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Цель создания
Формирование зрелого венчурного рынка через объединение и развитие ресурсов, компетенций и инициатив инвесторов, управляющих инвестиционными портфелями и предпринимателей для создания и продвижения инновационных продуктов и технологий в приоритетных технологических сферах, обеспечивающих лидерство России на глобальном технологическом рынке.
Задачи организации
Стратегическая задача - стать к 2030 году значимым участником международного венчурного рынка, сопоставимым с европейскими фондами фондов по масштабам деятельности в интересах поддержки российских технологических предпринимателей в приоритетных технологических сферах для эффективной трансляции сформированного научно-технологического задела в инновационные технологии, продукты, услуги.
Стимулирование развития в России собственной индустрии венчурного инвестирования.
Исполнение функций Проектного офиса национальной технологической инициативы (далее – НТИ), в частности: обеспечение проектного управления, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного и финансового обеспечения разработки и реализации «дорожных карт» и проектов НТИ.
Условия финансирования
РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами на основе государственно-частного партнерства. 
В портфеле РВК создано 26 фондов: есть как универсальные фонды ранних стадий и посевные фонды, так и специализированные фонды, а также фонды поддержки инфраструктурных и сервисных проектов рынка технологического предпринимательства.
Критерии отбора и условия финансирования инвестиционных проектов определяются фондами самостоятельно в соответствии с внутренними документами и могут варьироваться в зависимости от отраслевой специализации фонда, типа проектной компании, стадии жизненного цикла, требований к наличию соинвестора и др.
Наиболее крупные:
ООО «Фонд посевных инвестиций «РВК» 
(http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi/authors.php)
Предоставляет не более 75% от объёма инвестиционной потребности инновационной компании на первом раунде инвестирования  в сумме не более 25 млн. рублей на первом раунде.
В оценке и выборе проектов инновационных компаний Фонд учитывает следующие основные критерии:
- компания создана в форме ООО или АО и с момента регистрации прошло не более 3 лет; 
- соответствие инновационной компании Инвестиционной декларации Фонда; 
- акционером компании являются физические лица, обладающие правами на результаты интеллектуальной деятельности, лежащими в основе бизнес модели компании, и (или) юридические лица которые являются правообладателями по результатам интеллектуальной деятельности.  
ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК»
(http://www.rusventure.ru/ru/investments/biofund/about.php)
Предоставляет финансирование не более 75% от объема инвестиционной потребности сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности инновационных биофармацевтических компаний.  На первом раунде инвестирования в сумме не более 200 млн. рублей. 
Проекты принимаются напрямую от инициаторов или частных инвесторов (без взаимодействия с системой венчурных партнёров).
Принимаются к рассмотрению проекты инновационных биофармацевтических компаний и сервисных компаний, предоставляющих контрактные лабораторные, информационно-аналитические и консалтинговые услуги компаниям отраслей биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности.
ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК»
Предоставляет финансирование не более 75% от объема инвестиционной потребности сервисных компаний. На первом раунде инвестирования не более 100 млн. рублей. 
Проекты принимаются напрямую от инициаторов или частных инвесторов (без взаимодействия с системой венчурных партнёров). Финансируются сервисные и консалтинговые компании.
Для сервисных компаний инвестиции предоставляются для создания стандартной услуги, которая будет высоко востребована на рынке инноваций и будет иметь платежеспособный спрос. Обязательное условие – наличие прототипа продукта/услуги и исследований, подтверждающих востребованность. К потенциально интересным относятся:
- компании, оказывающие информационные услуги;
- компании, обеспечивающие исследовательские и образовательные услуги;
- производители специализированного программного обеспечения;
- технологические платформы / центры коллективного пользования;
- управляющие компании технопарков и региональных технологических зон;
- технологические брокеры и инжиниринговые центры.
Инвестируются консалтинговые компании, консультирующие участников инновационного рынка по подготовке к привлечению инвесторов, осуществляющие юридическую поддержу, финансовое планирование и пр. Инвестирование в стартап-проекты не производится, за исключением случаев выделения spin-off компании из успешного консалтингового бизнеса либо создания компании, которая закрывает очевидный market gap на рынке специализированных услуг для участников инновационного рынка.
ООО «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса»
Сумма первоначальных инвестиций инновационной компании, находящейся на «посевной» стадии развития, не может превышать 30 млн рублей от Фонда.
Фонд может инвестировать дополнительные средства Фонда, при проведении второго раунда инвестирования, максимальный объем финансирования инновационной компании не более 100 млн рублей.
Заявки принимаются после предварительного отбора, проведенного венчурными партнерами Фонда.   
Финансируются вновь создаваемые компании и компании, находящиеся на «посевной» стадии развития бизнеса, деятельность которых соответствует перечню критических технологий Российской Федерации и работающих, в первую очередь, в сфере высокотехнологичного приборостроения, микроэлектроники и микромеханики специального назначения, средств визуализации, систем высокоточной навигации, создания новых материалов, встроенных систем (программного обеспечения, интеллектуальных систем и систем управления), технологии сварки, пайки и термообработки.
Приоритетные направления финансирования
Биотехнологии..
Медицинские технологии и медицинское оборудование. 
Индустрия наносистем и материалов.  
Информационно-телекоммуникационные системы.
Рациональное природопользование.  
Транспортные, авиационные и космические системы.
Энергетика и энергосбережение.
Рациональное природопользование.
Безопасность и противодействие терроризму.
Робототехнические комплексы.
Электроника и др.
Требования к проектам 
Инновационные проекты и компании, чья деятельность соответствует одному или более из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации, и (или) продукты которых входят в перечень критических технологий, утвержденных Президентом Российской Федерации. 
Кроме этого требования к проектам устанавливается каждым фондом, входящим в структуру АО «РВК», индивидуально в соответствии с внутренними критериями.
Более подробно - http://www.rvc.ru/investments/" http://www.rvc.ru/investments.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Устанавливаются каждым фондом, входящим в структуру АО «РВК», индивидуально, более подробно - http://www.rvc.ru/investments" http://www.rvc.ru/investments.
Для получения инвестиции от фондов, созданных с участием АО «РВК» необходимо:
1. Ознакомиться с информацией о фондах, созданных с участием АО «РВК»
2. Выбрать фонд, созданный с участием РВК, который соответствует:
    - отраслевой специфике инвестиционного проекта;
    - объему инвестиционной потребности проекта.
    Чтобы определить фонд с участием капитала РВК, который наиболее подходит вашему проекту, можно воспользоваться сервисом «Выбор фонда».
3. Подготовить проектную документацию (резюме или инвестиционный меморандум) в соответствии с требованиями фонда.
4. Направить документацию в фонд по электронной почте или через форму заявки, указанную на сайте АО «РВК» или соответствующего фонда.
5. Дождаться ответа сотрудника или самостоятельно связаться с менеджерами фонда.
6. После первичного рассмотрения проекта менеджерами фонда проект может быть представлен на рассмотрение Инвестиционному комитету. После одобрения Инвестиционным комитетом проекта на уровне идеи начинается подготовка основных материалов (бизнес-план, финансовая модель, соглашение об основных условиях сделки и др.) и тщательная проверка.
7. По результатам анализа основных материалов по проекту и тщательной проверки Инвестиционный комитет может принять решение о финансировании либо об отклонении проекта.
Меры нефинансовой
поддержки 
Проведение экспертизы проектов и подготовка заключений по проектам, претендующим на поддержку региональных венчурных фондов.
Проведение обучающих семинаров, тренингов.
Привлечение профессиональных зарубежных инвесторов.


