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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
БИРЖЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

 Компания «ТОНАП–Венчур» (входит в 
группу компаний «ТОНАП») создана в группу компаний «ТОНАП») создана в 
2006 году для реализации 
инновационных проектов. 

 Миссия компании – содействие 
инновационному развитию России 
путем участия в инновационных путем участия в инновационных 
проектах компаний в различных 
отраслях национальной экономики, в 
о ор х ро схо  е ре е которых происходит внедрение 
передовых технологий. 

 В 2007 году компания «ТОНАП–Венчур»  В 2007 году компания «ТОНАП–Венчур» 
приступила к реализации проекта 
создания Биржи Высоких Технологий. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Миссия:

Всесторонняя эффективная поддержка инновационных проектов

 Стать ведущей площадкой для 

ЗадачиЦель

 Оказание информационных  Стать ведущей площадкой для 
инновационных компаний 
России, обеспечивающей 
информационную и 

 Оказание информационных 
услуг в области инноваций
 Оказание образовательных услуг 
в области инновацийинформационную и 

образовательную поддержку в 
сфере венчурных инвестиций

в области инноваций
 Создание электронной торговой 
площадки
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТОНАП»

 Инвестиционная компания «ТОНАП» успешно функционирует в 
России более 15 лет. 

 К  ТОНАП        Компания «ТОНАП» специализируется на развитии и поддержке 
инвестиционных и инновационных проектов российских 
предприятий и реализует комплексный подход в осуществлении 
конкретных инвестиционных программ предприятий, начиная с 

б  б    ф    разработки бизнес-плана и завершая финансированием проекта, в 
частности, привлекая финансовые ресурсы российских и зарубежных 
финансово-кредитных структур. 

 У компании накоплен значительный опыт в области  У компании накоплен значительный опыт в области 
инвестиционного и финансового консультирования, разработки 
инвестиционных меморандумов, технико-экономических 
обоснований, маркетинговых исследований и бизнес-планов, в сфере 
привлечения инвестиций в проекты.привлечения инвестиций в проекты.

 Является членом:

 Российского союза промышленников и предпринимателей;
 Торгово промышленной палаты РФ;  Торгово-промышленной палаты РФ; 
 Американской Торговой Палаты в России.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМИНАНТА»
 Управляющая компании «ДОМИНАНТА» 

Ведущими акционерами компании являются инвестиционно-банковская 
корпорация Morgan Stanley, Integrated Business Solutions, Inc., 
И   ТОНАП   УК РОЭЛ КИнвестиционная компания «ТОНАП» и УК «РОЭЛ Капитал».

 Morgan Stanley (NYSE: MS) – глобальная инвестиционно-банковская 
корпорация, которая обслуживает разнообразные группы компаний, 
правительств, финансовых учреждений, и частных лиц. Имея штаб-правительств, финансовых учреждений, и частных лиц. Имея штаб
квартиру в Нью-Йорке и региональные офисы в Лондоне и Гонконге, 
Morgan Stanley работает в 33 странах с 600 офисами, в которых работает 
более 45 000 служащих. 

Под управлением компании по данным на 29 февраля 2008 года находилось 
активов на сумму 749 млрд. долл. США.

 Integrated Business Solutions, Inc (IBS) создана с целью финансирования   
инновационных компаний и развития новых и технологически инновационных компаний и развития новых и технологически 
инновационных продуктов. До настоящего времени IBS участвовала в 
финансировании более чем 50 компаний. 

В течение двадцати лет IBS работала с одними из лучших американских р у р
венчурных компаний: Norwest Venture Partners (NVP), Outlook Ventures, 
Granite Global Ventures,  Intel Communications Fund и другие.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР АКТИВ»
 Управляющая компании «Центр Актив» 

Ведущими акционерами компании являются ИК «ТОНАП» и УК «РОЭЛ 
Капитал».

 УК «РОЭЛ Капитал» – дочерняя структура Группы компаний «РОЭЛ» 
(www.roel.ru), работающей на рынке недооцененных активов и накопившей 
богатый опыт консалтинга, реструктуризации и управления 
предприятиями в самых различных отраслях промышленности. предприятиями в самых различных отраслях промышленности. 

 Дата основания УК «РОЭЛ Капитал»: июль 2003 года. Основной вид 
деятельности «РОЭЛ Капитал»: управление активами паевых 
инвестиционных фондов. 

 7 ЗПИФ в управлении.  Стоимость чистых активов фондов : 824 млн. руб.

 Партнеры и представители Группы, в лице ЗАО «Национальная 
Технологическая Группа» (www.ntgcom.com), работают в крупнейших ру ( g ) р ру
научных и учебных центрах России, дальнего и ближнего зарубежья.

 ЗАО «Национальная Технологическая Группа» (НТГ) – владелец базы 
данных по инновациям в различных отраслях экономики, которая 

   б    б  насчитывает несколько тысяч разработок и постоянно обновляется. 
Компания работает с техническими решениями научно-исследовательских 
школ и отдельных изобретателей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ
 Управляющая компания «Центр Актив» имеет заключенные 

соглашения о сотрудничестве со многими российскими 
организациями – представителями инновационной инфраструктуры, 
в частности партнерами являются:р р

 Национальное содружество бизнес-ангелов (СБАР) 
(http://www.russba.ru)

СБАР– это некоммерческое партнерство, объединяющее юридические СБАР это некоммерческое партнерство, объединяющее юридические 
и физические лица, частных и институциональных инвесторов, 
инвестирующих в инновационные высокотехнологичные компании, а 
также организации, оказывающие услуги в сферах инвестиций и 
инноваций.инноваций.

 Казенное предприятие г. Москвы  Технопарк «СТРОГИНО» 
(http://strogino.mbm.ru)

Многофункциональный технопарк для малого инновационного Многофункциональный технопарк для малого инновационного 
бизнеса. Имущественный комплекс Технопарка - 17 000 кв.м.

Основные подразделения: 

1  Б б1. Бизнес-инкубатор

2. Бизнес-акселератор

3. Сервис зона
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БВТ
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ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Мощное средство разработки и внедрения  

В качестве предлагаемых технологий учтен опыт крупных российских и зарубежных 
компаний, позволяющий оперативно разворачивать сложные многофункциональные 
технологические решения.

Технология 
Adobe 

ColdFusion MX 7 

 Мощное средство разработки и внедрения. 
 Легкая масштабируемость и удобная поддержка системы.
 Возможность наитивным способом внедрять модули, написанные на 

других языках программирования (Java, C/C++, JSP и т.д.). 

Сервер 
видеоконференций

Flash Media Server

 Оптимизация видео-потока, в том числе и для пользователей 
подключенных на малых скоростях

 Возможность участия в конференции без установки дополнительного ПО

Сервер баз 
 Возможность прозрачным образом мигрировать на любую базу данных, 

поддерживающую язык запросов SQL. 
данных MySQL

дд р щу р Q
 Заложенная на данный момент производительность системы несколько 

сотен запросов в секунду.

 Поисковый сервер «Яндекс Server» позволяет производить качественный 
А также

 Поисковый сервер «Яндекс.Server» позволяет производить качественный 
поиск по сайту с учетом русской и английской морфологии.

 Прозрачное переключение в полностью идентичную англоязычную 
версию.
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МЕСТО БИРЖИ В МЕСТО БИРЖИ В 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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УЧАСТИЕ БВТ В РАЗВИТИИ ПРОЕКТОВ

Seed стадия Start-up Growth ExitSeed стадия 
(«посевная») стадия 

(«старт-ап») 
стадия 
(«рост»)

стадия 
(«выход»)

Государственные
программы 

(пр., ФЦНТП)
Государственные
Фонды 

Региональные 
венчурные фонды

Частные 
венчурные фонды

Российская 
Венчурная 
Компания

Частные фонды 
прямых и венчурных 

Потенциальные
инвесторы

Менеджмент 
компании

Стратегический 
инвестор

Биржевые Фонды 
(пр., Фонд Бортника)
Бизнес-ангелы

прямых и венчурных 
инвестиций

инвесторы Биржевые 
игроки

Информационная
поддержка

Образовательная 
поддержкаУчастие БВТ

Презентация проекта 
перед инвесторами

Организация 
первичного
размещения 
на бирже

Информационная
поддержка

Образовательная 
поддержка рр
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ОСОБЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОФОРМЛЕНИЕ БИРЖИ В ИНТЕРНЕТЕ
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БИРЖИ

 Биржа Высоких Технологий – информационный 
  б  йпортал в области инноваций;

 организует образовательные проекты в сфере 
инноваций;инноваций;

 содержит базу инновационных проектов;
    И осуществляет возможность проведения Интернет-
трансляций, в том числе проведение презентаций 
инновационных проектов для потенциальных инновационных проектов для потенциальных 
инвесторов перед выходом на биржу.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Для обеспечения всесторонней информационной 
поддержки сферы инноваций собрана подборка 

 б    новостных, образовательных и аналитических 
материалов. 
Представленная на Бирже информация полезна как Представленная на Бирже информация полезна как 
инвесторам высокотехнологичных проектов, так и 
компаниям, занимающимся инновационными компаниям, занимающимся инновационными 
разработками. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Информационно-образовательные проекты по подготовке 
российских учредителей бизнеса  менеджмента предприятий и российских учредителей бизнеса, менеджмента предприятий и 
консультантов к профессиональному привлечению венчурного 
финансирования через организацию курсов, семинаров и 

  ф  й  В тренингов в сфере инноваций. В частности:
 организация на базе Биржи Высоких Технологий 
интерактивных консультаций, и семинаров по вопросам р у р р
инноваций, рассчитанных на широкую аудиторию;

 организация интерактивных учебных курсов и коучингов по 
отдельным дисциплинам и вопросам инновационной отдельным дисциплинам и вопросам инновационной 
деятельности для сотрудников инновационных 
предприятий; 

 организация интерактивной поддержки инновационных 
проектов специалистами по инновационной деятельности.
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ГРУППЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Инновационные Компании, Разместившиеся 
проекты ранних 
стадий развития

готовящиеся к 
размещению на 

Бирже

на Бирже 
компании

Результат:
Биржа притягивает инициаторов и инвесторов 

инновационных проектов
Создаются показательные истории успеха Создаются показательные истории успеха 

компаний
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ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ММВБУД
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ММВБ

На данный момент работает 
относительно новый Сектор ЗАО «ФБ 
ММВБ  С    ММВБ» – Сектор инновационных и 
растущих компаний (Сектор ИРК). 
Инвестиционная компания 
«ТОНАП» является листинговым 
агентом Сектора ИРК ММВБ и 
предлагает использовать площадку 
Биржи Высоких Технологий 
(www.russiaventure.com) в качестве 
инструмента работы с инвесторами, 

   инициаторами и другими 
компаниями, заинтересованными в 
развитии торговли ценными 
б   бумагами высокотехнологичных 
компаний в Секторе ИРК. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 Единая инновационная площадка Биржи Высоких Технологий 
должна стать центром притяжения инновационно-активных должна стать центром притяжения инновационно активных 
компаний и частных лиц и предоставлять всю необходимую им 
информацию;

 Биржа Высоких Технологий станет базовой площадкой по подготовке  Биржа Высоких Технологий станет базовой площадкой по подготовке 
эмитентов для размещения в Секторе ИРК. Будет производиться 
тщательная работа по поиску и отбору инновационных проектов для 
размещения на бирже, в том числе будет активно вестись работа с размещения на бирже, в том числе будет активно вестись работа с 
существующей базой инновационных проектов;

 Инфраструктура сайта Биржи Высоких Технологий позволит вести 
активную PR-компанию по продвижению инновационных компаний активную PR компанию по продвижению инновационных компаний 
к размещению на фондовом рынке и привлечению инвесторов. В 
частности, за счет применения современных стриминговых 
технологий будут организованы интерактивные Интернет-уду р р р
конференции для участников инновационного сообщества, 
проводиться презентации потенциальных эмитентов и т.п.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ИННОВАЦИОННЫМИ 

КОМПАНИЯМИ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Первым направлением сотрудничества, которое предлагает «ТОНАП-Венчур», 

является размещение информации о реализуемом инновационном проекте на 
Портале www.russiaventure.com.

 С       б    Сайт активно рекламируется среди инвесторов и обладает высокой 
посещаемостью.

 Компания «ТОНАП-Венчур» ведет самостоятельную работу по развитию 
каждого из проектов  имеет налаженные связи с инвесторами проектов  в каждого из проектов, имеет налаженные связи с инвесторами проектов, в 
частности с Управляющими компаниями венчурных фондов, вкладывающих 
свои средства в инновационные проекты российских компаний.

 Биржей Высоких Технологий уделяется особое внимание актуальности и р уд у
качеству размещаемой информации. 

 В связи с этим инициатору предлагается после размещения информации об 
инновационном проекте принять непосредственное участие в дальнейшем 
продвижении и работе с ним. В дальнейшем предлагается добавлять новости, 
касающиеся изменений в продвижении проекта, по необходимости изменять 
описание проекта и его детали.

 Тем самым  потенциальный инвестор будет видеть  что проект находится в  Тем самым, потенциальный инвестор будет видеть, что проект находится в 
постоянной работе и является актуальным на настоящий момент, что 
существенно повышает перспективность привлечения венчурных инвестиций.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «ТОНАП-Венчур» предлагает инновационным компаниям Компания «ТОНАП Венчур» предлагает инновационным компаниям 
сотрудничество в успешном продвижении инновационных проектов 
вплоть до потенциального инвестора с привлечением необходимого 
объема финансирования.ф р

Компания «ТОНАП-Венчур» готова помочь в реализации 
инновационного проекта:

1 разработает бизнес план или технико экономическое обоснование 1. разработает бизнес-план или технико-экономическое обоснование 
проекта;

2. проведет исследование рынка и разработает ценовую политику;
3    ф  3. предложит различные схемы финансирования проекта;
4. проведет оценку интеллектуальной собственности;
5. поможет найти инвесторов, кредиторов или лизингодателей.р р р
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ООО «ТОНАП-Венчур»
Тел /факс: +7 (495) 612 24 59Тел./факс: +7 (495) 612–24–59
Адрес: 125468, г. Москва,
Ленинградский пр-т, 49.и р д ий р , 9
Web: www.russiaventure.com
E-mail: info@tonap.ruE mail: info@tonap.ru
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