Корпоративный
акселератор
Power&Energy

Стартап-акселератор GenerationS
GenerationS — это федеральный акселератор технологических
стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по
результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное
развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.
СТАРТАПАМ

 Доработка проекта

 Подготовка к успешному
выходу на рынок
 Пилотные площадки для
тестирования
 Инвестиции и гранты

 Продажи корпоративным
заказчикам

КОРПОРАЦИЯМ

ИНВЕСТОРАМ

 Привлечение проектов
под свои бизнес-задачи

 Хэджирование рисков
инвестирования

 Повышение прибыли от
существующих продуктов

 Доступ к лучшим проектам,
прошедшим акселерацию

 Запуск новых продуктов и
выход на новые рынки

 Доступ к экспертным
ресурсам для отбора
проектов

 Оптимизация
производственных и
продуктовых цепочек

Корпоративные акселераторы
GenerationS 2017

Повышение эффективности
сельского хозяйства,
создание «новой пищи»,
биоконверсия, решения в
области новых
лекарственных препаратов,
диагностических систем

Новые медиа, мода,
дизайн, индустрия
развлечений

Развитие персональных
источников и накопителей
энергии, передовые решения
добычи, преобразования,
транспортировки,
распределения и
потребления энергетических
ресурсов

Переработки металлов, новых
технологий разработки
рудных месторождений,
дистанционного и
автоматизированного
управления горной техникой,
обогащения и управления
качеством сырья

Реализация умного
производства и систем,
аддитивные технологии

Решения в сфере
технологий двойного
назначения, гражданские
технологии, имеющие
перспективы применения
в ОПК

Высокие технологии в
сфере банковских и
финансовых сервисов и
продуктов

Корпоративный акселератор
Power&Energy GenerationS
Трек Power&Energy существует с 2015 года и охватывает
глобальные тренды в области энергетики. Крупнейшие
энергетические компании России примут участие в отборе,
экспертизе и акселерации стартапов исходя из своих
потребностей в инновационных разработках.

Мы ждём инновационные проекты в области
генерации, транспортировки, распределения и
потребления энергетических ресурсов

Два ключевых направления отбора:

Электроэнергетика

Нефтегазовая промышленность

Направления Power&Energy
Электроэнергетика

1

Надежность и безопасность
энергетических объектов

2

Эффективность генерирующего
оборудования

3

Стационарная и мобильная
аккумуляция и рекуперация энергии

4
5
6

Эффективная транспортировка
энергии до конечного потребителя

7

Возобновляемая и альтернативная
энергетика
Экологическая безопасность
Распределенная генерация,
рыночные сервисы и
интеллектуальная энергетика

Нефтегазовая промышленность

1
2

Наносистемы и наноматериалы в нефтегазовой
сфере

Биотехнологии в нефтегазовой сфере

3

Добыча, транспортировка, складирование и
переработка нефти и газа, использование
информационных и телекоммуникационных систем

4

Применение углеводородов в энергетике,
энергоэффективные технологии в добыче,
транспортировке и переработке нефти и газа

5
6
7
8
9

Геофизика и бурение
Производство нефтегазового оборудования
Продажа нефти и газа

Нефтесервисы и производство химических реагентов
для нужд отрасли
Водородная энергетика

Для проекта
Участие в акселераторе GenerationS открывает новые возможности
для развития идеи, прототипа и высокотехнологичного бизнеса

Лучшие эксперты отрасли и стартап-индустрии смогут увидеть ваш проект
Доступ к инвесторам, бизнес-ангелам и программам финансирования
федерального и международного уровня
Участие в программе развития проектов совместно с крупнейшими
международными и российскими корпорациями

$

Гран-при в размере 15 миллионов рублей в финале GenerationS
Возможность организации совместных научных исследований и тестирования
продукции на площадках партнёров GenerationS

Основные этапы корпоративного
акселератора Power&Energy
Индивидуальная
работа над
проектом

!

Стартовое
обучение

Работа совместно
с менторами
и индустриальным
партнёром
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Регистрация на GenerationS
На официальном сайте:

generation-startup.ru
Состав заявки

1

2

3

4

Основная
информация
о проекте

Команда
проекта

Актуальность
проекта и
рыночные
перспективы

Инвестиционная
привлекательность

Вы можете получить бесплатную консультацию
и сопровождение при заполнении заявки:

+7 912 040 57 51
Астахова Екатерина

Команда трека Power&Energy
Феодосиади Нина Владимировна

+7 922 226 57 45
info@innoport-sh.online
Москаленко Сергей Эдуардович

+7 912 223 18 94
info@innoport-sh.online

Стасевич Ольга Владимировна

+7 912 621 51 94
info@innoport-sh.online

