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О нас: Российский Союз Молодежи

КТО?

РСМ!

Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодёжи» (РСМ) – является самой массовой среди 

негосударственных, некоммерческих, неполитических 

молодёжных объединений России.

РСМ является правопреемником комсомола (как Россия 

является правопреемницей СССР). Изменился политический 

строй, но не изменились главные человеческие ценности –

забота о будущем поколении - духовно-нравственном, 

социальном и физическом благополучии детей и молодёжи.

Организация ведёт свою историю с 1990 года, постоянно 

развиваясь и расширяя географию своего присутствия. В 

первую очередь, РСМ – организация, развивающая 

школьную, студенческую и работающую молодёжь в 

возрасте от 14 до 35 лет.

РСМ – это самая широкая региональная сеть среди 

общественных молодёжных организаций, охватывающая 

более 75 субъектов РФ. География РСМ постоянно 

расширяется, и в планах на 2018 год – иметь 

представительства во всех 85 регионах страны.
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Сотрудничество с РСМ

РСМ обладает развитой сетью представительств по всей 

территории России. Мы предлагаем нашим партнерам 

широкие рекламные возможности и большое количество 

различных опций в зависимости от целей и бюджета.

Ежегодно РСМ проводит более 300 мероприятий различного 

характера, от небольших локальных встреч до событий 

международного масштаба. Все проекты РСМ направлены на 

развитие молодежи и проводятся при поддержке 

федеральных и региональных органов власти.

Мероприятия РСМ широко освещаются в СМИ.

В зависимости от Ваших потребностей, мы можем 

предложить различные варианты сотрудничества. Для 

каждого из наших партнеров мы разрабатываем уникальное 

предложение, используя концепцию «win-win» для 

достижения уникальных результатов работы.

Мы предлагаем Вам стать партнерами будущего для 

российской молодёжи уже сегодня!

Мы всегда открыты для диалога и всегда будем рады 

воплотить в реальность даже самые смелые проекты! 3



Что такое «бизнес-инкубатор»?

Бизнес-инкубатор – это инновационный формат деловых 

мероприятий, который объединяет молодых 

предпринимателей, представителей науки и бизнес-сообщества 

для создания новых продуктов, методов и технологий, 

востребованных на рынке.

Инкубатор создает благоприятные условия для успешной 

деловой активности в течение начальных стадий деятельности 

малого предприятия, что увеличивает шансы на его выживание. 

Инкубаторы дают предприятиям “быстрый старт”, ускоряя их 

развитие в 7-10 раз по сравнению с предприятиями, 

начинающими в любом другом месте.

Бизнес-инкубаторы, реализуемые под покровительством РСМ, 

отличаются международным форматом проведения и 

поддержкой на государственном уровне. Эксперты бизнес-

инкубаторов РСМ – это успешные бизнесмены, политики и 

предприниматели, которые делятся с резидентами своими 

знаниями. Все это позволяет получить необходимые навыки для 

ведения успешной внешнеэкономической деятельности.
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Ключевые цели бизнес-инкубаторов

1. Внедрение технологий в экономические, 

информационные, социальные процессы стран-

участниц;

2. Содействие созданию успешных бизнесов, 

основанных на международной кооперации молодежи 

стран-участниц бизнес-инкубатора;

3. Выявление перспективных предпринимательских 

проектов и содействие в их продвижении, 

коммерциализации на рынках стран-участниц.

Проекты бизнес-инкубаторов проводятся при содействии 

органов власти стран-участниц и могут быть интересны для 

партнерства как локальным так и международным 

компаниям с развитой сетью.

5



Поддержка идеи на уровне Правительства

Дмитрий Анатольевич Медведев является одним из 

идеологов развития бизнес-инкубаторов в России, также 

способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

Он считает создание бизнес-инкубаторов очень 

эффективным направлением:

«Это перспективное направление, которое уже успешно 

зарекомендовало себя в России [...] Считаю, что в 

настоящий момент это одна из ключевых задач», -

отметил Медведев, подчеркнув, что бизнес-инкубаторы 

ориентированы на малый и средний бизнес и внедрение 

новейших технологий.

Медведев предложил создавать на базе современных вузов 

бизнес-инкубаторы, в которых студенты будут превращать 

идеи в бизнес-проекты. 

«Крупные компании должны участвовать в 

формировании заказов на такие исследования», - заявил 

он, отметив, что такие заказы должны формироваться в 

партнерстве с зарубежными центрами и компаниями.
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Кейс: Российско-Китайский студенческий

бизнес-инкубатор 2017

В 2016 году Российским Союзом Молодежи был создан 

первый бизнес-инкубатор в г. Хабаровск. По результатам 

проведения первого Российско-Китайского студенческого 

бизнес-инкубатора было принято решение о переводе 

проекта в ежегодный формат с целью укрепления 

международных связей, обмена бизнес-идеями и создания 

транснациональных молодежных бизнес-проектов.

В 2017 году аналогичный бизнес-инкубатор прошёл уже в 

четырёх городах: г. Омске, г. Ульяновск, г. Уфе                       

и г. Хабаровске.

Резидентами стали студенты, магистранты, аспиранты 

организаций высшего образования России и Китая и молодые 

предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет со знанием 

английского языка.

По результатам 3-х недельной образовательной программы 

каждым из них был презентован бизнес-проект в одной из 

трёх номинаций – лучшая бизнес-идея, лучший бизнес-

проект, лучший бизнес-продукт. Проекты были оценены 

федеральными и региональными экспертами. 7



Итоги Российско-Китайских студенческих 

бизнес-инкубаторов РСМ в 2017 году

I этап

Даты: 2 – 18 июля

Места проведения: г. Ульяновск, г. Уфа, г. Омск, 

г. Хабаровск

II этап

Даты: 27 августа – 14 сентября

Места проведения: г. Гуйян, г. Сиань, г. Харбин, г. Циндао,   

г. Гуанчжоу 

Итоги:

• 135 резидентов;

• более 100 слушателей;

• 20 федеральных экспертов;

• 10 лекций в записи;

• 6 общих вебинаров;

• 56 соглашений;

• 8 контрактов.
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РКСБИ в 2018 году

Российский Союз Молодежи серьезно подходит к запуску и работе 

бизнес-инкубаторов, опираясь на лучшие мировые практики в 

данной области.

На 2018 уже запланировано:

10 городов России: Барнаул, Брянск, Казань, Кемерово,

Москва, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Ульяновск,

Уфа.

10 городов Китая.

Уникальный контент от российских и китайских экспертов.

80 часов образовательной программы «Проектный менеджмент.

Точки управления предпринимательскими проектами в России 

и Китае» с обязательным дипломом государственного образца о

повышении квалификации.
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Результат участия в Бизнес-инкубаторе

для резидентов

- прохождение программы дополнительного профессионального 

образования;

- разработка бизнес-проекта (видеоролик о проекте, бизнес-

план, статья о проекте, заявка на получение субсидии 

(финансирования);

- тесное знакомство и сотрудничество с предпринимателями и 

экспертами РФ и КНР, представителями власти и высших 

учебных заведений;

- методическая поддержка и сопровождение бизнес-проекта при 

подаче заявок на финансирование и со-финансирование в 

государственные и частные организации поддержки малых форм 

предпринимательства;

- поддержка в поиске бизнес-контактов в РФ и КНР;

- питч-сессии с инвесторами, представителями государственной 

власти, предпринимателями, получение экспертной обратной связи 

по проектам;

- возможность вступления в Российско-Китайский клуб молодых 

предпринимателей, учрежденный в 2014 году по инициативе 

Всекитайской Федерации Молодежи и Российского Союза Молодежи.
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Мы можем больше…

Если у Вас есть уникальные пожелания к формату 

совместного взаимодействия – мы всегда открыты для 

конструктивного диалога! 

Российский Союз Молодёжи обладает широким потенциалом 

в вопросах организации профильных мероприятий в 

соответствии с Вашим запросом.

Если Вы хотите больше – мы готовы предложить Вам участие 

не только в проекте международных бизнес-инкубаторов, но 

и в других мероприятия Российского Союза Молодежи.

Нашими партнерами являются крупные международные 

компании; зарубежные компании, только выходящие на 

российский рынок; исследовательские организации и 

молодежные бренды.

Мы постоянно развиваемся и идем в ногу со временем, как в 

работе с молодежью, так и в развитии спектра наших 

проектов. 

Присоединяйтесь к РСМ - давайте содействовать 

развитию молодежи вместе! 10




