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Услуги компании LOGA Group

Мы предоставляем лучшие сервисы по работе с рынком открытых
инноваций в России и СНГ

• Доступ к проектам и акселерационные программы
• Организация мероприятий
• Инвестиционные экспертизы
• Маркетинговая аналитика 
• Создание венчурного фонда, аналитика и обучение
• ИТ SAAS решения для корпоративных акселераторов

Александр Локтионов
Генеральный директор 

ООО LOGA Group

Алексей Соколов
Партнер в Европе

Штэйнар Хоел Корсмо
Основатель и директор

Seed Forum Global

Клаус Гаасвиг
Партнер в Азии

Гайк Асриян
Партнер в СНГ

Дмитрий Торшин
Партнер в СНГ
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Доступ к проектам

Мероприятия Seed Forum, международного партнера LOGA Group                                Мероприятия LOGA Group
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https://www.seedforum.org/
http://www.logagroup.com/
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Доступ к проектам

Доступ на рынок инноваций через очные программы, 
информационных и технологических партнеров

«Опыт реализованных программ и наличие необходимых контактов 
позволяют сократить сроки и затраты на поиск инновационных 

решений»
Штэйнар Хоел Корсмо

Основатель Seed Forum International Foundation, партнер LOGA Group

• Информационные кампании
• Работа с партнерами
• Работа со своими базами 

проектов

Портфолио 
• 15 000 стартапов прошли 

очные тренинги в 58 
городах

• >100 информационных и 
технологических партнеров

Подробная презентация

https://www.seedforum.org/
http://logagroup.com/data/documents/RU-Project-access_1.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Project-access_1.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Project-access_1.pdf
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• Регистрация заявок
• Экспертиза 
• Подготовка к сделке 

или тестированию

Портфолио
• Опыт проведения самых 

масштабных программ
• 10 лет на рынке 

Подробная презентация

Заказчики
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Акселерационные программы

Акселерационные программы, позволяющие ускорить взаимодействие с 
проектом

«Мы выбрали несколько лучших кейсов. Сократили время 
и ресурсы на подготовку проектов»

Васильев Юрий 
вице-президент МОРТОН (PIK.ru)

http://logagroup.com/data/documents/RU-Acceleration-programs_1.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Acceleration-programs_1.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Acceleration-programs_1.pdf
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Организация мероприятий

Инвестиционные сессии с проектами или любое мероприятие 
заказчика под ключ

«Вся команда TRIAD очень благодарна за сотрудничество на выставке в 
Астане. Спасибо за Ваш профессиональный опыт и партнерство»

Ангелина Пфайфер
TRIAD Berlin Projektgesellschaft (TRIAD.de)

• Приглашения, регистрация
• Подготовка спикеров
• Модерация
• PR поддержка
• Техническое обеспечение 

Портфолио
• >100 инвестиционных 

сессий и форумов
• Опыт с международными 

заказчиками 

Подробная презентация

https://www.triad.de/en/
http://logagroup.com/data/documents/RU-Event-management.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Event-management.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Event-management.pdf
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Инвестиционные экспертизы и 
маркетинговая аналитика

• Маркетинговая аналитика/исследования рынков
• Инвестиционные экспертизы: команда, бизнес-

концепции, аналоги, финансовые показатели, 
патенты и т.д.

• Разработка инновационной стратегии развития
• Создание венчурного фонда, аналитика и обучение
Портфолио
>5 000 выполненных экспертиз и исследований

Подробная презентация

Новые материалы

ИТ

БиомедицинаОборудование

«Высокое качество работы и исследования рынка нашего проекта»
Нарбех Дерхакобиан

Генеральный директор, Adesto Technologies

http://logagroup.com/data/documents/RU-Expertise-and-analytics.pdf
http://www.adestotech.com/
http://logagroup.com/data/documents/RU-Expertise-and-analytics.pdf
http://logagroup.com/data/documents/RU-Expertise-and-analytics.pdf
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ИТ SAAS решения для корпоративных 
акселераторов

IT-платформа для заполнения профиля проекта, экспертиз и 
управления данными

«Очень хорошо разработана IT-платформа. Эта система позволяет обучать 
предпринимателей в процессе подачи заявок и получать лучшие профили»

Александр Токарев
Директор дочерней компании Юнипро

Кабинеты заказчика и эксперта:

• Полный профиль проекта
• Присвоение рейтинга проектам
• Классификация и поиск
• Отзывы привлеченных экспертов
• Коммуникации с проектом

Кабинет проекта:

• Заполнение профиля
• Онлайн обучение
• Получение обратной 

связи от заказчика и 
экспертов

http://www.unipro.energy/
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Партнеры
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Контракты с 
крупными 
корпоративными 
клиентами

LOGA Group: Ключевые события за 10 лет 

Запуск 
акселерационных 
программ для 
стартапов

>5 000 инвестиционных 
экспертиз по тематикам:
технологические аналоги, 
интеллектуальная 
собственность, бизнес-
модель, рыночный 
потенциал, и т.д.

Международные проектыКрупнейший стартап-акселератор в 
Восточной Европе и СНГ 
>10 акселерационных программ

15 000 стартапов – выпускники программ LOGA Group
100 контрактов были выполнены для корпораций и 
инвесторов

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сооснование Seed 
Forum в России в 
партнерстве с Seed 
Forum International 
Foundation

Сотрудничество:
50+ венчурных 
партнеров
5 000+ инвесторов
50 000+ стартапов
из 55 стран мира

2018
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Сотрудничество

Александр Локтионов
директор LOGA Group & Seed Forum 

International Foundation в России
Тел.: +7 915 268 64 86

E-mail: al@logagroup.com


