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ЧТО ТАКОЕ GENERATION S? 
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ГЛАВНЫЙ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

ПРОЕКТ СТРАНЫ  
 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И КОРПОРАЦИЙ 

ЧТО ТАКОЕ GENERATION S? 
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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  
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GenerationS проводится РВК с 2013 года  

при поддержке российских корпораций,  

институтов развития, организаций  

венчурной инфраструктуры 
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GENERATION S ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

СТАРТАПАМ 

Интенсивное обучение 

Экспертиза проекта от инвесторов и корпораций 

Менторская поддержка 

Доступ к инвестициям 
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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 
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ЭВОЛЮЦИЯ GENERATION S 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2015 

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ И В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ АКСЕЛЕРАТОР СТАРТАПОВ  
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Россия 

 

Украина 

 

Казахстан 

 

Беларусь 

 

Узбекистан 

 

Таджикистан 

 

Азербайджан 

 

Молдова 

 

США 

 

Финляндия 

 

Литва 

 

Болгария 
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ПРИЗЫ GENERATIONS-2015 
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ОБЪЕМ ПРИЗОВ В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ – 

 160 млн рублей 
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КОРПОРАТИВНЫЕ АКСЕЛЕРАТОРЫ 2015 
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Технологии 

для жизни,  

«умный город» 

 

Автоматические  
и 
робототехнические 
комплексы  
и системы 

Авиационные  
и космические  
системы 

Современная 
энергогенерация  

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Технологии  
и материалы  
в нефтегазовой  
сфере 

Биотехнологии 
и медицина 
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ПОБЕДИТЕЛИ GENERATIONS-2015 
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2 место  
1 миллион 211 тысяч рублей 

SAMOCAT SHARING SYSTEM 
Василий Быков, Москва 

Первый в мире проект создания сети 

автоматов по выдаче в аренду 

механических и электро-самокатов.  

В ближайшем будущем сеть дополнит 

систему общественного транспорта 

Москвы и установленные системы 

городского велошеринга. 

SMARTCITY  

1 место 
8 миллионов 253 тысячи рублей 

ГЕННО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ АНТИОНКОРАН-М 
Ирина Алексеенко, Москва 

Первый в России противоопухолевый невирусный генно-терапевтический препарат, который прошел 

доклинические испытания. Препарат представляет собой молекулу ДНК, которая содержит два гена: ген-

убийцу и ген-иммуностимулятор. Для доставки в раковые клетки терапевтическая ДНК помещена в 

специальную оболочку.  

BIOTECHMED  

3 место  
536 тысяч рублей 

ТУРБОДИАГНОСТИКА 
Борис Чичигин, Москва 

Программно-аппаратный комплекс  

для контроля состояния лопаток 

газотурбинных двигателей, позволяет 

снизить время регулярного 

обследования в 20 раз, что дает 

экономию на энергоблоке до 100 млн 

рублей в год.  

POWER&ENERGY  

ГРАН-ПРИ 



generation-startup.ru 

ИСТОРИИ УСПЕХА GENERATION S 
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 AEROGREEN 

Евгений Трахимец, Иркутск 

Экономичный ветрогенератор, 

который позволяет извлекать 

энергию из ветра с большим 

КПД. 70% акций приобретено 

компанией «Связь инжиниринг».  

Объем сделки – 3–5 млн $ 

ЭКЗОАТЛЕТ 

Екатерина Березий, Москва 

Медицинский экзоскелет для 

реабилитации пациентов  

с параличом нижних 

конечностей.  

Инвестиции Moscow Seed Fund  

с Биофондом РВК – 16 млн руб.  

НАНОСЕРВ 

Елена Левина, Краснодар 

Технология очистки коммунальных 

труб и котлов с помощью бактерий. 

Грант «Сколково» 5 млн руб.   

В 2014 г. выручка составила 40 млн 

руб., более 50 дилеров в России и 

за рубежом. 

PROMOBOT 

Олег Кивокурцев, Пермь 

Робот-промоутер для работы  

в торговых залах, выставках, 

конференциях, в банках.  Роботы 

работают в  20 регионах по всей 

России от Краснодара до Якутска. 

Объем поставок на рынок до конца 

2015 года – 200 роботов. 

ELEMENTAREE 

Ольга Зиновьева, Москва 

Сервис по доставке наборов для 

приготовления здоровой еды. 

Инвестиции $600 тыс. (из них 300 

тыс. – от управляющего партнера 

фонда Bright Capital Б.Рябова и 

партнера фонда Sun Capital 

А.Менна) 

WISESOIL 

Александр Смотрицкий, 

Екатеринбург 

Технология утилизации 

органических отходов и восполнения 

плодородного слоя 

земледельческих угодий. 

Инвестиции ФПИ РВК, компании 

«Научная интеграция» и частных 

инвесторов – 20 млн руб. 
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ФИНАЛ GENERATIONS 2015 
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ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ  

PR-МЕТРИКИ 2015 
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31 млн+ охват аудитории 

2400+     публикаций 

3550+     суммарный МедиаИндекс 

500+       в СМИ первой категории 

350+                публикаций по итогам финала 

40+         ключевых СМИ 

99%        публикаций позитивной тональности 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО PR 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО SMM 

13 850 Аудитория сообществ 

724 786 общий охват  
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ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ  

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ 
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PR-МЕТРИКИ 2016 (ПРОГНОЗ) 

37 млн+ охват аудитории 

2800+     публикаций 

4200+     суммарный МедиаИндекс 

35+         регионов России 

500+       в СМИ первой категории 

40+         ключевых СМИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО PR 

Запуск спец.проектов  

в деловых и венчурных СМИ 

Финал  

GenerationS 

Старт  

GenerationS 

ЯДРО АУДИТОРИИ 

25 - 45, мужчины, средний уровень дохода 

 ПОКАЗАТЕЛИ ПО SMM 

17 000 аудитория сообществ 

1млн   общий охват  

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ КАМПАНИИ 

 



GENERATION S - 2016 
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КОРПОРАТИВНЫЕ АКСЕЛЕРАТОРЫ 

АКСЕЛЕРАТОРЫ SMART CITY    POWER&ENERGY 

умные технологии» построения и управления жилищной (ЖКХ), дорожной, 

коммерческой, социальной инфраструктурой, интеллектуальные системы 

управления; встраиваемые системы, IoT  

  
решения в области энергетики, развитие персональных источников и 

накопителей энергии, подключаемых в единую энергетическую сеть с открытыми 

интерфейсами и распределенной системой управления 

      

TECHNET   AGROBIOTECH&FOOD 

решения для реализации умных производств и систем: автоматизация 

производства и проектирования, материалы, элементная база, лазеры и 

фотоника, аддитивные технологии, BIG DATA, IoT    

  повышение эффективности сельского хозяйства и производства продуктов 

питания с помощью биотехнологических решений, создание "новой пищи", 

биоконверсия и биотрансформация малоценного сырья и отходов для создания 

новых продуктов и ингредиентов 
      

BANKING AND FINANCE TECHNOLOGY 
  

СREATIVE INDUSTRIES 

высокие технологии в сфере банковских и финансовых сервисов и 

продуктов, а также электронной коммерции (мобильный эквайринг, онлайн-

эквайринг, платежи и денежные переводы, big data и онлайн-скоринг, 

онлайн-кредитование, краудфандинг, биометрические решения для банков)  

  

новые медиа, городские решения, индустрии развлечений, социальное 

предпринимательство 

      

LIFESCIENCE   MINING & METALS 

новые лекарственные препараты, диагностические системы, изделия 
медицинского назначения, превентивная и цифровая медицина 

  переработка металлов, в том числе высоколегированных, новые технологии 

разработки рудных месторождений, 

дистанционное и автоматизированное управление горной техникой, обогащение 

и управление качеством сырья 

MIXED 
 
для участников, которые на момент подачи Заявки не 
определили приоритетное направление для своего проекта 
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КОРПОРАТИВНЫЕ АКСЕЛЕРАТОРЫ 2016 
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Технологии 

для жизни,  

«умный город» 

 

Автоматические  
и 
робототехнические 
комплексы  
и системы 

Авиационные  
и космические  
системы 
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КОРПОРАТИВНЫЕ АКСЕЛЕРАТОРЫ 2016 
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Технологии 

для жизни,  

«умный город» 

 

Автоматические  
и 
робототехнические 
комплексы  
и системы 

Авиационные  
и космические  
системы 
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ГРАФИК ПРОЕКТА 

ГРАФИК ПРОЕКТА 
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ПРЕДАКСЕЛЕРАТОР 

ПРЕДАКСЕЛЕРАТОР 

20 
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
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ПАРТНЕРЫ 2016 
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Технологии 

для жизни,  

«умный город» 

 

Автоматические  
и 
робототехнические 
комплексы  
и системы 

Авиационные  
и космические  
системы 

Организатор Глобальный партнер Партнер по развитию Партнер номинации 



ОПЦИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 
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Возможность участия в центральных мероприятиях 

инновационной тематики в России, в том числе:  

 

Участие в Корпоративном венчурном саммите 

(центральное ежегодное мероприятие для 

российских корпораций) 

 

 

БИРЖА СТАРТАПОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ PR 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

Комплексное продвижение бренда во всех 

коммуникационных каналах проекта 

 

Эксклюзивные публикации в tier1 СМИ 

 

Продвижение в сообществах GenS в 

соцмедиа и запуск спецпроектов с крупными 

медиа-площадками и в Facebook 

 

Доступ к самой авторитетной базе 

технологических проектов в РФ  

 

Возможность целенаправленного отбора 

технологических разработок в интересах 

корпоративных партнёров, заинтересованных в 

работе с open innovations 

 

100 региональных мероприятий   
 

5K+ участников мероприятий GenerationS 

9         федеральных округов 

40+  субъекта РФ 
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GenerationS проводится РВК с 2013 года  

при поддержке российских корпораций,  

институтов развития, организаций  

венчурной инфраструктуры 

GenerationS Екатерина  
 

Петрова e-mail: .petrova.es@rusventure.ru | Тел. +7 (495) 777-01-04, доб. 141 


