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О Фонде
Краткая информация о HTSF



О Фонде
Основная информация

Инвестиционное товарищество «Посевной Фонд Высоких
Технологий» создано 18 декабря 2013 года.

Участниками Фонда являются
ООО «ТОНАП-Венчур» (25,15%) и ООО «ФПИ РВК» (74,85%).

Инвестирование в российские инновационные компании с высоким 
потенциалом роста на российском и зарубежных инновационно-

технологических рынках

www.tonap.ruHTSF

25,15%

74,85%



Задачи Фонда
Основные цели и задачи

01

02

03

04
Регионы
Развитие региональных 
высокотехнологичных 
проектов

Реальный сектор
Стимулирование развития 

реальных секторов экономики в 
секторах: 

промышленные инновации; 
биомедицинские технологии 

Инфраструктура
Информационное обеспечение проектов. 
Инфраструктураная поддержка проектов.

Поддержка в развитии и продвижении

Seed
Развитие сектора предпосевного и посевного 
финансирования проектов

www.tonap.ruHTSF



Параметры Фонда
Краткий обзор основных текущих параметров Фонда

HTSF

Размер

Объем средств под 
управлением Фонда 

— 133,9 млн руб.

Срок

Срок функционирования 
– 5 лет с возможностью 

пролонгации

Отрасли

Биотехнологии, 
промышленные 

инновации

Инвестирование

Фонд предоставляет 
до 8 млн руб. на 
первом раунде 
инвестирования

Принятие решений

Принятие инвестиционных 
решений осуществляет 

Инвестиционный комитет 
Фонда 

www.tonap.ruHTSF

Сегодня



Преимущества Фонда
Ключевые преимущества Фонда

Фонд оказывает поддержку входящим в 
портфель фонда в виде построения 
бизнес-модели, определения стратегии 
развития, продвижения компании на рынке 
и других механизмов поддержки

Активное развитие проектов

- ФПИ РВК, Московский посевной фонд, 
Сколково, Минобрнауки, Минпром, 
Роснано;
- Соглашения с ведущими ВУЗами
- Сотрудничество с крупными 
промышленными предприятиями

Наличие сильных партнеров

Управляющая компания имеет успешный 
опыт венчурного финансирования с 2006 

года

Репутация на рынке инвестиций

Уникальная команда профессионалов, 
Глубокая экспертиза в области венчурного 

инвестирования;
Собственная профильная экспертиза;

Многоступенчатая система по отбору и 
оценке потенциальных портфельных 

компаний

Команда профессионалов
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Инвестиционный Комитет
Состав постоянных членов инвестиционного комитета Фонда

Калинин Андрей Вячеславович
Управляющий по инвестициям

ООО «ФПИ РВК»

Чухланцев Дмитрий Олегович
Генеральный директор
ООО «ТОНАП-Венчур»

Шипунов Александр Игоревич 
Генеральный директор

ООО «Медконтрастсинтез»

До прихода в ФПИ РВК возглавлял Фонд 
«Политех», а так же - венчурного партнёра 

ФПИ РВК ООО «Элементарные 
частцы». Ранее занимал руководящие 

позиции в компаниях Hi-Tech индустрии

Окончил Пермский государственный университет, 
кафедра экономической кибернетики.

Финансовый университет при правительстве РФ, 
кандидат экономических наук.

Успешно реализовал более 30 проектов в 
венчурной индустрии

Значительный опыт в области 
промышленных и медицинских технологий и 

в непосредственной реализации 
инновационных проектов, автор 

многочисленных патентов
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Инвестиционная Стратегия
Инвестиционная политика (стратегия) Фонда

Доход от инвестирования
получение дохода от инвестирования денежных 

средств Фонда в ценные бумаги и доли в уставных 
капиталах российских хозяйственных обществ

Инструменты инвестирования
любые юридические и финансовые условия Сделок, 

разрешенные действующим законодательством 
Российской Федерации

Инвестиционная привлекательность 
• Положительный NPV
• IRR более 20%

Отраслевая специфика
• «предпосевная» и «посевная» стадии развития
• деятельность соответствует приоритетным 

направлениям науки, техники и технологий РФ
• отрасли биотехнологий, промышленных 

инноваций
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Жизненный Цикл
Процесс отбора и финансирования проектов

1 2 3 4 5

Оценка 

привлекательности 

проекта на основе 

анкетирования

Анализ

Внутренний 

инвесткомитет, 

направленный на защиту 

идеи и определение 

перспективности проекта

Внутренний ИК
Принятие решения 

внутреннего ИК, 

фиксирование 

основных параметров 

сделки

Решение
Тщательная 

проверка проекта  

(техническая и 

экономическая 

экспертиза)

Экспертиза

Инвестиционный 

комитет, принятие 

решения о 

финансировании 

проекта 

Инвесткомитет

www.tonap.ruHTSF
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Мониторинг выполнения 

ключевых параметров. 

Инфраструктурная поддержка 

и поддержка развития

Мониторинг и 
поддержка

Формирование сделки 

(согласование ключевых 

параметров проекта, 

бюджета, юридических 

документов)

TermSheet

8

Выход Фонда 

из проекта

Выход



Команда
Команда и партнеры HTSF



Команда Фонда
Ключевые специалисты

Чухланцев Дмитрий  Олегович
CEO

Чухланцев Олег Александрович
Технический директор

Матин Сергей Николаевич
Директор по инвестициям

Жеребин Александр Михайлович
Научный консультант

Доцент кафедры «Проектное 
управление» Финансового университета 
при Правительстве РФ, Председатель 
Подкомитета по инвестициям в 
инновации ТПП РФ. Реализовал более 
30 инвестиционных и более 30 
инновационных проектов в различных 
регионах России

Знание производственных процессов в 
области машиностроения, 
авиадвигателестроения, 
инструментального производства, 
сооружения энергетических объектов 
позволяют реализовывать проекты 
различного уровня сложности

ГУ Министерства Финансов РФ
Опыт работы в венчурной индустрии. 
Финансовый анализ и планирование. 
Оценка рисков, инвестиционный анализ. 
Бизнес-планирование. Управленческий 
учет.

Д.т.н, профессор. Руководитель рабочей 
группы Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ для подготовки 
предложений по совместной реализации 
инновационных проектов, 
Действительный член Академии военных 
наук, Действительный член 
Международной инженерной академии

www.tonap.ruHTSF



Команда Фонда
Ключевые специалисты

Андержанов Андрей Михайлович
Руководитель проектов

Шипунов Александр Игоревич
Эксперт (промышленные инновации)

Курчишвили Вениамин Иосифович
Эксперт (биомедицинские технологии)

Финансовый университет при 
Правительстве РФ. 10 лет в 
консалтинге и 4 года в проектном 
управлении: машиностроение, химия, 
управление территориями. 
Стратегическое планирование, 
инвестиционный анализ, управление 
проектами

Значительный опыт в области 
промышленных технологий и техники 
и в непосредственной реализации 
инновационных проектов, автор 
многочисленных патентов

Доктор медицинских наук, профессор, 
действительный член европейской 
академии естественных наук, врачебно-
педагогический стаж 35 лет, автор 125 
научных работ, 10 книг, 3 патентов и 4 
изобретений, эксперт по новым 
медицинским технологиям 
Государственной думы РФ

www.tonap.ruHTSF



Рынок
Обзор профильных рынков



Рынок Промышленных инноваций
Объем рынка промышленных инноваций

www.tonap.ruHTSF

Госкомпании, реализующие ПИР, обеспечивают около 20% 
российского ВВП, более 60% добавленной стоимости 
добывающих и обрабатывающих производств и сектора 
транспорта и связи. Стоимость проектов исследований и 
разработок (ИиР), реализуемых данными госкомпаниями 
самостоятельно или по их заказу сторонними организациями, 
составляет почти 400 млрд руб. (с учетом бюджетного 
финансирования), что охватывает примерно половину затрат 
на ИиР по России в целом. В перечень из 60 компаний, 
реализующих ПИР, входят, в частности, такие крупнейшие 
высокотехнологичные машиностроительные компании, как ГК 
«Ростех», ОАО «ОАК», ОАО «РКК «Энергия», компании 
добывающего сектора – ОАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», инфраструктурные компании – ОАО «РЖД», ОАО 
«Россети».

В 2014 г. объем венчурных инвестиций в России 
сократился на 26% до $480,9 млн год к году. При этом 
совокупные инвестиции в ранние стадии проектов 
выросли на 4% до $141 млн, и в общей массе инвестиций 
их доля выросла до 30%.

Промышленные инновации – инновации, разрабатываемые для внедрения в промышленность

8,3

2,2

0,7

2012 2013 2014

Средний размер сделки в секторе промышленных 
технологий, млн долл.

Источник: PBK, Venture Database, PwC



Рынок Промышленных инноваций
Структура и тенденции рынка промышленных инноваций

www.tonap.ruHTSF

Промышленные технологии – одно из ключевых 
направлений инновационного развития российской 
экономики.

В целях стимулирования развития промышленных 
технологий в 2014 году была утверждена 
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

Сейчас двигатель рынка – проекты стадии pre-seed, 
благодаря им можно решить проблему недостатка и 
низкого качества стартапов на дальнейших стадиях и 
выровнять рынок в 2017–2018 гг.

Основным трендом промышленных инноваций является увеличение доли собственных вложений ГК в 
исследования и разработки. Темпы роста рынка промышленных инноваций 127%, что втрое выше 
среднего темпа роста по экономике 43%

Источник: «Эксперт Северо-Запад» №20-21 (706), 18 май 2015

Лазерные 
технологии; 

58%Прочие; 21%

Энергетические 
технологии; 7%

Нанотехнологии; 
6%

Чистые технологии 
(экология); 5% Робототехника; 3%

Структура российского венчурного рынка 
промышленных технологий в 2014 году, %



Агробио- и природоохранные
биотехнологии

Рынок Биотех
Обзор мирового рынка биотехнологий

270

600

2013 2020

рост

122%
Объем мирового рынка 
биотехнологий оценивается в 270 
млрд долларов, а прогнозируемые 
темпы роста составляют 10-12% в год 
до 2020 года.
Источник: Frost & Sullivan

2013 2020
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60%

35%

5%

Промышленные биотехнологии 
и биоэнергетика

Биофармацевтика и биомедицина

Анализируя отраслевую сегментацию, можно отметить, что на 
биофармацевтику («красные» биотехнологии), приходится около 
60% объема мирового рынка, на промышленные 
биотехнологии («белые», в т.ч. биоэнергетика) – около 35%, 
агробиотехнологии («зеленые») и на природоохранные («серые») 
биотехнологии – оставшиеся 5% объема мирового рынка. 
Некоторые специалисты выделяют также «голубые» 
биотехнологии – относящиеся к изучению водной среды.

млрд. долл.



Рынок Биотех
Обзор российского рынка биотехнологий

24

200

800

2010 2015 2020

Объем производства биотехнологической 
продукции в РФ, млрд. руб.

Объем российского рынка биотехнологий оценивается в 
200 млрд руб.
Источник: МЭР РФ

2010 2020
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Рынок биотехнологий в России развивается бурными темпами.

Практически все сегменты демонстрируют высокие темпы роста в 

течение последних нескольких лет, следуя в русле мировых 

тенденций. Государством был принят ряд программ, 

поддерживающих развитие биотехнологий в различных отраслях. 

Институты развития также уделяют этому сектору все больше 

внимания в своих инвестиционных стратегиях. Важная роль в 

развитии отрасли отводится Технологическим платформам 

(«Медицина будущего», «Биотех 2030», «Биоэнергетика»), которые

призваны стать связующим звеном между бизнесом и наукой.

Доля РФ в мировом рынке биотехнологий менее 0,1%. В настоящее 

время по уровню развития биоиндустрии Россия занимает 70-е 

место в мире.

Основная доля принадлежит биофармацевтике. Однако лишь около 

25% от всей массы выпускаемых биотехнологических препаратов 

приходится на российские компании.



Портфель
Инвестпортфель и Pipe Line



Проект ООО «ХэндиПауэр»
Портативные зарядные устройства на топливных элементах

Цель проекта – разработка и организация 
опытно-промышленного производства 
портативных источников тока нового 
поколения на базе топливных элементов для 
гражданского и специального применения

Инвестиции
На первом этапе - 10 млн руб.
На втором этапе - 15 млн руб.

Прибыль
Чистая прибыль через 4 года 
составит 70,5 млн руб. 

Стоимость
Стоимость компании через четыре года 
составит 183 млн руб. 

www.tonap.ruHTSF

Применение: Заряд аккумуляторов и внешнее 
питание портативных электронных  устройств: 
мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 
плееры, навигаторы, осветительные приборы т.д. 

Доля Фонда
Доля фонда – 15%



Проект ООО «МедАзимут»
Разработка, регистрация и лицензирование производства электродов эпикардиальных

Цель проекта – разработка, регистрация и 
лицензирование производства электродов 
эпикардиальных. Необходим для больных 
после операций на открытом сердце для 
контроля сердечно-сосудистой системы, а  
также для операций с использованием 
аппаратов искусственного кровообращения

Инвестиции
Требуемые инвестиции на текущем этапе 
составляют 5,3 млн руб.

Прибыль
Чистая прибыль компании через четыре года 
составит 45 млн руб.

Стоимость
Стоимость компании через четыре года 
составит 83,4 млн руб. 

www.tonap.ruHTSF

Доля Фонда
Доля фонда – 33%

Поддержание относительно 
постоянного переходного 
сопротивления в месте 
контакта электрода с 
миокардом

Снижение числа осложнений 
связанных с травматизацией и 
инфицированием тканей 
сердца при установке 
электрода в миокард

Отсутствие увеличения 
порога стимуляции в 
контролируемый период 
наблюдений

Обеспечение лучшей 
гибкости при сохранении 
достаточно высокой 
прочности электрода



Проект ООО «ТермоЛазер»
Создание оборудования для лазерного упрочнения крупногабаритных деталей (лазерные комплексы для термоупрочнения)

Цель проекта – разработка и организация 
опытно-промышленного производства –
технологических комплексов лазерного 
термоупрочнения деталей (штампы, 
пресс-формы, детали для различных 
отраслей промышленности)

Инвестиции
Требуемые инвестиции на текущем этапе 
составляют 22,9 млн руб.

Прибыль
Чистая прибыль через 4 года 
составит 85,6 млн руб. 

Стоимость
Стоимость компании через четыре года 
составит 531,2 млн руб. 
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Доля Фонда
Доля фонда – 30%

Продукт – опытно-промышленный высокомощный 
лазерный комплекс для термообработки деталей 
(штампы, пресс-формы, детали для различных 
отраслей промышленности)

Данный комплекс предназначен для лазерного 
упрочнения поверхности с целью повышения 
ресурса эксплуатации крупногабаритных объемных 
дорогостоящих деталей для различных отраслей 
промышленности.

На текущем этапе готовится TS по выходу из 
проекта



Проект ООО «ЛИТОС»
Технология диагностики, мониторинга развития и выбора эффективных методов лечения злокачественных новообразований

Литос-система - система для проведения 
морфологического анализа твёрдой фазы 
неклеточных тканей. Включает 
специальный набор расходных 
материалов, описание технологии, ноу-хау

Инвестиции
Требуемые инвестиции на текущем этапе 
составляют 15 млн руб.

Прибыль
Чистая прибыль через 4 года 
составит 55 млн руб. 

Стоимость
Стоимость компании через четыре года 
составит 751 млн руб. 

www.tonap.ruHTSF

Основные функциональные характеристики продукта - ранняя 
диагностика опухолевого процесса, установление стадии течения 
опухоли, выбор оптимального вида терапии, контроль 
эффективности лечения

Доля Фонда
Доля фонда – 30%



Проект ООО «Сенсор Спин Технолоджис»
Создание нового типа гироскопа

Цель проекта – разработка нового типа 
гироскопа, основанного на использовании 
спина центров окраски в алмазе. 
Компактный, термостабильный гироскоп 
ССТ рассчитан на самые точные 
навигационные задачи.

Инвестиции
Требуемые инвестиции на текущем этапе 
составляют 15 млн руб.

Прибыль
Чистая прибыль через 4 года 
составит 45 млн руб. 

Стоимость
Стоимость компании через четыре года 
составит 700 млн руб. 

www.tonap.ruHTSF

Спиновый гироскоп обладает абсолютной 
стабильностью сдвига, что принципиально 
отличает его от всех существующих на рынке 
гироскопов

Потенциальный рынок порядка $1 млрд

Доля Фонда
Доля фонда – 30%



Развитие
Стратегия развития



Развитие Фонда
План развития Фонда

2013
Год

основания

Регистрация

Инвестиции

Докапи-
тализация

2013
Организация 

инвестиционного 
товарищества «Посевной 

Фонд Высоких Технологий» 
совместно с ФПИ РВК

2014
Первый раунд 

инвестирования. Размер 
Фонда 33,4 млн руб.

2015
Второй раунд инвестирования, 

докапитализация фонда 
дополнительно на 100,5 млн руб.

Итого общий размер Фонда 
составил – 133,9 млн руб.

www.tonap.ruHTSF

Вчера



Дальнейшее
развитие2016

По состоянию на 2016 год 
Фонд проинвестировал три 
портфельные компании в 
областях промышленные 

инновации и 
биомедицинские 

технологии

Портфель

www.tonap.ruHTSF

Развитие Фонда
План развития Фонда

ПРОЕКТЫ

В течение трех лет 
общее количество 

портфельных 
компаний фонда 

составит 11 

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

Предполагается третий 
раунд докапитализации

фонда

МОНЕТИЗАЦИЯ

Предполагается 
получение выручки от 

продажи долей 
портфельных 

компаний в 2018 году

11 проектов

Докапита-
лизация

2018 год



Контакты
Способы связи



www.tonap.ru

Контактная Информация

г. Москва, Ленинградский пр., 49

info@tonap.ru

www.tonap.ru

+7 495 744 3472


