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23 коворкинга создано при поддержке 

Правительства Московской области

15 объектов находятся под управлением 

ООО «РЕВОРК»



Коворкинг «СТАРТ»

современное оборудованное пространство 

с  готовыми рабочими местами и услугами, 

способствующими развитию бизнеса,

погружению  в креативную и комфортную 

рабочую среду,  где существуют 

уникальные возможности для:

нетворкинга, обмена

идеями  и развития

проектов

доступа к образовательным

программам

поддержки социально-

значимых  и инновационных

проектовполучения юридического адреса

доступной стоимости аренды  

рабочего пространства

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
2016 год

Основана сеть  

коворкингов

«СТАРТ»

15 локаций

В 15 городах  

Московской  

области

+8000
кв.м.

+1000
резидентов

+70
мероприятий  

в месяц

+200
спикеров

Крупнейшая

сеть коворкингов  в

России



переговорная комната

мини-офис лаунж-зона

Пространство



Создание сообщества  

предпринимателей

Услуги для бизнеса

Поддержка по развитию

проектов резидентов

Сотрудничество с  институтами 

развития  бизнеса и органами  

власти

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТИ КОВОРКИНГОВ «СТАРТ»

Комфортная бизнес-среда

Популяризация  

предпринимательства

Акселерационные

программы для бизнеса

Сеть коворкинг-центров «СТАРТ» –

инфраструктура  поддержки 

предпринимательства с комплексом  услуг 

для бизнеса, направленного на создание  

условий для стимулирования 

предпринимательской  активности и 

увеличения самозанятости в  Московской

области

Для резидентов коворкингов «СТАРТ»

предоставляется:

✓ полная административная

поддержка;

✓ открытие счета в банке;

✓ регистрация юридического лица;

✓ услуги по юридическому и

бухгалтерскому

сопровождению бизнеса;

✓ полезные тренинги и семинары



г.Мытищи

Стратегическая сессия Комитета по развитию 

молодежного предпринимательства 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»

г.Красногорск

Тренинг известного бизнес-консультанта Андрея 

Парабеллума  «Быстрый рост бизнеса», посвященный 

развитию инфобизнеса и инфомаркетинга. 

МЕРОПРИЯТИЯ СЕТИ «СТАРТ»

г.Королев

Мастер-класс эксперта по предпринимательству и 

созданию бизнесов от Никиты Рождественского. Тема: 

«ДНК великой компании: структурируем команду и 

процессы. Опыт бирюзовых организаций».  



РЕЗИДЕНТЫ СЕТИ «СТАРТ»

Проект Heedbook - система оценки клиентской

лояльности. Система анализирует более 20

различных параметров диалога и предоставляет

детальную аналитику качества клиентского сервиса.

Проект презентован губернатору Московской

области, внедрен в МФЦ как система для

видеофиксации эмоций посетителей.

Проект также победил в конкурсе стартапов

«Первая высота», организованном McKinsey и

венчурным фондом Winter Capital.

Компания «Бартини» - создание летательных

аппаратов для использования в городской среде в

массовых системах аэротакси.

Компания является участником отраслевого

инкубатора аэротакси McFly.aero.



РЕЗИДЕНТЫ СЕТИ «СТАРТ»

Проект EYEMOVE – система анализа траектории

движения глаз и онлайн-диагностика болезни

Альцгеймера и Паркинсона на ранней стадии с

помощью алгоритма на основе технологий

компьютерного зрения и машинного обучения.

Проект «Лига роботов» - обучающие

программы для детей в областе высоких технологий.

«Лига роботов» - активный участник кружкового

движения Национальной Технологической

Инициативы по формированию новой

действительности в сфере образования.



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ



ПАРТНЕРСТВО С ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ  СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

ФПСП принимает к  

акселерационой программе

участию в  

резидентов

коворкингов «СТАРТ», занятых в сфере

социального предпринимательства, в  

приоритетном порядке.

Выпускникам программы предложены льготные  

условия для резидентства в коворкингах.

Бизнес-акселератор – институт 

интенсивного  развития стартапов и 

действующих бизнес-проектов через 

обучение, менторство и  экспертную 

поддержку. Программы акселерации  

позволяют командам социальных 

проектов  развить бизнес и 

предпринимательские  компетенции.

Интенсивная двухмесячная программа,  

направленная на ускоренное развитие проекта.

Участие в Акселераторе позволяет:

✓ проработать проект с ведущими экспертами в

области социального предпринимательства;

✓ существенно нарастить сеть полезных  

контактов;

✓ выявить узкие места и определить  

потенциальные точки роста компании;

✓ получить финансирование со стороны Фонда


