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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

АЛЕКСАНДР ЛОКТИОНОВ
«Концепция программы 
«Формула IT», предложенная 
«Иннопрактикой», позволила 
сформировать эффективную 
экосистему для удачного 
пилотирования решений стартапов 
в компаниях крупного и среднего 
бизнеса. 

Мы в LOGA Group считаем, 
что главным критерием успеха 
программы является 
ее практическая ориентация 
на спрос как со стороны 
бизнес-партнеров, так 
и участников. В первом случае 
это объективная потребность быть 
лучше и быстрее конкурентов 
в поиске инновационных решений, 
во втором – желание создать 
успешный проект и найти своего 
заказчика».

Генеральный 
директор 
компании LOGA 
Group, 
оператора 
программы

АЛЕКСАНДР ВЕРЕСОВ
«Программы, подобные нашей, 
позволяют понять, какие технологии 
встретят нас уже завтра в реальной 
жизни. Нам удалось использовать 
идеологию цикла программ 
«Формула», которые несколько лет 
назад стартовали при поддержке 
«Иннопрактики» на площадке 
Научного парка МГУ. 

В основе подобных успешных 
программ лежат три компонента: 
фокус на компетенциях участников 
и команд; ориентация на 
рыночный спрос и разработку 
целевых продуктов и решений; 
формирование экспертных сетей 
и умение аккумулировать их 
ресурсы для развития проектов. 
Все эти компоненты органично 
соединились и использовались 
в цикле нашего акселератора.  
Надеюсь, что участники поняли, 
в каком направлении им нужно 
двигаться, чтобы развивать свои 
проекты, а приобретенные навыки и 
компетенции помогут в этом». 

Советник 
исполнительного 
директора 
негосударственого 
института развития
«Иннопрактика»

ВАСИЛИЙ ПЕТРЕЧЕНКО
«Для участия в программе были 
отобраны очень хорошие проекты. 
Когда мы начинали «Формулу IT» 
10 лет назад, конечно, все 
выглядело по-другому, и проекты 
были другие. Мир изменился, 
но со многими участниками мы 
поддерживаем отношения и дружим 
до сих пор. 

«Формула IT» – это комьюнити, 
участники которого всегда готовы 
помочь друг другу, ведь несмотря 
на призовой фонд акселератора – 
1 млн руб., – иногда важно 
не выиграть, а доказать, что проект 
важен и полезен».

Заместитель 
генерального 
директора 
Научного 
парка МГУ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА
«Программа акселератора «Формула 
IT» получилась продолжительной и 
обширной. При запуске программы 
мы использовали наш многолетний 
опыт в реализации акселераторов, 
привлечении финансирования, 
подготовке предпринимателей 
к сделкам с инвесторами и 
доведения проектов до «пилота» 
в компаниях. Все партнеры и 
участники программы получают 
колоссальную поддержку: первым  
мы предоставляем проекты для 
решения их бизнес-задач, вторым  – 
опытных менторов, экспертов рынка 
и образовательную программу. 

В 2021 г. мы планируем 
представить программу в 
обновленном формате.  Мы учли 
плюсы и минусы прошлой программы 
и скорректировали ее, сделали 
эффективнее предыдущей, 
еще больше ориентированной 
на бизнес-задачи партнеров. 
Это будет новый виток в развитии 
сотрудничества проектов и рынка».

Руководитель 
программы, 
директор 
проектов 
LOGA Group
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АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМУЛА IT»
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В настоящее время 
выпускники программ 
«Формула» 
разных лет являются 
владельцами 
инновационных 
компаний 
или занимают 
руководящие 
должности 
в организациях, 
выступающих 
индустриальными 
партнерами 
«Формулы»

16
ЛЕТ
существует программа 
«Формула успеха»

200+
БИЗНЕС-ПЛАНОВ
представлено членам жюри
и инвесторам

3500+
ЧЕЛОВЕК
прошли обучение

500+
БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЙ
разработано

150+
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПАНИЙ
создано

2010–2012 гг. — «Формула IT». 
2012–2013 гг. — «Формула Био». 
2014–2015 гг. — «Формула инжиниринга». 
2016–2018 гг. – программа получила поддержку негосударствен-
ного института развития «Иннопрактика». Запущены программы 
«Формула Биотех» и «Формула Нефтегаз».
2019 г. – по инициативе негосударственного института развития 
«Иннопрактика» возобновлена программа «Формула IT».
2021 г. – объявлены новые наборы в программу «Формула IT».
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О ПРОГРАММЕ «ФОРМУЛА IT» О ПРОГРАММЕ «ФОРМУЛА IT» 

МИССИЯ АКСЕЛЕРАТОРА 
«ФОРМУЛА IT»ОПИСАНИЕ

ПЛАН ПРОГРАММЫ

«Формула IT» –  акселерационная программа по концепции market pull 
(ориентируется на запросы рынка).  Она объединяет специалистов, 
экспертов и трекеров, которые помогают создавать и реализовывать 
инновационные проекты для решения бизнес-задач индустриальных 
партнеров программы. 
Негосударственный институт развития «Иннопрактика» выступает 
генеральным партнером проекта, компания LOGA Group — оператором.

Участники акселератора получают 
возможность оценить спрос 
потенциальных потребителей на 
свои продукты и идеи, 
создать бизнес-план для выхода 
на рынок и  коммерциализировать 
разработки, учатся  выстраивать 
эффективные коммуникации 
с коллегами и клиентами. 
На всех этапах программы 
предпринимателям будет оказана 
экспертная и менторская помощь. 
Авторы лучших проектов смогут 
реализовать их с привлечением 
внешнего финансирования или 
получить предложение о работе 
в команде  ведущих российских 
компаний. 

Инициировать инновационные 
проекты на основе запросов
индустриальных партнеров.
Содействовать развитию 
и масштабированию российских 
разработок. 

ЦЕЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 
«ФОРМУЛА IT»

Разработка инновационных 
продуктов, востребованных средним 
и крупным бизнесом в сферах 
Интернета вещей, робототехники.

Поддержка взаимодействия 
технологических лидеров и команд 
специалистов, разрабатывающих 
проектные решения.

20 партнеров 
40 бизнес-задач 
524 заявки на участие 
326 человек отобрано 
40 команд сформировано 
318 ак.ч. мастер-классов и индиви-
дуальных консультаций 
20 проектов были представлены 
на Демо-дне 
15 команд продолжили развитие 
проектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБОРА
ПРОЕКТОВ 2019-2020 гг.

Стартовал прием заявок
в программу «Формула IT»

Demo Day акселерационной 
программы «Формула IT»

Официальное открытие
 «Формула IT»

Общение с индустриальными 
партнерами

Работа участников 
с трекерами программы
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ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ФОРМУЛА IT» 2019-2020 гг. ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ФОРМУЛА IT» 2019-2020 гг.

Открыт набор партнеров 
на 2021-2022 гг.

ТЕХНОНИКОЛЬ — 
международный 

производитель строительных 
материалов и систем, 
созданных с использованием 
новейших технологий, сочетающих 
в себе разработки собственных 
научных центров и передовой 
мировой опыт.

Наносемантика – 
компания-разработчик 
технологий 

искусственного интеллекта, 
текстовых и голосовых 
виртуальных ассистентов с 
использованием собственной 
NLP-платформы NLab и 
языка лингвистического 
программирования 
Dialog Language.

«АпАТэК – Прикладные 
перспективные 
технологии» – 
предприятие 

по созданию изделий из 
композиционных материалов 
для объектов транспортного 
машиностроения, городской 
инфраструктуры, мостостроения, 
железнодорожного и городского
хозяйства. 

Promobot — 
производитель 
автономных 

сервисных роботов в России и 
Европе, специализирующийся 
на разработках в области 
мехатроники, электроники, 
искусственного интеллекта 
и нейросетей, автономной 
навигации, распознавания 
речи.

LG Electronics — 
мировой производитель 

потребительской электроники 
и бытовой техники (российское 
представительство).

SIGMA SMS – 
контент-провайдер 
услуг по A2P-передаче 

текстовых и мультимедийных 
сообщений.

Freematiq – компания, 
осуществляющая веб-
разработки решений для 

узкого круга клиентов, в том числе в 
сфере финансовых приложений.

АО «Газпромбанк 
Лизинг» — 
уполномоченный 
партнер Газпромбанка 

по реализации лизинговых 
проектов в филиальной сети на 
всей территории России.

Giftery – сервис для 
мгновенной онлайн-

отправки подарочных карт. В 
каталоге компании более 100 
известных брендов.

ROBBO – компания- 
разработчик и 

производитель робототехнических 
EdTech наборов.

ЛитРес – сервис 
лицензионных 
электронных книг 
в России и странах СНГ.

Data Monsters —  
компания-разработчик 

систем искусственного интеллекта для 
крупных предприятий США и России.

VisionLabs – команда 
экспертов в области 
компьютерного 

зрения и машинного обучения, 
специализирующаяся на создании 
продуктов и решений в области 
распознавания лиц и объектов, 
дополненной и виртуальной  
реальности.

Инновационные 
технологии связи  

– компания, которая занимается 
разработкой, производством, 
технической поддержкой и ремонтом 
радиоэлектронного оборудования, 
телекоммуникационных средств 
и систем различного назначения.

ЦентрПрограммСистем 
— компания, которая 
создает и внедряет 

тиражные  и индивидуальные 
информационные решения в сфере 
государственного управления и 
управления бизнесом.

Линуксцентр — 
авторизованный 

дистрибьютор и официальный 
диллер ведущих мировых и 
российских производителей 
программного обеспечения 
и дистрибутивов GNU/Linux.

Rightech — 
компания, которая 
помогает бизнесу 

создавать высокотехнологичные 
решения на основе IoT-платформы 
собственной разработки (RIC).

Омега – лидер 
российского рынка 

в области разработки, внедрения 
и сопровождения информационных 
систем для государственного 
сектора и частного бизнеса.

Nevsky IP Law – 
компания по оказанию 
юридических услуг и 
правовой поддержки 

в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Timebook – компания-
разработчик цифровых  

инструментов, которые позволяют 
автоматизировать полный цикл 
управления всеми категориями 
персонала.
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ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА IT»

LOGA Group – 
объединяет оператора программ 
по развитию инноваций, компанию 
по проведению маркетинговых 
исследований и ИТ-Интегратора. 
Сочетание направлений 
и многолетний опыт позволили 
разработать по-настоящему ценные 
услуги полного цикла, создающие 
исключительные преимущества 
для развития бизнеса наших 
клиентов. В 2010 г. компания 
объединилась с Seed Forum Global 
и оказывает услуги для 
международных заказчиков. 
Компания имеет ряд 
профессиональных аккредитаций 
и престижных премий.

«Иннопрактика» — 
негосударственный институт 
развития, реализующий проекты, 
направленные на рост национального 
человеческого капитала, в том числе 
посредством развития структур 
и механизмов инновационной 
экономики. 
Компания осуществляет деятельность 
с 2012 г. и объединяет Центр 
национального интеллектуального 
резерва МГУ и Фонд поддержки 
научно-проектной деятельности 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Национальное 
интеллектуальное развитие». 
Учредителем фонда является МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Александр Локтионов, Константин Шадрин, Николай Зайченко

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Александр Локтионов

SigmaSMS - Slonbook ЛитРес – Z-Union

Разработка систем 
автоматизированного 

взаимодействия с клиентами

Семантический анализ текста
и анализ книги или ее 

частей для построения векторов 
и поиска текстовых аналогов

Найдены точки взаимодействия, 
запущен совместный проект

4 команды представили 
концепции решения задачи. 

Выбран подход Z-Union

Реализация совместного проекта 
для Yclients

Заключен договор с Z-Union на 
реализацию концепции, задача 
решена, технология внедряется 

в компании ЛитРес.

ЗАДАЧА ЗАДАЧА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ В ПРОГРАММЕ РЕЗУЛЬТАТ В ПРОГРАММЕ

Александр Вересов
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ

Денис Газукин, 
руководитель 
компании Freematiq

«У нас уже есть опыт участия 
в акселерационных программах. 
И хотя цели найти проект не 
стояло, было интересно принять 
участие в программе «Формула 
IT»,  посмотреть, какие решения 
предлагает рынок, и поделиться 
своими знаниями  с молодыми 
технологическими командами». 

Андрей Кобецкий, 
генеральный директор 
ИНТЕХСВЯЗЬ

«Подобные программы – это 
полноценная бизнес-площадка, 
на которой можно не только 
узнать об  инновациях, но и найти 
полезные деловые контакты, 
партнеров и инвестиции. У  
«Формулы IT» внушительный 
список индустриальных 
партнеров и бизнес-заказчиков, 
ривлеченных в проект».

Николай Зайченко, 
партнер юридической 
фирмы Nevsky IP Law

«Для нас участие в программе было 
очень интересным. 
Мне удалось выступить не только 
в качестве индустриального 
партнера, но и трекера, 
помогая командам на практике 
сформировать подходящие бизнес-

Алексей Сергеев, 
генеральный 
директор, 
клиентский сервис 
SigmaSMS

«Формула IT» – это наш первый  
опыт участия в акселерационных 
программах с целью поиска 
инновационных решений 

модели, сделать продукты и найти 
клиентов. В рамках трекинга одному 
из проектов мы помогли 
с оформлением для потенциального 
заказчика из Европы, для другого 
проекта удалось найти 
заинтересованного клиента.  
Были и офлайновые мероприятия, 
и общение по телефону, и встречи 
в нашем офисе. За пределами этой 
программы у меня таких 
возможностей не было. 
Это прекрасный опыт.
В качестве заказчика мы нашли 
интересного поставщика по 
патентной аналитике – у коллег 
продвинутое и эффективное 
решение. 
Уже согласовали условия и начнем 
работу в ближайшее 
время. На одном из мероприятий 
акселератора я нашел партнера 
из Германии, с которым удалось 
сделать проект с хорошим 
бюджетом и решить задачу в 
области немецкого права. Иными 
словами, от участия в программе 
мы получили профессиональную 
выгоду». 

и маркетинговых подходов 
для масштабирования бизнеса. 

Конечно, поначалу было 
трудно сформулировать задачи 
для команд. Но мы много 
общались с участниками 
акселератора, освоили навыки 
постановки бизнес-задач, 
оценки проектов, и считаем, 
что наш первый опыт удался. 
Наше особое внимание привлекла 
CRM для франчайзинга, 
и сейчас мы думаем, 
как эта система может вписаться 
в  наши бизнес-процессы. 

Могу сказать, что программа 
«Формула IT» задала высокую 
планку для участия в других 
акселераторах».
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Skm-tracking
Надежда Куковякина

Продукт
Проект «СКМ Трекинг» предлагает 
экономичный трекинг движений 
для интеграторов зон виртуальной 
реальности полного погружения. 
VR-Трекинг может определить 
позицию и ориентацию 
реального объекта в виртуальной 
среде с помощью датчиков 
и маркеров. Датчики снимают 
сигнал с реального объекта при 
его движении и передают 
полученную информацию 
в компьютер.

Технология
Участниками проекта разработаны 2 
прототипа устройства для трекинга: 
первый – с использованием радио-
модулей, второй – с использованием 
радио-инерциальных измерений.

Какую задачу решает
• Снижает стоимость разработки 
трекинга.
• Улучшает точность захвата 
движений.

Результаты
• Установлен контакт с заказчиком 
«Инновационные технологии связи».
• Проведены 2 теста платформы 
с клиентами.
• Подписаны 2 соглашения 
о намерениях и 1 соглашение 
о сотрудничестве.
• Получен грант «Старт-1».
• Приняли участие в 6 выставках 
и конференциях, включая 2 
международного уровня.

«Когда мы узнали об 
акселераторе «Формула IT», 
мы не раздумывая подали 
заявку на участие. В первую 
очередь потому, что, несмотря 
на наш большой опыт, – это 
первая (если не сказать – 
единственная) программа, 
предлагающая принять участие 
в решении реальных кейсов. 
В рамках акселератора мы 
получили возможность 
сотрудничать с компаниями-
заказчиками в реализации их 
задач. Таким образом участие 
в «Формуле IT» помогло 
нам не только привлечь 
финансирование в стартап, 
но и выявить с помощью 
экспертов сложные моменты в 
развитии проекта и приобрести 
практические навыки ведения 
бизнеса, взаимодействуя с 
конкретными партнерами».

ClimateGuard
Владимир Ладыгин

Продукт
Сервис мониторинга 
микроклимата помещений, 
позволяющий в режиме реального 
времени выявлять несоответствие 
факторов среды оптимальным 
(допустимым) значениям 
и принимать решения 
по оздоровлению микроклимата 
помещений.

Технология
Программно-аппаратный комплекс 
мониторинга микроклимата 
помещений представляет собой 
небольшой по размерам 
модульный климатический зонд, 
работающий по 13 параметрам: 
температура воздуха, влажность 
воздуха, концентрация пыли 
pm1.0, 2.5, 10, концентрация ЛОС 
(VOC), концентрация CO2, CO, 
NH3, H2, уровень магнитного 
излучения, уровень шума, 
уровень освещенности, пульсации 
и спектр света, уровень вибрации.

Какую задачу решает
• Дает возможность устанавливать 
любые датчики и интерфейсы.
• Предоставляет несколько 
способов передачи данных из 
облачного хранилища  
• Улучшает качество климата 
на рабочих местах. 

Результаты:
• Привлечены бизнес-партне-
ры, установлены новые контакты 
(«ЦентрПрограммСистем»).

«Спасибо акселератору 
«Формула IT». Для нас 
«Формула IT» – это площадка 
с высокой концентрацией идей 
и возможностей, пронизанное 
духом взаимной поддержки 
и профессионализма».



ФОРМУЛА IT | 1716 | ФОРМУЛА IT 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА IT» 2019-2020 УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА IT» 2019-2020

SmartMerch
Максим Архипенков

Продукт 
Система автоматизации торгового 
аудита для товаров сегмента FMCG.

Технология
Технологии нейросетей 
и машинного обучения позволяют 
SmartMerch обрабатывать 
фотографии, сделанные в местах 
продаж, с высокой скоростью 
и точностью. Благодаря этому 
производители, дистрибьюторы 
и ритейлеры могут минимизировать 
влияние человеческого фактора 
на оценку полочного пространства 
и сократить время на проведение 
аудита, увеличив при этом его 
качество и достоверность.

Какую задачу решает
• Повышает эффективность 
контроля и исполнения KPI внутри 
торговой точки. 

Результаты
• Установлен контакт с компанией 
«Таймбук».

Мастер поиска патентов
Александр Щегольков

Продукт
Автоматизация поиска и анализа 
патентной и непатентной 
научно-технической информации 
через интернет.

Технология
С помощью Мастера заданная 
пользователем формулировка 
преобразуется в запросы для 
поиска информации на английском 
языке. Мастер на пределе 
использует возможности 
подключенных поисковых систем, 
обходит ошибки их реализации, 
генерирует запросы для поиска 
на любых естественных языках. 

Какую задачу решает
• Улучшает использование 
поисковых систем. 
• Устраняет сложности анализа 
связей.
• Увеличивает эффективность поис-
ка с учетом изменчивости языка. 
• Расширяет функциональность 
поисковых систем. 
• Дает возможность поиска 
по метаданным.

Результаты
• Достигнута договоренность 
с заказчиком «Юридическое 
общество имени Александра 
Невского».

«Очень довольны результатом 
участия в программе 
«Формула IT». Могу 
рекомендовать 
данную программу всем 
IT-стартапам, потому что 
она приносит практическую 
пользу и эффект для 
бизнеса».

«Мы довольны программой 
«Формула IT», от участия 
в которой остались только 
положительные эмоции. 
Программа предоставила 
возможность объективно 
оценить свою работу со 
стороны, грамотно выстроить 
этапы реализации проекта, 
увидеть перспективы, 
которые открываются перед 
предпринимателем».
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Volts Battery
Александр Кияница

Продукт
Комплексная ИТ-система, 
объединяющая альтернативные 
источники энергии и батареи для 
бесперебойного питания частного 
дома.

Технология
VOLTS – это современная 
интеллектуальная система хранения 
электроэнергии для домохозяйств 
и малого бизнеса, которая является 
современной альтернативой 
дизельных генераторов.

Какую задачу решает
• Экономит электроэнергию.
• Обеспечивает бесперебойное 
питание.
• Защищает бытовые приборы 
от скачков напряжения. 
• Предлагает доступный мониторинг 
расхода электроэнергии.

Результаты
• Установлены новые контакты 
с бизнес-партнерами: 
«Юридическое общество имени 
Александра Невского», 
АО «Мосэнергосбыт».

Z-Union
Роберт Васильев

Продукт
Распознавание изображений, 
текстов, разработка 
прогностических моделей, 
мобильных приложений, web-
проектов, дополненная 
и виртуальная реальность, 
ИИ-ассистенты, умный маркетинг.

Технология
Z-Union предлагает использовать 
высокоточные алгоритмы для 
распознавания и обработки 
текстов, позволяющих 
значительно упростить 
документооборот.

Какую задачу решает
• Помогает обработке 
и автоматизации большого объема 
текстовой информации.  

Результаты
• Заключена сделка с «Литрес».
• Запущено новое направление 
и сделан пилот по нему.
• Расширена аудитория.

«У меня остались хорошие 
впечатления от прохождения 
программы – как от работы 
с трекерами и бизнес-
заказчиками, так и от 
организации программы. 
«Формула IT» также 
зарекомендовала себя как 
инструмент PR-поддержки 
и развития компании».

«В акселераторе «Формула 
IT» используется подход «от 
спроса». Это подразумевает, что 
командам ставят задачи партнеры 
акселератора, реальные 
компании, у которых есть запрос 
на решения. Команда может 
выбрать то, что ей подходит, 
и развивать решения, которые 
уже имеют гарантированный 
спрос. Например, наша команда 
пришла в акселератор «Формула 
IT» с опытом внедрения 
технологий искусственного 
интеллекта в разных сферах, 
а на программе мы получили 
новую интересную задачу от 
компании «ЛитРес», связанную 
с анализом художественных 
текстов. Благодаря «Формуле 
IT»,  мы сделали вывод, что 
дальнейшего успешного развития 
нужно использовать гибридный 
подход: и развивать собственные 
решения, и ориентироваться на 
имеющийся спрос».
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SLONBOOK
Андрей Шамин

Продукт
Бесплатный сервис онлайн-записи 
для сферы обслуживания.

Технология
Мобильное приложение для 
бронирования и базовые CRM-
функции для салонов красоты: 
напоминание клиентам 
о назначенном сеансе, обратная 
связь, рассылка, онлайн-запись 
на сайте и через социальные сети 
(Instagram и WhatsApp), облако 
для хранения данных.

Какую задачу решает
• Снижает количество опоздавших 
клиентов.
• Ведет запись на прием в нерабо-
чее время.

Результаты
• Найдены новые бизнес-партнеры, 
контакты: «Медиа Технолоджи», 
«Giftery».
• Переделана посадочная страница 
сайта, настроена реклама.
• Были привлечены новые клиенты.

Compla
Дмитрий Лапин

Продукт
Платформа управления заказами.

Технология
Технология интегрированных 
каталогов поставщиков 
с персонифицированным 
ценообразованием, «закупок 
низкого прикосновения», 
интерактивного трекинга 
поставок, предоставления данных 
для эффективных управленческих 
решений.

Какую задачу решает
• Объединяет покупателей 
и поставщиков в едином 
информационном поле.
• Сокращает затраты на закупки 
и сроки поставок.
• Снижает трудозатраты 
на обработку позиций 
номенклатур.
• Обеспечивает прозрачность 
и обоснованность выбора 
источников поставок.

Результаты
• Установлен контакт с компанией 
«КОМНЭТ».

«О программе впечатления 
отличные. Я получил новые 
профессиональные связи,  
принял участие в решении 
новых кейсов. После участия в 
«Формуле IT» ко мне пришли 
новые клиенты».

«Подобные программы 
необходимы стартапам, потому 
что помогают получить 
менторскую и инвестиционную 
поддержку для развития 
бизнеса».
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Ginzburg
Дмитрий Гинзбург

Продукт
Denoiser – программное 
обеспечение для задач анимации 
и видеопроизводства, помогающее 
сохранить детализацию 
изображения, избавиться 
от мерцания.

Технология
Алгоритм для обработки 
изображений/видео, создания 
сложной компьютерной графики, 
AR/VR решения.

Какую задачу решает
• Подавляет шум в видео до 7 раз, 
сохраняя при этом качество 
изображения.

Результаты
• Установлен контакт с компанией 
«АйДесайд Консалтинг».
• Запущено новое направление.
• Скорректирована бизнес-модель.
• Разработан новый продукт.

TimeAdge
Юрий Гарнов

Продукт
Сервис автоматизации и контроля 
бизнес-задач.

Технология
Боты помогают контролировать 
исполнение задач сотрудниками 
в срок, собирают отчетность 
и аналитику. По желанию 
заказчика сервис может работать 
в любых мессенджерах/соцсетях 
и интегрируется с любыми 
планировщиками задач.

Какую задачу решает
• Снижает количество 
просроченных задач.
• Экономит время на контроле 
задач.

Результаты
• Установлен контакт с «Медиа 
Технолоджи», SMS-Sigma, Giftery, 
ИНТЕХСВЯЗЬ.
• Запущен пилот.
• Корректирована финансовая 
модель.

«Программа «Формула IT» 
стала для нас еще одной 
возможностью заявить о своем 
стартапе, найти заказчика, 
инвестора, партнера, быть в 
кругу единомышленников и 
получить обратную связь 
от экспертов».

«Мне понравилась программа 
«Формула IT». Все активности 
были полезными, не было 
недостатка во встречах 
с заказчиками и партнерами. 
Команда получила рекомендации 
по уточнению финансового 
плана проекта и предложение 
по пилотированию 
с индустриальным партнером. 
Программа определила вектор 
движения нашего проекта 
и придала команде  сил для  
достижения цели».
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Программа «Формула IT» помогает участникам создать и реализовать 
инновационные проекты, а индустриальным партнерам – получить решения 
для развития стратегических направлений.
Цели программы в 2021 г. – масштабировать подход по созданию и развитию 
технологических проектов в сфере IT, основывающийся на решении 
бизнес-задач индустриальных партнеров программы.

Задачи программы в 2021 г.
• Увеличить интенсивность программы: 3 потока по 3 месяца, каждый 
из которых включает поиск, привлечение специалистов, проведение 
воркшопов с анализом бизнес-задач, скоринг решений по критериям 
партнеров, демонстрация полученных результатов.
• Увеличить количество индустриальных партнеров.
• Увеличить число команд и привлечь в программу молодых ученых, 
аспирантов, выпускников профильных специальностей.

Отличия от предыдущих программ
• Специалисты проходят преакселератор, учатся у опытных лидеров 
и трекеров в одной или нескольких командах продвинутой стадии.
• Программа разделена на 2 потока, один из которых длится 9 месяцев, 
второй – 3 месяца. Это дает возможность обучить больше участников 
за меньшее время.
• Проводится работа с более опытными командами, способными решать 
индустриальные задачи. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА IT» 2021

• В рамках акселератора проводятся исследования перспективных 
направлений развития для отбора разработчиков инноваций. 

Аналитики программы проводят исследования и интервью с эксперами, 
помогают партнеру уточнить критерии отбора и формирования команд 
поставщиков технологий, проводят поиск и обеспечивают взаимодействие с 
заказчом.

• Составляются обзоры и резюме о последних разработках в 
профильной сфере.

Эксперты программы проводят регулярный мониторинг и готовят обзоры 
из специализированных источников: сайты компаний, научные публикации 
и выступления, СМИ, патентные базы и т.д. 

• Ведется PR-поддержка и содействие развитию привлекательного 
бренда инновационной компании.

PR-специалисты формируют задание на освещение информационных 
поводов участия партнера в программе. Обеспечивают продвижение бренда 
партнера на мероприятиях программы, в средствах массовой информации и 
социальных сетях.

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА IT» ПРИОБРЕТАЮТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ



ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

119234, г. Москва, 
Ломоносовский проспект, 27, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 212-18-46
E-mail: info@innopraktika.ru

https://logagroup.com
Россия, 123458, г. Москва, 

ул. Твардовского дом 8 корпус 1
Телефон: +7 (495) 211-64-37

E-mail: info@logagroup.com


