«Ассоциация, как и любое иное
сообщество, это живой организм,
который постоянно меняется, по своей
сути РАВИ – это клуб профессионалов»
Альбина Никконен

1993
«Следует помнить, что
до начала приватизации в России практически не было частного бизнеса – и, что
особенно важно, не
было класса предпринимателей. О развитии
бизнеса, о перспективах тогда думали
немногие. Основным
преимуществом того
периода была дешевизна приватизированных активов».
А.И.Никконен.

Зарождение венчурной индустрии в России не было следствием инициативы,
откликающейся на внутренние потребности развития национального рынка, –
первые ее ростки были занесены извне.
На саммите Правительств стран «Большой семерки» в Токио в 1993 году было
принято решение о поддержке приватизированных российских предприятий. В
рамках реализации этого решения Советом директоров Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) была
разработана программа создания региональных венчурных фондов (РВФ ЕБРР),
ориентированных на Россию.
Именно тогда понятие «венчурный бизнес» впервые прозвучало в России.
Хотя, по сути, фонды, действовавшие в
то время, правильнее было бы называть
«фондами прямых инвестиций».

В то время термин «венчурный»,
т.е. «высокорисковый», был применим ко всей
экономике нашей страны в целом и к любому
предприятию в частности, независимо от того,
предлагало ли оно «лекарство от старости»
или «крем для рук».
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Первая инвестиция была сделана одним
из региональных фондов, созданных при
участии ЕБРР.
РВФ ЕБРР имели две особенности. Вопервых, единственным их акционером
являлся Европейский банк, поэтому на
деятельность управляющих компаний
этих фондов, несомненно, оказывала
влияние политическая сверхзадача – содействие становлению рыночной экономики в России. Основной стратегией
фондов была оптимизация рисков, и, как
следствие – поиск и подбор проектов, в
первую очередь – надежных.
С другой стороны, фонды были «закреплены» за странами-донорами, такими
как США, Германия, Франция и др., выделившими средства на содержание
определенной управляющей компании
(УК) и покрытие ее операционных издержек. Это, возможно, никак не повлияло
бы на деятельность фондов, если бы не
кризис 1998 года, в результате которого
некоторые фонды просто были закрыты.
Одновременно начали приходить на рынок и первые фонды с капиталом международных финансовых институтов и
частных инвесторов. Первый фонд, ориентированный на инвестиции в технологический сектор, был создан в 1996 году.

1994

Европейский
банк
реконструкции и развития является международной
финансовой организацией,
которая финансирует
проекты в 29 странах
от Центральной Европы до Центральной
Азии. Вкладывая капитал прежде всего в те предприятия
частного сектора, потребности которых не
могут быть в полной
мере удовлетворены
за счет рынка, Банк
содействует развитию
предпринимательства
и переходу к демократии и рыночной экономике.
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1997

В марте 1997 года была создана РАВИ,
учредителями и членами которой стали
Региональные Венчурные Фонды, созданные при участии Европейского банка
реконструкции и развития, американские частные фонды и фонды, созданные
Международной финансовой корпорацией (IFC).
Миссия РАВИ – содействие становлению и
развитию венчурной индустрии в России.
Задачи РАВИ:
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•

Содействие формированию в России
политического и предпринимательского климата, благоприятного для
инвестиционной деятельности.

•

Представление интересов членов
РАВИ в органах власти и управления,
в средствах массовой информации, в
финансовых и промышленных кругах
внутри страны и за рубежом.

•

Информационное обеспечение и создание коммуникативных площадок
для участников российского венчурного рынка.

•

Развитие системы образования для
подготовки современных управленческих кадров, как для малых инновационных фирм, так и для венчурных фондов.

В июне 1997 года РАВИ стала Ассоциированным членом EVCA (Европейской
Ассоциации Прямого Инвестирования и
Венчурного Капитала) и вошла в состав
Совета Национальных профессиональных ассоциаций Европейских стран.

«Европейская
ассоциация прямого инвестирования и венчурного капитала (EVCA),
объединяющая более
1200 профессионалов
рынка,
официально
признает РАВИ «законным, хорошо известным и неотъемлемым субъектом при
рассмотрении вопросов российской деловой политики».
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1998

Согласно данным EVCA, до августовского
кризиса 1998 года в России действовало
около 40 венчурных фондов с капитализацией около 2,5-3 млрд долл. При этом
ни пребывание, ни деятельность венчурных фондов и фондов прямых инвестиций никоим образом не учитывались и
не регламентировались российским законодательством.

Дефолт августа 1998 года, девальвация рубля и,
как следствие, кризис ликвидности финансового
рынка сказались и на инвестиционных планах
большинства управляющих венчурными фондами.
За три года (с 1998 по 2000) десять фондов свернули свою деятельность в России, «забрав» с собой порядка 817 млн
долл. (по сумме начальной капитализации). Инвестиции по новым проектам
были приостановлены, осуществлённые
– списаны или проданы с убытком.
Однако далеко не все инвесторы лишились энтузиазма, и после года ожидания
активность по созданию новых фондов
возобновилась: семь фондов на общую
сумму свыше 530 млн долл. завершили
сбор капитала в 2000–2001 годах.
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Первое упоминание о венчурном инвестировании в официальном документе!
Первое упоминание о «венчурном» способе финансирования российского бизнеса появилось в документе «Основные
направления развития внебюджетного
финансирования высокорисковых проектов (системы венчурного инвестирования) в научно-технической сфере на
2000–2005 годы», одобренном 27 декабря
1999 года Правительственной комиссией
по научно-инновационной политике.

1999

Инициативной группой был опубликован
«Проект закона о венчурной деятельности».
Однако профессиональное венчурное
сообщество резко отреагировало на
данную инициативу, практически единодушно высказавшись против принятия
каких-либо отдельных и специальных
документов или постановлений, регламентирующих этот вид инвестиционной
деятельности.
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2000

Венчурный Инновационный Фонд (ВИФ)
был учрежден на основании Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
№ 362-р от 10 марта
2000 года.
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Первый «фонд фондов» Венчурный Инновационный Фонд (ВИФ) – некоммерческая
организация, созданная для формирования организационной структуры системы
венчурного инвестирования в высокорисковые инновационные проекты.
В рамках деятельности ВИФ были апробированы механизмы государственночастного партнерства (ГЧП) и способы
соинвестирования с частным капиталом,
что было учтено в дальнейшем при разработке документов, положенных в основу деятельности Российской венчурной
компании (РВК).
Основными задачами Фонда являются:
•

осуществление комплекса мер по
развитию системы прямого инвестирования в акционерный капитал
компаний, включая участие в создании венчурных инвестиционных институтов с российским и зарубежным
капиталом;

•

осуществление приоритетной поддержки российских инновационных
предприятий, создающих продукты и
технологии, относящиеся к перечню
критических технологий федерального уровня, путем участия в финансировании этих проектов на их начальной стадии.

Принимая во внимание необходимость
формирования среды для генерирования
непрерывного потока сделок, постоянного роста компетенций предпринимателей
и российских инвесторов, а также создания системы коммуникаций внутри и вовне профессионального сообщества, по
инициативе и при непосредственном участии РАВИ был разработан и реализован
широкомасштабный проект «Российская
венчурная ярмарка» – коммуникативная
площадка, на которой технологические
компании из различных регионов России
могут представить свой бизнес венчурным инвесторам.
Впервые Российская венчурная ярмарка
была проведена в Москве в 2000 году.
Основная цель Ярмарки – направить
вектор интересов инвесторов в инновационный сектор экономики России.

2000

Основная задача Российской венчурной ярмарки – содействовать
установлению контактов и построению деловой коммуникации
между представителями инвестиционного
сообщества и предпринимательского корпуса
сектора технологических инноваций.

По усредненным данным, около 13% компаний,
которые принимали участие в работе
экспозиций Российских венчурных ярмарок
с 2000 по 2012 год, привлекли капитал
для развития своего бизнеса.
По результатам опросов, экспонентами
Российской венчурной ярмарки было
привлечено около 200 млн долл.
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2001
«В феврале 2001 года
Quadriga Capital завершила
первый
среди фондов ЕБРР
успешный выход из
проинвестированной
компании. Выходы из
проектов были и раньше, но это, пожалуй,
первый
успешный.
Даже с учетом кризиса
эффективность вложения средств в данную
компанию оказалась
выше, чем средние
ставки по кредитам».

По результатам мероприятий, проведенных РАВИ в 2000–2001 годах, была подготовлена «Белая книга: Венчурное инвестирование в России».
Представленный в этой книге анализ законодательного обеспечения венчурной
индустрии в различных странах позволил
сделать следующие основные выводы:
•

Ни в одной законодательной системе
стран с развитыми рыночными отношениями не существует отдельного
«Закона о венчурной деятельности».
Этот способ финансирования осуществляется в рамках общих юридических норм.

•

В странах с развивающимися и переходными экономиками специальные
законы, регламентирующие венчурную деятельность, приняты в Венгрии
и Индии.

•

В большинстве развитых стран Запада законодательные акты, так или
иначе касающиеся формы и способов
венчурного финансирования, принимаются с целью стимулирования данного вида деятельности через предоставление разного рода налоговых
льгот, отсрочек и послаблений инвесторам и инвестируемым компаниям.

Геннадий Груздков
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2001
«Существующие проблемы в
общем корпоративном
(гражданском), налоговом
и валютном законодательстве,
которые препятствуют развитию
венчурной индустрии в России,
должны решаться российским
государством в рамках
соответствующих отраслей права
и уже существующих
законодательных актов».
Белая книга:
Венчурное инвестирование в
России
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2002

Настоящим «прорывом» в области государственного признания и встраивания
венчурной индустрии в систему инвестиционных взаимоотношений в российской
экономике стало Постановление ФКЦБ
России от 14 августа 2002 года N31/пс
«Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных
фондов». В нем, впервые за всю историю
деятельности венчурных институтов в
Российской Федерации, в числе прочих
упоминаются «венчурные» фонды.
В том же 2002 году была разработана и
представлена на согласование в Правительство РФ Концепция развития
венчурной индустрии в России. Среди
основных направлений и задач государственной политики в развитии венчурной индустрии в России она определяла
следующие:
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•

Формирование в научно-технологической сфере сегмента инновационной инфраструктуры, обеспечивающей создание малых технологических
предприятий и условий для их динамичного развития.

•

Формирование экономической среды, благоприятной для привлечения
венчурных инвестиций в инновационный сектор экономики.

•

Обеспечение ликвидности венчурных
инвестиций.

Выход компании на фондовую биржу и
преобразование ее из закрытой фирмы в открытую акционерную компанию
является одним из способов «выхода»
венчурного инвестора из компании и вариантом обеспечения ликвидности венчурных инвестиций.

2002

В рамках III Российской Венчурной Ярмарки
была организована IPO-площадка, на которой
впервые был смоделирован процесс
первоначального публичного размещения
акций малых и средних предприятий.
Партнером по организации IPO-площадки
выступила Санкт-Петербургская Валютная Биржа со своим проектом «Рынок
роста Санкт-Петербург».
Основной целью этой площадки являлась разработка и апробация механизма
IPO для малых и средних российских инновационных компаний.
Позже, в 2006 году, совместно с Фондовой
биржей «Российская Торговая Система»
была проведена Деловая игра «Площадка для компаний малой и средней капитализации RTS Start», на которой были
проанализированны перспективы выхода малых и средних предприятий не
сырьевых отраслей на российский фондовый рынок.
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2003

Впервые Российская венчурная ярмарка
была проведена за пределами столиц.
C целью улучшения условий доступа к
источникам венчурного капитала инновационных компаний, расположенных в
российских регионах, по приглашению
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе С.В. Кириенко, в Перми была
проведена IV Российская венчурная
ярмарка.
Венчурная ярмарка в Перми показала
новые возможности и новые механизмы
взаимодействия бюджетных и коммерческих финансовых институтов при финансировании инновационной деятельности
в научно-техническом секторе экономики, направленные на повышение инвестиционной активности в российских
регионах.
Успешное проведение мероприятия в
Перми позволило РАВИ использовать
приобретенный опыт и в дальнейшем
проводить венчурные ярмарки в регионах РФ на постоянной основе.
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РАВИ в сотрудничестве с компанией
PricewaterhouseCoopers (PwC) подготовила аналитический сборник «Обзор
рынка прямых и венчурных инвестиций
в России» – первый сборник, объединяющий разрозненные данные по венчурным
инвестициям в единую информационную
картину, иллюстрирующую реальное состояние этого сектора экономики.

2004

PwC – крупнейшая в
мире консультационноаудиторская сеть, лидер на каждом из рынков, где она работает.
Она объединяет более
161 тысячи лучших
специалистов из 154
стран мира. В России
сеть фирм появилась в
1913 году, а в 1989 году
ее деятельность здесь
возобновилась.

По мнению экспертов, данный Обзор,
издаваемый Ассоциацией ежегодно вплоть
до настоящего момента, является наиболее
полным аналитическим документом,
описывающим состояние индустрии прямых
и венчурных инвестиций в России.
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2005

В целях повышения уровня компетенций
предпринимателей в области малого и
среднего технологического бизнеса, а
также для содействия развитию системы
подготовки современных управленческих кадров для малых инновационных
фирм, в 2005 году эксперты Ассоциации
перевели на русский язык и адаптировали к российской аудитории слушателей курс лекций «Entrepreneurship
Education Course. Private Equity and
Venture Capital» (Курс EVCA), специально разработанный для преподавания в
европейских университетах и предоставленный EVCA для внедрения в образовательную практику высших учебных заведений России.

Силами Ассоциации была проведена
практическая апробация данного Курса.
В дальнейшем Курс EVCA был направлен
в более чем 60 вузов страны.
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Для устранения разрыва в компетенциях
и возможностях компаний высокотехнологического сектора и менеджеров венчурных фондов в «центре» и в регионах,
Ассоциация поступательно реализует
проект «Региональные венчурные ярмарки».

2005

Для создания вертикально интегрированной
системы контактных мероприятий национального
масштаба было принято решение проводить
Региональные венчурные ярмарки в субъектах
Российской Федерации, отличающихся высокой
инновационной активностью.
Впервые такая ярмарка была проведена
в 2005 году в Казани. Татарстан является
одним из ключевых регионов развития
инноваций, обладая значительным потенциалом для развития инновационного сектора экономики. Сейчас Казанская
венчурная ярмарка, ежегодно проводимая в столице Республики Татарстан, –
одно из ярких событий на рынке венчурного предпринимательства.
Также Региональные венчурные ярмарки проходят в Новосибирске (с 2007),
Ростове-на-Дону (с 2008), в Иркустке
(с 2010).
В 2013 году запланировано открытие
ярмарок в Красноярске и Владивостоке.
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2005

Миссия AmBAR: Предоставление площадки для взаимодействий
между предпринимателями в сфере технологий,
венчурных
инвесторов и бизнеспрофессионалов
из
России, Украины и
других стран СНГ, заинтересованных
в
инновациях и коммерциализации высокотехнологичной продукции.
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Развивая взаимодействия с международным сообществом, РАВИ регулярно
проводит за рубежом мероприятия, нацеленные на продвижение российских
инновационных компаний на международные рынки.
На одной из встреч в Американской бизнесассоциации русскоязычных профессионалов (AmBAR) представителями РАВИ была
высказана идея проведения мероприятия,
основной задачей которой было создание
эффективного инструмента привлечения
венчурных инвестиций в перспективные
технологически-ориентированные инновационные компании России.
Идея была реализована в рамках проекта Технологическая инвестиционная
конференция «Открытые двери в Силиконовую Долину» (SWOD), которая проводится ежегодно в Palo Alto.
Год спустя стартовал симметричный проект – Конференция «Открытые двери в
Большой Бостон» (BROD), в котором акцент был сделан на бизнес-ангельском
инвестировании и инвестировании в
компании ранних стадий.

По мнению экспертов РАВИ, одним из
препятствий на пути развития венчурного предпринимательства был недостаток
финансирования компаний на ранних
стадиях развития, что отрицательно сказывалось на генерации потока сделок
для венчурных фондов.

2006

Бизнес-ангельское инвестирование является
одним из важнейших элементов новой
экономики – экономики знаний.
С целью поддержки деятельности
бизнес-ангелов в России, по инициативе и при непосредственной поддержке
РАВИ и ТПП России, 10 октября 2006 года
было принято решение об учреждении
«Национального содружества бизнесангелов» – некоммерческого партнерства, объединяющего частных и институциональных инвесторов, инвестирующих
в инновационные высокотехнологичные
компании.

Миссия СБАР: оказание содействия ускорению инновационного развития страны и
роста на основе этого
инновационной
составляющей ВВП.
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2006

ОАО «РВК» – государственный фонд фондов, институт развития
РФ, один из ключевых
инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы.

В интересах содействия реализации государственной политики в сфере развития
российской инновационной индустрии
Министерством экономическогго развития и торговли Российской Федерации
была создана ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»).
Миссия ОАО «РВК» – обеспечить ускоренное формирование эффективной и
конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной
системы путем создания саморазвивающейся венчурной отрасли во взаимодействии с другими институтами развития, с
помощью вовлечения частного венчурного капитала, развития инновационного
предпринимательства и технологической
бизнес-экспертизы, мобилизуя человеческий потенциал России.
Представители РАВИ принимали непосредственное участие в экспертных совещаниях, в ходе которых был учтен
накопленный опыт организации и деятельности Венчурного инновационного фонда (ВИФ) и выработаны основные
форматы и инструменты ОАО «РВК».
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С целью распространения – по заказу Федерального агентства по науке и инновациям (Роснауки) – информации о результатах
перспективных НИОКР по приоритетным
направлениям научно-технического развития, а также об инновационных проектах и возможностях их коммерциализации
РАВИ принимала активное участие в организации и проведении «Выставки высоких технологий» в рамках экспозиции XI
Петербургского международного экономического форума.

2007

Более 80 ведущих российских университетов, научных организаций и предприятий представили на экспозиции свои разработки по приоритетным направлениям
развития науки, техники и технологий.

В сфере международной деятельности РАВИ
выступила катализатором процессов, нацеленных
на продвижение российских инновационных
компаний на международные рынки.
Всего РАВИ было проведено более 25 мероприятий (конференции, круглые столы,
контакт-форумы, венчурные ярмарки) в
Великобритании, Израиле, Финляндии,
Швейцарии и США.
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2008

С целью представления интересов членов Ассоциации в органах власти и
управления, по предложению РАВИ одно
из заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации под председательством С.М. Миронова было посвящено мерам по развитию
системы венчурного инвестирования в
субъектах РФ.
По результатам Заседания были выработаны рекомендации в части внесения
в законодательные акты федерального
уровня изменений, направленных на гармонизацию юридического поля деятельности субъектов венчурного предпринимательства, в которых говорилось в том
числе о необходимости:
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•

создания организационно-правовой
формы для структурирования фондов
венчурного инвестирования в юрисдикции России, соответствующей мировой практике организации венчурных фондов;

•

формирования фонда из финансовых
обязательств инвесторов, а также об
обеспечении в законодательном порядке права государственных образовательных учреждений выступать
в качестве учредителей создаваемых
ими инновационных предприятий.

Для оказания содействия выводу технологических компаний на глобальные рынки,
а также для обмена опытом построения
инновационной экономики в Финляндии
– одном из мировых технологических лидеров, РАВИ совместно с Федеральным
агентством по науке и инновациям, Национальной Палатой Регистраций и Патентов
Финляндии, Центром торговли Финляндии
FINPRO и Финско-российским инновационным центром провела Финляндскороссийский технологический инвестиционный симпозиум.

2008

В рамках Симпозиума была организована
встреча в формате «только для специалистов» российских предпринимателей в
научно-технической сфере и частных инвесторов с бизнес-ангелами и экспертами по развитию международного бизнеса
Финляндии.
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2009

Для решения задач развития инфраструктуры поддержки компаний посевных и ранних стадий, популяризации
ангельской и венчурной инвестиционной деятельности, построения системы, способствующей последовательной
передаче проектов на сопровождение
от инвесторов ранних стадий к венчурным фондам, в 2009 году по инициативе
РАВИ и активном содействии ОАО «РОСНАНО» и ОАО «РВК» была учреждена
Национальная
ассоциация
бизнесангелов (НАБА).

По оценкам НАБА, ежегодный объем
российского рынка индивидуальных венчурных
инвестиций превышает 15 млрд руб.
Национальная ассоциация бизнес-ангелов
(НАБА) – общероссийское отраслевое объединение венчурных
инвесторов
ранней
стадии. Национальная
ассоциация объединяет индивидуальных
венчурных инвесторов
и венчурные фонды
инвестиций
ранней
стадии.
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Основные задачи НАБА:
•

Защита и продвижение интересов
своих членов – организаций индивидуальных венчурных инвесторов и
венчурных фондов ранней стадии.

•

Развитие российского рынка венчурных инвестиций ранней стадии.

В течение 2009 года эксперты РАВИ и
эксперты – представители членов Ассоциации принимали активное участие
в работе совместной с ОАО «РВК» и
ОАО «РОСНАНО» Рабочей Группы по вопросам совершенствования законодательства о коллективных инвестициях,
в рамках которой обсуждались возможность и необходимость внедрения в российскую юридическую практику такой
организационно-правовой формы для
венчурных фондов, как инвестиционное
товарищество.

2009

В результате в 2011 году были разработаны
и приняты Федеральные законы РФ
«Об инвестиционном товариществе»
и «О хозяйственных партнерствах».
На Московской Бирже заработала площадка «Рынок Инноваций и Инвестиций» (РИИ Московской Биржи) – биржевой сектор для высокотехнологичных
компаний, созданный тогда еще ММВБ
совместно с ОАО «РОСНАНО».
Представители РАВИ вошли в Координационный совет и Комитет по развитию РИИ Московской Биржи.
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2010

Для содействия развитию системы подготовки современных управленческих
кадров для малых инновационных фирм,
по заказу Фонда инфраструктурных и образовательных программ была разработана программа «Привлечение дополнительного финансирования и прямых
(венчурных) инвестиций в нанотехнологические проекты».
В 2011 году по данной программе было
проведено обучение более 50 человек:
топ-менеджеров проектных компаний
ОАО «РОСНАНО», сотрудников нанотехнологических центров, сотрудников инновационных департаментов российских
ВУЗов и стажеров, завершившееся зарубежной стажировкой в Babson College
(Boston, MA) и посещением Massachusets
Institute of Technology (Boston, MA).

Программа «Привлечение дополнительного
финансирования и прямых (венчурных)
инвестиций в нанотехнологические проекты»
получила положительные отзывы как
от слушателей, так и от ОАО «РОСНАНО».
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С целью формирования в России предпринимательского
климата,
благоприятного для инвестиционной деятельности, и создания механизма
постадийного инвестиционного содействия инновационным компаниям, а
также формирования инфраструктуры
инновационно-технологического рынка международного уровня, институты
развития и заинтересованные организации, в том числе и РАВИ, подписали
Соглашение о взаимодействии в сфере
обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех
стадиях инновационного цикла.

2010

В 2011 году к Соглашению присоединился Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»).
В 2012 году к Соглашению присоединился Российский Фонд Технологического
Развития (РФТР).
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2011
1

Был составлен наиболее полный и структурированный курс «Венчурный капитал
и прямые инвестиции в иновационной
экономике» под авторством Ивана Родионова (Профессора ВЭШ) и Альбины
Никконен (CEO РАВИ).
В продолжение развития отраслевой
системы образования, РАВИ была разработана и реализована программа повышения квалификации «Привлечение
венчурных инвестиций» для Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ), в ходе реализации
которой было проведено обучение преподавателей ИрГТУ дальнейшему преподаванию данной программы в ВУЗе,
а также была осуществлена апробация
программы в группе из 26 студентов,
аспирантов и молодых учёных ИрГТУ.
В рамках Международного форума по
нанотехнологиям (RUSNANOTECH) при
участии ОАО «РОСНАНО», Национальной
ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) и
Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) впервые была проведена Ярмарка проектов, цель которой
– продемонстрировать участникам Форума и посетителям выставки, что высокотехнологичный бизнес при соблюдении
ряда довольно простых правил может
быть очень доходен как для компании,
так и для инвесторов.
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РАВИ реализует программу повышения
квалификации «Привлечение венчурных и прямых инвестиций в технологические проекты» для Национального
исследовательского университета «Казанский государственный технологический университет» (НИУ КГТУ). По данному проекту предусмотрено обучение
порядка 50 топ-менеджеров малых
инновационных
компаний,
созданных при университете, а также научнопедагогических кадров.

2012

«Только в последние годы – вместе с ростом
стабильности экономического и финансового
состояния России – мы приходим к «классическому»
венчурному инвестированию – предоставлению
капитала в обмен на акции новой компании
высокотехнологического сектора экономики».
Альбина Никконен
В рамках XIII Российской венчурной ярмарки в Иркутске впервые в России
была организована работа площадки
AcceleRide’2012, где партнеры и менторы
ведущих бизнес-акселераторов собрались для профессионального общения. В
рамках площадки инвесторы и предприниматели, готовые инвестировать свое
время и опыт в создание успешных компаний, поделились практическим опытом
по созданию и развитию бизнеса.
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