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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



69 партнеров - инвесторов

70 инвестиционных сделок

490
млн.руб.

проинвестированных средств в проекты

1,5
млрд.руб.

привлечено дополнительных средств в проекты

20 полных «выходов» из проектов

Фонд сегодня



Последние инвестиционные сделки Фонда

июн’19 - 8 млн. руб. - https://unim.su/ - платформа для и 
оцифровки гистологических стекол  и дистанционной 
онкологической диагностики

апр’19 - 8 млн. руб.- http://fibbee.com/ - роботизированная 
кофейня «Fibbee», которая работает без персонала

фев’19 - 8 млн. руб.- http://timesavingmachine.com/ -
агрегатор курьерских  и логистических компаний по 
доставке писем, посылок и  грузов

https://unim.su/
http://fibbee.com/
http://timesavingmachine.com/


Последние «выходы» Фонда

янв’19 - https://teachbase.ru/ - платформа для организации 
дистанционного обучения, создания курсов, тестов, 
проведения вебинаров

июн’19 - https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный 
ресурс для школ  и школьный тренажёр, который содержит 
1.6 триллиона вариантов заданий по основным предметам 

апр’19 - https://sizolution.com/ - система рекомендации 
оптимального размера и прогноза посадки для покупателей 
интернет магазинов одежды 

мар’19 - https://tiwo.ru/ - интернет-сервиса и платформы для 
продажи электронных билетов на мероприятия

https://teachbase.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sizolution.com/
https://tiwo.ru/
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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



Основные требования:

• Регистрация и ведение 
деятельности в г. Москве

• Бизнес имеет потенциал 
экспоненциального роста (новые 
технологии и/или бизнес-модель)

• Инвестиции от аккредитованного 
инвестора Фонда

Как получить инвестиционный заём

Подача заявки 
Инвестором

Презентация на 
Экспертном совете

Внесение денег 
инвестором и Фондом

Подписание договоров 
займа, о совместном 

инвестировании, залога



• 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 известные 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


