ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас»
на службе внедрения разработок российских ученых
Современный исторический этап проходит в
ситуации недофинансирования экономики в развитие предпринимательства в России, острой необходимости противостояния западным ограничениям, требований развития реального импортозамещения посредством разработки и реализации соответствующих инновационных проектов.
В этих обстоятельствах важно создавать благоприятные условия российской науке для популяризации и внедрения своих инновационных научных разработок, привлечения к ним внимания
инвесторов, используя для этого все имеющиеся
возможности и допущения, следующие из действующего законодательства России.
Акционерное общество «Специализированный
Регистратор «КОМПАС» (https://zao-srk.ru/)
(АО «СРК»), являясь профессиональным участником финансового рынка, подконтрольным Банку
России, исторически развивалось как организация, старающаяся в высшей степени реализовать
установки президента Российской Федерации и
правительства Российской Федерации. И в настоящее сложное для российской экономики время оно прилагает максимум усилий для создания инфраструктуры, способствующей внедрению научных и инновационных разработок российских ученых для развития в России импортозамещения и инновационного предпринимательства. Так, АО «СРК» одним из первых
в России создало инвестиционную платформу
«Инвестиционный Компас» (https://in-ko.ru/) —
новый современный цифровой сервис, обеспечивающий содействие в привлечении и осуществлении инвестирования. Эта первая в России полноценная инвестиционная платформа, созданная
АО «СРК» во исполнение приоритетов, заявленных президентом России в своих указах и поручениях, действующая по принципам коллективного инвестирования, призвана обеспечивать финансирование реализации различных проектов
в интересах России.
Порядок функционирования в России инвестиционных платформ регламентирован Федеральным законом от 02 августа 2019 года № 259ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» обеспечивает
мобилизацию финансовых ресурсов лиц, зарегистрировавшихся на ней в качестве потенциальных инвесторов, для финансирования проектов
внедрения научных и инновационных разрабо№ 3, 2022

ток, для реализации проектов импортозамещения, инфраструктурных, инновационных,
индустриальных и иных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также стартапов. Способами привлечения инвестиций, предусмотренными инвестиционной платформой «Инвестиционный Компас», являются
реализация (размещение) авторами проектов
эмиссионных ценных бумаг (акций), реализация (размещение) утилитарных цифровых прав,
а также предоставление лицам, привлекающим
инвестиции, займов.
Для популяризации научных и инновационных
разработок на сайте инвестиционной платформы
«Инвестиционный Компас» создан специальный
раздел, где авторы перспективных идей, разработок, новаций могут размещать информацию о них
для доведения до сведения широкого круга потенциальных инвесторов; для разработки совместно
с представителями предпринимательского сообщества проектов, необходимых для внедрения результатов своих научных изысканий; для привлечения
инвестиций на внедрение разработок. С использованием возможностей инвестиционной платформы
«Инвестиционный Компас» авторы смогут донести до широкого круга предпринимателей и инвесторов информацию о результатах своих научных
изысканий, а также указать в публикации удобные способы контактирования предпринимателей
и инвесторов с авторами.
Инвестиционную платформу могут использовать авторы журнала для размещения развернутой аннотации (анонса) статьи c изложением
информации о сути научной разработки, со ссылкой на статью в журнале. Мы предлагаем авторам размещение информации на сайте инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас»
на безвозмездной основе. Российские ученые
также имеют возможность самостоятельно или
с помощью специалистов оператора платформы
разработать инвестиционный проект внедрения
результатов своих научных изысканий и разместить его на сайте инвестиционной платформы
«Инвестиционный Компас» для привлечения инвестиций. Автором проекта на инвестиционной
платформе (лицом, привлекающим инвестиции)
может быть российское юридическое лицо любой
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель.
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