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Фонд создан Правительством Москвы (Постановление Правительства 
Москвы от 05 ноября 2005 года 898-ПП «О создании некоммерческой 
организации Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы»).

Основной целью Фонда является создание благоприятных условий для 
развития рынка венчурных инвестиций в городе Москве:
✓ для инвесторов (представляя финансовое плечо) 
✓ для стартапов (предлагая льготные инвестиции)

О Фонде



61 партнер - инвестор

65 инвестиционных сделок

401
млн.руб.

проинвестированных средств в проекты

16 полных «выходов» из проектов

Фонд сегодня



Новые сделки Фонда в 2018 году

БПЛА мульти-роторного типа на 
водород-воздушных топливных 
элементах для решения 
промышленных задач в сфере 
складской и транспортной 
логистики

сервис для точного прогноза 
выручки новой торговой точки. 

технология для самостоятельной 
регистрации в гостиницах, 
бизнес-центрах и аэропортах

программное обеспечение для 
сбора, распознавания и анализа 
данных о выкладке товаров в 
магазинах розничной торговли

цифровая платформа для 
управления интеллектуальными 
правами

решение для потоковой 
оцифровки бумажных 
документов и ввод 
распознанных данных в системы

система трекинга движений для 
стационарных VR-зон полного 
погружения.



Полные «выходы» Фонда в 2018 году

многофункциональный комплекс для подводной фото- и 
видеосъемки

промышленное производство готовых микробиологических 
сред по международным стандартам (первое в России)

сервис продажи билетов на междугородние автобусы с 
гарантией места
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Основные требования:

• Наличие собственных денежных 
средств для инвестирования

• Опыт осуществления венчурных 
или посевных инвестиций из 
собственных средств

• Хорошая репутация на рынке 
технологического 
предпринимательства

Как стать аккредитованным инвестором Фонда

Подача заявки на 
аккредитацию

Презентация на 
Экспертном совете

Подписание соглашения 
о сотрудничестве

Утверждение лимита на 
Управляющем совете



1) Предоставление заявки Инвестором

2) Предварительное рассмотрение заявки

3) Заседание Экспертного совета

4) Внесение средств Инвестора

5) Подписание Договора о совместном инвестировании и 
инвестиционного займа

6) Подписание  договора залога долей

7) Перевод средств Фонда в Инновационное Предприятие

Как получить инвестиционный заём



• Краткое описание проекта

• Презентация проекта

• Смета расходов

• KPI на три квартала

• Финансовая модель

• Оценка стоимости проекта

• Инвест. соглашение между инвестором и стартапом 

• Копии уставных документов (при наличии)

Документы заявки на софинансирование



Условия целевого инвестиционного займа

• сумма займа до 36 млн.руб.

• процентная ставка 12% без капитализации

• срок займа до 6 лет*

• льготный период до 2 лет

• соинвестиции в размере 50-200%*

• залог доли в качестве обеспечения

* параметры зависят от суммы инвестиционного займа, см. далее



Сумма займа Фонда,

(млн.руб., = Х)

Соинвестиции
партнера,

(% от Х, не менее)

Соинвестиции
партнера,

(млн.руб, не менее)

Срок займа,

(лет, не более)

0,5 ≤X≤ 8 50% 0,25-4 3

8 <Х≤ 12 75% 6-9 4

12 <Х≤ 18 100% 12-18 5

18 <Х≤ 36 200% 36-72 6

Размер необходимых соинвестиций

соинвестиции - не менее 50% от суммы займа Фонда не ранее чем за 6 месяцев, а остальная 
сумма не ранее чем за 18 месяцев до Экспертного совета, на котором рассматривается проект



Фонд, млн.руб Инвестор, млн.руб. % соинвестиций ВСЕГО, млн.руб.

2 1 50% 3

4 2 50% 6

6 3 50% 9

8 4 50% 12

10 7,5 75% 17,5

12 9 75% 21

15 15 100% 30

18 18 100% 36

20 40 200% 60

36 72 200% 108

Размер необходимых соинвестиций (примеры)



Ежеквартально:
• Отчет о результатах достижения KPI, определенных 

договором
• Отчет о расходовании средств, полученных от Фонда и 

инвестора
• Копии решений Совета директоров или общих собраний
• Пояснительная записка о ходе реализации проекта

Единоразово:
• Итоговый финансовый отчет о расходовании средств Фонда 

и инвестора

Отчетность компании перед Фондом



Отдельные проекты Фонда



Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, офис 420 

+7 (495) 780-92-77 

innov@arip.ru

http://mosinnov.ru


