Уважаемые участники и гости!
Приветствую Вас на очередной Сибирской венчурной ярмарке! Ярмарка 2019 года – это тринадцатое по счету
мероприятие, которое за все время ее проведения стало заметным событием в Сибири в сфере инноваций и
венчурной индустрии. Вопросы, которые традиционно ставятся на повестку дня в рамках мероприятий Ярмарки,
– это вопросы инвестиций, венчурного рынка, венчурных фондов и корпоративного венчура, университетских
стартапов и менторства для развития молодежного предпринимательства.
Новосибирская область динамично развивается в сфере науки и инноваций. Если в прошлом году мы говорили
о подготовке к реализации проекта Академогородок 2.0, то сегодня мы уже реализуем его полным ходом.
Идет работа по реализации проекта ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», обеспечена подготовка
документов по 21 проекту развития научной и инновационной инфраструктуры для получения финансирования
из средств федерального бюджета. Завершается исследовательская работа по формированию зоны
опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации. В рамках национального проекта «Наука»
Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня поддержал
математический центр мирового уровня, который создадут Новосибирский государственный университет
и Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН. Реализация этих и других проектов создает условия –
инфраструктурные и кадровые, прежде всего, – для дальнейшего развития прорывных фундаментальных
исследований.
Внедрение прорывных технологий и создание конкурентоспособного на глобальных рынках продуктов
невозможно без объединения усилий основных участников инновационного процесса: ученых, технологических
предпринимателей, инвесторов, органов власти. Сибирская венчурная ярмарка является площадкой для
выработки эффективных рекомендаций, новых решений и идей, способствующих развитию экономики знаний.
Поэтому желаю всем участникам дискуссий плодотворной работы, новых контактов, удачных переговоров!

Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области
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Приветствую гостей и участников Сибирской венчурной ярмарки-2019!
Сформировавшись чуть больше двух десятилетий назад, российский венчурный рынок прошел в своем
развитии огромный путь, и сегодня являет собой зрелый и работоспособный сектор отечественной экономики
с выверенным инструментарием, действенной нормативно-правовой базой и мощной инфраструктурой
поддержки. Все это результат как инициативного движения со стороны предпринимательского сообщества,
так и планомерной государственной политики, направленной на формирование в России экономики высоких
технологий.
За это время участниками инновационного и бизнес-сообщества было предпринято множество конструктивных,
действенных шагов на пути к формированию венчурного рынка: появился целый класс профессиональных
венчурных инвесторов – от крупных институциональных игроков до бизнес-ангелов; создана система
институтов развития; заложены основы воспитания предпринимательской культуры.
Одним из решающих шагов в формировании гармоничной венчурной экосистемы в стране было развитие
профессиональных коммуникационных площадок. Венчурные ярмарки – федеральные и региональные – всегда
имели каталитический эффект, задавая высокие темпы развития отрасли венчурных инвестиций. На этой
площадке принимались и принимаются стратегически важные решения, формулируется повестка завтрашнего
дня, корректируется политика венчурного рынка.
Сибирская венчурная ярмарка всегда занимала особое место в череде мероприятий подобного рода.
Традиционная вовлеченность в программную линейку Международного форума и выставки технологического
развития «Технопром» свидетельствует о том, что задачи, решаемые на площадках Сибирской венчурной
ярмарки, давно уже выходят за пределы узко региональных – а имеют влияние на весь российский венчурный
рынок в государственном масштабе.
Желаю участникам Ярмарки плодотворной и конструктивной работы!
Андрей Фурсенко
Помощник Президента
Российской Федерации
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Уважаемые участники и гости Сибирской венчурной ярмарки-2019!
Рада приветствовать всех в Венчурной столице Сибири. Именно Новосибирск за последнее время
зарекомендовал себя как средоточие инновационной и научной мысли всего региона. Именно здесь растут
компании, не только готовые к завоеванию российского рынка, но и способные составить существенную
конкуренцию рыночным гигантам глобального уровня. Поэтому неудивительно, что из года в год на несколько
дней сюда, в столицу региона, со всей страны съезжаются профессиональные институциональные инвесторы,
менеджеры и руководители предприятий корпоративного сектора, руководители институтов развития,
представители федеральных и региональных органов власти.
Программа ярмарки всегда формируется с учетом вопросов, как актуальных сейчас и сегодня, так и
устремленных в среднесрочную и долгосрочную перспективы. Здесь рассматриваются современные
тенденции, обсуждаются плюсы и минусы разнообразных финансовых инструментов, выстраивается
стратегическая повестка развития всей отрасли венчурного инвестирования – Сибирскую венчурную ярмарку
всегда отличали интересные дискуссии, вовлеченность и живой интерес всех ее участников.
Уникальное географическое расположение Сибирской венчурной ярмарки – в историческом центре научных и
производственных традиций – делает неизменно привлекательной и Экспозицию Ярмарки. Представленные
здесь инновационные компании относятся преимущественно к реальному сектору экономики: их отличает
высокотехнологичность разработок и способность составить весомую конкуренцию на рыночном ландшафте.
Желаю всем участникам Сибирской венчурной ярмарки-2019 интересных и содержательных встреч, полезных
знакомств и успехов в поиске новых партнеров.
Альбина Никконен
Исполнительный директор РАВИ
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