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О компании LOGA Group
•
Специализация на
экспертизе
•
высокотехнологичных
проектов

•

•

•
Аккредитация по
экспертизе и
доработке грантовой
документации в
•
кластерах Сколково:
o Энергоэффективность
o Космические
•
технологии

Формирование
команды,
специализация:
акселерация и
инвестиции в
высокотехноло
гические
проекты

2008

2009

•

logagroup.com

2010

Экспертиза и
акселерация
проектов
технопарка
Сколково и
Зворыкинской
Премии,
Росмолодежь

2011

•

2012

Аккредитация и контрактная
деятельность с Российской
Венчурной Компанией
Международная экспертиза и
акселерационные программы
(РФ,СНГ, Германия, Сингапур,
США)
Резиденты сервисной зоны
«ТЕХНОПАРК СТРОГИНО»
правительства Москвы
Запуск регулярного
международного Форума Seed
Forum с Московской Биржей.

2013

Партнерство с Seed
Forum International
Foundation – более 50
стран мира. Начало
проведения регулярных
международных
акселерационных
программ для
инвесторов и
инновационных
компаний
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2014

•
•
•

•

•

Международная сеть из
50+ инвестиционных
партнеров, 3 тыс.
инвесторов, 50 тыс.
проектов и
высокотехнологичных
компаний.
Программы акселерации
LOGA Group прошли более
15 тыс.
предпринимателей, из
более чем 60 регионов
России.

2015

Привлечение финансирования
для инвестиционных Фондов
Статус оператора в
федеральной акселерационной
программе GenerationS
Масштабирование работы с
частными Заказчиками:

2016

•

•
•

2017

Консолидация
партнерской сети: более
500 экспертов, более
100 партнеров
Взаимодействие с
институтами развития
Создание
Инвестиционных
Фондов и управление
активами

Команда LOGA Group

Александр
Локтионов

Лада
Даль

Дмитрий
Зезюлин

Штэйнар
Хоел
Корсмо

Алексей
Соколов

Менеджмент и эксперты (500+ экспертов экспертной сети
LOGA Group) LOGA Group имеют обширный опыт
• Создание венчурных фондов и управление активами
• Акселерационные программы
• Подготовка инвестиционных решений и структурирование
инвестиционных сделок
• Корпоративный риск-менеджмент
• Экспертизы и исследования
Связь с нами: al@logagroup.com, +7 915 268 6486 и ld@logagroup.com, +7 977 340 67 60
logagroup.com
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Предпосылки создания Венчурного
Фонда в корпорации: примеры
Примеры Венчурных Фондов, созданных корпорациями:

«Лидер-инновации»
РВК + Газпром
Офис: Москва
2008 год – 423 млрд рублей

Almaz Capital Partners/Cisco
Фонд I
Представительства: Москва и
Кремниевая долина
2009 год – 30 млн $ США

North Energy Fund I Seed
North Energy Ventures +
РВК
Офисы: Москва и
Калифорния
2013 год – 1 млрд рублей

Фонд «Гражданские
технологии обороннопромышленного комплекса»
Офис: Москва
2013 год – 1 млрд рублей

«КоммИТ Кэпитал»
«Ростелеком»
Офис: Москва
2015 год – 1,5 млрд
рублей

Shell Technology Ventures
Офис: Хьюстон
1998 год
средний чек $2,5 млн. - $10 млн.
за год инвестиций $30-50 млн.
Актуальность развития акселерационных программ и
венчурных фондов в корпорациях.

logagroup.com
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Предпосылки создания Венчурного
Фонда в корпорации: примеры
Примеры Венчурных Фондов, созданных корпорациями:

BP Ventures
Офис: Лондон
2007 год – $325 млн
инвестировано

Chevron Technology Ventures
Офис: Сан-Рамон
1999 год – $100 млн

Softline Venture Partners
Офис: Москва
2008 год – $20 млн

Sistema Venture Capital
Офис: Москва
2016 год – 10 млрд руб

SBT Venture Capital
Офис: Москва
2012 год – $100 млн

GS Venture
Офис: Москва
2013 год – 1,5 млрд руб

Актуальность развития акселерационных программ и
венчурных фондов в корпорациях.
logagroup.com
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Конкурентные преимущества Вашего
бизнеса
Создание Венчурного Фонда в Корпорации позволяет:
•

Получить приоритетное право при последующем поглощении наиболее
перспективных активов, или возможность продажи приобретенной
ранее доли с высокой прибылью

•

Завладеть
наиболее
перспективными
разработками
раньше
конкурентов,
инвестируя
венчурный
капитал
в
проекты,
разрабатывающие прорывные инновационные технологии и/или ноу
хау

•

Перейти в более высокие этапы передела, быть лидером на рынке
технологий, укрепить лидерские позиции на рынке

•

Диверсифицировать активы в профильных и новых направлениях
Венчурный
фонд
—
инвестиционный
фонд,
ориентированный
на
работу
с
инновационными
предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные
фонды осуществляют инвестиции в миноритарные доли
предприятий в ожидании чрезвычайно высокой прибыли
(для корпораций – в создании приоритетного права выкупа
для наиболее удачных проектов).

logagroup.com
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Набор услуг создания Венчурного Фонда
в корпорации

Подготовка концепции создания Венчурного Фонда в
корпорации. Подход к работе:
1.

Информационная поддержка. Один или несколько
семинаров с участием мировых экспертов по
созданию Инвестиционных Фондов

2.

Подготовка аналитики и документов для принятия
решения акционерами по запуску Фонда

3.

Пакет юридических документов для регистрации
Фонда для Российской и международных юрисдикций

logagroup.com
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Ключевые принципы и подходы по
созданию Венчурного Фонда
1.

Один или несколько семинаров с участием мировых
экспертов по созданию Инвестиционных Фондов:
• Механика венчурного рынка. Что учитывать при
концептуальном планировании создания Фонда?
• Разновидности Фондов и особенности управления.
Чем Венчурный отличается от Корпоративного?
• Частые
ошибки
начинающих
и
матёрых
специалистов
при
создании
и
управлении
Фондами.
• Как сократить время принятия решения и
уменьшить инвестиционные риски венчурного
финансирования
Принципы разрабатываются исходя из:
• опыта ЛОГА Групп
• лучших мировых практик
• законодательной базы
• с учетом целей и пожеланий Корпорации

logagroup.com
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Ключевые принципы и подходы по
созданию Венчурного Фонда
2.

Аналитические исследования отрасли. Интервью с ТОПменеджерами для определения следующих аспектов:
•

Видение отдельных аспектов функционирования Фонда

•

Возможные источники содержания управляющей компании

•

Привлечения и удержание ключевых сотрудников и др.

Пакет документов для принятия решения акционерами
по запуску Фонда:
•

Критерии входа в проекты, критерии выхода из проектов

•

Критерии формирования инвестиционного портфеля фонда, стадии
развития проектов, отраслевая направленность

•

Периоды инвестирования до выхода из проектов (механики выхода
из проектов/возврата инвестиций)

•

Предварительная финансовая модель фонда (доходы/расходы на 3–
7 лет)

•

Критерии и порядок принятия значимых решений в фонде
(заключение инвестиционных сделок, выход из проектов и т.д.)
Принципы разрабатываются исходя из:
• опыта ЛОГА Групп, лучших мировых практик,
законодательной базы с учетом целей и
пожеланий Корпорации

logagroup.com
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Набор услуг создания Венчурного Фонда
в корпорации

3.

Пакет юридических документов для регистрации
Венчурного Фонда в Российской и международной
юрисдикциях:
•
•
•
•
•
•

Устав Фонда
Корпоративный договор Фонда в соответствии с
выбранной моделью взаимодействия инвесторов
Положение о деятельности внутренних органов Фонда
(если будет предусмотрен Совет директоров)
Проект инвестиционного договора между акционерами
Фонда
Проект инвестиционного договора с объектами
инвестирования
Проект меморандума о намерениях (term sheet) для
заключения сделки с объектами инвестирования
(проектом)
Данные документы будут стандартными/типовыми
и потребуют наполнения в соответствии с
договоренностями об инвестиционной сделке в
каждом конкретном случае.

logagroup.com
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Дополнительные опции*
• Корпоративная Акселерационная Программа «Акселератор»
годовая программа предлагающая упорядоченный подход по отбору и
внедрению проектов в деятельность компании

• Организация и проведение корпоративного ежемесячного
Технодня – позволяет отобрать 7-10 профильных проектов и
презентовать. Провести креативную/стратегическую сессию с ТОПменеджерами по анализу возможностей рисков и ограничений проектов

• Проведение

углубленной

экспертизы

проекта

(патентный
анализ, технологические, финансовые и юридические экспертизы)

• Исследование мировых рынков (аналитика) по сути проекта

• Проверка гипотез и ключевых параметров проекта, оценка
рисков
• Подготовка и структурирование сделки
• Услуги управляющей компании
*Дополнительные опции не входит в стоимость программ
logagroup.com
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Предпосылки создания Венчурного
Фонда в корпорации: мнения экспертов
Бизнес-кейс: актуальность развития акселерационных программ и венчурных
фондов в корпорациях.

Из опыта работы LOGA Group с Deutsche Bahn (немецкие железные дороги)
году Hanno Harald и Fanny Schröter:
«Конкуренция бизнеса за высокотехнологичные решения смещается
на более ранние стадии. Типичная ситуация: «Успешной
высокотехнологичной компанией в области интернета вещей,
машинного управления, интеллектуальных систем, блокчейн и т.д.
уже кто-то владеет из крупных игроков рынка, осуществляя контроль
разработок и ценообразования».
Аналогичный пример: автопроизводители BMW, Mercedes, Volkswagen Group
создают исключительный в мировой практике союз и выкупают
подразделение Nokia Hier Maps.
С 2016 года ведут активный поиск стартапов и внутренних
разработок для альтернативы платформы Google и контроля рынка
беспилотных решений в будущем – до 2030 года.

logagroup.com
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Партнеры LOGA Group и Seed Forum

logagroup.com
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