посевные инвестиции

нематериальную помощь бизнесу: делятся
предпринимательским опытом, деловыми
связями и экспертизой. Таким образом,
деньги инвестора становятся «умными».
Еще один актуальный для сферы посевных инвестиций вопрос — способность
команды проекта эффективно тратить полученные деньги. Но не каждый предприниматель может грамотно и эффективно
распорядиться инвестицией в миллион долларов. У многих просто нет опыта управления такими финансовыми потоками.
В реализации новых
инновационных идей и проектов заинтересованы не только частные бизнес-ангелы,
но и государство, которое создает и реализует программы поддержки, формирует
институты развития.
Одним из самых известных государственных институтов поддержки новых и инновационных предприятий на ранних стадиях
является Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере. Деятельность фонда заключается
в предоставлении грантов, которые ничего
не имеют общего с бизнесом. Государство
безвозмездно помогает предпринимателям создавать свой бизнес, требуя взамен
лишь отчетность об использовании государственных средств на заявленные цели.
А средств у фонда достаточно: в него направляются 1,5% средств федерального
бюджета на науку, что в 2009 году составило 2,5 млрд рублей.
На региональном уровне также функционируют организации поддержки предпринимательства. Так, в Москве существует Агентство по развитию инновационного
предпринимательства (АРИП). «Мы оказываем консультационную поддержку малым
инновационным предприятиям, помогаем
им с инфраструктурой, готовим к получе-
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Помощь сверху

Основатели Google Сергей Брин и Лари Пейдж (на фото) получили «путевку в жизнь» в виде чека на $100 тыс. от человека, знающего толк в высокорисковых проектах

нию субсидий правительства Москвы»,
— говорит Алексей Костров, генеральный
директор АРИП.
«Российская венчурная компания» (РВК),
которая была создана для развития венчурного рынка России, недавно также дебютировала в деле поддержки компаний на стадии посева путем создания Фонда посевных
инвестиций. Это фонд будет заниматься
инвестированием в проекты, то есть будет
входить в уставной капитал создаваемых
компаний. Безвозвратных грантов, как это
делают государственные программы поддержки, фонд давать не будет. «Уставной
капитал фонда составляет 2 млрд рублей.

Эти средства предназначены для организации и проведения инвестиций в компании на посевной стадии», — рассказывает
Андрей Введенский, директор по развитию
РВК. Источником проектов для Фонда являются зарегистрированные венчурные партнеры, которые производят первичный отбор проектов, оценку их перспективности и
привлечение частных инвестиций. Именно
венчурные партнеры будут представлять
проекты на рассмотрение инвестиционного комитета посевного фонда.
«Посевной фонд не может быть единственным инвестором в компанию, но мы
готовы предоставить до 75 процентов от

суммы необходимых инвестиций», — комментирует схему работы с партнерами
господин Введенский. «Документы фонда
никак не регламентируют минимальную
сумму инвестиций в одну компанию. Максимально в одну компанию он может инвестировать до 25 млн рублей на первом
раунде. За эти инвестиции фонд планирует
иметь значимую долю в компании. Однако
каждая инвестиционная сделка уникальна.
Есть обязательные требования к компаниям, к параметрам сделки, но мы оставляем
и широкие возможности для поиска компромисса», — пояснил директор по развитию РВК. n
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