
	  

 
Предакселератор GenerationS перешел экватор, и полуфинал в формате очного интенсива 

стартует в марте в Москве! 

Набирает обороты Предакселератор GenerationS! На сегодняшний день участники находятся в 
полуфинале, дорабатывают свои проекты на технологически-оснащенных инфраструктурных 
площадках и готовятся к очному интенсиву в Москве с 21 по 23 марта на площадке «Точка 
Кипения» Агентства Стратегических Инициатив. 

Что такое Предакселератор GenerationS? 

Предакселератор — федеральная программа подготовки стартапов ранних стадий (предпосевной и 
посевной) для участия в корпоративных треках GenerationS. Это набор онлайн и офлайн 
мероприятий для повышения качества проектов ранних стадий и доведение их до следующей 
стадии развития. 
 
Что включает Программа? 

• Поддержку в формировании команды проекта; 
• Предоставление проектам менторов, сопровождающих проекты на протяжении всего 

Предакселератора; 
• Повышение уровня компетенций членов команд в бизнес-сфере; 
• Содействие в разработке опытного образца. 

 
Проекты прошли онлайн-обучение, в ходе которого участники изучили теоретический курс по 
ключевым темам технологического предпринимательства, дорабатывали свои проекты в 
соответствии с полученными знаниями, получили комментарии от менторов и заполнили 
расширенный профайл проекта (анкеты с описанием команды, продукта, рынка и других 
аспектов). 
Затем лучшим участникам Онлайн Предакселератора была предоставлена возможность работать 
над созданием опытных образцов (прототипов) своих продуктов на базе региональных 
технологически-оснащенных инфраструктурных площадок (ЦМИТов, Фаблабов и др.) с 
минимальными материальными и временными затратами. 
 
Сейчас отобранные 100 проектов готовятся к трехдневному очному интенсиву, который пройдет в 
Москве. Программа интенсива очень насыщенная, и уже на этом этапе проекты знакомятся с 
потенциальными инвесторами! 
 
Очный интенсив 

На этом этапе участники Предакселератора познакомятся с представителями инновационной 
экосистемы – инвесторами, экспертами и опытными предпринимателями. На площадке будет 
организована speed-dating сессия с участием 50 менторов. В общении с менторами участники 
получат практические навыки тайм-менеджмента, управления финансами и командой.  
В первый день программы пройдут презентации проектов участников в формате «Elevator pitch» и 
семинар по планированию деятельности с ментором на ближайший год и управлению командой.  

 



	  

 

На следующий день технологические предприниматели смогут поучаствовать в дискуссиях по 
юридическим и организационным аспектам взаимодействия с экспертами и инвесторами.  

В последний день интенсива состоится сессия на тему «Венчурные инвестиции в быстрорастущие 
проекты на ранней стадии (от идеи до прототипа)» и обсуждение международных практик 
развития проектов. 

 
Индивидуальная работа с проектами Предакселератора 
Следующий отбор произойдет по итогам очного интенсива, и прошедшие в следующий этап 
проекты будут в течение 3-х месяцев будут индивидуально работать с менторам и готовиться  к 
финалу Предакселератора GenerationS в июле 2017 года. .  
Демо День Федеральной программы предакселерации 

По итогам программы Предакселератора 50-70 проектов, отобранные из числа сформировавших 
подробные бизнес-модели и разработавших опытные образцы (прототипы) своей продукции, 
допускаются к Демо Дню Федеральной программы предакселерации. 

Эти проекты, из которых будут отобраны стартапы с наибольшим потенциалом применения 
в российских корпорациях и в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), станут 
претендентами на дальнейшее участие в корпоративных акселераторах GenerationS-2017. 
 
O GenerationS 
GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная 
платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. 
Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, 
в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой 
экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 
году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд GenerationS—
2016 составит 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысит 100 млн руб.  
www.generation-startup.ru 

О РВК 

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. 
Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной 
индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной 
технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 
100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее 
количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 22, их суммарный размер — 33,8 млрд 
руб. Доля АО «РВК» — 20,6 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК 
инновационных компаний достигло 203. Совокупный объем проинвестированных средств — 17,6 
млрд руб. 

www.rvc.ru  

 



	  

 

 

О LOGA Group 

Компания LOGA Group предлагает широкий набор программ для быстрорастущих 
высокотехнологичных компаний и корпораций: акселерационные программы, подготовка к 
листингу, управление рисками, инвестиционные документы и отчетность. С 2013 года LOGA 
Group — оператор программ ОАО «Российская Венчурная Компания» и резидент сервисной зоны 
Технопарка «СТРОГИНО». С 2010 года компания LOGA Group является генеральным партнером 
фонда Seed Forum International Foundation в России и со-основателем международного 
инвестиционного форума Seed Forum. Форум ежегодно проводится совместно с ПАО 
«Московская Биржа».  

www.logagroup.com 

 

Пресс-служба GenerationS: 

Тел: +7 (916) 508-38-44 

E-mail: press@generation-startup.ru 

 

Подписывайтесь на GenerationS в социальных сетях: 
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