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Предоставляют инвестиции прорывным стартапам и технологиям, которые являются
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«Стартап» и выше.
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Основной фокус акселераторов – технологические стартапы. Преимущественно
оказывают поддержку стартапам на начальных стадиях – идея, стартап, а также
проектам на более поздних стадиях, нуждающимся в расширении и поиске
партнёров.

В ПОМОЩЬ СТАРТАПУ ….………………………………………………………..……..........…………………......17
Потребности в назначении и объёме инвестирования отличаются для разных стадий
проекта. Мы постарались сделать универсальную карту для инноваторов и
объединили наиболее реальные и доступные сегодня на рынке варианты
инвестирования. Используйте их в зависимости от того, на какой стадии сейчас
находится Ваш проект. Успехов!
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ГРАНТЫ
RUSNANOPRIZE

РОСТЕХ

Это премия, учрежденная группой РОСНАНО.
Присуждается изобретателям и разработчикам ,
являющимся авторами научно-технологической
разработки в области нанотехнологий, и компании,
внедрившей разработку в массовое производство.

«Ростех единое окно» – это один из механизмов
открытых инноваций, деятельность которого
направлена на сбор, экспертизу и рассмотрение
поступающих инновационных проектов на предмет
их возможной совместной реализации.

www.rusnanoprize.ru
rusnanoprize@rusnano.com
+7 495 988 53 88 (доб. 1439)
Москва

РОССИЙСКИЙ ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Основной принцип и направление работы Фонда –
распределение бюджетных средств в виде грантов
в целях поддержки развития НИОКР.

www.rfbr.ru/rffi/ru
+7 499 941 01 15
Москва

rostec.ru/konkurs
openin@rostec.ru
+7 495 287 25 25
Москва

СКОЛКОВО
Фонд развития центра разработки и
коммерциализации новых технологий. Миссия
Фонда – формирование благоприятных условий
для инновационного процесса в следующих
направлениях: энергоэффективность и
энергосбережение, ядерные технологии,
космические технологии и телекоммуникации,
биомедицинские технологии.

www.sk.ru
SKFoundation@sk.ru
+7 495 967 01 48
Москва
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ГРАНТЫ
ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Деятельность Фонда заключается в содействии
осуществлению научных исследований и
разработок в интересах обороны страны и
организации их финансирования.

fpi.gov.ru
fpi@fpi.gov.ru
+7 499 418 00 25
Москва

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере –
государственная некоммерческая организация в
форме федерального государственного
бюджетного учреждения.

www.fasie.ru/fund
info@fasie.ru
+7 495 231 19 01
Москва
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
СТАДИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ACCESS INDUSTRIES

ADMITAD INVEST

Является частной промышленной группой, чей
промышленный фокус охватывает три сектора:
природные ресурсы и химия, средства массовой
информации и телекоммуникации, недвижимость.

В 2016 году компания Admitad запустила
программу инвестирования в интернет-проекты.
Фонд помогает деньгами, опытом, маркетингом в
обмен на долю в проекте.

www.accessindustries.com
+1 212 333 38 10

ACROBATOR VENTURES
Инвестирует в компании отраслей электронной
торговли, технологий цифрового маркетинга и
мобильной рекламы.

acrobator.com/ru
hi@acrobator.com
+7 495 222 11 70
Москва

invest.admitad.com
+7 495 787 92 83 (доб. 400)
Москва

BLACK OCEAN
Основные интересы фонда – компании, связанные
с медиа, электронной коммерцией и онлайнкоммуникациями.

www.blackocean.com
info@blackocean.com
Москва

ADDVENTURE

BRIGHT CAPITAL

Инвестирует в ярких предпринимателей и сильные
команды, которые смогли взять на себя риск
самостоятельно запустить проект, опробовать
бизнес-модель на практике и готовы построить
компанию.

Независимая венчурная компания, инвестирующая в
высокотехнологичные проекты в сфере
возобновляемой энергетики, ресурсосбережения и
цифровых технологий.

www.addventure.vc
apply@addventure.vc
Mосква

www.bright-capital.com
businessplan@bright-capital.com
+7 495 989 85 40
Москва
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
CAPMAN RUSSIA FUND L.P.

DIRECT GROUP

Фонд прямых инвестиций. «Мы стремимся к
созданию успешного бизнеса с помощью
российского среднего класса».

Инвестируют только в те бизнесы, которые знают
как строить от А до Я. Обладают уникальной
экспертизой на рынке B2C, которая позволяет
постоянно открывать новые возможности и
превращать их в успешные компании.

www.capman.com
firstname.lastname@capman.com
+7 495 620 48 85
Москва

DA VINCI CAPITAL
лидирующая независимая компания по
управлению активами, основанная в 2007 году и
специализирующаяся на прямых инвестициях в
компании средней капитализации на
развивающихся рынках.

ru.dvcap.com
info@dvcap.com
+7 495 775 62 22
Москва

DI-GROUP
В DI-Group организовано три совместных венчурных
фонда — HaxVentures, HaxAsia, а также совместный
фонд Национального Исследовательского Томского
Университета и ФПИ РВК.

digroup.tech
info@dilabs.tech
+7 3822 90 16 69
Томск

www.directgroup.org
info@directgroup.org
+7 495 790 75 27
Москва

FINAM GLOBAL
Занимается покупкой новых и развитием ранее
приобретенных активов, принимая участие в
корпоративном управлении компаний совместно с
собственниками бизнеса.

www.finam.ru
ask@corp.finam.ru
+7 495 134 63 46
Москва

IMPULSE VC
Предоставляет посевное финансирование
компаний с потенциалом масштабирования бизнесмодели и выхода на международные рынки.

www.impulsevc.com
start@impulsevc.com
+7 499 702 36 72
Москва
8

Версия INNO-Rus 3.0 (05.2019)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
INDUSTRIAL INVESTORS

KAMA FLOW

Является международной частной инвестиционной
компанией. С момента своего создания в 2000
году, группа последовательно придерживается
своей инвестиционной стратегии – инвестировать
в предприятия с высоким потенциалом роста.

Частная инвестиционная компания, работает с
технологическими проектами ранних стадий в
инновационных секторах экономики. Наряду с
финансированием предоставляет портфельным
компаниям свою инфраструктуру, экспертизу,
нетворкинг.

www.industrial-investors.com
contact@industrial-investors.com
+7 495 980 64 54
Москва

INTEL CAPITAL
Подразделение корпорации Intel по венчурному
инвестированию. Благодаря масштабу корпорации,
фонд помогает инновационным компаниям по
всему миру.

www.intel.com/content/www/us/en/intelcapital/overview.html
russia.proposals.ICap@intel.com
Москва

I2BF VENTURE CAPITAL

kamaflow.com
flow@kamaflow.com
+7 495 532 68 32
Москва

LARIX
Фонд вкладывается в платформенные решения,
работающие в сферах питания,
автомобилестроения, недвижимости и
строительства, розничной и оптовой торговли,
финансов, логистики, одежды и обуви, услуг в
области B2B, образования и здравоохранения.

larix.vc
info@larix.vc
Mосква

На сегодняшний день I2BF имеет более $90
млн.долларов под управлением. I2BF Venture
Capital обычно инвестирует в акционерный
капитал компаний, размер инвестиции составляет
от $0.5 до $10 миллионов.

invest.admitad.com
+7 495 787 92 83 (доб. 400)
Москва
9
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
MOSCOW SEED FUND

PHYSTECH VENTURES

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере.
Создан Правительством Москвы при поддержке
«РВК».

Инвестиции в технологические проекты посевной
стадии, отраслевая принадлежность которых в том
числе соответствует приоритетам реализации
Национальной технологической инициативы (НТИ).

www.mosinnov.ru
innov@arip.ru
+7 495 780 92 77
Москва

NORTH ENERGY VENTURES
Венчурный фонд с фокусом на технологические
компании в сфере энергоэффективности,
нефтегазового сектора, новых материалов.

northenergyventures.com
team@northenergyventures.com
+7 499 700 08 07
Москва

phystechventures.com
startup@phystechventures.com
Mосква

PRIMER CAPITAL
Primer Capital заинтересован в инвестировании в
проектные компании самых разных направлений
фармацевтической и биотехнологической
отраслей.

primer-capital.com
info@primer-capital.com
+7 499 755 56 44
Москва

NP CAPITAL

PULSAR VENTURE CAPITAL

Фонд планирует вложиться в 20-30 компаний на
посевной стадии на сумму не более $500 тысяч в
один проект. Зрелые компании могут рассчитывать
на получение суммы в $5 млн. Инвестиционные
направления фонда: блокчейн, финансы,
технологии, искусственный интеллект,
образование, туризм, киберспорт и игры.

Венчурный фонд ранних стадий, центр
компетенций и бизнес-акселератор, создающий
условия для реализации инновационных проектов,
развивающий наукоемкие, технологические
компании.

np.capital
info@np.capital
Mосква

pulsar.vc
+7 843 227 40 27
Казань
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
RBV CAPITAL

SKOLKOVO VENTURES

RBV Capital - специализированный фонд венчурных
инвестиций в области наук о жизни, созданный в
2014 году для инвестирования в инновационные
биомедицинские проекты по всему миру.

Инвестиционная платформа по привлечению
внешнего финансирования, управлению
венчурными фондами, развитию и выводу на
рынок новых финансовых продуктов для
быстрорастущих технологичных компаний.

rbvcapital.com/ru
info@rbvcapital.com
+7 495 782 23 42
Москва

RWM CAPITAL
RWM Capital Venture Investments – одно из
направлений ИГ «РВМ Капитал». «Мы формируем
долгосрочные и доверительные отношения с
основателями бизнеса и являемся не просто
инвестором, а полноценным партнёром».

www.rwmcapital.ru
info@rwmcapital.ru
+7 495 660 70 30
Москва

SISTEMA
Сферы интересов: интернет-платформы,
когнитивные технологии, VR\AR, инфраструктура
нового поколения (NFV, SDN).

www.sistema.vc
startups@sistema.vc
+7 495 229 63 63
Москва

sk-venture.ru
ReceptionSV@sk.ru
+7 495 956 00 33
Москва

SOFTLINE VENTURE PARTNERS
С 2008 инвестировали порядка $25 млн в более
чем 20 проектов. Объем инвестиций в один проект:
от $100 тыс. до $1 млн. Как независимый инвестор
работают с компаниями на ранних этапах развития
по широкому спектру технологий.

softlinevp.com/ru
info@softlinevp.com
+7 495 232 00 23 (доб. 1561/1264)
Москва

TARGET GLOBAL
Target Global сегодня - это венчурная компания,
под управлением которой более $600 млн.
Инвестирует в быстрорастущие компании в сферах
e-commerce, fintech, travel, software и mobile.

www.targetglobal.vc
+7 495 269 00 68
Москва
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
THE UNTITLED VENTURES

VAIZRA CAPITAL

The Untitled ventures — это венчурная группа,
представляющая рынку разные инвестиционные
программы.

Инвестиции в технологичные российские компании
на любых стадиях развития.

theuntitled.net/ru
info@theuntitled.net
Mосква

UFG ASSET
Фонд инвестирует преимущественно в сферы
здравоохранения, аутсорсинга бизнес-процессов в
телекоммуникационном и технологическом секторах,
а также в сферу товаров широкого потребления и
розничной торговли.

www.ufgam.ru
ufgam@ufgam.com
+7 495 662 30 30
Москва

www.vaizra.ru
mail@vaizra.ru
Санкт-Петербург

VENTURE BOT
Основатель маркетплейса LagalSpace и сервиса
Visabot А. Голдман решил в партнерстве с эксменеджером «Крок» С. Жучковым учредил
венчурный фонд Venture Bot. Коммерческая
структура инвестирует по 25–50 тыс. американских
долларов в российские стартапы, пытающиеся
выйти на североамериканский рынок.

venturebot.fund
AG@venturebot.fund
Москва

UNITED CAPITAL PARTNERS

VENTURE GS

Независимая частная инвестиционная группа
компаний. Инвестирует в перспективные частные
компании и ликвидные ценные бумаги на российском
и международном рынках.

Корпоративный венчурный фонд холдинга GS
Group. Ищет инновационные проекты по всему
миру и оказывает комплексную поддержку для
развития.

www.ucpfund.com
info@ucpfund.com
+7 495 643 11 00
Москва

www.venture.gs
+7 812 332 86 68
Санкт-Петербург
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
VESNA INVESTMENT

АФК «СИСТЕМА»

Инвестиционный фонд, созданный весной 2011
года, предлагает стартовый капитал предприятиям,
которые ориентированы на рост.

Инвестиционный портфель АФК «Система»
состоит преимущественно из российских компаний,
представляющих различные сектора экономики,
включая телекоммуникации, розничную торговлю,
лесопереработку, сельское хозяйство, высокие
технологии, банковские услуги, недвижимость,
медицинские услуги и гостиничный бизнес.

www.vesnainvestment.com
info@vesnainvestment.com
Москва

WAARDE CAPITAL
Осуществляет прямые инвестиции в
существующие или вновь создаваемые
предприятия любой стадии инвестиционного цикла,
начиная с венчурной и завершая
выкупом/реструктуризацией.

waardecapital.com
info@waardecapital.com
+7 495 669 83 88
Москва

АТОН-ЛАБ
Программа по работе со стартапами и
технологическими командами. Ищут идеи и
решения в следующих областях: INVESTTECH,
DATA ANALYTICS, SUPPORT.

www.sistema.ru
+7 495 737 01 01
Москва

ВТБ КАПИТАЛ
ВТБ Капитал Управление Инвестициями является
одним из ключевых направлений деятельности ВТБ
Капитал, Корпоративно-инвестиционного бизнеса
Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционнобанковских услуг в России.

www.vtbcapital-am.ru
am@vtbcapital.com
+7 495 725 55 40
Москва

www.aton.ru
clients@aton.ru
+7 495 777 66 77
Москва
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»

ИТБ-РУС

Инвестирует средства в компании, ведущие
деятельность в сфере высоких технологий (telecom
& IT, нанотехнологии и другие), энергетическом
секторе, промышленном производстве, с
перспективами выхода на мировые рынки.

Компания ИТБ-РУС является 100% дочерней
структурой европейской компании Industrial
Technologies Bielefeld GmbH. Работает практически с
любыми технологиями. Исключение – военные
технологии и технологии двойного назначения.

www.russ-invest.com
mail@russ-invest.com
+7 495 363 93 80
Москва

ИНФРАФОНД РВК
Eправляющая организация Фонда посевных
инвестиций РВК, фонда Гражданские технологии
ОПК, Биофонда РВК. Инфрафонд также является
дочерним фондом АО «РВК».

rvcinfra.com
оffice@rvcinfra.com
+7 495 729 64 59
Москва

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ
ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

www.itbrus.ru
info@itbrus.ru
+7 812 622 02 29
Санкт-Петербург

СВЕРДЛОВСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ
ФОНД
Предметом деятельности фонда является
поддержка инновационной деятельности
предпринимательских структур, стимулирование
разработки и производства принципиально новых
видов продукции, содействие в освоении новых
технологий и изобретений.

sofp.ru/vidy_podderjki/item/svf/30
invest@sofp.ru
+7 343 288 77 85 (доб.210)
Екатеринбург

Цель фонда – развитие наукоёмких производств и
внедрение новых прогрессивных технологий,
формирование новых для республики подходов в
развитии инновационной деятельности.

www.ivf.tatarstan.ru
reception@ivfrt.com
+7 843 570 40 17
Казань
Версия INNO-Rus 3.0 (05.2019)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ТИЛТЕХ КАПИТАЛ
ТилТех Капитал – это стратегические партнеры,
которые дают инвестиции, необходимые для
независимости проекта. ТилТех капитал
поддерживает проекты предпринимателей,
развивающих продукты, основанные на
современных управленческих практиках и
платформенных решениях.

tealtechcapital.ru
info@tealtechcapital.com
Москва

ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
УРФУ
Фонд развития инноваций УрФУ — венчурный
посевной фонд, заинтересованный в поиске
технологических стартапов ранних стадий.

www.urfu-venture.ru
urfu.venture@gmail.com
+7 912 640 35 56
Екатеринбург

УК «ЛИДЕР»
Ключевыми направлениями инвестирования
Венчурного подразделения ЗАО «Лидер» являются
компании, развивающие технологии, которые могут
быть востребованы среди предприятий топливноэнергетического комплекса, отраслей
микроэлектроники и телекоммуникации.

www.leader-innovations.ru
venture@leader-invest.ru
+7 495 280 05 60
Москва
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
СТАДИИ ПРОЕКТА:
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
GENERATION S
Федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по
результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие возможности по
привлечению инвестиций.

generation-startup.ru
admin@generation-startup.ru
+7 495 777 01 04
Москва

WINNO MOSCOW
Ведущий российский инновационный центр, который сочетает в себе ускоритель, открытый инновационный
центр, платформу развития сообщества и совместную работу.

www.winno.ru
+7 495 268 08 86
Москва

АКСЕЛЕРАТОР YELLOWROCKETS
Программа кратного роста для стартапов на ранних стадиях. Предлагает 2 миллиона рублей стартапам
с глобальными амбициями.

yellowrockets.com/apply
hello@yrockets.com
Москва
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
АКСЕЛЕРАТОР УРФУ
Акселератор УрФУ — профессиональная программа для технологических стартапов и разработчиков по
ускорению развития инновационных проектов, проводится Инновационной инфраструктурой Уральского
федерального университета с 2014 года. Акселератор УрФУ входит в ТОП-3 по России среди университетских
акселераторов.

www.accelerator-urfu.ru
startup@accelerator-urfu.ru
+7 343 375 94 33
Екатеринбург

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА МГУ
Бизнес-инкубатор МГУ работает по принципу акселератора – такая модель поддержки бизнесов на ранней
стадии предполагает интенсивное развитие проекта в кратчайшие сроки. Для быстрого выхода компаний на
рынок мы предоставляем своим резидентам посевные инвестиции, использование нашей инфраструктуры,
помощь в разработке бизнес-модели, а главное – возможность за 4 месяца превратить идею в работающий
бизнес.

www.inmsu.ru/ru/ob-inkubatore/acceleration-program
info@inmsu.ru
Москва

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ВШЭ
Акселератор ВШЭ — это интенсивная программа по развитию технологических стартапов ранних стадий,
нацеленная на подготовку проекта к привлечению инвестиций до 30 млн руб. Отрасль проекта может быть
любая — от образовательных технологий (EduTech) до финансовых (FinTech), важно, чтобы в проекте
присутствовала технология или инновационный элемент.

inc.hse.ru/programs/hse-pro
hse.inc@gmail.com
+7 495 772 95 90 (доб. 55228 и 55229)
Москва
18
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АКСЕЛЕРАТОРЫ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИННОВАЦИЯМ
Цель акселератора – содействие инновационно-технологическим проектам в ускоренном развитии и обучение их
авторов инновационной деятельности, коммерциализации и предпринимательству.

www.way2innovations.ru
info@way2innovations.ru
+7 927 921 75 21
Уфа

СТАРТАП АКАДЕМИЯ СКОЛКОВО
Образовательная программа для состоявшихся и будущих предпринимателей. За время обучения можно
получить реальные инструменты для развития вашего проекта или запуска бизнеса с нуля.

startup.skolkovo.ru/ru/ssa
Vera_Startseva@skolkovo.ru
+7 963 693 39 85
Москва
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В ПОМОЩЬ СТАРТАПУ
УПАКОВКА ПРОЕКТА
СИЛАМИ ИННОПОРТ

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Для защиты с проектором:
основная отличительная
характеристика заключается в том,
что слайды содержат минимум
текста, больше схем, инфографики
и укрупнённых блоков.

Для передачи в печатном виде
или для отправки по почте:
основная отличительная
характеристика от верхнего
варианта заключается в том, что
презентация содержит больше
текста, сносок, дополнений и
предназначена для вдумчивого
чтения у компьютера или в
печатном виде.

РАСЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО
БИЗНЕС-ПЛАНА (Формат «СТАРТАП»)
Базовый: описание основных
гипотез –
11 глав, бизнес-модель – 12-я глава,
экономика – 13-я глава (считается до
денежного потока, определение
требуемой суммы инвестиций).

Полный: описание основных гипотез
с учётом большого объёма
маркетинговой информации +
структура рисков – 12 глав, бизнесмодель – 13-я глава, экономика – 14я глава (считается полностью с
определением всех базовых
показателей).

ТИЗЕР С ИНФОГРАФИКОЙ
Правильно составленное краткое
предложение для потенциального
инвестора на одном листе А4 с
использованием графических
элементов и инфографики.
20
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Центр инвестиций и рейтинга проектов ИННОПОРТ
info@innoport.online
www.innoport.online
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