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Инновации

В России много 
инновационных 
прорывных идей, 
есть хорошая
фундаментальная база

Нет необходимого 
набора инструментов 
развития инноваций, 
лишь единицы 
добиваются 
успеха

«Заказ на инновации» от государства 

Возможности фондового 
рынка для размещения акций

Венчурные партнеры 
для «разгона» на рынке

Потребление инноваций 
крупными корпорациями

Широкий набор фондов для 
инвестиций в инновации

Организация инновационного бума

Гигантский 
рынок Азии
>3 млрд жителей

Непробиваемая стена для развития инноваций

Что мы увидели в Китае: ставка на
инновации на уровне государства

Благодаря созданию 
всех необходимых 
инструментов 
и встраиванию 
в международные 
цепочки (Один пояс 
– Один путь) Китай 
уже является 
мировым лидером 
по ряду прорывных 
технологий

Рынок
Низкая емкость, 
неготовность 
потребителей 
к инновациям

Корпорации
Нет спроса 
на инновации, 
бюрократия, страх 
принятия решений

Финансирование
Нет инструментов 
для масштабирования 
бизнеса и выхода 
на новые рынки, 
размещения акций

Инновационные 
компании

В России пробиваются только 
отдельные компании

Многие не могут реализовать 
себя в России и бегут 
в Кремниевую долину, 
Израиль, и все чаще в Китай
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Нужны ли международные рынки?

Из порядка 7 000 инновационных компаний в России
Экспортируют примерно 200

Экспорт приносит в среднем 25% выручки 

Минимальный объем выручки
для первых шагов на мировые
рынки - 120 млн рублей ($2млн)

С первой попытки выходят на
зарубежный рынок не более
1 из 5 компаний



Инновации
Модели выхода на зарубежный рынок

•Видим рынок в основном в 
сегментах B2B и чужих 
производственных или сбытовых 
цепочках (56% компаний)

•Ищем дополнительные средства и 
готовы делиться с местными 
партнёрами

С источниками 
финансирования

•Видим большой клиентский рынок 
(B2C) или нужду в 
инфраструктурных проектах

•Готовы нести издержки на запуск 
проектов «с нуля»

Без источников 
финансирования 

за рубежом

Экспорт

Партнёрство

Местный
офис

Переезд HQ
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Тактика выхода на рынок

Развитие 
клиентской базы

Поиск партнёров 
для продвижения

Привлечение 
финансирования

Акселерация

Выставки, миссии, 
знакомство с 

рынком

Комплексный 2-4 
месячный процесс

Работа с местными 
фондами и 

корпорациями

Формирование 
выручки

Стратегическая решимость и готовность платить –
необходима!
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Создание центров 
компетенций 

мирового уровня 
при поддержке ВЭБ

Венчурное финансирование на стадии масштабирования

Hong Kong Stock 
Exchange

Singapore Stock 
Exchange

Инвестиции 
(Pre-IPO, IPO)

Для выхода 
на рынок Азии

Создание семейства фондов 
ВЭБ для инвестиций 

в инновации

Венчурные партнеры ВЭБ 
для «разгона» 

на азиатских рынках

Возможности азиатского 
фондового рынка 

для «exit»-ов

Temasek FPT SREI Huawei

China Merchants Capital TUS UMJ

Фонды 
с азиатскими
партнерами

Фонды 
с российскими 
корпорациями

Отраслевые 
фонды

Инфраструктурные 
биржи*

Примеры

Центры компетенций мирового уровня

Хакатоны

Коворкинги ТВ шоу «Идея 
на миллион»

Вовлечение 
российских 
корпораций

Innovations &
Science №1 в 

мире

Вовлечение 
молодежи

Конвергентные 
технологии

Квантовые 
технологииБлокчейн

Подход в ВЭБ к развитию инноваций - создание в России 
центров компетенций мирового уровня и использование 
возможностей азиатского рынка

Механизмы и инструменты ВЭБ * - в рамках «песочниц» на Дальнем Востоке, в 
Калининграде, Сочи (привлечение ресурсов ICO)

Развитие российских 
национальных чемпионов 
в инновациях, интеграция 
в глобальную экосистему 
инноваций, достижение 
Россией лидерства по 
прорывным направлениям

Российский 
рынок

Международный 
рынок



Ниша ВЭБ Инновации

«С точки зрения разрывов,
в принципе мы создали почти всю 

цепочку поддержки инноваций
и венчурного рынка, но вообще-то –

это демо-версия. С точки зрения 
количества сделок, у нас их в 26 раз 

меньше, чем в Израиле. При том, что 
Россия в 20 раз больше Израиля»

А.А. Аузан
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Постановление 218/217

На поздних стадиях практически 

нет инвесторов (фондов), очень 

низкое количество сделок

• На допроектных и ранних стадиях в 

традиционных технологиях присутствуют 

инвесторы (фонды) и капитал, но их 

недостаточно

• В прорывных технологиях игроки 

отсутствуют

Участие в капитале, заем Грантовая поддержка
Насыщенность цвета характеризует 
количество сделок

Целевая ниша
на допроектных стадиях

Целевая ниша
на ранних и средних стадиях

Целевая ниша
на поздних стадиях
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ВЭБ будет присутствовать

в зонах (1), (2), (3), где нет или ограниченное количество 
игроков, дополняя венчурный рынок другими инструментами

ВЭБ не будет присутствовать

в зонах с высоким уровнем 

насыщения

В зонах «перекрытия»

будут выстроены партнерские 

отношения с другими игроками

Текущая проблема – наличие стадийного «разрыва» в 

национальной экосистеме инноваций,  не позволяющего 

полностью раскрыть потенциал венчурного инвестирования

Инновации



Методы и возможности на зарубежных рынках

Ключевая цель – «разгон» 
зрелых технологических 
компаний за рубеж и 
мобилизация лучших мировых 
компетенций.

Ключевые рынки – Азия 
(Ближний Восток, Дальний 
Восток, ЮВА)

Ключевые инструменты

Развитие базовых контактов и сетей

Создание центров компетенций
Содействие в поиске начальных
партнёрств

Привлечение финансирования и 
диверсификация рисков

Создание совместных фондов и 
консорциумов с банками развития 
и местными венчур-партнёрами.

Подготовка «выходов» и 
рывков развития

Региональные 
акселераторы.
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Совместное финансирование российских 
проектов.

Создание консорциумов, работа с 
биржами и корпорациями-
потребителями. 

Инновации


