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«АЛЬЯНС. ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС» для достижения своих целей и задач в области вен
чурного бизнеса
в результате взаимодействия с
авторами бизнес идей
и инновационных проектов,
венчурными фондами
и инвесторами, бизнес ангелами и другими субъектами инвестиционного процесса
осуществляет целенаправленные комплексные действия и выполняет ряд ключевых
функций.

ВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - организационные функции

- поиск венчурных и инновационных проектов в рамках приоритетных
направлений инвестирования
- сбор исходных данных и систематизация информации о венчурных проектах
- предварительная оценка и анализ инновационных проектов для последующего
инвестирования
- размещение информации о венчурных проектах и инновационных проектах в к
аталоге проектов
в едином стандарте представления информации
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- отбор наиболее интересных венчурных проектов и подготовка предложений по
осуществлению
венчурных
инвестиций
- подготовку документации по проекту - резюме инвестиционного проекта и бизнес
план
инв
естиционного проекта
- разработка индивидуальных требований к венчурным проектам в зависимости от
области инвестирования
- установление деловых контактов с инвесторами и портфельными компаниями, инве
стиционными фондами
и
венчурными
фондами
- реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для контактов и
совместной работы потенциальных инвесторов и
инновационных предприятий
- обеспечение переговоров с инновационными компаниями с целью определения
оптимальных условий сделок
- определение обязательных условий сделок с инновационными и венчурными
компаниями
,
обеспечение их передачи в соответствующие венчурные и
инвестиционные фонды
в составе
инвестиционного проекта
- активное участие, мониторинг и оценка деятельности малых и средних инновацион
ных предприятий
и объектов
инновационной
инфраструктуры
- проведение тематических мероприятий с участием инновационных предприятий, ве
нчурных компаний
, потенциальных инвесторов и потенциальных потребителей
инновационной
продукции в формате «круглых столов», конференций, ярмарок, выставок, презентаций
инновационных проектов
и т.д.
- осуществление мероприятий по развитию системы поддержки и привлечению
малых и средних
инновационных предприятий в действующие и создаваемые
технопарки
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- информирование о венчурной деятельности и мероприятиях, проводимых венчур
ными
партнерами с целью увеличения контактов между участниками рынка, повышения
качества и количества
инвестиционных сделок

ВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - консалтинговые функции

- проведения комплексной экспертизы бизнес идей и выявление их рыночного
потенциала
- раскрытие ключевых особенностей и преимуществ венчурных проектов
- оценка перспектив рыночной стоимости на различных стадиях инновационной
компании
- разработка рекомендаций по целесообразности реализации венчурного проекта и
внесение в него необходимых корректировок
- выполнение маркетинговых исследований в рамках подготовки бизнес планов
- доработка и корректировка существующих бизнес планов инвестиционных
проектов
- мониторинг рынка инноваций и разработка индивидуальной концепции
продвижения для каждого
венчурного проекта
- создание презентационных материалов инновационных проектов и
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распространение по ключевой аудитории
- предоставление комплексных экспертно-консультационных услуг малым и средним
инновационным
предприятиям
по вопросам авторского права и охраны интеллектуальной собственности
- оказание профессиональной поддержки портфельным компаниям и
взаимодействие с
венчурными фондами

ВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - инвестиционные функции

- разработка инвестиционной стратегии и привлечение инвестиций для венчурных
и
инновационных проектов
- подбор объектов инвестирования и поиск оптимальных источников инвестиций
- определение оптимальных механизмов инвестирования инновационных проектов

и
венчурных компаний

- оценка рисков и анализ устойчивости венчурных проектов на инвестиционной
фазе при изменении стоимости, сроков реализации, технических и других показателей
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- подготовка и представление результатов предварительного анализа инновационн
ого проекта
на
инвестиционный
комитет
венчурным
инвесторам
или в
инвестиционный фонд
- подготовка и подача инвестиционного проекта в венчурный или инвестиционный
фонд
в виде
сделки, готовой к реализации и содержащей все условия взаимодействия участников
инвестиционной компании
и владельцев
венчурной компании
- обеспечение финансирования частными инвесторами и инвестиционными фондами
инновационных проектов
малых и средних предприятий в денежной форме на первом раунде
инвестирования
- проведение дополнительных раундов инвестирования в венчурные компании на
этапе расширения
- взаимодействие с инвесторами на стадии подготовки и реализации инвестиционн
ых проектов
,
подготовка документации и отчетности для инвесторов, участие в совместных
переговорах

ВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - управленческие функции
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планов
разработка
реализации
и
осуществление
краткосрочных,
среднесрочных
и долгосрочных
венчурных
проектов
-- организация
оперативного
управления
венчурными
и инвестиционными
проектами
, числе
компаниями
венчурными
расстановки
разработка
организационной
структуры,
штатного
расписания
и компаниями
штатной
подбор
и привлечение
персонала,
разработка
системы
мотивации
персонала
стандартов
ис регламентов
управления
венчурными
бюджетирования,
разработка
системы
системы
планирования,
бухгалтерской
управления
иинвесторами
управленческой
и
контроля,
отчетности
вконтроля
том
нной
компании
инновацио
производства,
логистики,
трейд
маркетинга
иобязанностей
продаж
построение
и
реализация
системы
мониторинга
исполнения
проектов
инвестиционных
--стороны
организация
сбора
необходимых
сведений,
информации
и
данных
о деятельности
енчурных
компаний
и
бизнес-планов
представление
и
ключевых
инвесторам
этапов
целью
развития
обеспечения
(milestones)
оперативного
исполнения
инновационных
компаний
со
инвесторов
в
соответствии
с
соглашением
участников
и
условиями
инвестиционной
сделки
организация
условий
для
реализации
прав
и
участника
компании
,венчурной
компании
в
том
числе
участие
назначенных
представителей
в
органах
управления
портфельной
проведение
пост
инвестиционного
сопровождения
деятельности
компании
венчурной
случаях,
предусмотренных
условиями
сделок
в венчв
оказание
содействие
урной
компании
в
организации
«выхода»
изинвестору, венчурному фонду и/или иным участникам
венчурного
бизнеса

ВЕНЧУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- финансовые
функции
-- обеспечение
выполнение
финансовой
экспертизы
и анализа
венчурной
компаниисделке
или
ионного
проекта
оптимизация
под
схем
конкретный
финансирования,
системы
и инвестиц
венчурный
проект
полного
и своевременного
расчета
по налогообложения
инвестиционной
ВЕНЧУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
функции
экономическая
и оплат,
юридическая
экспертиза
документов
информации
юридическое
сопровождение
инвестиционной
сделки
соответствующих
документов
иисобственности
оформление
- разработка
прав
выполнение
мероприятий
по- юридические
защите
интеллектуальной
и авторских
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