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Уважаемая Сауле Саветовна!
Российская венчурная компания продолжает набор проектов в федеральный конкурсакселератор технологических стартапов GenerationS-2017, в ходе которого лучшие проекты,
отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и
широкие возможности по привлечению инвестиций.
Подать заявку в трек Power&Energy (нефтегазовая промышленности и энергетика)
GenerationS-2017 можно до 30 октября 2017 года, перейдя по ссылке https://goo.gl/QrEw3r, по
одному из следующих направлений:
1. 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
2. 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.
Трек Power&Energy существует в GenerationS с 2015 года и охватывает глобальные тренды
в области энергетики. По уже установившейся традиции, в сезоне 2017-2018 года крупнейшие

энергетические компании России примут участие в отборе, экспертизе и акселерации
проектов/стартапов исходя из своих потребностей в инновационных разработках. Участие в
GenerationS позволяет установить деловые связи с крупными заказчиками, венчурными
инвесторами, менторами и экспертами.
Все участники, подавшие заявки в GenerationS-2017 от акселерационной программы
«Путеводитель по инновациям 3.0» (имеющей статус межрегионального представительства
GenerationS) до 30 октября 2017 года, получат в подарок от нашего партнёра – издательства
«Альпина Паблишер» мировой бизнес-бестселлер «Стартап по Кавасаки. Проверенные методы
начала любого дела». Промокод и инструкция для получения электронной книги через мобильное
приложение «Бизнес.Книги» и/или web-сервис издательства будут отправлены на электронные
адреса участников GenerationS-2017.
По результатам конкурсного отбора авторы лучших бизнес-проектов смогут бесплатно
пройти Предакселератор и Корпоративные акселераторы GenerationS-2017 (ноябрь 2017 – апрель
2018 года) в очном или дистанционном формате, получат шанс привлечь инвестиции и получить
гранты. Призовой фонд конкурса составляет 15 млн. рублей.
Также информируем Вас, что Российская венчурная компания учредила специальную
номинацию «Выпускаем инновации» для вуза, от которого поступило наибольшее количество
проектных заявок в GenerationS. Вуз-победитель получит сертификат, кубок, грамоту от
Федеральных органов исполнительной власти РФ и специальный приз от одного из выпускников
GenerationS.
Прошу Вас разместить новость о наборе в GenerationS-2017 в ваших информационных
ресурсах (включая сайт и сообщества в социальных сетях), а также используя внутривузовские
возможности проинформировать студентов, научных сотрудников и профессорскопреподавательский состав.
Перечень поданных от вашего вуза проектных заявок (с указанием ФИО авторов) прошу
направлять на info@way2innovations.ru .
Контактное лицо: Ишкуватова Диля Рамилевна, dishkuvatova@way2innovations.ru, моб. тел.
8-927-921-75-21.

С уважением,
Генеральный директор

Исп. Ишкуватова Д.Р.
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