
 
 

Новости Торгово-промышленной палаты  
Состоялся научно-методический семинар «Возможности и проблемы 
привлечения инвестиций в малые инновационные компании» 
 
http://tpprf.rbc.ru/ru/main/news/news-torg/news_current.shtml?2008/04/20080401-31908.html 
 
 
1 апреля 2008 г. в рамках XI Московского Международного салона промышленной 
собственности «Архимед» (МВК «Сокольники», павильон № 2) состоялся научно-
методический семинар «Возможности и проблемы привлечения инвестиций в малые 
инновационные компании», организованный Комитетом ТПП РФ по инвестиционной 
политике и Комитетом ТПП РФ по научно-техническим инновациям и высоким 
технологиям совместно с Агентством по развитию инновационного предпринимательства 
(г. Москва). 
 
В ходе семинара представители малых 
инновационных компаний были ознакомлены 
с возможностями привлечения частных и 
государственных средств. Вел семинар 
ответственный секретарь Комитета ТПП РФ 
по инвестиционной политике Е.А.Баранов. 
 
Советник генерального директора Агентства 
по развитию инновационного 
предпринимательства (АРИП) В.А.Желтов 
рассказал о программах поддержки 
инновационного бизнеса. В частности, он 
отметил, что Агентство обращает особое 
внимание на защиту прав интеллектуальной собственности. Условиями конкурсов, 
проводимых Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города 
Москвы, предусматривается предоставление малым компаниям до 500 тыс. руб. для 
патентования в России и до 1 млн. руб. для патентования за рубежом. При этом важным 
является не только патентно-правовая охрана интеллектуальной собственности, но и 
вовлечение ее в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов. По мнению 
В.А. Желтова, одной из основных проблем инновационных проектов является их слабая 
проработанность. Половина подаваемых на конкурс проектов отклоняется уже по той 
причине, что представляет собой описание научно-технических идей, а не обоснованное 
бизнес предложение. С целью повышения квалификации инновационных менеджеров 
АРИП направляет их на обучение, организованное на базе Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. Обучение ведется за счет средств бюджета г. Москвы. 
Для лиц до 30 лет обучение полностью бесплатно. Для лиц старше 30 лет бюджет 
компенсирует 2/3 стоимости обучения. (Сайт АРИП - www.arip.ru). 
 
Заместитель начальника отдела экспертизы проектов Фонда содействия развитию малый 
форм предприятий в научно-технической сфере В.К.Егоров рассказал о том, что Фонд 
содействия функционирует с 1994 г. и за это время профинансировал более 10 тыс. 
проектов. Основная цель Фонда заключается в том, чтобы подтолкнуть научных 
работников и изобретателей к коммерческой реализации своих научных работ. Фондом 
запущены и действуют программы «Умник» (для поддержки научной молодежи), «Старт» 
(для финансирования вновь создаваемых предприятий с целью реализации научных 
идей), «Развитие» (финансирование, предоставляемое существующим малым 
инновационным предприятиям), «ТЕМП» и ряд других программ. (Сайт Фонда содействия 
– www.fasie.ru). 
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Председатель Правления Национального содружества бизнес-ангелов (СБАР) 
А.И.Каширин сообщил участникам семинара, что в начале марта с.г. Национальное 
содружество бизнес-ангелов совместно с компаниями «Интел» и «Майкрософт» 
образовало Технологический альянс, направленный на поддержку и развитие 
инновационного предпринимательства в России, подготовку качественных проектов в 
сфере информационно-коммуникационных технологий. Альянс уже приступил к работе и 
первая презентация (сессия) IT проектов состоится 9 апреля с.г. А.И.Каширин рассказал 
об этапах работы экспертов СБАР с проектами, а также о том, что СБАР самостоятельно 
не инвестирует в проекты, а помогает компаниям довести проекты до степени 
инвестиционной привлекательности и затем выставляет проекты на презентационные 
сессии. (Сайт СБАР – www.russba.ru). 

 
Управляющий партнер Адвокатского бюро 
«Горемыкина, Цокол и партнеры» 
Е.Г.Горемыкина остановилась на двух 
основных юридических проблемах 
взаимоотношений инициаторов проектов и 
венчурных инвесторов, а именно: на 
организационно-правой форме создания 
новой компании для реализации 
инновационного проекта и месте ее 
регистрации. Е.Г.Горемыкина провела 
сравнительный анализ ЗАО и ООО, как 
наиболее употребляемых форм 
инновационных компаний, а также 
оффшорных зон и стран с мягким налоговым 

режимом для регистрации создаваемых компаний.  
 
Ответственный секретарь Комитета ТПП РФ по научно-техническим инновациям и 
высоким технологиям В.Я.Юртеев проинформировал участников семинара о работе 
Комитета по поддержке инновационной деятельности, сделав акцент на 
законотворческую деятельность и призвал собравшихся, в случае заинтересованности, 
принять в ней участие. 
 
На семинаре выступил Генеральный директор Клуба Проектного Процесса 
Д.В.Любомудров, который обратил внимание на возможности объединения усилий 
венчурных инвесторов, страховых, оценочных и других компаний, принимающих участие 
в реализации инновационных проектов, в рамках специального инфраструктурного 
механизма, предлагаемого Клубом проектного процесса. 
 
В работе семинара приняло участие около 40 представителей малого бизнеса, 
инновационно-технологических центров, в т.ч. Финско-Российского инновационного 
центра, а также средств массовой информации, включая телеканал «Альянс Медиа» и 
журнал “AngelInvestor”. 
 
Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике 
Комитет ТПП РФ по научно-техническим инновациям и высоким технологиям 
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