1

Дорогие друзья!
Приветствую вас на Российском венчурном форуме-2019!
Татарстан

идет

уверенным

курсом

инновационного

развития.

Республиканский венчурный рынок растет и постепенно становится
источником

новых

инновационных

решений

и

партнеров

для

технологичного рынка.
Совместно с Российской ассоциацией венчурного инвестирования и
партнерами мы создали особый коммуникационный инструмент, цель которого – объединение
технологических разработчиков, бизнеса и органов государственного управления.
Российский венчурный форум является ключевым событием года для презентации инновационных
разработок и открытой площадкой для содержательной дискуссии и расширения международных
предпринимательских связей. Уверен, насыщенная программа Форума позволит выработать
стратегию дальнейшего взаимодействия в рамках новых этапов развития венчурной отрасли.
Желаю всем участникам и гостям продуктивной работы, расширения деловых связей и достижения
взаимовыгодных инвестиционных соглашений.

Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан
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Уважаемые участники и гости!
Рад вновь приветствовать вас на Российском венчурном форуме!
Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, где особое внимание уделяется вопросам развития
технологического предпринимательства и внедрения инновационных
технологий в промышленный сектор. Наращивание инновационной инфраструктуры, формирование новых форм и методов управления, финансовая поддержка, грамотное стратегическое планирование долгосрочных
программ и успешная их реализация позволили Татарстану укрепиться на позиции региона с конкурентоспособной, стабильной и социально ориентированной экономикой.
За период становления венчурной индустрии страны Российский венчурный форум стал особым
коммуникационным инструментом и системообразующим элементом инновационной экосистемы.
Венчурный капитал стал двигателем прогрессивных технологий во всем мире. Российский венчурный форум на протяжении четырнадцати лет собирает в Казани крупнейшие государственные корпорации, венчурные фонды, фонды пря-мых инвестиций в стремлении объединить все стороны инновационного процесса для поиска новых механизмов венчурного финансирования на всех этапах
развития венчурного бизнеса.
Уверен, что и в этом году форум станет для вас эффективной площадкой развития технологических проектов и выстраивания инфраструктурных коммуникаций для новых типов инновационного бизнеса.
Желаю всем гостям и участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий и новых деловых соглашений!

Премьер-министр
Республики Татарстан
Алексей Песошин
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Уважаемые Коллеги!
Российский венчурный форум стал визитной карточкой Республики Татарстан. На сегодняшний день это одна из наиболее представительных
и уважаемых коммуникационных площадок на российском венчурном
ландшафте. Зародившись как узкопрофессиональный инструмент выстраивания взаимоотношений между предпринимателями и венчурными
инвесторами, Российский венчурный форум вырос в значимое межотраслевое событие федерального уровня.
Формирование коммуникационной среды между заинтересованными участниками инновационного процесса – одна из приоритетных задач для всех участников рынка. Грамотно налаженные каналы взаимодействия, расширение коммуникационных возможностей, распространение передовых
практик, безусловно, являются залогом здорового и планомерного развития как венчурной отрасли,
так и экономики инноваций в целом. Вот задача, которая стоит перед Форумом, и с этой задачей
Форум из года в год с блеском справляется.
Российский венчурный форум – место, где разрабатывается стратегия развития отрасли, оттачиваются профессиональные навыки участников инновационного процесса, формулируется и уточняется повестка завтрашнего дня.
Желаю всем гостям и участникам Форума успехов, конструктивных содержательных дискуссий, полезных встреч и новых профессиональных свершений!

Андрей Фурсенко
Помощник Президента
Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!
Формирование и развитие экономики инноваций – задача, во многом
определяющая положение России на геополитической карте. Именно
поэтому цели отечественного бизнеса высоких технологий, не взирая
на международную ситуацию, не должны ограничиваться внутренним
рынком. Только в условиях глобальной конкуренции создаются действительно прорывные продукты и технологии.
В свою очередь, лидерство в сфере инноваций сегодня во многом определяется уровнем развития национальной системы прямых и венчурных инвестиций. PE&VC индустрия в России за минувшее десятилетие прошла большой путь. Фактически с нуля сформирована нормативно-правовая база отрасли. После некоторого спада последних
лет, вновь растет объем сделок и количество участников российского рынка венчурных инвестиций.
Тем важнее не упустить эту позитивную динамику. Одной из ключевых задач, на мой взгляд, является формирование комфортной регуляторной среды, которая позволит привлекать средства крупных
частных институциональных инвесторов в сегмент российского высокотехнологичного бизнеса.
Сделать это невозможно без налаженного взаимодействия между всеми звеньями системы инновационного трансфера. Российский венчурный форум – уникальный инструмент отраслевой коммуникации широчайшего круга участников – профессионалов от бизнеса, науки, административного
ресурса, институтов, инвесторов.
Искренне желаю участникам Форума успехов в решении задач, направленных на развитие как сектора технологических инноваций, так и отрасли прямых и венчурных инвестиций в России!

Анатолий Чубайс
Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»
Председатель правления ФИОП
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Уважаемые гости и участники Российского венчурного форума!
Закрепление страны на позициях глобального технологического лидерства невозможно без создания и отладки эффективной цепочки продвижения инновационного продукта от концептуальной стадии до рынка.
Грамотно отлаженный инструментарий выращивания малой инновационной компании до уровня технологического «чемпиона» является
залогом динамического развития экономики высоких технологий – развития на опережение.
Одним из таких инструментов, несомненно, является венчурный капитал. Именно нацеленность капитала на взрывной рост зачастую обусловливает жизнеспособность
инновационного сектора российской экономики, двигает его вперед, ориентирует на передовые
мировые практики. Однако и сам венчурный рынок имеет острую потребность в стратегическом
регулятивном инструментарии для определения векторов развития отрасли, осмысления трендов и
формирования инновационной повестки завтрашнего дня.
Российский венчурный форум – наиболее авторитетная и эффективная отраслевая площадка, обеспечивающая гармоничное и эффективное формирование инновационного и венчурного ландшафта страны. Тесное конструктивное взаимодействие всех заинтересованных участников венчурного рынка, постановка и решение острых вопросов, обсуждение насущных проблем обеспечивают
каталитический эффект развитию всей российской венчурной отрасли.
Искренне желаю всем участникам Российского венчурного форума удачи и новых профессиональных достижений.
Сергей Поляков
Генеральный директор
Фонда содействию инновациям
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Уважаемые коллеги!
Динамика венчурных инвестиций в России за последние годы отражает
значительное оживление рынка, которое стало результатом системных
усилий государства и продуктивной работы частных игроков.
Стремительное развитие технологий открывает новые перспективные
сегменты для инвестирования, а молодые технологические компании создают задел для появления новых рыночных ниш и роста конкурентоспособности национальной экономики.
В то же время, у нас есть серьезные резервы для дальнейшего расширения масштаба венчурной индустрии за счет устранения регуляторных
барьеров, совершенствования делового климата, создания механизмов привлечения капитала.
Задача государства сейчас – обеспечить системную поддержку быстрорастущих проектов, инфраструктурных организаций и профессиональных рыночных игроков. На это нацелена долгосрочная
отраслевая стратегия, которую РВК совместно с Министерством экономического развития РФ, экспертами и бизнесом представила в конце 2018 года.
Российский венчурный форум в Казани традиционно собирает несколько сотен ведущих представителей инвестиционного сообщества, технологических стартапов и органов власти, чтобы обсудить
перспективы развития российской венчурной индустрии.
Деловая программа мероприятия в 2019 году сфокусирована на актуальных вопросах – от стимулирования корпоративных инноваций до защиты интеллектуальной собственности и внедрения
альтернативных инструментов финансирования.
Благодарю организаторов Форума и руководство Республики Татарстан за создание уникальной
площадки для диалога венчурного сообщества и желаю всем участникам интересной работы!

Александр Повалко
Генеральный директор РВК
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Рад приветствовать всех участников Российского венчурного форума
2019 в Казани!
Развитие рынка венчурных инвестиций является фундаментом новой
экономики России. В каждой компании, которая изменила индустрию, а
иногда и мир, сделала счастливыми миллионы людей, вышла на фондовый рынок или была приобретена крупной корпорацией, когда то был
венчурный инвестор ранних стадий, который поддержал финансово,
опытом и связями.
Форум – ключевое место для зарождения новых идей, проектов, совместных инвестиций и международного сотрудничества. Ежегодно здесь собираются ведущие представители инновационного бизнеса со всех регионов России.
Желаю участникам Форума эффективно провести время, и дать старт многим начинаниям, которые
обязательно превратятся в новые проинвестированные и реализованные бизнесы!

В.А.Полехин
Президент
Национальной ассоциации бизнес-ангелов
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Уважаемые участники и гости Российского венчурного форума,
приветствую Вас в Казани!
Российский венчурный форум играет важную роль в формировании стратегии роста венчурной отрасли России. В эти дни Казань становится центром
притяжения ключевых игроков венчурного рынка: институтов развития,
индустриальных партнеров, мировых инвесторов, представителей органов
власти и бизнеса. На площадке форума определяются перспективы развития венчурного финансирования и правового регулирования отрасли в
условиях ускоряющегося технологического прогресса.
Республика Татарстан придерживается политики экономического роста по принципу инновационного лифта. Инфраструктурная территория региона сегодня - готовый полигон для старта инновационных компаний ранней стадии и реализации уже готовых инновационных решений для зрелого бизнеса. Высокий уровень государственной поддержки, активное участие крупных корпораций, науки и
бизнеса Татарстана становятся топливом перемен для инновационного сектора региона.
Форум – это уникальная коммуникационная площадка федерального уровня, призванная выступить
ориентиром в формировании новой государственной политики в области развития инновационной
деятельности. Уверен, коллективный поиск решений на актуальные вопросы в условиях цифровой
трансформации реального сектора экономики в рамках пленарного заседания и круглых столов
определит стратегические точки роста и наиболее эффективные меры для дальнейшего инновационного развития страны.
Сегодня Татарстан является одним из самых активных регионов России в области инноваций. Выстроена целостная система по выявлению и сбору потенциально интересных проектов на посевной,
ранней стадии жизненного цикла. Традиционно на Форуме мы представим пятьдесят лучших стартапов, которые презентуют свои инновационные решения в направлениях IT, Blockchain, FinTech, New
Materials, Industrial, Medical device & services. 10 лучших получат доступ к расширению бизнеса до
международных масштабов и привлечения инвестиций в рамках ежегодной совместной акселерационной программы ИВФ РТ и бизнес-акселератора Pulsar VC.
Я желаю всем участникам интересной и плодотворной работы! Пусть Российский венчурный форум
откроет для вас новые каналы бизнес связей и партнёров в технологичном секторе, поможет выработать собственную успешную инвестиционную и коммерческую стратегию, для достижения новых
качественных показателей!
Айнур Айдельдинов
Директор
Инвестиционно-венчурного фонда
Республики Татарстан
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Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники и гости Российского венчурного форума!
Рада приветствовать вас на центральном событии российского рынка
прямых инвестиций и венчурного капитала!
Из года в год столица Татарстана гостеприимно распахивает свои двери
перед гостями Форума, чтобы стать средоточием инновационной мысли
страны. Здесь формируется политика, здесь определяется вектор развития
венчурной отрасли, здесь собираются лидеры российского рынка высоких
технологий.
Повестка Форума охватывает широчайший спектр актуальных вопросов
– от юридических аспектов защиты интеллектуальной собственности до тонких нюансов привлечения
альтернативных инструментов инвестиций в технологические компании. Более 100 спикеров –
представителей инвестиционных институтов, частных инвесторов, успешных предпринимателей,
руководителей органов власти – поделятся с участниками Форума своим опытом, передовыми мировыми
практиками, обсудят тонкости взаимоотношений игроков рынка.
На экспозиции Форума представлены передовые технологии из Приволжского Федерального округа
и других регионов. Пятьдесят компаний предложат на суд членов Судейской комиссии свои проекты,
имеющие высокий потенциал роста, которые в перспективе могут выйти на лидерские позиции не только
на российском, но и на мировых отраслевых рынках.
Желаю всем участникам Форума плодотворных и интересных встреч, успешных переговоров и
расширения профессиональных горизонтов.
Альбина Никконен
Исполнительный директор РАВИ

