
Стань технологическим предпринимателем
вместе с GenerationS – 2017!

Что такое GenerationS?
GenerationS – это крупнейший стартап-акселератор России и странах Восточной Европы,
федеральная платформа развития технологических проектов.

Подав заявку на участие в GenerationS-2017, вы получите:

 Обучение и менторство;

 Обратную связь, рекомендации по развитию проектов от экспертов венчурного 
рынка, бизнес−тренеров и индустриальных партнеров;

 Возможность получить специальные призы от партнёров номинаций и треков;

 Возможность получить заказ на продукцию проектов от партнеров трека;

 Прямой доступ к крупнейшим в мире технологическим компаниям и к частным 
инвесторам;

 Возможность побороться за денежные призы в корпоративных акселераторах и за 
Гран−при в рамках финала GenerationS − 2017

Экспертиза 
Заявки на GenerationS-2017 проходят многоступенчатую экспертизу с участием экспертов
GenerationS и  партнеров  треков.  Решения  по  спорным  заявкам  будет  принимать
экспертный совет GenerationS-2017. Окончательные решения– эксперты партнеров треков.

Отобранные по результатам заочной экспертизы заявки получат приглашение на  Startup
BootCamp - очные интенсивы с участием ведущих российских бизнес-тренеров, менторов
и  экспертов  партнеров  трека,  которые  пройдут  в  конце  ноября-начале  декабря.  По
результатам  BootCamp наиболее  перспективные  проекты  получат  путевки  в
корпоративные акселераторы.

Работа корпоративных акселераторов GenerationS-2017 начнется в декабре и продлится до
марта 2018 года.

Акселерация



Онлайн-акселератор 

Онлайн-программа  корпоративного  акселератора  представляет  собой  полный  базовый
курс  по  технологическому  предпринимательству  с  привлечением  ведущих  экспертов
рынка  и  индустриальных  партнеров  трека.  Участники  проходят  курс,  состоящий  из
нескольких  модулей  по  упаковке  продукта  и  доработке  технологии,  выполняют
предлагаемые задания и используют эти знания в доработке своего проекта. 
Параллельно стартапы получают менторов, которые вместе с представителями компании-
партнера определяют цели и задачи,  которые проекты должны достигнуть к демо-дню
Акселератора, и встречаются с экспертами в рамках выделенных «офисных часов», для
того,  чтобы  понимать,  насколько  правильно  и  быстро  они  двигаются  в  нужном
направлении. 
Программа рассчитана на 1 месяц интенсивной работы. 

Оффлайн-акселератор 

Корпоративный акселератор, в зависимости от трека, может включать одну или две очные
части,  которые  пройдут  в  Москве  или  в  в  других  регионах,  в  которых  размещены
предприятия компаний-партнеров трека

В  рамках  очной  программы  стартапы  обучаются  практическим  навыкам  работы  с
инновационными  проектами  на  площадке  индустриальных  партнёров  с  привлечением
практикующих экспертов рынка. Участники продолжают доработку продукта и работу с
менторами по целям, определенным в начале программы по индивидуальному плану.

Проекты, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом из треков, разделят денежный приз в размере 1
млн рублей. Пять лучших проектов в каждом из треков продолжат борьбу за гран-при (15
млн рублей) в рамках мероприятий  финала GenerationS-2017.

Подать заявку можно в одно из 7 направлений:
 Agro&MedTech – высокие технологии в сфере сельского  хозяйства, создания 

«новой пищи», биоконверсии, решений в области новых  лекарственных 
препаратов,  диагностических систем;

 Creative – цифровые технологии в медиа, дизайне и культуре, индустрия 
развлечений, кинематография, музыка;

 Power&Energy – решения в энергетике, персональные источники и накопители 
энергии, передовые решения добычи, транспортировки, распределения и 
потребления энергетических ресурсов;

 Fintech – финансовые и банковские технологии, сервисы и электронная коммерция;

 Mining&Metals – разработки в сферах металлургии и горного дела, переработка 
металлов, новые  технологии разработки и обогащения рудных месторождений, 
дистанционного и  автоматизированного  управления горной техникой;

 TechNet – цифровое проектирование и моделирование, аддитивные технологии, 
промышленный интернет, новые материалы, сенсорика, робототехника.

 Dual Technologies – поиск решений в сфере гражданских технологий, имеющих 
перспективы применения при создании вооружения, военной и специальной 
техники. 

Партнеры



Среди индустриальных партнеров треков GenerationS-2017: ОДК-Сатурн, Faberlic, CТС-
медиа, НМЖК (Нижегородский масложировой комбинат), Воентелеком и другие. Принять
участие в  специальных номинациях  GenerationS,  объявленных компанией Билайн и РГ
Маринет НТИ, может любой желающий.

Добро пожаловать в мир технологий, в мир GenerationS!
http://generation-startup.ru/register/?utm_source=34798&utm_campaign=partner_campaign

С уважением,

Команда GenerationS


