


 

 

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД 
 

Создан Промсвязьбанком и «Опорой России» для 
поддержки и развития молодежного 
предпринимательства по всей России 

 

 

Цель:        Венчурный Фонд изначально создавался как проект 

поддержки молодым предпринимателям, проекты которых по тем или 

иным причинам не могут получить деньги от стандартных источников 

финансирования, в том числе, проекты социальной направленности 

 



 

Капитал фонда 300 млн рублей 

Сумма сделок от 3 до 10 млн. рублей  

Срок инвестирования от 1- 5 лет 

 

 

Помогая молодым предпринимателям  
в реализации своих проектов Фонд: 

 
 1) Оказывает содействие развитию предпринимательства в регионах 

  
2) Способствует формированию благоприятных условий для 

качественного развития новых предпринимательских моделей с 
возможностью выбора социальной направленности бизнеса 

 

 



 

Венчурный фонд - это 
 

 Финансовый консалтинг от экспертов  

Промсвязьбанка 
 
Шанс кратно увеличить бизнес 
 
Бесплатный PR 
 
 Эффективный способ привлечь 
внимание к социально значимой теме,  
поддержку и инвестиции в бизнес 
 
Наставники от «Опоры России»,  
консультации от известных бизнесменов и предпринимателей 
 
 

ЭТО СПОСОБ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 



 

География проектов 

МОСКВА 
5 МЛН, «Маманонстоп» 

КРАСНОЯРСК 
5 МЛН, Франфуд 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10 МЛН, «Велодрайв» 

КРАСНОЯРСК 
8 МЛН, МИЛАНА 

ТАМБОВ 
5 МЛН, Кухни «Зетта» 

КУРСК 
5 МЛН,  
Шоколадница 

РОСТОВ_НА_ДОНУ 
3,4 МЛН Крошка РУ 

МОСКВА 
5 МЛН, Ситифутбол 



 

Возможности для реализации соц. функций 
бизнеса 

«Маманонстоп» 

«Крошка РУ» «Ситифутбол» 

• Проект позволяет сделать 

профессиональный спорт более 

доступным - Все тренеры в прошлом 

являлись профессиональными 

футболистами и заканчивали ведущие 

футбольные школы 

• Популяризация футбольного спорта 

• Продвижение здорового образа жизни и 

повышение уровня спортивной культуры 

в массы. 

• Проект предпринимателя в комплексе 

предполагает создание полной 

инфраструктуры для развития детей: 

спортивный веревочный парк, 

развивающий детский центр, - 

спортивное и комплексное дошкольное 

развитие для детей дошкольного 

возраста 

• Проект направлен на создание одежды для родителей и 

детей в едином стиле  

• Цель проекта – укрепление семейных ценностей среди 

молодых семей 

 



 

 
 

Кто может принять участие? 
 

Предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет; 
 
Имеющие успешный предпринимательский опыт 
 
Направления деятельности - производство, торговля, услуги 
B2B, B2C. 

 
 

 
 



 

Вопросы ? 
 

Подать заявку на сайте http://psbfund.ru/     


