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Андрей Травников
  
Губернатор 
Новосибирской области

Уважаемые друзья! 

Приветствую Вас на XV, юбилейной  
Сибирской венчурной ярмарке! 

Сибирская венчурная ярмарка проводится на территории 
Новосибирской области, начиная с 2007 года. За это 

время она стала значимым событием российского рынка 
инновационного предпринимательства. Ежегодно в ее 

работе принимает участие более тысячи представителей 
профессионального сообщества, в том числе –  из-
за рубежа. Сегодня Сибирская венчурная ярмарка 
– это важнейшая коммуникационная площадка по 

выработке эффективных рекомендаций для стартапов 
и инвесторов, поиску новых решений и идей, развитию 

экономики знаний, формированию рынка венчурного 
финансирования в России.  

2021 год объявлен Годом науки и технологий. 
Новосибирская область – крупнейший научно-образовательный и инновационный 

центр России. В регионе ведется создание Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фотонов» – самого масштабного инфраструктурного 
объекта национального проекта «Наука и университеты».  По поручению Президента 

РФ Владимира Путина реализуется комплексный проект развития Новосибирского 
научного центра – программа «Академгородок 2.0». 

В соответствии с Указом Президента России о национальных целях и стратегических 
задачах развития страны на период до 2024 года, перед Новосибирской областью 

поставлена задача по созданию научно-образовательного центра мирового уровня 
«Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Реализуемые в 

рамках СибБиоНОЦа проекты нацелены на изменение индустриального ландшафта 
Новосибирской области и всей Сибири, создание новых высокотехнологичных 

производств и новых рабочих мест. 

Первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний 
и практическое использование полученных результатов в виде инновационных 

решений, продуктов, технологий являются ключевыми факторами, определяющими 
конкурентоспособность экономики. Выход на новый уровень технологического 

развития, основу которого составляет новая, инновационная экономика, обеспечит 
Новосибирской области позицию драйвера развития всего Сибирского макрорегиона.

Сибирской венчурной ярмарке, как части инновационной системы региона, отводится 
важная роль в изменении позиционирования Новосибирской области. Именно 

здесь, на этой площадке, будущее обретает зримые очертания, позволяет увидеть 
результаты научных разработок, воплощенные в реальные продукты, которые, 

уверен, будут пользоваться спросом во всем мире. 

Желаю всем участникам Ярмарки плодотворной и конструктивной работы, новых 
контактов для реализации инновационных проектов! 
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Анатолий
Валетов

Руководитель Фонда  
«Московский 
инновационный 
кластер»

Уважаемые участники и партнеры  
XV Сибирской венчурной ярмарки!

Интерес к развитию инноваций в мире возрастает с 
каждым днем, и Россия в этом процессе не исключение. 

Потребность в новых решениях бытовых проблем как 
на уровне каждого отдельного гражданина, так и на 

уровне городов и государства, стремительное развитие 
технологий и внезапно вспыхнувший вирус делают новые 

проекты привлекательными для инвесторов и бизнес-
сообщества. И XV Сибирская венчурная ярмарка – отличная 

возможность продемонстрировать наши достижения в 
этой области. 

Наряду с природными ресурсами, транспортной 
логистикой отмечу высокую научно-образовательную и 
инновационно-промышленную базу Сибири. И для того 

чтобы развивать эту инфраструктуру дальше, необходимо 
налаживать межрегиональное взаимодействие в 
науке, экономике, образовании. Мы в Московском 

инновационном кластере уверены, что кооперация 
позволит наладить успешный трансфер технологий как 

внутри страны, так и на уровне всего мира. 

Желаю всем участникам Ярмарки интересных дискуссий, 
успешной и плодотворной работы.
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Руслан Титов
 
Генеральный директор 
Фонда 
инфраструктурных 
и образовательных 
программ

Уважаемые участники и гости  
XV Сибирской венчурной ярмарки!

Уже в пятнадцатый раз в Новосибирске собирается 
профессиональная отраслевая площадка, которая 

удерживает в конструктивном диалоге представителей 
венчурной индустрии: инвесторов, институты развития, 

технологические стартапы, предпринимателей, 
промышленные предприятия и научное сообщество.

Сибирская венчурная ярмарка - эффективный 
коммуникационный инструмент, который в полной 

мере способен содействовать новым государственным 
инициативам развития технологического 

предпринимательства.

Сегодня в России ежегодно создается мало новых 
технологических стартапов, если сравнивать с 

инновационными секторами экономик развитых и 
развивающихся стран. Усилия государственных институтов 

развития в ближайшие годы будут направлены, в первую 
очередь, на стимулирование строительства стартапов 
и порядкового увеличения доступных инвестиций для 

технологических компаний на ранних стадиях развития. 
Отдельный акцент государственной политики – новая 

Платформа университетского технологического 
предпринимательства.

Уверен, что венчурная ярмарка будет способствовать 
развитию профессиональной публичной дискуссии, 

даст начало смелым региональным проектам развития 
технологического предпринимательства, создаст 

стройплощадку для тысяч новых стартапов  
в ближайшем будущем.
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Альбина  
Никконен

Исполнительный 
директор
Российской 
ассоциации венчурного 
инвестирования

Уважаемые коллеги!

От имени Российской ассоциации венчурного 
инвестирования (РАВИ) приветствую участников и гостей 

XV Юбилейной Сибирской венчурной ярмарки!

За время своего существования Ярмарка зарекомендовала 
себя в качестве авторитетной экспертной и дискуссионной 
площадки в деловой жизни Сибири. Предельно открытый, 
профессиональный, конструктивный диалог по наиболее 

актуальным вопросам развития инновационной 
экосистемы позволяет определять сценарии развития 

сектора высоких технологий и методов привлечения 
прямых и венчурных инвестиций.

Заинтересованные дискуссии и конструктивный обмен 
мнениями в рамках Ярмарки позволят сверить шаги по 

решению наиболее актуальных проблем, связанных 
с улучшением предпринимательского климата, 

оценить возможности создания передовых наукоемких 
производств, рассмотреть комплексные меры для 

максимально эффективного раскрытия инновационного 
потенциала экономики Новосибирской области.

В этом году Сибирская венчурная ярмарка проходит в 
очень непростой как для нашей страны, так и для всей 

мировой экономики обстановке. Никогда еще мир не 
сталкивался с подобного рода испытаниями, с кризисом 

колоссального масштаба и с его беспрецедентными 
последствиями.

В этой связи естественен интерес к Ярмарке и ее итогам, 
рекомендациям и выводам представителей венчурного 
бизнеса, предпринимателей, органов государственной 

власти, научных деятелей и инвесторов о том, как будет 
развиваться отрасль, каковы критерии и оценки тех 

действий, которые сегодня предпринимаются властью и 
бизнес-сообществом.

От лица всего профессионального сообщества искренне 
желаю участникам и гостям XV Сибирской венчурной 

ярмарки  доброго здоровья, интересных и плодотворных 
встреч, новых знакомств и деловых свершений!
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Любовь  
Симонова-Емельянова

Директор проектного 
офиса «Развитие 
технологий»
Подразделение 
развития бизнеса,  
ПАО «Ростелеком»

Дорогие коллеги!

Рада приветствовать вас в гостеприимном Новосибирске 
на открытии одного из ключевых мероприятий 

Сибирского региона в сфере венчурной индустрии  
XV Сибирской венчурной ярмарки!

На протяжении 15 лет Ярмарка объединяет 
представителей инвестиционного и 

предпринимательского сообщества, которые 
встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые 

проблемы, найти варианты их решений и привлечь 
необходимые силы к развитию отечественного 

технологического и инвестиционного рынка. 

Сибирская венчурная ярмарка не просто заняла свое 
особое место в деловой жизни региона, она позволяет 

объединить усилия представителей бизнеса, науки 
и власти в целях содействия развитию серьезных 
инвестиционных проектов и экономических идей. 

В рамках деловой программы Ярмарки обсуждается 
международный опыт венчурных инвестиций и 

опыт развития рынка в регионах, а также вопросы 
законодательных изменений, влияющих на 

развитие инвестиционного климата. Важное место 
занимает  молодежная повестка, так как студенческое 

технологическое предпринимательство – драйвер 
современной инновационной системы.

Встреча и общение молодых авторов инновационных 
проектов и представителей инвестиционного 

сообщества призваны дать импульс к установлению 
деловых контактов, и максимально сократить путь от 

рождения перспективной идеи до ее реализации. 

Желаю всем участникам ярмарки профессиональной 
самореализации, уверенного движения вперед по 

дороге поисков и открытий!
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Александр
Николаенко

Директор 
Новосибирского 
областного фонда 
поддержки науки 
и инновационной 
деятельности

Уважаемые участники и гости!

Рад приветствовать вас на XV Сибирской венчурной 
ярмарке в столице Сибири. За эти годы мы успели 

сформировать экспертное сообщество и создать площадку 
коммуникаций, где встречаются стартапы, инновационные 

предприятия, научные институты, вузы, представители 
власти и корпораций. 

В этом году была проведена большая работа по 
привлечению и отбору проектов для участия в Ярмарке. 

Мы смогли подключить Биотехнопарк, центр «Мой 
бизнес», Академпарк, Агентство инвестиционного 

развития, Торгово-промышленную палату, активно 
работали с вузами. Поэтому заявок больше, чем обычно. 

Была сформирована более компетентная конкурсная 
комиссия – по одному представителю от каждого субъекта 

инфраструктуры – таким образом, экспертный состав 
увеличился в два раза. И в результате, все экспоненты 

имеют завершенную стадию НИОКР. Когда есть прототип 
продукции – это уже гораздо интереснее, чем идея на 

стадии разработки.  

Программа Ярмарки сформирована с учетом вопросов 
и тенденций последних лет по привлечению 

финансирования в стартапы. Гибридный формат 
проведения Ярмарки – участие спикеров и зрителей 

онлайн из разных точек мира, – позволит нам расширить 
границы и даст возможности привлечь еще больше 
заинтересованных компаний, невзирая на вызовы, 

связанные с пандемией. 

Новосибирская область давно закрепила за собой статус 
инновационного и научно-образовательного центра, 

а профессиональные коммуникационные площадки, 
такие как Сибирская венчурная ярмарка, задают высокие 

темпы развития всей отрасли и общий вектор развития 
для инноваций. Желаю участникам, экспонентам, гостям 

ярмарки продуктивных встреч, диалогов и,  конечно, 
успехов.


