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Компетентное мнение

вЕнЧУРноЕ ФинансиРованиЕ 
пРоМыШлЕнных инноваЦиЙ 
на пРактикЕ

Управляющая компания "Сбережения и инвестиции" 
(УК "Сберинвест") с 2004 года работает на финансовом 
рынке. В 2007 году одной из специализаций компании 
стали венчурные инвестиции. "Сберинвест" управляет 
региональными венчурными фондами в Воронежской, 
Калужской, Челябинской и Тверской областях, 
Республике Башкортостан и Краснодарском крае, а 
также отраслевым фондом внедрения нанотехнологий 
в металлургической промышленности "Наномет", 
созданным по программе "Роснано", и двумя фондами 
недвижимости. Кроме того, под управлением дочерней 
компании находится Международный венчурный 
фонд развития новых технологий в энергетической 
отрасли РФ Nanoenergo Fund, который также был 
создан в рамках программы "Роснано". Общий объем 
находящихся в управлении активов достигает 7 млрд. 
руб. Следует отметить, что в отличие от большинства 
других венчурных инвесторов, "Сберинвест" делает 
акцент на финансирование развития промышленных 
технологий. На форуме "Открытые инновации" 
о проектах и политике компании рассказал член совета 
директоров Олег Геннадьевич Дьяченко.

VeNTURe CAPiTAL iNVeSTmeNT 
iN iNDUSTRiAL iNNOVATiON 
iN PRACTiCe

 Sberinvest management company since 2004 
works in the financial market. In 2007, one of the 
specialties of steel venture investments. Since 
2007 the company specializes in venture capital 
investments. Sberinvest manages venture capital 
funds in Voronezhskaya Oblast’, Kaluzhskaya 
Oblast’, Chelyabinskaya Oblast’, Tverskaya Oblast’, 
Respublika Bashkortostan and Krasnodarskiy Kray, 
as well as Nanomet–metallurgy sector joint venture 
capital fund, created with Rusnano, and the two 
real estate funds. In addition, the subsidiary 
company manages Nanoenergo–an international 
joint venture capital fund for the development 
of new technologies in the energy sector of the 
Russian Federation, created with Rusnano. Total 
managed assets amount to 7 billion rubles. It 
should be noted that unlike most other venture 
investors, Sberinvest focuses on the financing of 
the development of industrial technologies. At the 
Open Innovations Forum a member of the board of 
directors Oleg Dyachenko told about the projects of 
Sberinvest.

Рассказывает член совета 
директоров управляющей 
компании "Сбережения и 
инвестиции" О.Г.Дьяченко

Interview with member of the 
board of directors of Sberinvest 
management company 
Oleg Dyachenko
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Competent Opinion

Олег Геннадьевич, как вы оцениваете позиции 
УК "Сберинвест" на российском рынке венчур-
ных инвестиций?
В этом бизнесе сложно построить единую рейтин-
говую шкалу, чтобы точно определить свои пози-
ции. Например, нет смысла оценивать игроков 
по заявленному объему средств, так как в некото-
рых фондах нет "живых" денег. Упрощенно говоря, 
они вначале собирают проекты, и только потом 
привлекают средства. По объемам реальных 
средств лидеры–фонды при крупных нефтегазо-
вых компаниях и банках, например, "Газпром 
венчу р". Дума ю, что в российск ую дес ятк у 
по этому показателю мы входим, но до первой 
пятерки еще предстоит расти. 

По числу проектов вне конкуренции фонды, 
созданные ведущими IT-компаниями–Apple, 
Microsoft, Google, Яндекс, Mail.ru. Ежегодно каж-
дый из них финансирует в среднем по 50 новых 
разработок. По числу же промышленных проек-
тов лидерство в России принадлежит нам. 

Кто выступает инвесторами проектов?
Основными инвесторами выступают банки, что 
закономерно, так как в них находится около 90% 
всех денежных средств. Не секрет, что каждая 
более или менее крупная российская финансово-
промышленная группа располагает дочерним 
банком, в котором размещает и операционные, 
и инвестиционные средства. Поэтому мы исполь-
зуем выгодную банкам модель работы. На первом 
этапе, когда мы формируем фонд, деньги хра-
нятся в банке и используются им как оборотные 
средства. На втором этапе создаются проекты, 
которые обслуживаются в банке. На третьем этапе 
проекты начинают кредитоваться, и банк на этом 
зарабатывает  –  фактически мы помогаем ему 
наращивать клиентскую базу. Более того, когда 
предприятие встает на ноги и начинает прино-
сить прибыль, банк нередко выкупает его.

В некоторых наших фондах до 20% капитала 
принадлежит инвесторам, пришедшим через 
биржу, но в основном это спекулянты, которых 
привлекает хороший уровень доходности.

Почему вы выбрали в качестве основного 
объек та инвестиций именно промышленные 
проекты?
Анализ рынка показал, что эта ниша свободна, 
так как большинство наших коллег предпочи-
тают заниматься информационными техноло-
гиями, биотехнологиями и сервисными проек-
тами. На федеральном уровне есть несколько 

Mr. Dyachenko, how do you assess the position of 
Sberinvest in the Russian market of venture capital 
investments?
In this business it is difficult to build a unified 
rating scale to accurately determine the position. 
For example, it makes no sense to evaluate the stated 
amount of assets, because there is no real money in 
some venture capital funds. Simply speaking, they 
first gather the projects, and only then raise funds. 
The market leaders in terms of real assets are some 
venture capital funds created by major oil and gas 
companies and banks, such as Gazprom Venture. 
I think that we are in the Russian top ten on this 
indicator, but has not yet reached the top five.

The market leaders in terms of number of projects 
are the venture capital funds created by the leading 
IT-companies: Apple, Microsoft, Google, Yandex, 
Mail.ru. Every year, each of them fund on average 50 
new developments. In terms of number of industrial 
projects we are the leaders. 

Who are the main investors of the projects?
The main investors are the banks, because they 
manage about 90% of all financial assets. It’s no 
secret that every major Russian financial-industrial 
group includes the subsidiary bank for placement 
of operating and investment funds. Therefore, we 
use the model that is favorable to banks. In the first 
phase, when we form a venture capital fund, the bank 
can use the money as working capital. In the second 
phase, the projects are created, which are served by 
bank. In the third phase, the projects begin credited 
and the bank earning some money–in fact, we help 
him to grow its customer base. In the third stage the 
projects begin to borrow, and the bank earns on this. 
In fact we’re helping him build up a customer base. 
Moreover, when a company stands up and starts to 
make a profit, the Bank often buys it.

In some of our venture capital funds up to 20 % of the 
capital is owned by investors, who have come through 
the stock exchange, but basically it is the speculators, 
which are attracted by the good level of profitability.

Why you chose industrial sector as the main object of 
investments?
The market analysis showed that this niche is free, 
because most of our colleagues prefer to invest in 
information technology, biotechnology and service 
projects. At the Federal level there are several 
companies that invest in industrial development, 
such as Leader and VTB Capital, but in the regions 
except us actually nobody works. That is, we have 
the opportunity, without pressure from competitors 
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компаний, которые инвестируют в промышлен-
ные разработки, например "Лидер" и "ВТБ капи-
тал", но в регионах кроме нас фактически никто 
не работает. То есть мы имеем возможность без 
давления со стороны конкурентов выбирать то, 
что нам интересно, вести проекты с нулевой 
стадии и получать на выходе уникальные нише-
вые продукты. 

Но принято считать, что в промышленности 
и риски выше…
Это заблуждение. Мы проанализировали 20-лет-
ний опыт реализации программ венчурных 
инвестиций примерно в десятке ведущих техно-
логических стран мира, и оказалось, что в обла-
сти информационных технологий 97% фондов 
получают убытки, в области биотехнологий 
70% фондов получают убытки, а в промышлен-
ности 65% проектов становятся успешными. 

Приведу несколько примеров. Наша портфель-
ная компания "Химтех-инжиниринг" произ-
водит нетоксичный пластификатор диоктил-
терефталат, перерабатывая экологически вред-
ные отходы терефталевой кислоты. Для произ-
водителей полимеров, например "Сибура", эти 
отходы были головной болью, а теперь мы их 
забираем, перерабатываем и продаем диоктил-
терефталат производителям пластика, которые, 
кстати, покупают у того же "Сибура" полиэфиры 
и полипропилен. Какие тут могут быть риски?

Другая наша компания  –  "Краснодарский 
диоксид кремния" – утилизирует отходы произ-
водства риса с выработкой электрической энер-
гии, оксидоуглеродного порошка и диоксида 
кремния. Электричество продается обратно 
рисоперерабатывающему заводу, оксидоугле-
родный порошок – металлургам, диоксид крем-
ния – производителям шин. И опять никаких 
рисков – потребности промышленности в окси-
доуглеродном порошке и диоксиде кремния 
многократно превышает мощности нашего 
предприятия.

Конечно, запускать такие проекты сложно, 
возможны ошибки в технологических решениях. 
Например, когда мы начали создавать произ-
водство композитных труб, первые два решения 
оказались неправильными, тогда проект раз-
делили на пять блоков: производство оборудо-
вания, производство связующего, производство 
подосновы, технологическая отработка и разра-
ботка стандартов для применения. За два года 
по этим направлениям мы организовали более 
50 НИОКР и разработали около 30 стандартов для 

to choose what we are interested in, to implement 
projects from initial phase to obtain a unique niche 
products.

But it is generally accepted, that in the industry the 
risks are higher...
It is mistake. We analyzed 20 years of experience 
of venture capital investment in approximately ten 
leading technological countries of the world, and it 
turned out that in the field of information technology 
97% of projects are unprofitable, in the field of 
biotechnology 70% of the projects are unprofitable, and 
in industry 65% of the projects become successful.

Here are a few examples. Our project company 
C hemte c h Eng i ne er i ng pro duces  non-tox ic 
plasticizer dioctyl terephthalate, by processing of 
environmentally harmful waste of terephthalic acid. 
For manufacturers of polymers, for example, Sibur, 
these wastes were a problem, but now we process them 
and sell dioctyl terephthalate to the manufacturers 
of plastic. By the way, these same customers buying 
polyesters and polypropylene. What can be the risks?

Another of our company, Krasnodar Silicon Dioxide, 
recycles waste from rice production to generate electric 
energy, oxide-carbon powder and silicon dioxide. 
Electricity is sold back to the factory, processing rice, 
oxicology powder–to the metallurgy, silicon dioxide–to 
tire manufacturers. And again no risk, because the 
needs of the industry in oxide-carbon powder and in 
the silicon dioxide exceed the capacity of our plant.

Of course, difficult to start such projects, because of 
possible errors in technological solutions. For example, 
when we started the project to create the manufacture 
of composite pipes, the first two technological 
solutions were wrong. Then the project was divided 
into five blocks: the equipment production, the binder 
production, the subbase production, technology 
development and development standards to be 
applied. For two years we have performed more than 
50 R&D and has developed about 30 standards for 
petrochemical, coal miners, power engineers, 
builders... We can now offer a complete solution, 
including all necessary regulatory documentation for 
the most promising fields of application. Our pipes 
on the basis of glass and basalt fiber are cheaper than 
most analogues, 10 times lighter than steel pipes 
and 2 times lighter than polyethylene pipes, suitable 
for all liquids, have energy-saving effect and have a 
durability of not less than 50 years.

Thus, in the industry the level of risk is relatively 
low, plus there is no competition and you can choose 
the most interesting directions. To compete in the 
field of IT with Apple or Google is unpromising. Of 



17Competent Opinion

#7 / 53 / 2014 

нефтехимиков, угольщиков, энергетиков, строи-
телей теплосетей, строителей ЖКХ... В резуль-
тате, мы можем предложить комплексное реше-
ние, включающее всю необходимую норматив-
ную документацию для наиболее перспектив-
ных областей применения. Наши трубы на базе 
стеклянного и базальтового волокна на треть 
дешевле большинства аналогов, в 10 раз легче 
стальных и в 2 раза легче полиэтиленовых труб, 
пригодны для любых жидкостей, обладают энер-
госберегающим эффектом и служат не менее 
50 лет.

Так что в промышленности уровень рисков 
относительно низок, плюс к этому отсутствует 
конкуренция и можно выбирать самые инте-
ресные направления. Согласитесь, что сорев-
новаться в области IT с теми же Apple или 
Google  –  занятие малоперспективное. Конечно, 
на начальных этапах промышленных разработок 
приходится 3–4 года "помучиться", потому что 
работа с нашими учеными и инженерами очень, 
скажем так, специфична, но получаемые резуль-
таты все оправдывают. 

Сейчас мы реализуем 32 базовых проекта, при-
чем некоторые из них по мере развития разрас-
таются, и более 20 уже доведены до промышлен-
ной стадии.

По каким критериям выбираются проекты?
Мы не отбираем проекты, а формируем их. У нас 
более 100 заказов на технологические проек ты 
о т к ру пны х пр ом ыш ленны х пр е д при я  т ий 
и групп, поэтому начинаем с того, что ищем 
под них у чены х. На пример, композит ные 
трубы разрабатывают Харьковский авиацион-
ный институт, НИИ стеклопластиков и волокна, 
Институт высокомолекулярных соединений РАН 
и МГУ им. М.В.Ломоносова. Когда проект сфор-
мирован, обеспечиваем его финансирование. 

Региональным властям выгодно с нами рабо-
тать, потому что, создавая фонд, мы предлагаем 
комплекс уже доведенных до промышленной ста-
дии разработок и свои компетенции в формиро-
вании новых проектов под нужды местных заказ-
чиков. В результате они получают инвестиции, 
новые рабочие места, налоговые поступления и, 
что немаловажно, политические дивиденды.

Как складывается сотрудничество с институ-
тами развития?
П о с к о л ь к у  м ы  в е д е м  п р о е к т  о т  Н И Р 
до стадии серийного производства, то взаимо-
действуем практически со всеми федеральными 

course, in the initial stages of industrial development 
we have 3-4 years of "suffer", because working with 
our scientists and engineers is very, shall we say, 
peculiar, but the results justify all. Currently, we 
are implementing 32 projects and more than 20 have 
already brought to the commercial stage.

What are the project selection criteria?
We don’t select projects, we generate them. We have 
more than 100 orders for technology projects from 
large industrial groups, therefore in the beginning 
we look for scientists. For example, composite pipes 
develops Kharkov aviation Institute, Research 
Institute of Glassplastics and fiber, Institute of 
macromolecular compounds of Russian Academy of 
Sciences and Lomonosov Moscow State University. 
When the project is generated, we provide funding. 

It is favorable to regional authorities to work 
with us because, creating the venture capital fund, 
we offer a complex of the developments, which 
are already brought to the commercial stage, and 
the competences in creating of a new projects for 
the needs of local customers. As a result, they are 
provided with investment, new jobs, tax revenues 
and political dividends.

How is the cooperation with development 
institutions?
Because we are conducting a project from research 
to the stage of mass production, we interact with 
all Federal development institutions and relevant 
ministries. For example, three of our projects were 
financed by RVC Seed Fund, also we work with other 
structural divisions of RVC, five of our companies 
have become Skolkovo residents, and two of them 
have already received funding. In addition, we are 
involved in projects of Rusnano and the Ministry 
of economic development, we get grants from the 
Ministry of industry and trade and the Ministry of 
education, and cooperate with other venture capital 
funds.

If we consider the task of raising funds at different 
stages of projects, with funding of R&D usually 
there are no problems. When creating industrial 
production tools are also missing–loans, leasing, 
Federal and regional programs, but preceding the 
start of a small series without venture capital funds 
would be "dead valley". At the stage of creation of 
the industrial production also there is a sufficient 
number of financial instruments–credits, leasing, 
federal and regional programs, but preceding stage 
of start of a small series production without venture 
capital funds would be "dead valley".
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What hinders your work?
At al l stages of development of projects the 
ma in problems are any way connected w it h 
p e ople –bu si nessmen, sc ient i st s,  eng i ne ers, 
politicians. Unfortunately, on the mentality most 
of people in Russia are pessimists, and it interferes 
with our work. Our scientists work very slow, and we 
constantly should hurry them up. The skills of general 
managers do not always correspond to their positions’ 
requirements, and this is not a national peculiarity, 
but rather a global problem. I think that not more 
than one percent of people have the necessary 
qualifications to be a general director of the industrial 
plant, because it must be able to assemble and 
motivate a team, that is to be the good psychologist, 
to understand the finance, technology, commerce... 
Such people are very few.

Which of your project companies develop 
nanotechnology?
Moscow-based company New plasma technology, a 
project of Nanomat venture capital fund, develops 
and produces equipment the creation of a self-
lubricating nanostructured hard coatings on cutting 
tools and parts, and also offers services for applying 
such coatings. The company uses such technologies 
as vacuum ion-plasma coating and electron beam 
melting, cutting and welding.

Voronezh-based company Techpromlit produces the 
castings for pipeline valves from corrosion-resistant 
high-strength austenitic steel, reinforced with 
nanoparticles of nitrides. Such valves can be used in 
housing and communal services, chemical industry, 
oil and gas industry. In this project developments of 
Bardin CNIItshermet are used. 

Already mentioned Krasnodar silicon dioxide will 
manufacture high-purity polysilicon–nanomaterial 
for electronics and solar energy.

To reinforcement of our composite pipes, in the 
fiberglass can be added multiwall carbon nanotubes, 
their concentration is determined, depending on 
customer requirements to the characteristics of the 
pipes.

Thus, we make the contribution to development of 
nanotech industry.

What are the prospects for partnership with the 
government of the Samarskaya Oblast’, which was 
announced at the Open Innovations Forum?
We won an open tender for the right to become the 
management company of the fund of long-term direct 
investment, which is formed in the Samara region. 
The volume of venture capital fund will amount to 400 

институтами развития и профильными мини-
стерствами. Например, три наших проекта про-
финансировал "Фонд посевных инвестиций РВК", 
с другими структурными подразделениями РВК 
также работаем, пять наших компаний стали 
резидентами "Сколково", причем две из них 
уже получили финансирование, мы участвуем 
в проек тах "Роснано" и Минэкономразвития, 
получаем гранты Минпромторга и Минобрнауки, 
сотрудничаем и с коллегами – другими венчур-
ными фондами.

Ес ли рассмат ривать за дачу привлечения 
средств на разных стадиях реализации проектов, 
то с финансированием НИР и ОКР обычно не воз-
никает проблем, при создании промышленного 
производства инструментов также хватает: кре-
диты, лизинг, федеральные и региональные про-
граммы,  –  а вот предшествующий ему запуск 
малой серии без венчурных фондов был бы "мерт-
вой долиной".

Существуют ли системные проблемы, мешаю-
щие работе?
На всех этапах развития проектов основные проб-
лемы так или иначе связаны с конкретными 
людьми: бизнесменами, учеными, инженерами, 
политиками. К сожалению, в последние деся-
тилетия сложилось так, что по своему ментали-
тету большинство людей в нашей стране – песси-
мисты, и это мешает работе. Ученые наши очень 
неспешны, и их постоянно приходится пото-
рапливать. Директора предприятий далеко не 
всегда соответствуют своей должности, причем 
это уже не национальная особенность, а общеми-
ровая проблема. Думаю, что не более одного про-
цента людей обладает необходимыми качествами, 
чтобы быть директором промышленного пред-
приятия, потому что для этого надо уметь собрать 
и мотивировать команду, то есть быть хорошим 
психологом, разбираться в финансах, технологии, 
коммерции… Таких людей очень мало.

Какие из ваших портфельных компаний разви-
вают нанотехнологии?
М о с к о в с к а я  к о м п а н и я  " Н о в ы е  п л а з м е н-
ные технологии"  –  проект венчурного фонда 

"Наномет"  –  разрабатывает и производит обору-
дование для формирования самосмазывающе-
гося наноструктурированного твердого покры-
тия на режущем инструменте и деталях, а также 
предлагает услуги по нанесению таких покры-
тий. В решениях компании используются техно-
логии вакуумного ионно-плазменного нанесения 
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million rubles, with the possibility of further increase 
to 1 billion rubles. Also the seed fund with an initial 
amount of 100 million rubles will be created. Within 
three years it is planned to increase this amount to 
300 million rubles. We attract half of the funds, and 
half will come from the budget of the region.

I will note that in the Samarskaya Oblast’ good 
conditions for development of industrial innovations 
are created. Already exist technology parks for 
chemical industry, agrobiotechnologies, aerospace 
and automotive components, business incubators, 
the nano-center will be created soon. We already 
generate projects for Tolyattisintez technopark. As 
usual, we will obtain funds from both private investors 
and development institutions, as well as from other 
investment funds.

Thank you for the interesting interview.
The interview was taken by Dmitry Gudilin

покрытий и электронно-лучевой плавки, резки 
и сварки.

Воронежская компания "Техпромлит" выпу-
скает литьевые заготовки для трубопроводной 
арматуры из коррозионностойкой высокопроч-
ной аустенитной стали, упрочненной нанораз-
мерными частицами нитридов. Такая арма-
тура может применяться в ЖКХ, химических 
произ водствах, нефте- и газодобыче. В этом 
проек те использованы разработки ЦНИИчермет 
им. И.П.Бардина.

Упоминавшаяся уже компания "Краснодарский 
диоксид кремния" в перспективе будет выпу-
ск ать, в том чис ле, полик ремний высокой 
чистоты – наноматериал для электроники и сол-
нечной энергетики. 

Для упрочнения наших композитных труб 
в стеклопластик могут добавляться многослой-
ные углеродные нанотрубк и, их концентра-
ция определяется в зависимости от требований 
заказчика к характеристикам труб.

Таким образом, мы вносим свой вклад в разви-
тие наноиндустрии.

Каковы перспективы партнерства с прави-
тельством Самарской области, о котором было 
объяв лено на форуме "Открытые инновации"?
Мы выиг ра ли отк рытый конк у рс на пра во 
с тат ь у пра в л я ющей ком па нией ф орм ируе -
мого в Самарской области фонда долгосрочных 
прямых инвестиций. Объем фонда составит 
400 млн. руб. с возможностью дальнейшего уве-
личения до 1 млрд. руб. Также достигнуты дого-
воренности о создании фонда посевных инвести-
ций с первоначальным объемом 100 млн. руб., 
который в течение трех лет планируется увели-
чить до 300 млн. руб. Половину средств привле-
каем мы, половина поступит из бюджета региона. 

Отмечу, что в Самарской области созданы 
хорошие условия для развития промышлен-
ных инноваций  –  работают химический, агро-
биотехнологический и авиакосмический тех-
нопарки, технопарк автокомпонентов, бизнес-
инкубаторы, создается наноцентр. Мы уже фор-
мируем проекты для размещения на площадке 

"Тольяттикаучук" технопарка "Тольяттисинтез". 
По сложившейся практике, к финансированию 
проектов будем привлекать средства как частных 
инвесторов, так и институтов развития, а также 
других инвестиционных фондов. 

Спасибо за интересный рассказ.
С О.Г.Дьяченко беседовал Д.Ю.Гудилин

"Роснано" выходит из капитала компании SiTime Corporation (США), кото-

рая занимается разработкой высокопроизводительных полупроводнико-

вых чипов на основе МЭМС. Доля "Роснано" в капитале SiTime составляет 

17,7%, а общий объем инвестиций российского фонда – 15,9 млн. долл. 

Доходность инвестиций превысит 25%.

Японской корпорацией MegaChips будет приобретено 100% акций 

SiTime. Стоимость сделки составит 200 млн. долл., что сделает ее круп-

нейшим на рынке венчурного капитала поглощением компании-раз-

работчика полупроводниковых приборов в 2014 году. Закрытие сделки 

ожидается после ее одобрения регулирующими органами в ноябре  

2014 года.

Компания SiTime занимается разработкой микросхем на базе МЭМС-

нанорезонаторов, предназначенных для электронных устройств, которые 

используют в своей работе точные генераторы частоты – телекоммуни-

кационного и вычислительного оборудования, навигационных систем, 

потребительской электроники. Генерация тактовой частоты до сих пор 

основывается на кварцевой технологии 75-летней давности. Заменить 

кварцевые продукты предыдущего поколения призваны более произво-

дительные, компактные, энергоэффективные и дешевые кремниевые син-

хронизаторы. Мировой рынок таких кремниевых синхронизаторов на 80% 

принадлежит SiTime.

"Роснано" участвует в проекте с мая 2011 года. Благодаря инвестициям 

российского фонда SiTime создала в Санкт-Петербурге российское подраз-

деление, которое занимается проектированием и разработкой следую-

щего поколения МЭМС-устройств.

 

Пресс-служба "Роснано"

"Роснано" выходит  
из капитала SiTime


