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Менеджмент и эксперты (500+ экспертов экспертной сети
LOGA Group) LOGA Group имеют обширный опыт
• Инвестиционное финансирование
• Акселерационные программы
• Подготовка инвестиционных решений и структурирование
инвестиционных сделок
• Корпоративный риск-менеджмент
• Экспертизы и исследования
Связь с нами: al@logagroup.com, +7 915 268 6486 и ld@logagroup.com, +7 977 340 67 60
logagroup.com
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Опыт LOGA Group
•
Специализация на
экспертизе
•
высокотехнологичных
проектов

•

•

•
•

Формирование
команды,
специализация:
акселерация и
инвестиции в
высокотехноло
гические
проекты

2008

2009

•

logagroup.com

2010

Экспертиза и
акселерация
проектов
технопарка
Сколково и
Зворыкинской
Премии,
Росмолодежь

•
Аккредитация по
экспертизе и
доработке грантовой
документации в
•
кластерах Сколково;
Энергоэффективность;
Космические
•
технологии

2011

•

2012

Аккредитация и контрактная
деятельность с Российской
Венчурной Компанией
Международная экспертиза и
акселерационные программы
(РФ,СНГ, Германия, Сингапур,
США)
Резиденты сервисной зоны
«ТЕХНОПАРК СТРОГИНО»
правительства Москвы
Запуск регулярного
международного Форума Seed
Forum с Московской Биржей.

2013

Партнерство с Seed
Forum International
Foundation – более 50
стран мира. Начало
проведения регулярных
международных
акселерационных
программ для
инвесторов и
инновационных
компаний
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2014

•
•
•

•

•

Международная сеть из
50+ инвестиционных
партнеров, 3 тыс.
инвесторов, 50 тыс.
проектов и
высокотехнологичных
компаний.
Программы акселерации
LOGA Group прошли более
15 тыс.
предпринимателей, из
более чем 60 регионов
России.

2015

Привлечение финансирования
для инвестиционных Фондов
Статус оператора в
федеральной акселерационной
программе GenerationS
Масштабирование работы с
частными Заказчиками:

2016

•

•
•

2017

Консолидация
партнерской сети: более
500 экспертов, более
100 партнеров
Взаимодействие с
институтами развития
Создание
Инвестиционных
Фондов и управление
активами

Конкурентные преимущества Вашего
бизнеса
Корпоративная Акселерационная Программа и Технодни
позволяют:
•

Подготовить
основу
(Венчурного) Фонда

•

Создать инструмент, при
ключевыми прорывными
позиции в своей области:

•

создания

Инвестиционного

котором компания будет владеть
решениями и усилит лидерские

•

Выбрать
прорывные
высокотехнологические
укрепления конкурентных преимуществ компании

•

Создать платформу по генерации и обработке инновационных
идей, полученных от разработчиков технологий

•

Систематизировать работу наставников и внешних экспертов по
развитию прорывных решений и их внедрений в компании

www.logagroup.com

logagroup.com

для

решения

для

•

Акселерационная программа - набор мероприятий и экспертных
мер, которые позволяют собрать, отобрать и подготовить к сделке
перспективные высокотехнологичные проекты за короткий период
времени

•

Технодень – ежемесячное однодневное мероприятие, которое
позволяет просмотреть предварительно подготовленные проекты и
обсудить с экспертами инвестиционные возможности, риски и
технологические тренды
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Форматы под задачи Вашей компании

Предлагаем 2 дополняющих формата создания
конкурентных преимуществ Вашего бизнеса:

Корпоративная
Акселерационная
Программа
«Акселератор»

Технодни

Отбор и работа с
проектами в течение года

logagroup.com

Презентации проектов и
аналитика ежемесячно
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Набор услуг Корпоративной
Акселерационной Программы
Корпоративная Акселерационная Программа позволит:
• Создать воронку проектов
• Организовать работу консультантов по отбору и инвестиционной
экспертизе проектов
• Отобрать проекты для индивидуальных программ подготовки к
взаимодействию с корпорацией
• Подготовить и представить презентации проектов
• Сформировать дорожную карту (плана) по сделке с корпорацией
(поглощение и/или внедрение)
В отличии от Технодня, предлагается упорядоченный подход по
отбору и внедрению проектов в деятельность компании
• www.logagrup.com
 Стоимость годовой программы от 12 млн. рублей
logagroup.com
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Набор услуг Технодня
Организация и проведение ежемесячного Технодня
Подготовительная работа:
•
•

Отбор 7 профильных проектов в месяц
Подготовка тизера и инвестиционной презентации проекта.

Очная часть в течение дня:
•
•

Проведение (модерация) сессии на территории Заказчика с
презентацией проектов
Проведение креативной/стратегической сессии с ТОП-менеджерами
Заказчика:
• Анализ возможностей проектов
• Анализ рисков и ограничений проектов
• Поиск новых решений

 Стоимость пакета от 1 млн. рублей в месяц*
*При привлечении проекта из региона или
другой страны дополнительно оплачивается
проезд и проживание в Москве или к месту
проведения Технодня

logagroup.com
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Дополнительные опции*
• Подготовка
концепции
создания
Инвестиционного
(Венчурного) Фонда:
• пакет аналитических документов для принятия решения
акционерами по запуску Фонда
• пакет юридических документов для регистрации Фонда для
Российской и международной юрисдикциях
• услуги управляющей компании активами Фонда

• Проведение углубленной экспертизы проекта (патентный
анализ, технологические, финансовые и юридические экспертизы)
• Исследование мировых рынков (аналитика) по сути проекта
• Проверка гипотез и ключевых параметров проекта
• Подготовка и структурирование сделки /размещение на
ICO/выход на IPO
• Оценка рисков
logagroup.com

*Стоимость дополнительных опций не входит в стоимость программ
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Ключевые компетенции LOGA Group
• С 2008 года разработка и создание Инвестиционных, в т.ч.
венчурных Фондов
• Привлечение финансирования в фонды
• Разработка и проведение акселерационных программ
• Доступ к российским и международным агентам LOGA
Group и Seed Forum в 50 странах мира
• Быстрый доступ к мировым рынкам: 3 тыс. инвесторов, 50
тыс. основателей высокотехнологичных проектов, 1 тыс.
владельцев инфраструктуры
• Быстрый доступ к рынку СНГ: 5 тыс. основателей
перспективных технологий, инвесторов и владельцев
инфраструктуры
• Организация всероссийских и международных форумов и
конференций, Future Energy Forum, Seed Forum, т.д.

logagroup.com
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Партнеры LOGA Group и Seed Forum

logagroup.com

10

