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АКСЕЛЕРАТОР GENERATION S:
Крупнейшая в России бесплатная программа развития
бизнеса для технологических стартапов
Поставщик наукоемких технологий для российских
корпораций
Инструмент развития региональной
стартап-экосистемы
Прямой доступ для стартапов к корпорациям,
инвесторам и ресурсам партнеров GenerationS

GenerationS проводится РВК с 2013 года
при поддержке российских корпораций,
институтов развития, организаций
венчурной инфраструктуры

generation-startup.ru
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GENERATION S ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
СТАРТАПАМ
Интенсивное обучение
Экспертиза проекта от инвесторов и корпораций
Менторская поддержка
Доступ к инвестициям
КОРПОРАЦИЯМ
• Инновационное развитие через работу со стартапами
• Доступ к «прорывным» технологиям
• Создание новых продуктов и выход на новые рынки
ИНВЕСТОРАМ
• Доступ к лучшим проектам, прошедшим акселерацию
• Доступ к экспертным ресурсам для отбора проектов

generation-startup.ru
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ЭВОЛЮЦИЯ GENERATION S

generation-startup.ru

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2015
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ И В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ АКСЕЛЕРАТОР СТАРТАПОВ

generation-startup.ru

Россия

Украина

Казахстан

Беларусь

Узбекистан

Таджикистан

Азербайджан

Молдова

США

Финляндия

Литва

Болгария
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ GENERATION S
Специальная номинация «Завтра начинается
сегодня. Инновационные технологии и решения
для бизнеса»
Призы номинации
Направление проекта или части проекта
•Промышленный Интернет вещей
•Машинное обучение
•Прогнозная аналитика
•Управление бизнесом в реальном времени (real-time business)
•Обработка и анализ больших объемов структурированной и
неструктурированной информации (Big Data)
•Решения для бизнеса
Области применения и отрасли (как примеры, не
ограничиваясь списком)
•Инновации в сельском хозяйстве
•Персонифицированная медицина
•Спорт, развлечения, онлайн игры
•Транспорт, логистика
•Производство, Индустрия 4.0
•Розничная торговля и электронная коммерция
•Финансовые сервисы
•Управление персоналом
•Управление взаимоотношениями с клиентами и аудиторией
•Послепродажное обслуживание и сервис
Сбор заявок до 15 января 2017 года

Три победителя получат сертификат на
право бесплатного обучения в течение
2017 г. по курсу Интернет вещей в
действии на базе технологий SAP в
новом тренинг-центре SAP.
NB! Курс к тому времени будет
переработан, модифицирован и
максимально улучшен

Бенефиты

•Возможность научиться работе с новейшими и
самыми передовыми технологиями и
использовать их в качестве платформы для
построения решений в области Интернета
вещей
•Шанс представить свой проект экспертам SAP
- одному из глобальных инновационных и
технологических лидеров - для оценки
потенциала сотрудничества по модели
совместных инноваций
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ GENERATION S

Сфера проекта
•Инновационные Телеком-решения на базе услуг связи в сегменте
b2b
•Программные решения и приложения для смартфонов/планшетов
для оптимизации управления и взаимодействия в сегменте b2b
•IoT в сегменте b2b
•Сервисы для контроля и слежением за бизнесом
•Конвергентные телеком-продукты для бизнеса
•Средства и среды разработки приложений (мессенджеров) для
операторской инфраструктуры
•Программные модули для создания сервисов на протоколе SIP
•Голосовые и видео кодеки, HD кодеки
•Продвижение продуктов в цифровых средах, системы
самообслуживания, боты и прочее.
•Нейронные сети и алгоритмы;
•Инновации в области измерения качества сервисов
(пользовательских, сетевых и пр.).
Области применения и отрасли
•Программные продукты
•Cloud-решения
•Интернет-сервисы (Web)
•Мобильные приложения для В2В
•Устройства
Сбор заявок до 15 января 2017 года

Призы номинации:
• Инвестиции в проект
• Инфраструктура для развития проекта
«под ключ» – офис в Москве,
вычислительные мощности, цифровая
сеть связи в масштабах города/страны,
пул клиентов (потенциальных
потребителей сервиса)
Бенефиты:
• Участие Гарс Телеком в технологическом
развитии продукта
• Возможность тиражирования проекта/продукта
на аудиторию крупных и средних предприятий
всех отраслей экономики
• Масштаб проекта: две столицы +
федеральный уровень (включая сети
партнеров)
• Гибкая модель сотрудничества
• Наставничество
• Совместный PR
• Гибкая бизнес модель взаимодействия
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ GENERATION S

1. Переработка угля в продукты неэнергетического
сектора
•углехимия (метанол, олефины/полиолефины, ароматика
и прочие)
•экстракция гуминовых кислот, производство гуминовых
препаратов, экстракция горного воска
•извлечение потенциально ценных элементов из углей
(германий, золото и прочие)
•технологии переработки германия (нано-волокна,
батареи и прочие)
2. Апгрейд низкосортных углей
•обогащение угля, в т.ч. для нужд металлургии и
ферросплавов
•повышение калорийности углей (сушка, брикетирование
и прочие)
•снижение примесей (сера, фосфор и прочие)
3. Транспорт и перевалка
•повышение эффективности ж/д перевозок
•решение проблем смерзания/обледенения угля при
транспортировке
•новые технологии и оборудование для хранения и
перевалки угля

4. Повышение эффективности
угледобывающих/углеперерабатывающих
производств
•ИТ-системы, датчики, системы мониторинга и контроля
•мониторинг состояния техники
•беспилотные и дистанционные системы контроля
5. Новые технологии разработки месторождений
•подземная газификация
•разработка трудноизвлекаемых запасов
•новые геологические методы
6. Повышение экологичности
•сокращение выбросов (в т.ч. SOx, NOx, CO2) при
сжигании углей
•энергетика при суперсверхкритических параметрах пара
7. Утилизация золошлаковых отходов, кека, шламов
•технологии золошлакоудаления
•переработка золошлаковых отходов в новые продукты
неэнергетического сектора (стройматериалы и прочие)
•обогащение кеков (повышение качества, брикетирование
и прочие)
8. Любые другие перспективные технологии,
относящиеся к деятельности СУЭК / имеющие
синергию
Дата подачи заявок на номинацию: 01.02.2017 г.
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
GENERATION S ЛЕГКО!
Подавай заявку на сайте generation-startup.ru
КОНТАКТЫ:
www.generation-startup.ru
E-mail: info@generation-startup.ru

СООБЩЕСТВА GENERATIONS:

facebook.com/techstartrussia
vk.com/techstartrussia
twitter.com/techstartrussia

Чисников
Дмитрий

GenerationS
E-mail: Chisnikov.DI@rusventure.ru | Tel.: +7 (495) 777-01-04, ext. 369
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