Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас стать участниками крупнейшего стартап-акселератора России и Восточной Европы
GenerationS-2017 в направлении Power&Energy.
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;

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию по заполнению заявки.
Или сразу подайте заявку на сайте GenerationS До 31 октября 2017 года.
Направления отбора проектов:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
 надежность и безопасность энергетических объектов;
 эффективность генерирующего оборудования;
 стационарная и мобильная аккумуляция и рекуперация энергии;
 эффективная транспортировка энергии до конечного потребителя;
 возобновляемая и альтернативная энергетика;
 экологическая безопасность;
 распределенная генерация, рыночные сервисы и интеллектуальная энергетика.
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 наносистемы и наноматериалы в нефтегазовой сфере;
 биотехнологии в нефтегазовой сфере;
 добыча, транспортировка, складирование и переработка нефти и газа, использование
информационных и телекоммуникационных систем;
 применение углеводородов в энергетике, энергоэффективные технологии в добыче,
транспортировке и переработке нефти и газа;
 геофизика и бурение;
 производство нефтегазового оборудования;
 продажа нефти и газа;
 нефтесервисы и производство химических реагентов для нужд отрасли;
 водородная энергетика.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную консультацию по заполнению заявки.
Или сразу подайте заявку на сайте GenerationS.
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Федеральный акселератор GenerationS организован АО РВК и проводится с 2013 года в целях
развития технологического предпринимательства и создания инновационных продуктов совместно с
крупнейшими компаниями. За 4 года по результатам GenerationS выпускники привлекли инвестиций
на сумму более 1 млрд. рублей, проекты заключили прямые соглашения с крупнейшими
корпорациями и развивают совместные инновационные проекты. Среди партнеров GenerationS
более 20 крупных компаний, развивающих инновации по системе открытых инноваций.

Звоните напрямую по любым вопросам:
Феодосиади Нина Владимировна,
+7 922 226 57 45, info@innoport-sh.online
Стасевич Ольга Владимировна,
+7 912 621 51 94, info@innoport-sh.online
С уважением,
Команда трека Power&Energy акселератора GenerationS

