
Венчурный 

фонд 

Саратовской 

области 



 Создан в 2006 году по распоряжению 

Министерства экономического развития и 

торговли Саратовской области. 

 Цель создания – развитие в Саратовской 

области инфраструктуры венчурного 
(рискового) финансирования субъектов 

малого предпринимательства в научно-

технической сфере. 

Венчурный фонд 

Саратовской области 



 получение и перераспределение в соответствии с 

уставной целью финансовых средств, направленных 

на развитие в Саратовской области венчурного 

(рискового) финансирования субъектов малого 

предпринимательства в научно-технической сфере; 

 - оказание финансовой, организационной, 

информационной, консультационной поддержки 

субъектам малого предпринимательства в научно-

технической сфере. 

Виды деятельности 

Венчурного фонда 

Саратовской области 



Распоряжением Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации и распоряжением 

Министерства экономического развития и 

торговли Саратовской области в 2006 году 

Фонду были переданы 140 млн. рублей, из 

которых 70 млн. рублей перечислило МЭР 

России, а 70 млн. рублей - МЭРТ 

Саратовской области. 

Объем Венчурного фонда 

Саратовской области 



Денежные средства, полученные Венчурным 

фондом Саратовской области, были переданы в 

доверительное управление управляющей 

компании ЗАО «ВТБ Капитал Управление 
Активами», отобранной на основании конкурса, 

которая добавила еще 140 млн. рублей, 

сформировав таким образом Закрытый паевой 

инвестиционный фонд (сокращенное 
наименование – ЗПИФ) в 280 млн. рублей. 

Реализация уставной цели 

Венчурного фонда 

Саратовской области 



Региональный фонд 

посевных инвестиций 

Саратовской области 

 Создан в декабре 2012 года по инициативе 

Министерства экономического развития и 

инвестиционной  политики Саратовской 

области. 

 Цель создания – стимулирование 

инновационной деятельности малых 

предприятий и финансирование проектов 

посевной стадии. 



Критерии отбора 

инновационных проектов для 

финансирования 

 Коммерциализуемость новшества; 

 Инновационность, актуальность; 

 Наличие объекта интеллектуальной 

собственности; 

 Понятная рыночная ниша; 

 Наличие предпринимательской 

команды. 



РФПИ Саратовской области 

 Размер фонда – 23 млн. рублей; 

 Инвестирование средств в инновационные 

компании осуществляется на условиях 

софинансирования с Инвесторами в 

соотношении: 

РФПИ не менее 20% / Инвесторы не более 80%. 

РФПИ не более 8 млн. рублей/ 

Инвесторы не более 32 млн. рублей 



Портфель проектов 

РФПИ Саратовской области 

N п/п 
Наименование 

компании 

Общий объем 

инвестиций 

Объем 

инвестиций 

РФПИ 

Саратовской 

области 

1 ООО «Транскодер» 40 млн. рублей 8 млн. рублей 

2 ООО «Рейсер» 37 млн. рублей 7 млн. рублей 

3 ООО «Интерс» 32 млн. рублей 8 млн. рублей 



Возврат средств Венчурного фонда 

Саратовской области из ЗПИФ, 

переданные в доверительное 

управление ЗАО «ВТБ Капитал 

Управление Активами», – середина 

июня 2015 году. 

Венчурный фонд 

Саратовской области 



не менее 1/3 от инвестиционной потребности проекта –
средства соинвестора; 

не более 8 млн. рублей (1/3 от инвестиционной 
потребности проекта) – долевое участие Венчурного 
Фонда Саратовской области; 

не более 8 млн. рублей (1/3 от инвестиционной 
потребности проекта) – заемные средства Венчурного 
Фонда Саратовской области. 

Софинансирование 

проектов Венчурным фондом 

Саратовской области 



Реализация многоканального 

финансирования Венчурного 

фонда Саратовской области 

Венчурный 
фонд 

Саратовской 
области 

Фонды 
РВК 

Бизнес-
ангелы 

Иные 
финансовые 

институты 

Фонд 
содействия 
инновациям 



Спасибо 

за 

внимание! 

Адрес: г. Саратов, 

ул. Краевая, 85, оф. 304 

 

Тел.    +7 (8452) 75-64-03 

info@fsimp.ru  

www.fsimp.ru  

mailto:info@fsimp.ru
http://www.fsimp.ru/

