Венчурный фонд
Национальной технологической инициативы
Стратегическая сессия
Целевая модель пилотного региона СНТР в Новосибирской области

Новосибирский Академгородок,
26 апреля 2018

Венчурный фонд НТИ – органичный элемент складывающейся
инновационной экосистемы России
Принципиальная схема венчурного фонда
Глобальные тренды и 4-я промышленная революция

Экосистема
НТИ

Индустриальные
партнеры
Запрос на
инновации

Научно-технологическая
кооперация

Кафедры и их научный
потенциал
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Кафедры и их научный
потенциал

Задание
Проекты

Внешние
проекты

Внешние
проекты

Воронка
Фонда

Экспертиза ТУСУР и GP

Проекты

Экспертиза НГУ и GP
Общая экспертиза ВУЗов и
GP для отбора проектов

Вклад, инфраструктура, технологии

Вклад, инфраструктура, технологии

Фонд

Финансовый вклад

Финансовый вклад
Фокус

Стратегические
инвесторы

Инвестиции

$

Совместный
бизнес

Revenue / Exits

Внутренние и
международные рынки

2

Фонды
Global VC & PE

Индустриальные
партнеры
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Проекты внутри ВУЗа

Задача Фонда – стать интегрирующим звеном в области
технологического развития
Место Фонда среди ключевых инициатив технологического развития России

2

Целый ряд усилий и направлений развития помогают
сформировать благоприятную среду для создания Фонда

Национальная
технологическая
инициатива

Индустриальные
партнеры

Инвесторы
Университеты 3.0
Концепция ВУЗов с эффективной
системой коммерциализации НИОКР

Рынки
3

Фонд
Проекты

4

Проект 5-100
ВУЗы

государственная программа
поддержки крупнейших
российских вузов

5

Инвестиционные стратегии регионов
Стратегия реиндустриализации

=>

Предпринимательская
среда
Научная среда

ГП «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
+

3

МинОбрНауки
России

Спрос на создание новых
технологичных производств
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1

Все необходимые предпосылки для запуска Венчурного
фонда НТИ уже сложились
1

Государственные приоритеты

Возросшая активность в реальном секторе –
цифровая трансформация консервативных
индустрий

2

Программы господдержки направлены
на развитие высокотехнологичных
отраслей – фокусных сфер фонда НТИ

ü Инвестиционный потенциал ИТ-сектора
ограничен
ü Новые точки роста – Deep tech и
промышленные инновации

ü Национальная
технологическая
инициатива – эпицентр
технологического
развития России и один
из приоритетов
государственной
политики

Перспективные направления Индустрии 4.0
Рынок «Индустрия 4.0»
$ млрд.

Deep Learning
$ млрд.

67

+66%

128%

2016

2021

Искусственный
интеллект
$ млрд.

+49%

60

2

0,1

1,0

2015

2018

10,4

6,0
2021

2024

ü Программа правительства «Цифровая
экономика»
Некоторые цели программы:

Пром. роботы
$ млрд.

Вклад цифровой
экономики в ВВП

81
95%

42

Рынок IoT в России

4,7%

+21,1%
3,5

2,4%

2017

2025

2016

2021

Фокус Фонда покрывает большинство
перспективных направлений

2016

2018

2020

$ млрд.

2022

2016

9,1
2021

Приоритеты государства в венчурной
сфере совпадают с направлениями Фонда

Новые возможности
3

Зрелость рынка и увеличение возможностей
выхода из инвестиций

ü Появление венчурных подразделений
госкорпораций и корпоративных венчурных
фондов на рынке
ü Крупнейшие корпорации – потенциальные
стратегические инвесторы
Некоторые примеры приобретений корпорациями:
ü Севергрупп (подконтрольная
Северстали) приобрела контрольные
доли/выкупила стартапы JungleJobs,
Ремонтник.Ру, Potok, Нетология
ü Сбербанк приобрел контрольные доли в
стартапах Doc Doc, Plazius
ü Группа компаний»Никохим» выкупил
проект «НикоМаг», производителя
хлористого калия
Формирование устойчивых венчурных
механизмов способствует росту рынка

Программа «Цифровая экономика» утверждена 28 июля 2017 года.

4

Индустрия 4.0 – четвертая промышленная революция, при которой значительная часть производства будет проходить без участия человека
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Инвестиционная ниша

Венчурный фонд НТИ – эффективный инструмент инвестирования в
передовые российские инновации

Матрица НТИ
Сервисы

Спин-оффы
индустриальных
партнеров

Проекты
дорожных
карт НТИ

Экосистема
ВУЗов

Продажа стратегическим
инвесторам, фондам,
лидерам рынка

Венчурная
экосистема

Воронка
Фонда

Дивидендный доход от
портфельных компаний
Продажа / совместный
бизнес с индустриальными
партнерами

Индустриальные партнеры

Финансовые инвесторы
Инвестиции в высокие
технологии

§

Диверсификация
портфеля

§

Повышенная доходность

Дорожные карты НТИ

Развитие портфеля Фонда
Финансирование

Индустриальные партнеры
§

§

5

Получение синергии в
развитии внутренних
направлений
Предложение спиноффов для инвестиций

Технологические рынки развивающихся стран

Внутренняя методология

Продвижение
• Включение в линейку
продуктов
• Заказы
• Совместный бизнес

Компании, продукты,
технологии

§

MBO – выкуп доли Фонда
командой проекта

Глобальные тренды

Р ы н к и

Н Т И

Приоритетные географии: ЕАЭС, ЮгоВосточная Азия, Ближний Восток, Африка
южнее Сахары, Восточная и Северная Европа,
Латинская Америка
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Рынки

Технологии

Таланты

Национальная технологическая инициатива

Венчурный Фонд НТИ

Доходы

Проектный офис НТИ

Перспективные направления инвестиций Фонда характеризуются
высокой активностью и покрывают наиболее интересные рынки
Data science
& AI

Materials
science &
Engineering

Новые материалы

Semiconductors
& Hardware

Микроэлектроника

Disruptive
infrastructure
technologies

Передовая инфраструктура
6
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Наука о данных и ИИ

Инвестиционный фокус Фонда задан приоритетами НТИ с учетом
конкурентных преимуществ российских разработок
EnergyNet

Р ы н к и
Н Т И

HealthNet
AeroNet

MariNet

SafeNet

FoodNet

NeuroNet

FinNet

AutoNet

Приоритетные направления Фонда

Базовый технологический пакет
Большие
данные

1

Data Science и
Искусственный
интеллект

ü

Искусственный
интеллект

Системы
распределенн
ого реестра

4

7

Сенсорика и
компоненты
робототехники

Технологии
беспроводной
связи

Технологии
управления
свойствами
биологических
объектов

ü

(Materials science &
Engineering)

ü

Микроэлектроника и
приборостроение

ü

Прорывная
инфраструктура

Новые
производствен
ные технологии

ü

2 Новые материалы

3

Квантовые
технологии

Новые и
портативные
источники
энергии

Н Т И

ü

Нейротехнологии,
технологии
виртуальной и
дополненной
реальностей

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü
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Т е х н о л о г и и

В портфеле Фонда будут представлены проекты нескольких типов
Для каждого типа проектов предусмотрен свой сценарий «выхода» и принципы работы с EV
12
Высокое знач.

«Газели»

«Пегасы»

Газели

§ Характеристика: динамичный высокомаржинальный бизнес
§ Стратегия: ускоренный рост с сохранением рентабельности
§ Выход: MBO (обратный выкуп фаундерами/менеджерами)

10

8

§ Характеристика: стабильный бизнес
§ Стратегия: наращивание доли рынка

EBITDA

§ Выход: Продажа индустриальному партнеру

6

«Коровы»

«Единороги»

Единороги

§ Стратегия: активная защита и генерирование новой ИС

4
Низкое знач.

§ Выход: M&A

2

0

Пегасы

§ Характеристика: наукоемкий глобально
конкурентоспособный бизнес
§ Стратегия: Защита ИС и маржинальные продажи вместе с
индустриальным партнером

0 Неуникальные
2

4

6

Качество ИС

8

Уникальные
10
12

Доля рынка (сегмента рынка) в целевой географии
Потенциальный мультипликатор (от высокого к низкому)

8

§ Характеристика: технологический низкомаржинальный бизнес

§ Выход: M&A, IPO
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Коровы

Опорные для Фонда Новосибирская и Томская области – ведущие
инновационные регионы России
Ожидается синергетический эффект от консолидации
научно-промышленный потенциала Новосибирска и Томска
Томская и Новосибирская области – инновационные регионы России
Распределение ВУЗов по
федеральным округам

Томск
Индикатор инновационного
развития региона (рейтинг)
Новосибирск
Кластер электроники
Кластер биомедицинских технологий

800
600
400
200
0

116

ЦФО

СЗФО

Санкт-Петербург
Москва
Томская обл.
Новосибирская обл.
Красноярский край
Иркутская обл.
Алтайский край
Бурятия
Кемеровская обл.

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

201
92

СФО

0,66
0,63
0,52
0,46
0,42
0,41
Томская и Новосибирская
0,35
области находятся в группе
0,35
сильных инноваторов
0,33

Пилотные регионы стратегии НТР России (2 модели)

Биофармацевтика и биомедицина

§ Томская область: ассоциация вузов и стартап-комьюнити вокруг них как основа для
инновационного развития

Лесной кластер

§ Новосибирская область («Сибирский наукополис»): промышленность +
Академгородок, НГУ и институты СО РАН

Фторидные технологии
Информационные технологии
Приборостроение

9

ДФО

Источник: Инновационные кластеры Новосибирской и Томской областей

08.02.2018 Президент РФ Владимир Путин поддержал идею
строительства в Новосибирской обл. мощного синхротрона 4-го
поколения
СИБУР – построил крупный R&D Центр в Томске (НИОСТ), тесно
интегрированный в научное сообщество региона
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Кластеры регионов

Фонд будет организован по Договору инвестиционного товарищества
в виде адаптированной модели классического LPs / GP фонда
Сводная модель Фонда
Наблюдательный совет
Российские и мировые лидеры науки и
бизнеса

Интеллектуальная,
лоббистская и деловая
поддержка

Limited Partners

Фонд

Инвестиционный
комитет

General Partner (УК)
Management fee + Carry

Совет директоров
Стратегическое
планирование

Инвестиционные решения

Селекционный совет
при УК
Управление портфелем

Финансовые,
юридические
консультанты

10

Партнеры по научнотехнической
экспертизе

Сеть менторов

Проектный
менеджмент
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Корп. сектор
Фин. институты
Инд. инвесторы

Алгоритм работы: наполнение воронки проектов, отбор,
инвестирование и сопровождение проектов до liquidity moment
Общая схема бизнес-процессов Фонда
Стратеги

Запрос на M&A

Ориентиры на поиск
проектов

Индустриальные партнеры
Требования к новым
продуктам и решениям

Инвестиционные приоритеты

Экспертиза проекта и
Due Dilligence

Эксперты

Первоначальное
консультирование /
обеспечение проекта

Рекомендации

Решение об
инвестировании
Активный pipeline
Фонда

Сопровождение проекта

GP

Outsource

Юридическое
оформление сделки

Первичный отбор
проектов

Инвест.
комитет

11

GP

GP

Воронка
проектов

Фонд

Инвестиции

Фиксация прибыли

Реинвестирование

Распределение
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GP, вузы

GP, вузы

VC&PE

Методология Фонда основана на лучшей практике и предполагает
активный подход к инвестированию и управлению проектами
Основная задача – сопоставить потребности партнеров с возможностями НТИ и рынка
Экосистема НТИ
1. Вузы (компетентностная карта
кафедр, лабораторий, институтов,
научных коллективов, реализуемые
научно-исследовательские
программы, база накопленных
патентов и публикаций)

3 Инвестиционная политика
стратегов

2. Научные организации (инженернообразовательные консорциумы,
исследовательские программы,
образ.программы)
3. Проекты дорожной карты

Рынок
1. Индустриальные партнеры
2. Партнерская сеть: федеральные и
региональные площадки и институты
развития
3. Бизнес-инкубаторы и акселераторы
4. Спиноффы индустриальных партнеров
5. Мониторинг венчурной динамики
6. Входящие заявки, опросы экспертов

12

Обнаруженные объекты
1. Готовый бизнес ранней
стадии

Наблюдение

2. Структурированный проект
3. Разработанный (готовый) и
защищенный продукт
4. Прототип / завершенный
ОКР
5. Завершенный НИР
6. Идея / НИР в процессе

Инвестирование

Сотрудничество
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Формализованные запросы от
индустриальных партнеров

Поисковое поле

2

Регулярный анализ трендов
под инвест. стратегию Фонда

Отказ

Степень зрелости

Источник первичного интереса
к предмету
1

Выбор формата дальнейшей работы

Целевой объем Фонда – 6 млрд. рублей, из которых Российская
венчурная компания финансирует 1,5 млрд. руб.
Факторы успеха Венчурного фонда НТИ

Некоторые факты о Kama Flow

ü Привлекательный инвестиционный фокус и эффективная
бизнес-модель Фонда, обеспечивающая высокую
доходность и сравнительно низкие риски для инвесторов
ü Акцент на работе с передовыми инновационными
регионами и местным технологическим бизнесом

Инвестиций из собственных средств и в консорциумах ~350 млн руб.
Номинант премии «Венчурный инвестор» в 2016
Инвестиционный партнер Generation S, акселератора АО «РВК»
В топ-20 наиболее активных венчурных инвесторов в РФ в 2015-2017 гг.

ü Сильная команда с качественной воронкой проектов
ü Фонд находится в эпицентре государственных и частных
усилий по развитию технологического задела России

Текущий статус привлечения капитала
Имеющийся коммитмент

1,5 млрд. руб.

Привлекаемые инвестиции

+ 1 млрд. руб.

Статус: лидирующий инвестор
на этапе первого закрытия

Первое закрытие (05.2018)
2,5 млрд. руб.
оптимально

1,5 млрд. руб.

Статус: научные консультанты и партнеры Фонда

13

Дальнейший сбор (2018-19)

3,5 млрд. руб.
Целевой размер Фонда I
6 млрд. руб. (min)
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ü Сочетание высокого потенциала российской
фундаментальной науки и инфраструктуры и прикладных
разработок индустриальных партнеров Фонда

Управляющей компанией Фонда является Kama Flow – активный
участник российской венчурной индустрии
Сбалансированные принципы инвестиций

Богатая воронка проектов
3000+ проектов, рассмотренных в течение 5 лет

основной акцент на проекты с
сильным IP на
предпосевной/посевной стадиях

Работа в формате
проектных офисов:

ТMT

4%4%
5%

объединений партнеров и
инвесторов по отраслевому принципу

Микроэлектроника
31%

6%

B2B

7%

Акцент на отраслевых
решениях и B2B-сегменте:
индустриальное партнерство в кач-ве
базы, B2C сегмент – дальнейший рост

Дивидендная модель: как

Перспективный инвестиционный фокус

Ed Tech
Clean Tech

13%

основа доходной модели. Модель от
«выходов» из инвестиций в качестве
получения дополнительной доходности

Индустриальные инновации
Biomed

Новые материалы
16%
14%

Станкостроение
Прочее

Успешный инвестиционный опыт
Некоторые портфельные компании

Микроэлект
роника,
Data
Science,

Smart Retail,
Smart City

Индустриальные
инновации,
новые
материалы

Поставщик сервисов высокопроизводительных вычислений на базе единой платформы,
обеспечивающей полный цикл решения инженерных и исследовательских задач
Разработчик локализованной линейки твердотельных накопителей (SSD) формфакторов 3.5", 2.5“, M.2, PCIe для потребительского и промышленного применения

Energy
Tech,
Clean Tech

Лидер российского рынка специализированных программно-аппаратных решений для
HoReCa, работающий с крупными сетевыми клиентами («Росинтер», «КофеХауз»)
BITBLAZE

Единственный в России производитель сверхплотных энергоэффективных серверов
(СХД) на базе процессора «Эльбрус» разного класса

Дивиденды

Производитель компактных многофункциональных устройств для сварки и резки
металла на основе уникального способа резонансного преобразования энергии

Экспорт

Разработчик инновационных промышленных установок для магнитно-импульсной
обработки рудных ископаемых с целью увеличения выхода конечного продукта
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Решения big data

Connected cars

Серверные
решения,
хранение данных

Дороги,
управление
трафиком

AR / VR

Аналитика

Кристаллография

Digital Signage

Industrial
Internet, IOT

Энергоэффективность

Первая в России специализированная ЭТП для несырьевого экспорта на рынки
развивающихся стран с объемом заявок ~ 1 млрд. долл.

Экспорт

Аддитивные
технологии

Альтернативная
энергетика

Один из ведущих агрегаторов онлайн-платежей в Таиланде и ЮВА, функционирующий
на основе собственного технологического ядра

Exit

Новые станки
и роботы

Сервисные
продукты

Разработчик уникальных шайбочных шнеков, значительно повышающих КПД различных
маслоотжимных прессов и экструдеров
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