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Возможности 
финансирования для 
инновационных компаний
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Долговое финансирование Акционерное финансирование

Кредиты Облигации IPO Финансовый 
инвестор (PE)

Плюсы

• Относительно 
невысокие 
затраты на 
привлечение

• Сохранение 
контроля за 
компанией

• Создание 
публичной истории

• Повышение 
прозрачности

• Управление займом

• Нет залога

• Более длинные 
сроки 
заимствований

• Долгосрочный капитал

• Нет возвратности

• Повышение имиджа и 
доверия контрагентов

• Снижение ставок 
кредитных ресурсов

• Долгосрочный 
капитал

• Опыт и связи 
инвестора

• Помощь в 
развитии 
компании

Минусы

• Необходимость 
залога 

• Зависимость от 
кредитора

• Риск изменения 
ставок

• Относительно 
короткий срок 
заимствований

• Расходы на 
подготовку

• Риск изменения 
ставок

• Необходимость 
прозрачной 
структуры

•

• Усложнение принятия 
решений (СД, ОСА)

• Риск снижения 
котировок

• Зависимость от 
краткосрочных фин. 
показателей

• Существенные 
временные и 
денежные издержки

• Контроль со 
стороны инвестора

• Более низкая 
оценка (в 
сравнении с IPO)

• Гарантии выкупа 
инвестора

Основные инструменты финансирования
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Биржа Страна Год 
основа-ния

Число 
эмитентов

акций

Объем 
привлеченных 

инвестиций

Рыночная 
капитали-

зация

AIM Англия 1995 3,552 $2.7 млрд $64 млрд

TSXV Канада 2001 2,512 $1.6 млрд $55 млрд

ChiNext Китай 2009 1,570 $2 млрд $31 млрд 

KOSDAQ Корея 1996 1,455 $2.5 млрд $12 млрд

New
Connect Польша 2007 442 $1.1 млрд $3.5 млрд

Catalist
SGХ Сингапур 2008 380 $1.5 млрд $5 млрд

First 
North Швеция 2006 222 ~ 2 .3 млрд. $ 10 млрд.

Alternext EC 2010 191 $ 1 млрд $ 14 млрд 

AltX Южная 
Африка 2003 60 $2 млрд $2.3 млрд

Международный опыт альтернативных площадок

Источники: Данные бирж, WFE
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Поддержка площадок со стороны государства и 
биржи: международный опыт

Поддержка государства Поддержка биржи
• Налоговые льготы для инвесторов:

o Capital gain для инвесторов в
Великобритании (AIM); Канада,
Гонконг

o Flow Through Shares в Канаде (TSXV);

o Льготы на налог на прибыль для SME
компаний, прошедших листинг
(Тайланд, Вьетнам)

• Субсидирование расходов на листинг:

o Компенсация затрат на листинг
NewConnect (Польша)

o Гранты на подготовку IPO на бирже в
Турции (до $ 70 000 )

• Поддержка спроса:

o Фонды с государственным участием
Pre-IPO и Post-IPO (ЮАР, Бразилия,
Корея, Казахстан)

• Доступ к биржевой инфраструктуре:

o AIM - LSE, NewConnect - WSE, TSXV
– TSX и др.

• Льготные тарифы для эмитентов при
переходе с SME площадок на основную
биржу:

o TSXV - TSX, ChiNext - SSE, AltX – JSE

• Облегченный листинг (graduation) Канада
(TSXV – TSX), Китай (ChiNext – SSE),
Южная Африка (AltX – JSE)

• Поддержка аналитического покрытия
KOSDAQ - KRX, AltX – JSE

• Образовательные программы для
инвесторов и эмитентов:

o KOSDAQ - KRX, AltX – JSE
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Российский опыт: РИИ Московской Биржи

Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) — биржевая площадка, 
созданная Московской биржей и ОАО «РОСНАНО» для привлечения 
инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики.

Цели Рынка Инноваций и Инвестиций:

• Развитие биржевых механизмов привлечения инвестиций в 
инновационные компании;

• Создание благоприятной среды для инвесторов и эмитентов
• Развитие взаимодействия с институтами развития

Стратегию развития Сектора РИИ определяет Координационный совет, в 
который вошли представители профильных министерств и ведомств. 
Председатель Координационного совета – Председатель Правления ООО 
УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс.
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Требования к эмитентам акций 

1.  Рыночная капитализация  (млн. руб.) 150

2.  Критерии инновационности  (соответствие перечню 
приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники либо критических технологий в РФ (постановление N 
899); продукция включена в реестр инновационной 
продукции; компания получила финансирование от институтов 
развития; инновационных подход в бизнесе (определяет 
Экспертный совет)

+

3.  Договор с Листинговым агентом +

4.  Инвестиционный меморандум требования к 
содержанию

5.  Заключение Листингового агента требования к 
содержанию

6.  Аудированная отчетность МСФО +

Требования к эмитентам сектора РИИ
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Государственная поддержка 
эмитентов Сектора РИИ

• субсидирование расходов «Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в НТС». Грант - до 10 млн. рублей (до 50% общих 
расходов) на допуск ценных бумаг малых инновационных 
предприятий к торгам в Секторе РИИ.

• ставка 0% по налогу на прибыль и НДФЛ по доходу от 
реализации ценных бумаг (акций, облигаций и паев)*, 
торгующихся в Секторе РИИ Московской Биржи, при условии владения 
инвестором сроком более 1 года.
• включение в реестр субъектов МСП акционерных обществ, 
ценные бумаги которых обращаются в Секторе РИИ*

* В случае если отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации Постановление Правительства РФ № 
156 (Закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»).
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Кредитование эмитентов РИИ 
под залог акций

• Предоставляется «Фондом содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере города Москвы»

• Целевой займ предоставляется эмитентам Сектора 
РИИ под залог торгуемых акций по ставке  от 1 до 1,5 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, в размере до 30 млн. 
руб.

• Пилотная сделка - кредит эмитенту РИИ (ПАО «ИСКЧ») в 
размере 30 млн. руб., на 3 года по ставке 15% годовых.
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Pre-IPO финансирование

• В апреле 2015 года инвестиционная группа Da Vinci
Capital совместно с РВК запустили фонд, нацеленный на 
инвестирование в высокотехнологичные российские 
компании с последующим выходом на IPO в Секторе 
РИИ Московской биржи. 
• Планируется, что суммарный объем сделок Pre-IPO 
фонда превысит 5 млрд рублей, инвестиционный 
период составит 3,5 года. 
• Средний размер сделки Фонда составит 300 млн. 
рублей.
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Партнеры

Ключевые показатели

310 инвесторов 
224 инновационных компаний 
4 компании вышли на IPO на РИИ 

Московской Биржи 
2015 год: 4 сделки, 15 в процессе 

структурирования (в течение 2016г.)
сервисы для инвесторов и компаний: 

онлайн оценка компаний, аналитические 
инструменты.

IPOboard – площадка для непубличных 
компаний

50%

23%

27%

Венчурные и РЕ 
фонды

Частные 
квалифицированные 
инвесторы
Фэмили офисы

Инвесторы в системе IPOboard
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электронная информационная 
система для привлечения 
капитала перспективными 
непубличными компаниями 
инновационного сектора 
экономики.
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 Биоэнергия (г. Екатеринбург) – разработала технологию WiseSoil,
которая позволяет существенно повысить экономическую
эффективность переработки органических отходов. Технология
реализована в компактном модульном решении - устройстве
подготовки биомассы. Устройство легко инсталлируется на уже
действующие биогазовые установки, ускоряя процесс сбраживания
в реакторе и повышая выход полезного продукта -
биогаза. Биоэнергия является победителем конкурса “Green Innovation
Competition” (Финляндия), вошла в топ-10 лучших проектов
CleanTechRussia (Россия), финалист конкурса БИТ-2013 (Generation S),
резидент Сколково.

 В 2015 г. Биоэнергия используя сервисы IPOboard привлекла
инвестиции от ФПИ РВК и частных со-инвесторов (суммарно до 20
млн.руб).

 В 2014 - 2015 гг. успешно реализованы пилотные проекты на трех
биогазовых установках в РФ, на 2016 согласованы пилотные проекты на
четырех биогазовых установках в Финляндии, Чехии и Словении.

www.wisesoil.ru

Примеры сделок IPOboard



12

Эмитенты Сектора РИИ 2014-2015

SPO Листинг 
облигаций

Листинг 
облигаций

Листинг акций 
ETF

Листинг 
облигаций

Размещение 
облигаций

Листинг 
акций

Листинг 
прив. акций

Листинг акций
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192,5 млрд. руб. 
капитализация34ценные бумаги: 

17 акций и ADS

9 облигаций

7 инвестиционных паёв

1 ETF

6.35%

13.73%

13.82%

20.22%

20.52%

25.35%

Отрасли Информационно-телекоммуникационные 
системы

Интернет технологии

Авиационные и космические системы

Энергетика (новые или экологически чистые 
технологии производства и передачи 
энергии) и энергоэффективность
Биотехнологии и медицинские технологии

«Чистые технологии» и новые материалы

Статистика РИИ

54,5 млрд руб.
Совокупный объем торгов 
акциями по итогам 2015 г
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