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Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций
Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовых
рынках и ухудшение макроэкономической ситуации в
России, объем и динамика рынка альтернативных
инвестиций продолжает расти.
Лидирующими секторами являются сектор высоких
технологий и сектор недвижимости.
В диаграмме ниже представлено разделение
профинансированных
компаний
по
отраслям
промышленности.
Число профинансированных компаний, 9 мес. 2013 г.
Высокие технологии
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Потребительский сектор и ритейл
Агропромышленный комплекс
Фармацевтика
Ресурсный сектор

Источник: данные PREQVECA
Необходимо отметить, что, несмотря на значительное
снижение количества новых фондов, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года их суммарный
целевой объем остается на достаточно высоком уровне.
Так, по результатам 9 мес. 2012 г. было запущено 22
новых фонда с суммарным объемом 5.5 млрд долл.
США, тогда как за 9 мес. 2013 г. было запущено 12
фондов общим объемом 4,8 млрд долл. США.
Средний размер фонда PE&VC, без учета крупных
игроков в сфере недвижимости и фондов с участием
государственного РФПИ, вырос с 250 млн долл. США до
350 млн долл. США.
Структура сделок-входов отражает доминирование на
рынке высокотехнологических фондов и фондов
недвижимости.
Необходимо отметить, что фонды недвижимости
значительно крупнее высокотехнологических фондов.

По состоянию на 9 мес. 2013 г. было закрыто 116 сделок с
участием 93 фондов. На рынке преобладают сделки-входы
с капиталом компаний высокотехнологичных компаний и
недвижимости.
Согласно данным PREQVECA.RU, по итогам 9 мес. 2013 г.
венчурные фонды завершили 78 сделок по вхождению в
капитал 60 технологических компаний. На данный момент
наиболее популярными инвестициями среди фондов
являются сервисы электронной коммерции, мобильные
сервисы, и новые технологии (роботехника, новые
материалы).
Основной проблемой для венчурных фондов на данный
момент является выход из портфельных компаний. Выйти
на инвестиционные раунды С и D пока удалось немногим
стартапам.
По состоянию на 9 мес. 2013 г. фонды PE&VC вышли из
капитала 14 компаний, совершив 15 сделок (по состоянию
на 9 мес. 2012 г. фонды совершили 21 сделку, выход по 15
портфельным компаниям). Причиной роста объемов
сделок-выходов является благоприятная конъюнктура
фондового рынка, что позволило ведущим домам PE&VC
зафиксировать прибыль через IPO/SPO. Одним из
примеров этого стал выход компании Baring Vostok Capital
Partners (BVCP) из капитала интернет-поисковика
«Яндекс».
Количество
сделок-выходов
представлены в таблице ниже:
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Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций
На фоне снижения количества и объема сделок-входов
резко выросли объемы сделок-выходов фондов PE&VC.
По итогам 9 мес. 2013 г. фонды PE&VC вышли из
капитала 14 компаний, совершив 14 сделок. Их
суммарный объем составляет более 2 млрд долл. США
(в 2012 г. в аналогичном периоде была совершена 21
сделка-выход по 15 компаниям с суммарным объемом
148 млн долл. США).

Российско-японская инвестиционная платформа на
1 млрд долл. США;
Российско-арабский инвестиционный фонд на 2
млрд долл. США;
Партнерство
для
инвестирования
в
инфраструктурные проекты на территории России
до 5 млрд долл. США (с участием суверенного
фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)).
Также,
в 2013 г. совершил свою первую сделку
Объем сделок-выходов по типу выхода
Российско-Китайский Инвестиционный Фонд. Фонд
приобрел долю (33%) в акционерном капитале
3000
2 469
лесопромышленной компании Russia Forest Product
2 027
2000
Group (RFP Group) у «Ренесанс Групп» за 110 млн долл.
США. Также в 2013 г. РФПИ, ЕБРР и Capman Russia
836
1000
закрыли сделку по вхождению в капитал сервисной
293
компании Maykor. РФПИ инвестирует 50 млн долл.,
0
ЕБРР и Capman — по 25 млн долл. США. К 2016 г.
2010
2011
2012
9 мес. 2013 г. фонды планируют вывести Maykor на IPO на
Московской Бирже.
Стратегический инвестор
Финансовый сектор
Тенденция активизации государственных структур на
IPO/SPO
Менеджмент
российском рынке PE&VC продолжает усиливаться. При
Источник: данные PREQVECA
этом государство стремится не конкурировать с
рыночными
фондами
PE&VC
и
планирует
Необходимо отметить, что на сегодняшний день
сосредоточить
свое
внимание
на
более
узких
сегментах
существует рост интереса зарубежных инвесторов к
индустрии.
российским активам. По итогам 9 мес. 2013 г. доля
Так, помимо помощи крупным инфраструктурным
зарубежных инвесторов в структуре российского рынка
проектам, РФПИ (дочерняя компания ВЭБ) становится
альтернативных инвестиций составила 37%. Всплеск
поддержкой российских сделок IPO. В ходе IPO
активности наблюдался в 3 кв. 2013 г.
Московской Биржи РФПИ инвестировал 80 млн долл.
По итогам 9 мес. 2013 г. лидером среди иностранных
США и в качестве соинвесторов привлек крупнейшие
инвесторов стал китайский суверенный фонд CIC,
международные фонды, объем вложения которых
закрывший за этот период 2 сделки на российском
составил 200 млн долл. США дополнительно.
рынке альтернативных инвестиций. Фонд завершил
следующие сделки:
Приобретение 12,5% пакет Уралкалия у Wadge
Holdings;
Участие в IPO Московской фондовой биржи в
качестве одного из якорных инвесторов.
По итогам 9 месяцев 2013 г. топ-10 фондов по объему
совершенных операций значительно изменился по
сравнению с топ-10 2012 г. Список наиболее активных
инвесторов возглавил китайский фонд Chengdong
Investment Corporation.
Стоит обратить внимание на то, что с начала 2013 г.
РФПИ (Российский Фонд Прямых Инвестиций) заключил
три соглашения с иностранными партнерами о создании
совместных фондов:
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Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций
По форме участия в стоимостном выражении на
момент составления данного обзора не наблюдалось
абсолютного
преимущества ни в одной из
обозначенных типах сделок:
─ 38% сделок прошли в форме “Участие”;
─ 27% осуществили покупку контрольного пакета;
─ 23% осуществили покупку блок-пакета акций;
─ 13% сделок прошли в форме “Консолидация”;
─ 3% сделок были в форме «Покупка миноритарного
пакета акций».

По данным PREQVECA по состоянию за сентябрь 2013 г.
было зафиксировано 10 сделок-входов, общим
объемом 182 млн долл. США
50% сделок-входов произошли в индустрии «техология,
телекоммуникации и медиа»
Остальные 50% сделок пришлись на такие отрасли как:
─ металлургия и горное дело (1 сделка)
─ строительные материалы (1 сделка)
─ сельское хозяйство и АПК (1 сделка)
─ торговля и потребительский сектор (1 сделка)
─ транспорт и логистика (1 сделка).
Кол-во сделок-входов по стадиям развития, октябрь
2013 г., %

Доля по форме участия, 1 пол. 2013 г., % (объем сделки)
3%
13%

20%
38%

19%

Участие
Приобретение контрольного пакета
Влияние
Консолидация
Покупка миноритарного пакета

30%

Startup/Seed
Early-growth
Growth

20%

Pre-IPO/IPO
30%

27%

Источник: данные RWM Capital

Источник: данные PREQVECA

Часть сделок фондов за сентябрь 2013 г. представлены в таблице ниже
Некоторые сделки фондов на внутреннем рынке, октябрь 2013 г.
Компания

Инвестор

Описание сделки
Объем инвестирования составил 450 тыс. долл. США. Фонд проинвестировал
Сервис мобильного
Altair VC
компанию 02.09.2013. Размер выкупленной у основателей компании доли в
шоппинга GoodWin
акционерном капитале не превысил 15%.
Объем инвестирования составил 2 млн долл. США. Фонд проинвестировал
Maxfield
компанию 04.09.2013. Данный раунд инвестиций является третьим для
Jelastic
Capital
украинской компании. Стартап привлек 500 тыс. долл. США от венчурного
фонда Runa Capital и 2 млн долл. США от Almaz Capital и Foresight Ventures.
Объем инвестирования 1 млн долл. США. Фонд проинвестировал компанию
ООО «Сенсорные
Leorsa
10.09.2013. ООО «Сенсорные системы» является резидентом бизнессистемы»
Innovation
инкубатора «Ингрия».
Суммарный объем инвестирования составил 60 млн. долл. США. Сделка
ADM Capital, прошла 11.09.2013. До этого общий объем инвестиций в проект составил
IRRICO
ВТБ Капитал $49 млн, из которых 51% — средства КРСК, 49% — "ВТБ Капитала". Стороны
не раскрывают долю, которую получил ADM Capital в IRRICO.
Объем инвестирования составил 300 тыс. долл. США. Фонд проинвестировал
Мобильное приложение
Altair VC
компанию 17.09.2013. Доля инвестора в уставном капитале компании
QWENTY
составила 35%.
Разработчик мобильных
Объем инвестирования составил 500 тыс. долл. США. Фонд проинвестировал
Prostor Capital
приложений Penxy
компанию 12.09.2013. Компания Penxy является резидентом Сколково.

Источник: данные PREQVEC, www.forbes.ru
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Информация об IPOboard
По состоянию на 30.10.2013 в системе IPOboard
зарегистрирована 201 инновационная компания,
преимущественно секторов
интернет, телеком,
энергетика. Распределение компаний по секторам
указано в диаграмме:

Объемы запрашиваемых инвестиций по состоянию
на 30 сентября 2013 г.:

15%

3%
23%

7%

менее 3
3 - 15

7%

15 - 30

38%
12%

30 - 150

201

35%

более 150
24%

15%
19%

интернет технологии
информационно-телекоммуникационные системы
энергетика и энергоэффективность
биотехнологии и медицинские технологии
чистые технологии и новые материалы
индустриальные проекты и природопользование
безопасность и противодействие терроризму
индустрия наносистем и материалов
авиационные и космические технологии

Сегментирование компаний-резидентов IPOboard
по размеру капитализации:

5%

14%
менее 1 млн.

20%

1 млн. - 10 млн.

По стадиям роста инновационных компаний
наибольшую долю занимает стадия Seed
по
состоянию на 30 сентября 2013 г. Состояние базы
проектов IPOboard представлено в диаграмме :

20%

50 млн. - 100 млн.
15%

100 млн. - 1 млрд.
более 1 млрд.
26%

2%
8%

10 млн. - 50 млн.

4%

37%
35%

15%

pre-seed
seed
early growth
growth
pre-IPO
IPO

201
254
3
21
8

Резиденты IPOboard:
компания
инвестора
компании вышли на IPO
компания стала резидентом Сколково
компаний проинвестированы РВК
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Новые резиденты IPOboard
В данном разделе представлены новые резиденты
IPOboard, зарегистрировавшихся в октябре 2013 г.

Название: GoodWin
Регион: Москва
Сектор экономики: Интернет-технологии
Краткое описание: Сервис Goodwin — первая в
Рунете площадка для моментального шоппинга,
совмещающая online и offline каналы торговли. В
частности, сервис предлагает пользователям приобрести
опубликованные в журнале или каталоге товары,
сфотографировав их на мобильное устройство и оплатив
с помощью банковской карты. Помимо виртуальных
витрин в прессе, Goodwin использует поверхности в
местах с высоким городским трафиком, например:
вокзалы, аэропорты, торговые центры, а в планах
компании – работа с метрополитеном и городским
наземным
транспортом.
«Будущее
электронной
коммерции, по нашему мнению, это торговля с любыми
медиа и с использованием любых устройств».

Название: SuitUp
Регион: Москва
Сектор экономики: Информационнотелекоммуникационные системы
Краткое описание: Suit UP - это сервис интернетпримерочной всех магазинов и брендов на одном сайте.
Также, это B2B решение для электронной коммерции,
позволяющее магазинам быстро начать работу с
собственной примерочной на их сайте, а также получить
мобильное приложение.

Название: ФармаСапфир
Регион: Москва
Сектор экономики: Биотехнологии и медицинские
технологии
Краткое описание: ООО «ФармаСапфир» (организовано в
2004
г.)
разработало
технологию
производства
сапфировых насос-дозаторов, которые могут заменить
традиционные насос-дозаторы из металла и керамики.
Продуктом компании является сапфировый насос-дозатор
– это разливочное дозирующее устройство для точного
розлива жидких веществ, состоящее из металлической
части и монокристалла сапфира.

Название: Нанобилет
Регион: Москва
Сектор экономики: Интернет-технологии
Краткое описание: Нанобилет - это сервис для
организаторов мероприятий для самостоятельной
продажи билетов и взаимодействия с партнерами по
продажам.
Нанобилет
создает
единую
систему
бронирования билетов на мероприятия (GDS для
участников рынка билетов на мероприятия в России и
странах СНГ).

Название: БиоЭко
Регион: Москва
Сектор экономики: Биотехнологии и медицинские
технологии
Краткое описание: Биотехнологическая компания ЗАО
«БиоЭко» была создана 28 января 2011 года. Направления
деятельности: технология производства экологически
чистых биоклеев для производства древесных плит.
Данная технология предполагает биотехнологическое
производство на основе микробных полисахаридов и
модифицированных продуктов переработки пищевых
производств (меласса и молочная сыворотка).

Название: Пултрузионные технологии
Регион: Москва
Сектор экономики: Энергетика и энергоэффективность
Краткое описание:«Пултрузионные технологии» – это
российская высокотехнологическая компания, участник
Фонда
СКОЛКОВО,
осуществляющая
научные
исследования и разработки в области композитных
материалов нового поколения. Производит и реализует
инновационную композитную продукцию, производимую
методом инжекционной пултрузии высокого давления на
основе
наномодифицированных
композитнополиуретановых матриц.
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Новые резиденты IPOboard
ООО «НПК «Экология»
Регион: Екатеринбург
Сектор экономики: «Чистые технологии» и новые
материалы
Краткое описание:
компания присутствует на рынке
11 лет. Компанией ООО «НПК «Экология» сформирован
значимый практический научный потенциал. Компания
занимается нейтрализацией шахтных вод выведенного из
эксплуатации медного рудника. Имеет технологию для
эффективного извлечения концентратов металлов из
техногенных илов.

Инженерная экология и медицина
Регион: Москва
Сектор экономики: Биотехнологии и медицинские
технологии
Краткое описание: Компания является резидентом фонда
"Сколково" кластера "Энергоэффективность". Компания
занимается разработкой технологии производства
биоэтанола
из
непищевых
продуктов
(целлюлозосодержащих отходов) без энзимов.
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Новости резидентов IPOboard

WayRay вошел в тройку победителей GENERATION S
Третье место и призовой фонд - 500 000 рублей
достался резиденту IPOboard. В целом, победу в
конкурсе Generation S и призовой фонд в размере 5 млн
рублей разделили четыре команды: Appercode,
БиоМикроГели/ 3DMetalPrint и WayRay. Всего в финале
участвовало девятнадцать проектов. Награждение
прошло во время торжественной церемонии закрытия
международного форума «Открытые инновации».
Ребята из WayRay представили на конкурсе устройство,
которое использует технологию дополненной
реальности и проецирует на автомобильное ветровое
стекло «качественную картинку» с геолокацией.
В состав жюри конкурса GENERATION S вошли
отечественные и международные инвесторы, в их
числе, представитель торговой системы IPOboard.

Проект WiseSoil вошел в пятерку лучших стартапов
GENERATION S
Проект WiseSoil вошел в пятерку лучших стартапов
финала Generation S и стал победителем в номинации
“Product Excellence Award”. Сертификат на бесплатное
обучение по программе профессиональной
переподготовки "Продакт менеджмент
технологического продукта" был вручен руководителю
проекта - Александру Смотрицкому, в рамках
торжественной церемонии закрытия форума «Открытые
инновации». Победителя в этой номинации выбрало
специальное жюри, сформированное НИУ ВШЭ, на
инвестиционной сессии 1 ноября 2013 г.

Регион: Москва
Сектор
экономики:
Информационнотелекоммуникационные системы
Описание: Компания WAY RAY разрабатывает и готовит
к запуску на рынок принципиально новое устройство автомобильную
навигационную
систему,
основывающуюся
на
технологии
дополненной
реальности (настоящая augmented reality). На данном
этапе создан прототип, который позволяет убедиться в
эффективности подобного решения в управлении
автомобилем. Компания выиграла несколько конкурсов
(в т.ч. международных), в конце июня стала
резидентом Сколково и имеет интерес от нескольких
профессиональных инвесторов (фонды венчурных
инвестиций) для вхождения на этапе, когда опытный
образец будет готов - для участия на этапе запуска
промышленного производства и выхода на рынок.

Регион: Москва
Сектор экономики: Био и медицинские технологии
Описание:
Биочернозем (экспортное название Wisesoil) революция на рынке переработки отходов. Технология
позволяет существенно повысить экономическую
эффективность переработки органических отходов.
Улучшена сама технология переработки, разработан
способ получения нового удобрения, которое теперь
можно доставить удалённым потребителям.
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WayRay, МЭЛТОР, RoboCV и Genotek вошли в список
номинантов премии "Стартап года 2013".
Премия учреждена Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ в
2008 году и ежегодно вручается лучшим, по мнению
бизнес-сообщества, стартапам. В числе номинаций
премии: "Лучший технологический стартап ", "Лучший
интернет-стартап", "Глобальный стартап", "Открытие
года/ Быстрый старт", "Социально-значимый стартап" и
"Команда года". В этом году всего было подано 229
заявок для участия в конкурсе.
Церемония вручения Премии состоится 16 декабря в
Центральном Доме Предпринимателя, на которой
станут известны лауреаты каждой из номинаций. Они и
получат заветную статуэтку – «золотое яблоко». Также
по результатам голосования участников мероприятия и
зрителей онлайн-трансляции будет выбран
победитель в номинации - «Лучший стартап по
мнению зрителей».
IPOboard выступит информационным партнером
Премии, а также примет участие в финальном отборе
проектов.

Регион: Москва
Сектор экономики: Интернет-технологии
Краткое описание: МЭЛТОР – это мастер электронных
торгов, профессионал в сфере государственных и
коммерческих закупок, ориентирующийся в законах о
контрактной системе и досконально знающий все
нюансы размещения заявок на участие в конкурентных
способах определения поставщиков

Регион: Москва
Сектор
экономики:
Информационнотелекоммуникационные системы
Описание: Компания WAY RAY разрабатывает и готовит
к запуску на рынок принципиально новое устройство автомобильную
навигационную
систему,
основывающуюся
на
технологии
дополненной
реальности (настоящая augmented reality). На данном
этапе создан прототип, который позволяет убедиться в
эффективности подобного решения в управлении
автомобилем. Компания выиграла несколько конкурсов
(в т.ч. международных), в конце июня стала
резидентом Сколково и имеет интерес от нескольких
профессиональных инвесторов (фонды венчурных
инвестиций) для вхождения на этапе, когда опытный
образец будет готов - для участия на этапе запуска
промышленного производства и выхода на рынок.

Регион: Москва
Сектор
экономики:
Информационнотелекоммуникационные системы
Описание: Проект разрабатывает универсальный
навигационный
комплекс
«автопилот
для
транспортных роботов», способный работать как в
составе наземных транспортных или водных роботов,
БПЛА, так и в составе автономных планетных роботов.
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Проект «Все эвакуаторы» был представлен Президенту
России Владимиру Путину в рамках встречи,
организованной
Фондом
развития
интернетинициатив.
В прошлом месяце три компании (резиденты IPOboard):
Все эвакуаторы России, МЭЛТОР и CITYCELEBRITY вошли
в ТОП-50 проектов, одобренных для получения
акселерационных инвестиций ФРИИ. Из них, два
проекта: «Все эвакуаторы России» и CITYCELEBRITY
оказались в числе 27 стартапов, которые должны были
быть представлены Владимиру Путину. Встреча
состоялась в начале ноября. На ней основатель проекта
«Все эвакуаторы России» - Глеб Ерохин рассказал
Президенту об истории создания своего проекта.

«Металл и инновации» совместно с Danieli провели
роуд-шоу для инвесторов

Регион: Москва
Сектор экономики: Интернет-технологии
Краткое описание: Открытая биржа по заказам на
эвакуацию транспортных средств по всей территории
РФ с открытым API, которая создает единую площадку и
правила для участников рынка – провайдеров
(поставщики заказов), диспетчерских, водителей
эвакуаторов и транспортных, сервисных компаний

Регион: Москва
Сектор экономики: Интернет-технологии
Краткое
описание:
Крупнейшая
российская
независимая
краудсорсинговая
платформа
www.citycelebrity.ru. 2 года на рынке, более 1000
партнеров, сотни реализованных проектов, более 25000
краудворкеров, миллионы просмотров проектов.

Организатором
мероприятия
выступил
инвестиционный консультант проекта – компания
APEX Consulting Group.
Инвестиционное сообщество было представлено 25
крупными и средними финансово-кредитными
организациями, среди которых: ОАО «Газпромбанк»,
Deutsche Bank Russia, ОАО «Номос-банк», IPOboard.
Наряду
с
представителями
инвестиционного
сообщества участие во встрече приняли представители
Посольства
Италии
в
России,
Министерства
экономического развития РФ и Министерства
регионального развития РФ,
Национального
объединения участников строительной индустрии,
Госстрой России.
Собравшимся
была
представлена
схема
корпоративного управления бизнесом и несколько
вариантов
вхождения
в
основной
капитал
предприятия.
Книга заявок инвесторов будет открыта в компании
APEX до конца ноября 2013 года.

Регион: Москва
Сектор экономики: Индустриальные проекты и
природопользование
Описание: Основной целью Проекта является
строительство ультрасовременного предприятия по
технологии Mi.Da® («Danieli», Италия) по выпуску
конкурентоспособной
в
условиях
ВТО
металлопродукции
строительного
сортамента
(арматуры для промышленного и жилищного
строительства) объемом до 350 тыс. тонн в год.
Проект призван стать новой точкой экономического
роста на территории Ленинградской области,
обеспечив не менее 400 новых рабочих мест для
жителей Бокситогорского района и Пикалево и свыше
1500 рабочих мест в смежных производствах.
Проектом предусмотрено увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней от 1,0 млрд. руб.
в год.
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Дмитрий Булавин
Генеральный директор IPOboard
bulavin@ipoboard.ru
Оксана Бабина
PR-Директор
babina@ipoboard.ru
Александр Чикунов
Инвестиционный аналитик
chikunov@ipoboard.ru

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в
ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании
информации, предоставленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к
профессиональным консультантам.
Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или
подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации.
ООО “Борд”. Все права защищены
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