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О компании «ВЭБ Инновации»




создана в 2017 году в форме ООО для поиска, отбора и поддержки уникальных проектов
в интересах российской экономики;
является «единым окном» для обращений во Внешэкономбанк по вопросам поддержки
инновационных проектов;
предполагает осуществлять финансирование проектов Национальной технологической
В.В. Путин,
Президент Российской
инициативы и программы
«Цифровая
экономика Федерации
Российской Федерации».
Направления инвестиций в прорывные технологии
(в соответствии со Стратегией развития ВЭБ до 2021 года)
Развитие цифровой
экономики и индустрии 4.0

Квантовые технологии

Цифровые платформы
на основе технологии
блокчейн

Нейротехнологии
и искусственный
интеллект

Новые
производственные
технологии

Компоненты робототехники
и сенсорика

Формы поддержки инновационных проектов

 Займы, в том числе
льготные

 Участие в капитале и
привлечение соинвесторов

 Помощь в выходе на
международные рынки
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Венчурные фонды
Стратегия ООО «ВЭБ Инновации» предполагает выстраивание взаимодействия со
стратегическими партнерами, прежде всего – через совместные венчурные фонды.
Задачи:




обеспечение прибыльности работы;
поддержка проектов в профильных сферах (квантовые вычисления, искусственный интеллект,
технологическая конвергенция и др.);
поиск перспективных решений в интересах российских компаний.

Ноябрь 2017 г.
Соглашение между Роскосмосом, ВЭБ Инновациями и РВК,
подтверждающее намерения создать совместный венчурный фонд в
формате договора инвестиционного товарищества
Венчурный фонд будет финансировать малые инновационные компании и
поддерживать проекты, направленные на освоение и практическое
использование космического пространства, а также в смежных областях.
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Поддержка на зарубежных рынках
Многие стартапы не могут реализовать свой потенциал на российском рынке в силу ограниченного
объема рынка сбыта и рынка капитала, и перемещают проекты за границу.
Компания «ВЭБ Инновации» предлагает российским стартапам широкий спектр возможностей по
развитию на международных рынках.
EXIT

Инвестиции (Pre-IPO, IPO)
Для выхода на рынок Азии

Возможности азиатского
фондового рынка
для «exit»-ов

Венчурные партнеры
для «разгона» на азиатских
рынках, обеспечение M&A

Создание семейства
фондов ВЭБ
для инвестиций
в инновации

Создание центров
компетенций
мирового уровня
при поддержке ВЭБ

Hong Kong
Stock
Exchange

Shenzhen
Stock
Exchange

Российско-индийский
венчурный фонд

Мультиотраслевые
фонды

Квантовая
обработка
информации

Конвергентные
технологии
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Российско-китайский
венчурный фонд

Фонды с российскими
корпорациями

Сетевые технологические платформы
Технологии
блокчейн

Singapore
Stock
Exchange

Поток
Коворкинги
проектов
из разных
отраслей
на разных
Хакатоны
стадиях
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Отраслевые
фонды

Вовлечение
молодежи

ТВ шоу «Идея
на миллион»

Вовлечение
российских
корпораций

Фестивали
Innovations and
Art
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Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству.
Контакты:
Файнберг Илья Маркович
Управляющий директор
ООО «ВЭБ Инновации»
info@vebinnovation.ru

