
Национальная ассоциация  
бизнес-ангелов России (НАБА) –  
 
общероссийское отраслевое объединение венчурных 
инвесторов ранней стадии: 
- индивидуальные инвесторы – бизнес-ангелы; 
- институциональные инвесторы – венчурные фонды 
ранней стадии. 



 Учреждена в 2009 году ведущими российскими 
организациями бизнес-ангелов при 
поддержке Российской ассоциации венчурного 
инвестирования и ОАО «РОСНАНО». 

 С 2011 года является полным членом Европейской 
ассоциации бизнес-ангелов EBAN (www.eban.org).  

http://www.rvca.ru/rus
http://www.rvca.ru/rus
http://www.rusnano.com/
http://www.eban.org/


Основные задачи: 
 
1. Защита и продвижение интересов своих членов. 

 
2. Развитие российского рынка венчурных 

инвестиций ранней стадии. 



Основные функции НАБА: 
 
1. Отраслевой центр компетенций. 
2. Отраслевой PR центр. 
3. Отраслевой лоббист - голос сообщества в органах 

государственной власти Российской Федерации. 
4. Отраслевой центр международного 

сотрудничества. 
5. Отраслевой центр разрешения конфликтов. 



Полными членами НАБА могут быть: 
 
1. Организации индивидуальных венчурных 

инвесторов. 
2. Венчурные фонды (управляющие компании 

венчурных фондов) ранней стадии. 



Полные члены НАБА: 
 
 НП «Национальное содружество бизнес-ангелов» (Москва); 
 НП «Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал» 

(Москва); 
 НП «Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» (Нижний 

Новгород); 
 НП «Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов» (Санкт-

Петербург); 
 НП «Бизнес-ангельское региональное содружество» (Саратов); 
 НП «Бизнес-ангелы Сибири» (Новосибирск); 
 НП «Бизнес-Ангелы Урала» (Екатеринбург). 



Ассоциированными членами могут быть: 
 
1. Поставщики профессиональных услуг на рынке 

венчурных инвестиций ранней стадии. 
2. Государственные институты развития, ответственные 

за развитие российского рынка венчурных инвестиций 
ранней стадии. 

3. Другие отраслевые объединения инвесторов, 
предпринимателей и поставщиков профессиональных 
услуг. 

  



Ассоциированные члены НАБА: 
 
 Российская ассоциация венчурного инвестирования 

(Санкт-Петербург); 
 Некоммерческий фонд содействия венчурному 

предпринимательству «Начинай» (Москва); 
 ООО «Пульсар Венчур» (Казань). 



Мировая практика … 
 
ангельские инвестиции > 50% венчурного рынка 
 
ангельские инвестиции > 90% рынка венчурных 
инвестиций ранней стадии 
 
вероятность успеха компании, проинвестированной 
ангелом-инвестором = 4х больше средней по рынку 



По оценкам Ассоциации:  
 
Ежегодный объем российского рынка только 
индивидуальных венчурных инвестиций превышает 
10 млрд. рублей, что представляет собой основной и 
самый значимый источник капитала для российских 
компаний ранней стадии. 
 
Потенциал развития рынка – более 25 млрд. рублей 
в год к 2015 году. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАБА НА 2012 ГОД: 
 
1. Организация и проведение Первой Российской Недели Бизнес-ангелов (регионы РФ, 

23-27 апреля 2012 г.) и XII Ежегодного Конгресса Европейской ассоциации бизнес-
ангелов (Москва, 23-24 апреля 2012 г.)  

2. Подготовка аналитического отчета о деятельности в России бизнес-ангелов и их 
объединений. 

3. Перевод, адаптация, тестирование и распространение типовых учебных планов по 
подготовке предпринимателей и индивидуальных инвесторов к заключению 
венчурных инвестиционных сделок ранней стадии на основе европейского 
проекта ready4equity. 

4. Лоббирование изменений в законодательство России, связанных с предоставлением 
фискальных стимулов венчурным инвесторам ранней стадии. 

5. Запуск  1-2 пилотных государственных фондов соинвестирования с бизнес-ангелами. 
6. Включение и начало реализации мероприятий стимулирования региональных рынков 

венчурных инвестиций ранней стадии в рамках программы государственной 
поддержки малого предпринимательства Минэкономразвития России. 

7. Распространение методических рекомендаций по созданию в Российской Федерации 
объединений бизнес-ангелов. 

8. Содействие переходу членов НАБА на единую технологическую платформу 
управления потоками инвестиционных проектов. 

9. Подготовка серии внутрироссийских и международных поездок по обмену опытом 
между бизнес-ангелами и управляющими их объединений. 

 
 



ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ 
 
 
 
 

25 регионов                   23-27 апреля 2012 года 
1000 инвесторов 
15000 участников 

 
XII ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

БИЗНЕС-АНГЕЛОВ 
Ключевое мероприятие рынка венчурных инвестиций ранней стадии  

в Европе с участием представителей ведущих международных 
объединений бизнес-ангелов, посевных фондов, сервис-провайдеров, 
органов государственной власти и государственных институтов 

развития 
  
Москва, 23-24 апреля 2012 
 XII Ежегодный Конгресс и VII Ежегодная Премия  
 Тренинги Института Европейской ассоциации бизнес-ангелов для 

менеджеров организаций бизнес-ангелов и венчурных фондов ранней 
стадии 

 3-4 спонсированные региональные поездки делегатов  
      Конгресса 

 



Адрес: 123458, Москва,  Твардовского, 8/1, Технопарк 
«Строгино», офис 517 
 
Тел./факс: +7 (495)  780 92 95 
info@rusangels.ru, www.rusangels.ru 
 
Президент – Фокин Константин Петрович 
Исполнительный директор – Гудович Инна Леонидовна 
 

mailto:info@rusangels.ru
http://www.rusangels.ru/
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