
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДЛЯ СМИ
РСПК  —  бесплатные  образовательные  интенсивы  РВК  для  представителей  вузов  и  научно-
исследовательских  институтов,  специалистов  инновационных  компаний  и  управляющих  фондов  в
регионах c развивающейся венчурной экосистемой. Сессии практического консалтинга объединяют
для эффективного взаимодействия разработчиков, создателей инновационных проектов, инвесторов.
Это позволяет стартапам получить доступ к необходимой информации для развития проекта и его
коммерциализации,  а инвесторам — выбрать наиболее перспективные бизнесы для дальнейшего
инвестирования. 

РСПК  существует  уже восемь лет.  С  запуска  программы  в  2008  году  было  проведено  более  160
региональных  сессий  практического  консалтинга,  в  ходе  которых  практические  навыки  и  знания
получили  около  11000  человек.  Программа  организована  РВК,  и  проводится  при  координации
Минэкономразвития РФ и Минобразования РФ. РСПК существует уже восемь лет. 

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Для партнера:

 Взаимодействие с федеральными институтами развития
 Подключение к федеральным акселерационным программам

Для участников:

 Практические семинары
 Работа с представителями бизнеса и инвесторами
 Командообразование и личностный рост
 Сертификаты, подтверждающие прохождение РСПК
 Индивидуальные консультации экспертов

Программа позволяют своим участникам в течение двух-трех дней приобрести практические навыки 
развития проектов, получить полезные контакты и найти новые возможности.

 Руководители проектов подготовят инвестиционную презентацию по стандарту Seed Forum
International  Foundation,  познакомятся  с  международной  практикой,  благодаря  которой
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;
 Лучшие  проекты  смогут  пройти  в  предакселератор  GenerationS,  минуя  стадию
предварительного отбора (http://generation-startup.ru/ )



РСПК в 2016 году

ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ

География региональных сессий в 2016 году включает в себя двадцать регионов с развивающейся
инновационной экосистемой. В этом году в программу вошли девять новых российских регионов, где
РСПК пройдут впервые: Сочи, Липецк, Нальчик, Оренбург, Курск, Йошкар-Ола, Пенза, Якутск, Орел,
а также столица Таджикистана Душанбе.

Также в этом году РСПК пройдут в Ростове-на-Дону, Сургуте, Барнауле, Омске, Чебоксарах, Грозном,
Новокузнецке,  Челябинске,  Уфе,  Тамбове,  Саранске,  Владикавказе.  Предполагается,  что  в
бесплатных  образовательных  интенсивах  примут  участие  около  1500  человек,  более  600
региональных технологических проектов получат консультации экспертов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

В 2016 году программа РСПК разделена на три модуля. 

 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.

#rusventure, #gen_s, @rusventure, @techstartrussia

Организатор: ОАО «РВК»

Оператор: ООО «ЛОГА Групп»

Партнер: GenerationS



О 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.

www.rusventure.ru

О 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  ОАО  «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

Координаторы проекта:

  От LOGA Group: Алексей Полунин, Директор по развитию / директор проектов, 
моб.  +7 (915) 479-98-97, электронная почта: alexeypolunin  @  logagroup  .  com

  От РВК: Андрей Шаренков, Менеджер специальных проектов, 
тел. +7 (495) 777-01-04, доб. 197, электронная почта: Sharenkov.AA@rusventure.ru
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