
 

  

 

СЕМИНАР ПО ПРИКЛАДНЫМ АСПЕКТАМ ПОЛИТИКИ 
 

“ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ И 
“ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ” ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ” 
Москва, Российская Федерация 

23 мая 2008 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Пятница, 23 мая 2008 года

9:30 - 10:00 OТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
 
Приветственные выступления:  
 
Борис Симонов, Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, Российская  Федерация 
 
От имени Марека Бельки, Исполнительного секретаря Европейской 
Экономической Комиссии ООН  
 
Сергей Борисов, Президент ОПОРЫ РОССИИ, Российская Федерация 
 

10:00 - 11:30 ЗАСЕДАНИЕ 1. 
ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ведущий: Айгуль Токсанова, Вице-президент Института экономических 
исследований Министерства экономики и бюджетного планирования, Казахстан  
 
На этом заседании участники обсудят проблемы, с которыми сталкиваются 
инновационные предприятия в процессе привлечения финансирования, и 
имеющиеся у них варианты. Они рассмотрят вопрос о решающей важной роли 
неофициальных инвесторов ("бизнес-ангелов"), которые на начальных стадиях 
существования компаний обеспечивают не только финансовые ресурсы, но и 
управленческий и технический опыт. Роль сетей бизнес-ангелов и сделок по 
привлечению синдицированных кредитов будет рассматриваться в контексте 
последующего роста компании, когда ее финансовые потребности выходят за 
рамки возможностей отдельных бизнес-ангелов. На этом заседании можно будет 
также рассмотреть вопрос о связях между бизнес-ангелами и венчурными 
капиталистами, которые вступают в дело на более позднем этапе существования 
компании. Если бизнес-ангелы вкладывают свои собственные деньги, то 
венчурным капиталистам нужно мобилизовать ресурсы для осуществления 
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вложений в привлекательные компании, в связи с чем можно также обсудить 
условия мобилизации средств. Поскольку, в конечном счете инвесторы, 
вкладывающие деньги в инновационные предприятия, стремятся, продав свою 
долю, получить прибыль, будут также анализироваться условия для их 
беспрепятственного ухода с рынка. Международные организации поделятся 
опытом в деле содействия организации финансирования с привлечением 
венчурного капитала, а также повышения квалификации специалистов, 
занимающихся инвестиционной деятельностью, и приобретения связанного с этим 
опыта в тех странах, где сектор венчурного капитала менее развит. 
 
Выступающие:  
 
Мариароза Лунати, Исполнительный Секретарь Рабочей группы по МСП и 
предпринимательству, ОЭСР 
Питер Линдхольм, Генеральный директор, Линдхольм-Консульт, Франция   
Даниель Гимпел, Управляющий основной партнер, Тамир Фишман, Израиль  
Генри Поттер, Старший банкир, Европейский Банк Реконструкции и Развития 

  Иван Бортник, Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Российская Федерация  
 

11:30 - 11:45 Перерыв на кофе 

11:45 - 13:00 ЗАСЕДАНИЕ 2.  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ведущий: Перти Валтонен, Советник министерства экономики, Финляндия  
 
На этом заседании будут проанализированы условия, позволяющие 
инновационным предприятиям привлекать внешние ресурсы, в частности 
акционерный капитал, и содействовать их эффективному общению с 
перспективными инвесторами и кредиторами. В частности участники обсудят 
различные аспекты "инвестиционной готовности", в том числе такие вопросы, как 
понимание предпринимателями сути существующих вариантов финансирования и 
их последствий, качество инвестиционных планов и способность выявлять сильные 
конкурентные стороны, которые перспективные инвесторы стремятся найти в 
новых компаниях, в принципе привлекательных для осуществления инвестиций. На 
этом заседании будут также рассматриваться различные программы содействия 
обеспечению "инвестиционной готовности", которые осуществляются 
ассоциациями предприятий, государственными ведомствами и международными 
организациями. Участники обсуждения постараются выявить преимущества 
различных видов поддержки в этой области и различные ловушки, которых 
следует избегать, чтобы добиться более высокой эффективности мероприятий по 
оказанию помощи инновационным предприятиям. 
 
Выступающие:  
 
Салли Гудсел, Главный исполнительный директор, Файнэнс Сауф Ист, 
Соединенное Королевство 
Наталья Золотых, Директор, «Транстехнология», член Президиума ОПОРЫ 
России, Российская Федерация  
Нельсон Грей, Председатель и Исполнительный директор, Фирф Венчурс, 
Соединенное Королевство  
 

13:00 - 15:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

15:00 - 15:30 ЗАСЕДАНИЕ 2. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Выступающие:  
 
Тамара Нанаяккара, Советник, ВОИС 
Том Настас, Президент, Инновейтив венчурс, Соединенные Штаты Америки

 

15:30 - 16:30 ЗАСЕДАНИЕ 3 
РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Ведущий: Питер Линдхольм, Генеральный директор, Линдхольм-Консульт, 
Франция   
 
На этом заседании будет обсуждаться государственная политика содействия 
расширению доступа инновационных предприятий к финансированию на 
начальных стадиях их развития. В частности, участники проанализируют меры 
политики, способствующие образованию новых хозяйственных единиц с хорошими 
перспективами ("поток сделок") в количестве, достаточном для процветания 
отрасли венчурного капитала. На этом заседании можно будет также рассмотреть 
пути и средства "взращивания" инновационных фирм государственными органами. 
В ходе обсуждения будет затрагиваться и вопрос об участии государства в той или 
иной форме в долевом финансировании или предоставлении гарантий, 
предполагающем во многих случаях сотрудничество с частным сектором. 
Участники расскажут о международном опыте использования целого ряда 
инструментов политики с целью поощрения образования и финансирования 
предприятий. Их последствия будут анализироваться с должным учетом специфики 
отдельных стран. 
 
Выступающие:  
 
Айгуль Токсанова, Вице-президент Института экономических исследований 
Министерства экономики и бюджетного планирования, Казахстан  
Перти Валтонен, Советник министерства экономики, Финляндия  
Андрей Шаров, Директор департамента государственного регулирования в 
экономике, Министерство экономического развития и торговли, Российская 
Федерация 
Александр Суворинов, Начальник Управления инновационного развития и 
инфраструктуры Федерального агентства по науке и инновациям, Российская 
Федерация 
 

16:30 - 16:45 Перерыв  

16:45 - 18:00 ЗАСЕДАНИЕ 4  
ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ: ДАЛЬНЕЙШИЕ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
  
Ведущий: Хью Морган-Уильямс, Заместитель председателя Комитета по МСП, 

Бизнес Юроп 

 
Цель этого заключительного заседания состоит в том, чтобы, опираясь на 
результаты обсуждений в рамках предыдущих заседаний, дать комплексное 
представление о цикле финансирования, с помощью которого легче выявлять 
узкие места и принимать коррективные меры политики. В первую очередь будут 
обсуждаться возможности для диалога между правительствами и 
предпринимателями на центральном, региональном и местном уровнях в интересах 
содействия укреплению финансового потенциала новых инновационных 
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предприятий. Участники этого заседания, возможно, попытаются создать основу 
для ряда практических рекомендаций заинтересованных сторон в адрес 
государственных органов, занимающихся вопросами поощрения деятельности 
МСП, и рассмотреть некоторые последующие действия. 
 
Выступающие:  
 
Участники, выступавшие на предыдущих заседаниях
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