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по списку рассылки 

Об оказании содействия  

в информировании технологических 

компаний о сервисе «Оценка 

потенциала роста» АО «РВК» 

 

 

 
 

Минэкономразвития России сообщает, что в 2019 году АО «РВК» запустило 

онлайн-платформу, позволяющую российским технологическим компаниям 

получить доступ ко всем текущим мерам поддержки АО «РВК» в формате «одного 

окна». К таким мерам поддержки относятся грантовое и инвестиционное 

финансирование в размере до 500 млн руб., направленное на вывод на зарубежные 

рынки технологических продуктов, запуск новых направлений бизнеса, создание 

прототипов прорывных инновационных продуктов, развитие инфраструктурных  

и технологических сервисов для компаний, ориентированных на мировые рынки. 

Для содействия компаниям в анализе целесообразности подачи заявки  

и выбора конкретной программы поддержки при поддержке Ассоциации Брокеров 

Инноваций и Технологий (далее – АБИТ) в рамках онлайн-платформы создан 

специальный инструмент – сервис «Оценка потенциала роста». Данный сервис 

представляет собой экспресс-анкетирование, прохождение которого предоставляет 

компаниям ряд преференций:  

 экономия время на изучение новых программ АО «РВК» и подготовку заявок; 

 возможность получения экспертной оценки и рекомендаций по подходящей 

поддержке для конкретной компании; 

 возможность получения индивидуальной консультации и помощи при подаче 

заявки на получение финансирования и иной поддержки; 
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 возможность запуска в ускоренные сроки проекта в рамках Национальной 

технологической инициативы; 

 использование GR и PR инструментов со стороны АО «РВК». 

Пройти экспресс-анкетирование можно до 20 октября 2019 г., 

зарегистрировавшись на платформе по ссылке https://account.rvc.ru и заполнив 

заявку в сервисе «Оценка потенциала роста». 

Просим оказать содействие в информировании находящихся в контуре 

деятельности технологических компаний. 

По всем имеющимся вопросам рекомендуем обращаться к АБИТ по адресу 

электронной почты: mail@abit-russia.com.  

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
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