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Информация для партнеров  
«Региональных сессий практического консалтинга» 2016 года 

         

 

О ПРОГРАММЕ 

Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) — бесплатные интенсивы РВК, 

предназначенные для представителей инновационных компаний, научного сообщества, вузов, 
специалистов и инвесторов, — проходят с июня по декабрь 2016 года в тридцати пяти городах России 

и стран СНГ. В 2016 году программа РСПК расширена: в нее вошли образовательные модули для 
инвесторов и бизнес-ангелов. 

Бесплатные образовательные интенсивы позволяют основателям высокотехнологичных проектов 

получить необходимую информацию для развития бизнеса, а инвесторам – определить наиболее 
перспективные идеи для вложения инвестиций. Программа направленна на формирование 

практических навыков участников инновационной экосистемы в регионах и развитие регионального 
предпринимательства в сфере высоких технологий. 

Программа организована АО «РВК», и проводится при координации Минэкономразвития РФ и 

Минобразования РФ. Оператором программы является компания LOGA Group. 

Пресс-релиз на сайте РВК: http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=65427 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Директора и заместители директоров малых и средних (инновационных) предприятий 

 Потенциальные и практикующие инновационные менеджеры 

 Венчурные фонды, сообщества бизнес ангелов, региональные центры инноваций 

 Инновационные территориальные кластеры, технопарки, бизнес-инкубаторы 

 Вузы, научно-исследовательские институты, инжиниринговые центры 

 Государственные структуры и организации 

 

 

http://www.rusventure.ru/ru/press-service/news/detail.php?ID=65427
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

Для партнера: 
 Организация рабочей встречи с менеджментом РВК, планирование региональных программ 

при поддержке РВК на 2016-2017 гг. 

 Подключение к федеральным акселерационным программам (GenerationS, и др.), с охватом 

3000+ проектов, 300+ экспертов и 30+ корпоративных партнеров, представляющих 

большинство регионов РФ 
 Организация контактов с представителями рабочих групп Национальной Технологической 

Инициативы и т.д. 

Для участников: 
 Практическое содержание программы (участники работают, а не только слушают) 

 Работа с представителями бизнеса и инвесторами 

 Командообразование и личностный рост 

 Сертификаты РВК об участии в сессии 

Программа позволяют своим участникам в течение 2-3х дней приобрести практические навыки 

развития проектов, получить полезные контакты и найти новый возможности. 

 Руководители проектов подготовят инвестиционную презентацию по стандарту Seed Forum 
International Foundation, познакомятся с международной практикой, благодаря которой почти 
все лидирующие компании, такие как Apple, Samsung, Facebook прошли необходимые стадии 

привлечения финансирования, патентования и создания стоимости бизнеса; 

 Инвесторы в рабочем процессе смогут наблюдать за анализом кейсов компаний, а 
представители компаний получат обратную связь от инвесторов и экспертов; 

 Предприниматели обсудят с экспертами венчурного рынка меры поддержки бизнеса в 
соответствии с мировой инвестиционной практикой и представят свои проекты 

потенциальным партнерам и инвесторам 

 Все участники получат возможность индивидуальных консультаций и сертификаты. 

 

ГЕОРГРАФИЯ ПРОГРАММЫ 

География региональных сессий в 2016 году включает в себя двадцать регионов с развивающейся 
инновационной экосистемой. В 2016 году программ прошла в городах Сочи, Краснодар, Липецк, 

Нальчик, Оренбург, Курск, Йошкар-Ола, Ростов-на-Дону, Сургут, Барнаул, Омск, 

Чебоксары, Грозный, Новокузнецк, Челябинск, Уфа, Тамбов, Саранск, Улан-Удэ, Орел, 
Ставрополь и д.р.. В бесплатных образовательных интенсивах в 2016 году уже приняло участие 

около 2555 человек, более 703 региональных технологических проекта получили консультации 
экспертов.  
 

До 15 декабря 2016 года  программу планируется провести в городах Хабаровск, Тюмень, 

Архангельск, Саратов, Баку, Петропавловск-Камчатский, Тула, Тбилиси, Ханты-Мансийск и 

Душанбе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В 2016 году программа РСПК разделена на три тематических направления. Образовательный интенсив 
для стартапов состоит из двух модулей.  

 Первый модуль включает в себя лекции по основам венчурного финансирования и 
предпринимательства, индивидуальную подготовку проектов для презентации перед 
инвесторами.  

 Второй модуль формируется в соответствии с запросом региона и может включать в себя 
мастер-классы, networking и консультации, а также индивидуальную подготовку проектов.  

 Третий модуль проводится для представителей венчурных фондов, сообществ бизнес-
ангелов и региональных центров инноваций и включает в себя, в частности, консультации для 
инвесторов в соответствии с запрошенными регионом тематиками.  

Кроме того, программа консалтинговых сессий включает в себя подготовку к участию 
технологических проектов в GenerationS-2016 – крупнейшем стартап-акселераторе на территории 

России и стран Восточной Европы, который проводится РВК с 2013 года. 
 
ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ 

Международные стандарты, практика организации сессий и работа опытных бизнес-тренеров LOGA 
Group & Seed Forum International Foundation с 2013 года получили широкое признание и более 1500 

исключительно положительных отзывов участников. В 2014 - 2015 году в программе приняли участие 
около 5 тыс. человек, программа прошла практически по всех регионах России. 

Дополнительная информация и отзывы http://www.logagroup.com/rspk/

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Бесплатно для участников. Бесплатно для принимающей стороны.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Принимающая сторона обеспечивает оборудованное помещение и целевую аудиторию - 

75 участников,  из которых: 

 40-50 человек - представители инновационных проектов (потенциальные и действующие 

стартапы) разных стадий развития, начиная с идеи, до компаний, осуществляющих продажи 
на рынке. Особенно актуальным участие в сессии будет тем, кто ранее получал поддержку в 

виде грантов и т.д.  

Остальные участники:  

 15 человек - менторы/эксперты, представители местного технопарка, инкубатора, центра 

кластерного развития, участники рабочих групп НТИ и т.д., кто мог бы перенять статус работы 
с проектами, зафиксировать рекомендации и продолжить работу с участниками сессий 

самостоятельно в будущем.  

 2-5 человек – инвесторы представители венчурных фондов или сообществ бизнес-ангелов. 
Желательно их присутствие на презентации проектов. Время презентаций планируется 

заранее. 

 15-20 человек - представители вузов и научно-исследовательских институтов, представители 

государственных структур и других организаций. 

Выгрузки с регистрациями LOGA Group направляет по запросу принимающей стороны (ежедневно - за 
2 недели до начала сессий). По условию РВК, за неделю до начала сессий регистрации участников 

должны быть в системе. LOGA Group предоставляет выгрузки курирующему менеджеру РВК.  

ВАЖНО! В случае отсутствия минимум 75 регистраций за 5 рабочих дней до начала сессий, РВК 
имеет право отказаться от проведения РСПК в регионе. 

http://www.logagroup.com/rspk/
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PR И РАБОТА СО СМИ 

LOGA Group обеспечивает практическое содержание программы, модерацию, согласование пресс-
релизов и публикации при поддержке пресс-службы РВК.  

Типовой анонс РСПК готовится совместно с представителями регионального партнера. LOGA Group 

направляет фактуру пресс-релиза и обсуждает её с региональным партнером, и согласует с РВК.  
Утвержденный текст анонса должен быть выложен на сайте принимающей стороны и в социальных 

сетях, а также предложен для публикации в местных СМИ. В анонсе указываются точное место и 
сроки проведения РСПК. 

Пожелания РВК по работе со СМИ: 

 Обеспечение рассылки релиза по региональному пулу СМИ (30 изданий) 

 Контроль публикации анонса в СМИ (10 публикаций) 

 Организация аккредитации СМИ (ТВ, пресса, ИА, интернет издания) (5 изданий) 

 Организация пресс-подходов к ключевым спикерам (интервью, эфир) (два пресс-подхода) 

 Обеспечение рассылки пост-релиза по региональному пулу СМИ (30 изданий) 

 Контроль публикации пост-релиза в СМИ (10 публикаций) 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РВК 

Во всех городах РСПК планируются встречи сотрудников отдела развития инфраструктуры венчурного 
рынка РВК с представителями инновационной инфраструктуры. 

Встреча проходит в один из дней РСПК. Примерная повестка встречи: 

1. Потребности региона в инновационно-венчурном развитии 

2. Возможные инструменты и форматы взаимодействия и поддержки со стороны РВК 

3. Другие вопросы развития инновационно-венчурной экосистемы региона, региональной сети 
РВК 

Для подготовки такой встречи региональный партнер оказывает содействие в получении информации 
по следующим вопросам: 

1. Наличие в регионе представителей целевой аудитории РСПК (список): 

◦ директора и заместители директоров малых и средних (инновационных) предприятий 

◦ представители венчурных фондов, сообществ бизнес ангелов, региональных центров 
инноваций 

◦ потенциальные и практикующие инновационные менеджеры 

◦ представители кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров 

◦ представители вузов и научно-исследовательских институтов 

◦ представители государственных структур и организаций 

2. Наличие программ и мероприятий инновационно-венчурной тематики (форумы, митапы, 

конференции, технологические школы, кэмпы, слёты, образовательные сессии, и т.д.) 

3. Перечень потребностей в инновационно-венчурном развитии, необходимый для понимания возможных 

инструментов и форматов взаимодействия и поддержки со стороны РВК. 
 
ТРЕКИНГ ПРОЕКТОВ 

Региональный партнер поддерживает ведение трекинга состояния и развития проектов участников 

РСПК в течение года после проведения программы в регионе, информация по трекингу передается в 
РВК на периодической основе не реже раза в квартал.  
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КОНТАКТЫ: 

Оператор программы:  

LOGA Group & Seed Forum International Foundation в России 

Александр Локтионов,  
Исполнительный директор,  

моб.: +79152686486,  
email: al@logagroup.com 
 
Константин Шадрин 
Директор проектов,  
моб.: +79035981949,  
email: ks@logagroup.com 

Валерия Гвытева 
Менеджер проектов   

моб.:  +7 (985) 721-22-92,  

email: vg@logagroup.com 

Организатор:  

АО «РВК» 

 
Екатерина Петрова,  

Руководитель отдела развития инфраструктуры венчурного рынка АО «РВК» 

моб.: +7 (495) 777-01-04, доб. 141   
e-mail: Petrova.ES@rusventure.ru  

 

Евгений Угловский 
Координатор инфраструктурных программы АО «РВК» 

109028, Москва, Cеребряническая наб., д.29 
T: +7(495) 777-01-04, доб.168 

+7(963) 694-20-98 

e-mail: uglovskiy.es@rusventure.ru 

 

Для подготовки заявок воспользуйтесь рекомендованной структурой заявки: 
http://www.rvc.ru/about/advertisements/73045/  

 

mailto:al@logagroup.com
mailto:ks@logagroup.com
mailto:vg@logagroup.com
mailto:Petrova.ES@rusventure.ru
mailto:uglovskiy.es@rusventure.ru
http://www.rvc.ru/about/advertisements/73045/


Организатор:   Оператор: 

 

 

6 

АО «РВК» 

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из 

ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. 
Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», 

достигло 21, их суммарный размер — 32,3 млрд руб. Доля АО «РВК» — 19,9 млрд руб. Число 

одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 195. Совокупный 
объем одобренных к инвестированию средств — 18,3 млрд руб. 

В 2015 году АО «РВК» поручено создание проектного офиса Национальной технологической 

инициативы (НТИ) — долгосрочной стратегии технологического развития страны, направленной на 
формирование новых глобальных рынков к 2035 году. 

Сайт:  www.rusventure.ru  

 

LOGA Group 

Компания LOGA Group предлагает широкий набор программ для быстрорастущих 

высокотехнологичных компаний и корпораций: акселерационные программы, подготовка к листингу, 
управление рисками, инвестиционные документы и отчетность. С 2013 года LOGA Group – оператор 

программ АО «Российская Венчурная Компания» и резидент сервисной зоны Технопарка 
«СТРОГИНО». С 2010 года компания LOGA Group является генеральным партнером фонда Seed Forum 

International Foundation в России и со-основателем международного инвестиционного форума Seed 

Forum. Форум ежегодно проводится совместно с ПАО «Московская Биржа».  

Сайт:  www.logagroup.com 

 www.seedforum.org   

 

 

 

http://www.rusventure.ru/
http://www.logagroup.com/
http://www.seedforum.org/

