
ПРОГРАММА

VIII Казанская 
Венчурная
Ярмарка
Россия, Казань, ГТРК КОРСТОН 
25 апреля 2013



Региональный фонд 
научно-технического развития 

Санкт-Петербурга

Центр инновационного  
менеджмента



VIII КАЗАНСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ ЯРМАРКА
2

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на VIII Казанской вен-
чурной Ярмарке – авторитетной дискуссионной 
площадке, которая в течение многих лет предо-
ставляет прекрасную возможность для заинте-
ресованного, профессионального обсуждения 
актуальных вопросов инновационного развития 
экономики регионов России, привлечения инве-
стиций, частно-государственного партнерства и 
международного взаимодействия.

Развитие и совершенствование деятельности 
системы рыночных институтов, способствующих 
формированию инновационно-восприимчивой 
и инновационно-ориентированной среды, отказ 
от сырьевой модели и формирование высоко-
технологичной экономической системы с высо-

ким интеллектуальным потенциалом, обеспечивающей производство новейших 
технологий и инновационных продуктов, является одним из приоритетных направ-
лений деятельности правительства Республики Татарстан.

Вопросы преобразования научного потенциала в экономику знаний и создания 
экосистемы венчурного предпринимательства и инновационного бизнеса всегда 
лежали в фокусе интересов российских деловых кругов и составляли информаци-
онное наполнение деловой программы Ярмарки. При этом особое внимание уде-
ляется проблеме подготовки национальных современных кадров, способных пре-
образовывать научные достижения в технологические бизнесы и транслировать их 
на рынки.

Проведение Ярмарки является ярким событием для общественной жизни Казани, 
предоставляет участникам уникальную возможность поддержать инновационные 
высокотехнологичные предприятия, наиболее значимые для развития экономики 
Республики Татарстан.

Уверен, что насыщенная деловая программа откроет широкие перспективы для де-
лового сотрудничества специалистов бизнес-структур, инвестиционных институтов, 
позволит в ходе конструктивного диалога достичь взаимовыгодных договоренно-
стей, нацеленных на достижение конкретных практических результатов и консоли-
дации усилий в реформировании национальной экономики.

Желаю участникам Ярмарки плодотворной работы, интересного общения, успехов 
и благополучия.

Андрей Фурсенко
Помощник Президента Российской Федерации
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Уважаемые участники и гости,  
искренне рад приветствовать Вас!

Вот уже в восьмой раз распахнет двери VIII Ка-
занская венчурная ярмарка! На сегодняшний 
день Ярмарка приобрела заслуженный статус 
авторитетной дискуссионной площадки, на ко-
торой обсуждаются важнейшие вопросы инно-
вационного развития как Республики Татарстан 
и Поволжья, так и всей нашей страны, занимаю-
щей свою нишу в глобальной экономике. 

Казанская венчурная ярмарка – это один из по-
казателей той системной работы, которая ведет-
ся в Татарстане по повышению инновационного 
потенциала предприятий Республики Татарстан.

С 2010 года инициативные регионы сплотили 
свои стремления и опыт в рамках Ассоциации инновационных регионов России. В 
этом году в рамках Ярмарки пройдет Третий Российский Технологический Тур.  Это 
ещё один весомый аргумент в пользу востребованности и эффективности нашей 
Ярмарки.

За последнее время инвестиционный потенциал Татарстана резко возрос. Сделан-
ный ранее новый стратегический выбор – перевод экономики и социальной сферы 
на инновационный путь развития – позволяет нам сегодня создать более благопри-
ятные условия для привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, в инноваци-
онные проекты Татарстана, чтобы превратить их в поставщиков высоких технологий 
на мировой рынок.

Сегодня мы рады презентовать Вам наш опыт и разработки в сфере инноваций и 
высоких технологий, а также пригласить к взаимовыгодному сотрудничеству и об-
мену опытом.

Хочу пожелать всем участникам VIII Казанской венчурной ярмарки плодотворной 
деятельности, заключенных соглашений и перспективных деловых контактов. На-
деюсь, Ярмарка принесет Вам новые идеи, разработки и контракты в области ин-
новационного развития!

Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан 
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Премьер-министр Республики Татарстан

Уважаемые участники 
VIII Казанской венчурной ярмарки!

Казанская венчурная ярмарка, которая прово-
дится с 2005 года, способствует  созданию и раз-
витию компаний и коллективов, занимающихся 
научными исследованиями, информационными 
технологиями, инновационным производством.

Республика Татарстан отличается от других ре-
гионов темпами развития отдельных отраслей, 
а также своей инфраструктурой и ресурсным 
потенциалом. Это дает нам очевидные преиму-
щества в развитии автомобиле-, авиа- и верто-
летостроения, нефтехимии и нефтепереработ-
ки, производства компрессоров и авиационных 
двигателей.

В результате использования системного подхо-
да, создания сбалансированной и гибкой инфраструктуры для решения проблем 
модернизации экономики в Татарстане, в том числе и за счет успешного развития 
сети технопарков, бизнес-инкубаторов, IT-парков и технополисов, объем валового 
регионального продукта Республики Татарстан за 2012 год составил свыше 1,4 трлн.
рублей.

Одним из приоритетных направлений в инвестиционной сфере является венчур-
ное инвестирование – пусковой механизм для внедрения наукоемких технологий, 
строительства новых и модернизации действующих производств. 

Татарстан открыт к сотрудничеству с отечественными и зарубежными инвестици-
онными компаниями, готовыми вкладывать средства в долгосрочные проекты, 
разработку и производство конкурентоспособной интеллектуальной и наукоемкой 
продукции. И, как следствие, стало уже традиционным присутствие на нашей яр-
марке мировой элиты венчурного бизнеса: венчурных инвесторов из США, Европы, 
Израиля и других стран. 

В этом году одновременно с VIII Казанской венчурной ярмаркой пройдет III Россий-
ский технологический тур. Это уникальная независимая платформа для перспек-
тивных технологических компаний, международных инвесторов и руководителей 
компаний с прямым доступом к высокоэффективным проектам и персоналу в кон-
кретных регионах и секторах.

Татарстан обладает значительным потенциалом в сфере инноваций и высоких тех-
нологий. Полагаю, что ценные разработки в этой области имеются и у других регио-
нов. Мы всегда готовы к обмену опытом.

Желаю участникам ярмарки плодотворной работы, взаимовыгодного сотрудниче-
ства и дальнейшего развития!

Ильдар Халиков
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Уважаемые коллеги!

Наша страна заслуженно гордится многими 
технологическими достижениями советского 
периода своей истории. Сегодня, в новой 
эпохе, возможности для российского лидерства 
в сфере высоких технологий, безусловно, 
тоже есть.  Но мы не должны использовать 
подходы, которые применялись полвека назад 
в условиях централизации административных, 
финансовых и материальных ресурсов. Сейчас 
необходимо использовать новые методы. Это 
непростая задача, так как при наличии высокого 
инновационного потенциала России мы 
значительно отстаем в  понимании принципов 
монетизации новых идей и технологий, а также 
их коммерческого использования.  Причины 
этого следует искать и в осторожности российских 
инвесторов по отношению к венчурным 

проектам,  и в недостаточности развития самих рыночных механизмов.

Московская Биржа совместно с регулирующими органами решает множество 
масштабных задач по реформированию российского фондового рынка, увеличению 
объемов торгов, привлечению новых инвесторов. При этом важным направлением 
нашей деятельности является работа с инновационными компаниями, которым 
необходимо финансирование для дальнейшего развития. В частности, на Бирже 
действует Рынок Инноваций и Инвестиций – сектор высокотехнологичных 
компаний. Основная задача РИИ Московской Биржи – содействие привлечению 
инвестиций, прежде всего, в развитие малого и среднего предпринимательства 
инновационного сектора российской экономики. 

Мы прекрасно понимаем, что привлечение инвестиций в инновационные 
компании невозможно без создания системы площадок для общения инвесторов 
с владельцами бизнеса.

Казанская венчурная ярмарка зарекомендовала себя как одна из таких площадок. 
Организаторы ярмарки  уделяют значительное внимание использованию широкого 
спектра финансовых инструментов компаниями технологического сектора, создают 
условия для  интенсивного обмена опытом в области привлечения инвестиций, 
применению лучших практик и стандартов корпоративного управления в 
деятельности инновационных компаний.

Уверен, что непрерывный диалог предпринимателей и инвесторов будет 
способствовать развитию всей инновационной цепочки от стартапов до публичного 
размещения акций.

Желаю участникам VIII Казанской Венчурной Ярмарки плодотворной работы!

Александр Афанасьев
Председатель Правления ОАО Московская биржа



VIII КАЗАНСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ ЯРМАРКА
6

Уважаемые коллеги! 

Позвольте поздравить вас с открытием Казан-
ской венчурной ярмарки! Уже восьмой год она 
помогает представителям высокотехнологично-
го бизнеса находить инвесторов и партнеров. 
Восемь лет – это серьезный срок, и можно с 
уверенностью сказать, что Казанская венчурная 
ярмарка заняла свое место в ряду наиболее ав-
торитетных инновационных событий страны.

Я убежден, что подобные мероприятия важны 
не только для самого Татарстана. 

На наших глазах Республика среди российских 
регионов вышла в число лидеров по инноваци-
ям, и происходящее здесь имеет большое зна-
чение для всей страны. 

Уверен, что профессионализм и опыт собравшихся здесь позволит справиться с лю-
быми проблемами.

Анатолий Чубайс
Председатель правления  

ОАО «РОСНАНО»
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Уважаемые коллеги! 

В современном мире финансы являются необхо-
димым, но абсолютно не достаточным услови-
ем для развития. Существенно большее влияние 
оказывают другие виды капитала, такие как че-
ловеческий, организационный, социальный. 

Я убежден, что для экономики знаний самый 
дефицитный ресурс в мире — это люди. А Рос-
сия богата человеческим капиталом, способным 
создавать креативные решения. Практически 
любая транснациональная технологическая кор-
порация имеет в России центр исследований и 
разработок, и именно в России создаются мно-
гие продукты, выходящие затем на глобальный 
рынок. Развитие венчурного рынка в России – 
это, в том числе, и перенос центров прибыли и 
капитализации в нашу страну.

Традиционно одной из особенностей Венчурной Ярмарки, на мой взгляд, явля-
ется готовность ее участников к конструктивному диалогу и практическому взаи-
модействию. Выступления и доклады, множество конференций, круглых столов, 
семинаров Ярмарки будут подчинены основной цели – обеспечить практическое 
взаимодействие между всеми участниками экономического процесса, заинтересо-
ванными в дальнейшем развитии отечественной инновационной экономики.

Уверен, что Казанская венчурная ярмарка будет интересным и полезным для участ-
ников и гостей событием.

Игорь Агамирзян
Генеральный директор

Председатель правления 
ОАО «РВК»
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Уважаемые участники, коллеги и гости VIII Ка-
занской венчурной ярмарки!

Рад приветствовать Вас на площадке, демон-
стрирующей инновационный потенциал Респу-
блики Татарстан. В рамках Ярмарки пройдут 
мероприятия, благодаря которым каждый год 
происходит рост инновационных проектов в 
Казани. Участниками восьмой Ярмарки станут 
представители российских и зарубежных вен-
чурных фондов, частные инвесторы, крупные 
корпорации.

Очень важно постоянно совершенствовать усло-
вия для развития бизнеса, таких как инфраструк-
тура, различные программы поддержки, а также 
информационную составляющую этого процес-
са – изменять менталитет наших граждан, при-
вивать дух инноваторства.

Казанская венчурная ярмарка – это эффективный элемент продвижения растущих 
высокотехнологичных инновационных компаний.

Хочу пожелать всем участникам и гостям ярмарки новых достижений и плодотвор-
ной работы!

Айнур Айдельдинов
Директор  

Инвестиционно-венчурного фонда  
Республики Татарстан
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Дорогие коллеги!

От имени инвестиционного сообщества про-
фессионалов России рада приветствовать вас в 
древней, но такой молодой и такой красивой Ка-
зани, где вот уже в восьмой раз распахнет свои 
двери Казанская венчурная ярмарка!

Республика Татарстан – один из передовых ре-
гионов страны, в котором  сосредоточен науч-
ный,  научно-технический и образовательный 
потенциал, а деятельность руководства направ-
лена на формирование эффективной институ-
циональной среды, обеспечивающей высокие 
показатели инвестиционной и инновационной 
деятельности, для реализации экономических 
возможностей и повышения предприниматель-
ской активности, а также формирования  высо-

кого уровня доходов и качества жизни населения.

Казанская венчурная ярмарка служит прочной коммуникативной платформой, 
привлекающей потенциальных инвесторов, ориентированных на финансирование 
бизнеса с высокой добавочной стоимостью.

Уверена, что насыщенная деловая программа Ярмарки не только откроет широкие 
перспективы для делового сотрудничества между академическим, научным и 
бизнес-сообществами, но и станет хорошей школой как для новичков, ищущих 
первые частные инвестиции, так и для средних и крупных предпринимателей, 
обладающих определенной квалификацией и опытом привлечения инвестиций в 
технологические бизнесы.

Желаю всем жарких дискуссий, интересного общения, успехов и благополучия.

Альбина Никконен

Исполнительный директор РАВИ
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11:30 Пленарное заседание стр. 14
 Формирование общего рынка инноваций:  
 США, Европа, Россия. Глобальные тренды    
 венчурной индустрии
 Бальный зал 1

14:00 Конференция стр. 16
 Инновационная стратагема  
 промышленного сектора
 Зал Толстой

14:00 Отраслевая секция стр. 17
 Инвестиции в энергоэффективные технологии
 Зал Достоевский

14:00 Круглый стол стр. 18
 Конкурентная среда и развитие  
 малого и среднего бизнеса
 Зал Пушкин 2

14:00 Круглый стол стр. 19
 Инновационный треугольник:
 предприниматель – венчурный инвестор –  
 крупный бизнес
 Зал Пушкин 1

14:30 Интерактивная встреча   стр. 20
 компаний-полуфиналистов  
 и членов судейской комиссии (презентации)  
 Зал Лермонтов

15:45 Встреча без галстуков стр. 21
 Вывод компании на глобальные рынки  
 «без розовых очков»
 Зал Толстой

25 апреляОглавление
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25 апреляОглавление

15:45 Симпозиум стр. 22
 Инновационный пояс ВУЗов –  
 прорыв предпринимательской культуры 
 Зал Достоевский

15:45 Коллоквиум стр. 23
 Корпоративные фонды –  
 есть ли будущее в России?
 Зал Пушкин 2 

15:45 Отраслевая секция стр. 24
 Инвестиции в информационные технологии
 Зал Пушкин 1

17:15 Дискуссия стр. 25
 Новеллы инвестиционного товарищества –  
 что день грядущий нам готовит…
 Зал Толстой

17:15 Отраслевая секция стр. 26
 Инвестиции в биотехнологии
 Зал Достоевский

17:15 Знаковая встреча   стр. 27
 Привлечение инвестиций – от стартапа до IPO  
 Зал Пушкин 2

17:15 Встреча с профессионалами стр. 28
 Создание стоимости и оценка проектов  
 на ранних стадиях
 Зал Пушкин 1
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Бальный зал 1

Вступительное слоВо

Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан

Модератор

Игорь Виттель
Российский журналист, продюсер, писатель,  
ведущий телеканала РБК-ТВ

участники

Альбина Никконен
Исполнительный директор 
Российской ассоциации венчурного инвестирования

Айнур Айдельдинов
Директор Инвестиционно-венчурного фонда  
Республики Татарстан

Андрей Свинаренко
Заместитель председателя Правления ОАО "РОСНАНО",
Генеральный директор Фонда инфраструктурных  
и образовательных программ

Sven Lingjaerde
Президент European Tech Tour Association,
Управляющий партнер Endeavour Vision (Швейцария)

Александр Галицкий
Управляющий партнер Almaz Capital Partners

25 апреля 11:30-13:00

Формирование общего рынка инноваций: США, Европа, Россия.
Глобальные тренды венчурной индустрии

Пленарное заседание
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Бальный зал 1

Alexandra Johnson
Управляющий партнер Draper Fisher Jurvetson VTB Aurora (США)

Donald Dixon
Председатель правления и основатель компании Trident Capital

Сергей Поляков
Генеральный директор Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере

Andy Tsao
Управляющий директор 
Global Gateway/Global Private Equity Services
Silicon Valley Bank

Подписание 
Соглашения о сотрудничестве 

между  
Республикой Татарстан 

и 
Общероссийской общественной организацией 

"Деловая Россия"
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Зал Толстой

Модераторы

Сергей Назаренко
Главный конструктор по инновационным продуктам 
ОАО "КАМАЗ"

Андрей Бутенко
Руководитель направления по внедрению инноваций 
АК "АЛРОСА"

участники

Владимир Довгий
Заместитель генерального директора по инновационному  
развитию и госпрограммам ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Дмитрий Кириллов
Начальник отдела Инновационного центра  
ОАО "Российские космические системы"

Сергей Архипов
Заместитель Генерального директора по инновациям Группы 
"Объединенные машиностроительные заводы"

Александр Николашин
Председатель Совета молодых ученых и специалистов,  
менеджер проектов ОАО "Российские космические системы"

Светлана Афанасьева
Заместитель генерального директора ОАО "РТИ"

25 апреля 14:00-15:30

Инновационная стратагема 
промышленного сектора

Конференция

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал Достоевский25 апреля 14:00-15:30

Инвестиции  
в энергоэффективные технологии

Отраслевая секция

Модератор

Олег Дьяченко
Член Совета Директоров ЗАО УК "Сберинвест",
Генеральный директор ООО "КОРТИК-Сервис"

участники

Михаил Романенко
Руководитель проектов ООО "КОРТИК-Сервис"

Дмитрий Гринченко
Исполнительный директор Фонда "Энергия без границ"

Петр Тарасов
Заместитель Председателя Правления МСП-Банк

Петр Лукьянов
Директор службы по работе с инвесторами Фонда Сколково

Тимофей Рябин
Заместитель генерального директора  
ОАО "Научно-технический центр ФСК ЕЭС"

Олег Калинко
Руководитель Дирекции инновационного развития ОАО "РусГидро",
Координатор техплатфомы "Перспективные технологии  
возобновляемой энергетики"

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал Пушкин 2

Модератор

Александр Галушка
Сопредседатель Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия"

участники

Наталья Ларионова
Директор Департамента развития малого и среднего  
предпринимательства Министерства экономического развития 
Российской Федерации

Александр Осипов
Вице-президент Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия"

Мидхат Шагиахметов
Министр экономики Республики Татарстан

Шамиль Агеев
Председатель Правления Торгово-промышленной палаты  
Республики Татарстан

Павел Сигал
Председатель координационного совета по вопросам  
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в  
Республике Татарстан 
Президент Центра микрофинансирования

Тимур Нагуманов
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан  
по защите прав предпринимателей

Конкурентная среда  
и развитие малого и среднего бизнеса

Круглый стол

25 апреля 14:00-15:30
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Зал Пушкин 125 апреля 14:00-15:30

Модераторы

Александр Потапов
Заместитель генерального директора –  
Исполнительный директор ОАО "РВК"

Yoram Tietz
Управляющий партнер Ernst & Young IL

участники

Константин Фокин
Генеральный директор Центра инновационного развития Москвы,
Президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА)

Егор Дорофеев
Советник директора Российского фонда  
технологического развития

Денис Проскурин
Директор Департамента инновационного развития  
ОАО "КАМАЗ"

Lindsay Forbes
Директор по промышленности, торговле и АПК в России
Европейского банка реконструкции и развития

Айдар Булатов
Генеральный директор компании "Булатов групп"

Борис Беренфельд
Научный руководитель и Основатель компании GlobalLab

Инновационный треугольник:
предприниматель – венчурный инвестор – крупный бизнес

Круглый стол

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал Лермонтов

Модератор

Игорь Пивоваров
Генеральный директор ООО "ГемаКор"

Задачей Судейской комиссии, в состав которой входят представи-
тели профессионального инвестиционного сообщества, институтов 
развития, эксперты и успешные предприниматели, – выбрать среди 
компаний-участников победителей в шести номинациях.

В рамках Утреннего тура, в ходе личных встреч с предпринимателями на 
Экспозиции, Судьи выберут полуфиналистов, которые во время Интерак-
тивной встречи в формате спич-сессий будут презентовать свой бизнес 

Судейской комиссии и практикующим инвесторам-участникам Ярмарки.  

09:30 - 10:00 Члены Судейской комиссии уточняют состав 
   Рабочих групп и согласовывают режим работы.

10:00 - 13:45 Первый тур: Рабочие группы 
   работают с компаниями на Экспозиции.

13:45 - 14:15 Подведение итогов Первого тура:  
   Отбор 12-15 компаний-полуфиналистов, из которых  
   по итогам очных презентаций будут выбраны 
   победители во Втором туре.

14:30 - 16:30 Второй тур: Презентации полуфиналистов  
   (5 мин. на презентацию, 3 мин. на вопросы-ответы).

16.30 – 17:00 Итоговое заседание: Выбор компаний- 
   победителей Казанской Венчурной Ярмарки. 
   Оформление протокола Судейской комиссии.

25 апреля 14:30-16:15

компаний-полуфиналистов и членов судейской комиссии
(презентации)

Интерактивная встреча
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Зал Толстой25 апреля 14:30-16:15

Вывод компании на глобальные рынки
«без розовых очков»

Встреча без галстуков

Модераторы

Андрей Зюзин
Генеральный директор Центра инноваций CISCO

Павел Королев
Директор Pulsar Venture

участники

Артур Баганов
Генеральный директор Global TechInnovations

Александр Хомко
Партнер SIA "PROKS CAPITAL"

Игорь Балк
Управляющий партнер Global Innovation Labs LLC

Marat Kapelyushnik
Генеральный директор компании Astelion

Выход на глобальные рынки часто является единственной возможностью 
для компаний реализовать стратегию быстрого роста капитализации и 
привлечь венчурный капитал. 

Для многих российских предпринимателей еще только предстоит при-
нять соответствующее решение и получить практический опыт. 

Предметом обсуждения на встрече станут распространенные стереотипы 
и мифы, связанные с выходом на международный рынок, «подводные 
камни», «точки входа» и выстраивание коммуникаций и партнерств для 
достижения успеха.
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Зал Достоевский25 апреля 15:45-17:00

Инновационный пояс ВУЗов –  
прорыв предпринимательской культуры

Симпозиум

Модераторы

Елена Соболева
Директор образовательных проектов и программ  
Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО

Марат Сафиуллин
Директор Центра перспективных экономических исследований 
Академии Наук Республики Татарстан

почетный гость

Энгель Фаттахов
Министр образования и науки Республики Татарстан

участники

Александр Молотников
Исполнительный директор Научно-образовательного центра 
"Право и бизнес МГУ"

Геннадий Медецкий
Директор Центра инноваций Университета "Синергия"

Николай Силин
Директор проектного офиса 
Центра инновационного развития Москвы

Формирование культуры предпринимательства определяется многи-
ми факторами: цивилизованная внешняя предпринимательская среда; 
общественный и государственный менталитет; реально действующие 
правовые нормы; ответственность предпринимателей и, конечно, сам 
предприниматель и его корпоративная культура. Вопрос в том, можно ли 
повлиять на это развитие? Ускорить или скорректировать? И какова роль 
ВУЗов в этом процессе?
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Зал Пушкин 225 апреля 15:45-17:00

Модераторы

Ян Рязанцев
Директор по стратегическим инвестициям ОАО "РВК"

Илья Павлов
Инвестиционный директор Венчурного фонда "Bright Capital"

участники

Анна Ненахова
Директор по инвестициям Фонда "ВЭБ Инновации",
Координатор секции "Малый бизнес и инвестиции", Клуб iR&D

Эдуард Каналош
Директор Инвестиционной службы Фонда развития  
Центра разработки и коммерциализации новых технологий  
(Фонд "Сколково")

Александр Семенов
Генеральный директор Venture Consulting Group

Динар Насыров
Директор Фонда региональных инновационных проектов АИРР

Константин Надененко
Директор по венчурным инвестициям  
Дирекции инвестиционных проектов и программ ЗАО "Лидер"

Андрей Зотов
Управляющий партнер компании AdjConsulting

Корпоративные фонды: 
есть ли будущее в России?

Коллоквиум

ПАРТНЕР СЕКЦИИ



VIII КАЗАНСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ ЯРМАРКА
24

Зал Пушкин 125 апреля 15:45-17:00

Модераторы

Александр Лупачев
Управляющий директор Russia Partners Technology Fund

Алексей Соловьев
Управляющий директор Фонда Prostor Capital

участники
Илья Клюев
Генеральный директор Midway Investment Group

Roostam Tiger
Управляющий партнер Венчурного фонда  
"Синергия инноваций" (Израиль)

Максим Красных
Директор по России и СНГ Intel Capital

Николай Дмитриев
Партнер Венчурного фонда "vita Ventures"

Itay Zetelny
Партнер, Глава практики Cleantech & Global Incentives Advisory, 
Ernst & Young IL

Антон Грачев
Директор Технопарка в сфере высоких технологий "IT-Park"

Информационные технологии – товар инвестиционный. Как любому ин-
вестиционному товару, ему приходится конкурировать за инвестицион-
ные ресурсы. И если отдача от инвестиций, вложенных непосредственно 
в производство, довольно легко просчитывается, то оценить эффектив-
ность инвестиции в информационные технологии зачастую непросто.Как 
не ошибиться, выбирая объект для инвестиций? Как избежать рисков и 
подводных камней?

Инвестиции  
в информационные технологии

Отраслевая секция
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Зал Толстой

Модераторы

Ирина Монина
Руководитель юридической службы ОАО "РВК"

Наталия Плугарь
Генеральный директор ВТБ Управление активами

участники

Елена Горемыкина
Управляющий партнер Адвокатское бюро 
"Горемыкина, Цокол и партнеры"

Андрей Новаковский
Партнер Адвокатского бюро "Линия Права"

Дмитрий Александров
Президент Национальной Лиги Управляющих (НЛУ)

Алексей Александров
Адвокат Московской коллегии адвокатов "Единство"

Участники дискуссии – члены Объединенной Юридической Группы 
(ОЮГ), созданной РАВИ в феврале 2013 года, работают над поправками 
к Федеральному закону Российской Федерации от 28 ноября 2011 года 
N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".

При всех интересных возможностях, которые дает Закон об инвестици-
онном товариществе, как и любая новая правовая идея, он оставляет не-
решенными многие практические вопросы.

25 апреля 17:15-18:30

Новеллы инвестиционного товарищества –  
что день грядущий нам готовит…

Дискуссия
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Зал Достоевский

Модератор

Егор Бекетов
Генеральный директор ООО "Биофонд РВК"

участники

Максим Уваров
Руководитель проекта "Здравоохранение" Сколково

Ильгизар Якушев
Заместитель генерального директора  
ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

Юрий Булах
Председатель правления  
НКО "Деловой совет соотечественников в Японии"

Игорь Пивоваров
Генеральный директор ООО «Гематологическая Корпорация»

Игорь Рождественский
Директор Бизнес-инкубатора Технопарка "Ингрия"

Отрасль биотехнологий предъявляет особые требования к 
бизнес-моделям, игрокам и их компетенциям. Развитые рынки ушли да-
леко вперед по развитию сервисных услуг, степени интеграции, харак-
теру инвестиционного капитала и форматам взаимодействия с научной 
средой.

Каковы перспективы инвестиций в российский рынок биотехнологий? 
Тренды, основные игроки, бизнес-модели и практический опыт – основ-
ные вопросы секции.

25 апреля 17:15-18:30

Отраслевая секция
Инвестиции  

в биотехнологии
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Зал Пушкин 225 апреля 17:15-18:30

Модератор

Денис Пряничников
Начальник Управления
рынка инноваций и инвестиций ОАО "Московская биржа"

участники

Анна Меньшикова
Заместитель начальника Управления  
рынка инноваций и инвестиций ОАО "Московская Биржа"

Дмитрий Булавин
Генеральный директор IPOboard

Юлия Кудрявцева
Исполнительный директор IPOboard

Александр Лупачев
Управляющий директор Russia Partners Technology Fund

Дмитрий Александров
Начальник отдела аналитических исследований  
ИК УНИВЕР Капитал

IPOboard, составной элемент РИИ Московской Биржи – электронная 
информационно-торговая система для привлечения капитала перспектив-
ными непубличными компаниями инновационного сектора экономики.

Привлечение инвестиций – 
от стартапа до IPO

Знаковая встреча

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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Зал Пушкин 125 апреля 17:15-18:30

Создание стоимости  
и оценка проектов на ранних стадиях

Встреча с профессионалами

Модераторы

Вадим Сосков
Генеральный директор УК "КапиталЪ"

Александр Воронков
Начальник инвестиционного отдела Московского офиса 
Venture Investments & Yield Management

участники

Алексей Костров
Исполнительный директор Фонда содействия развитию  
венчурных инвестиций в малые предприятия  
в научно-технической сфере города Москвы

Юрий Федоткин
Генеральный директор i-Accelerator

Андрей Головин
Управляющий партнер Инвестиционного партнерства
Golovin & Partners

Станислав Мартюшев
Генеральный директор Интерфакс Бизнес Сервис

Eric le Breton
Вице-президент Research & Innovation CIS SAP Next-CIS Lab

На что смотрит инвестор, когда впервые видит проект?! Почему оценка 
стоимости бизнеса компанией чаще всего резко отличается от оценки 
инвестора? Каковы стратегические и организационные аспекты процесса 
извлечения стоимости?
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со-председатели

Владимир Громковский
Председатель Совета директоров Группы компаний
"Финематика"

Наталья Подсосонная
Генеральный директор ЗАО УК "Сбережения и инвестиции"

Михаил Цыганков
Управляющий партнер Global TechInnovations

секретарь

Игорь Гладких
Исполнительный директор Регионального фонда
научно-технического развития Санкт-Петербурга,
Директор-координатор Российской Венчурной Ярмарки

судьи

Leon Zilber
Вице-президент Siguler Guff & Co

Марина Алексеева
Заместитель генерального директора  
Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия научно-технической сферы  
Новосибирской области

Виталий Виноградов
Партнер i-Accelerator
Директор Венчурного инвестиционного фонда ВШЭ

Судейская комиссия
Венчурной Ярмарки
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Александр Волчков
Генеральный директор Eastway Capital

Борис Ивлев
Исполнительный директор
Новосибирского областного инновационного фонда

Игорь Катуша
Заместитель начальника отдела по взаимодейтвию  
с инвесторами Venture Investments & Yield Management

Ольга Корепанова
Ведущий специалист Службы перспективного развития  
ОАО "Системный оператор ЕЭС"

Татьяна Крупа
Президент компании GlobalLab

Канр Лиджиев
Генеральный директор 
Информационно-аналитического агентства PREQVECA

Андрей Лукшин
Первый вице-президент по экономике и финансам
ОАО "Группа Е4"

Сергей Митрофанов
Заместитель директора Венчурного фонда Pulsar Capital

Леонид Никитин
Управляющий партнер "Аверс Консалтинг"  
Группы компаний "Аверс"

Алла Пьянова
Председатель Административного совета РАВИ,
Глава Московского представительства Russia Partners

Герман Рамалданов
Генеральный директор ООО НИК "КлинПЭТ"
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Святослав Седов
Генеральный директор Intellectual Investmens Partnership

Евгения Селезнева
Старший специалист по анализу проектов ООО "Биофонд РВК"

Евгений Семенов
Начальник Управления инновационного развития 
Иркутского Государственного Университета

Алексей Тернавский
Управляющий директор Департамента поддержки  
малого и среднего предпринимательства  
ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности"

Александр Тертыченко
Управляющий директор
Венчурная компания "Якутия"

Марина Удачина
Директор Института Инноваций Инфраструктуры и Инвестиций

Михаил Харузин
Управляющий по инвестициям Фонда посевных инвестиций
Российской Венчурной Компании (ФПИ РВК)

Андрей Хмелинин
Генеральный директор ЗАО "АСТ"
Заместитель генерального директора  
Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО
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Номинации 
Венчурной Ярмарки

«ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ ЯРМАРКИ»

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС» 
золотой диплом 

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС» 
серебряный диплом 

«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС» 
бронзовый диплом 

«ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

«ОРИГИНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ»

Специальные номинации

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНВЕСТИЦИОННО -ВЕНЧУРНОГО ФОНДА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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