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В современных условиях, связанных с не-

дофинансированием экономики  в вопросах 

развития предпринимательства в России, 

острой необходимостью срочного противо-

стояния западным ограничениям, с необхо-

димостью срочного развития реального им-

портозамещения посредством разработки и 

реализации соответствующих инновацион-

ных проектов, важно создавать для россий-

ской науки благоприятные условия для попу-

ляризации своих инновационных научных 

разработок, привлечения к ним внимания ин-

весторов, внедрения научных разработок и 

использовать для этого все имеющиеся воз-

можности и допущения, следующие из дей-

ствующего законодательства России.  

Акционерное общество «Специализиро-

ванный Регистратор «КОМПАС» (https://zao-

srk.ru/) (АО «СРК»), являющееся профессио-

нальным участником финансового рынка, 

подконтрольным Банку России, исторически 

развивавшееся как общество, прилагающее 

максимум усилий для реализации установок 

Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, и в настоя-

щее сложное для российской экономики 

время прилагает максимум усилий для соз-

дания инфраструктуры, способствующей 

внедрению научных и инновационных раз-

работок российских ученых для развития в 

России импортозамещения и инновационно-

го предпринимательства. Так, АО «СРК» од-

ним из первых в России создало инвестици-

онную платформу «Инвестиционный Ком-

пас» (https://in-ko.ru/) - новый современный 

цифровой сервис, обеспечивающий содейст-

вие в привлечении инвестиций и содействие в 

осуществлении инвестирования. Инвести-

ционная платформа «Инвестиционный Ком-

пас»  - первая в России полноценная инве-

стиционная платформа, функционирующая 

по принципам коллективного инвестирова-

ния, призванная обеспечивать финансирова-

ние реализации различных проектов в инте-

ресах России и созданная АО «СРК» во ис-

полнение приоритетов, заявленных Прези-

дентом России в своих Указах и Поручениях. 

Порядок функционирования в России ин-

вестиционных платформ регламентирован 

федеральным законом от 02 августа 2019 го-

да №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ 

и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».  

Инвестиционная платформа «Инвестицион-

ный Компас» обеспечивает мобилизацию 

финансовых ресурсов лиц, зарегистрировав-

шихся на ней в качестве потенциальных ин-

весторов, для финансирования проектов вне-

дрения научных и инновационных разрабо-

ток, для реализации проектов импортоза-

мещения, инфраструктурных, инновацион-

ных, индустриальных и иных проектов субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также стартапов. Способами при-

влечения инвестиций, предусмотренными 

Инвестиционной платформой «Инвестици-

онный Компас», являются реализация (раз-

мещение) авторами проектов эмиссионных 

ценных бумаг (акций), размещаемых с ис-

пользованием Инвестиционной платформы, 

реализация (размещение) утилитарных циф-

ровых прав, а также предоставление лицам, 

привлекающим инвестиции, займов.  

Для популяризации научных и инноваци-

онных разработок на сайте Инвестиционной 

платформы «Инвестиционный Компас» соз-

дан специальный раздел, где авторы пер-

спективных идей, разработок, новаций могут 

размещать информацию о них для доведения 

до сведения широкого круга потенциальных 

инвесторов, для разработки совместно с 

представителями предпринимательского со-

общества проектов, необходимых для вне-

дрения результатов своих научных изыска-

ний, для привлечения инвестиций на внедре-

ние разработок. С использованием возмож-

ностей Инвестиционной платформы «Инве-
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стиционный Компас» авторы смогут донести 

до широкого круга предпринимателей и ин-

весторов информацию о результатах своих 

научных изысканий доступным в изложении 

языком, а также указать в публикации удоб-

ные способы контактирования предпринима-

телей и инвесторов с авторами.  

Инвестиционная платформа могла бы ис-

пользоваться авторами журнала для раз-

мещения развернутой аннотации (анонса) 

статьи c кратким изложением информации 

о сути научной разработки, со ссылкой на 

статью в журнале. Мы предлагаем авторам 

размещение информации на сайте Инвести-

ционной платформы «Инвестиционный 

Компас» на безвозмездной основе. Россий-

ские ученые также имеют возможность са-

мостоятельно или с помощью специалистов 

оператора платформы разработать инвести-

ционный проект внедрения результатов сво-

их научных изысканий и разместить его на 

сайте Инвестиционной платформы «Инве-

стиционный Компас» для привлечения инве-

стиций. Автором проекта на Инвестицион-

ной платформе (лицом, привлекающим ин-

вестиции) может быть российское юридиче-

ское лицо любой организационно-правовой 

формы или индивидуальный предпринима-

тель.  


