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КОНКУРС-АКСЕЛЕРАТОР GENERATIONS-2015 
 в СФЕРЕ НЕФТИ И ГАЗА (OIL&GAS) 



ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА-
АКСЕЛЕРАТОРА 
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ОАО «Российская венчурная компания» - государственный фонд фондов и институт 
развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле 
построения национальной инновационной системы. 
 
РВК исполняет роль государственного фонда венчурных фондов, через который 
осуществляется государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая 
поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного 
института развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации.  
  
Миссия ОАО «РВК»: 
Осуществить с учетом приоритетов государства увеличение объема, ускорение темпов 
роста и коррекцию направлений развития венчурного рынка РФ с целью повышения 
конкурентоспособности инновационного сектора экономики страны в международном 
масштабе. 

 "



GENERATION S - 2015 

GenerationS (http://generation-startup.ru) является федеральной программой поддержки 
инфраструктуры для поиска и развития технологических стартапов с высоким 
инвестиционным потенциалом.  
В 2015-м году GenerationS предполагается реализовать в сотрудничестве с российскими 
и международными компаниями, готовыми внедрять и развивать в своих компаниях 
инструменты «открытых инноваций» и более активно работать с российскими 
технологическими стартапами . Generat ionS возьмет на себя функцию 
«продюссирования» процесса внедрения модели «открытых инноваций» в компаниях-
участниках проекта.  
 
В 2015 ГОДУ ПРОЕКТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАН НА 7 ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: 
 
1.  Oil&Gas (Технологии и материалы в нефтегазовой сфере);  
2.  Smart City (Технологии для жизни, «умный город»);  
3.  BiotechMed (Биотехнологии и медицина);  
4.  Power&Energy (Современная энергогенерация);  
5.  AeroSpace (Высокие технологии и промышленные инструменты для 

авиакосмической отрасли);  
6.  Robotics (Автоматические и робототехнические комплексы и системы).  
7.  Telecom (Телекоммуникации) 
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
 
•  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 поставщиков 

(бурение, ПНП и т.д.).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЯМ 
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ПРОЕКТЫ ОТВЕЧАЮТ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ 
 
•  наличие инновационной составляющей; 
•  проект технологически реализуемый;  
•  наличие компетентной команды; 
•  проект на стадии инвестирования не ниже посевной (наличие прототипа продукта) и 

обладающих инвестиционной перспективой; 
•  высокая вероятность промышленного внедрения;  
•  высокая вероятность роста рыночной капитализации; 
•  возможность потенциальных синергетических эффектов для корпоративных 

заказчиков и инвестиционных фондов 

ВНИМАНИЕ 
 
Проекты, принимавшие участие в акселерационных программах GenerationS более 
одного раза, не могут претендовать на прохождение в Корпоративные акселераторы. 
 
Победители GenerationS прошлых лет не могут претендовать на 
призовые места в 2015 году. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЯМ 
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TIMELINE КОНКУРСА 
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Сбор 
заявок 

апрель 

Региональный 
тур 

май - июнь 

Предакселератор 

июль – август   

Акселератор в 
Казани 

 

Demo Day, на 
выставке НЕФТЬ, 

ГАЗ, НЕФТЕХИМИЯ в 
Казани 

 

Саммит венчурных 
инвесторов, 

 г. Москва 

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

Август-
Сентябрь, 
14 дней   

Первая декада 
сентября   

ноябрь   



СУДЕЙСТВО И ОТБОР"
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ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СУДЕЙ 

•  Российская ассоциация венчурного 
инвестирования 

•  Национальная ассоциация бизнес-ангелов 
•  Фонд «Сколково»"
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РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СУДЕЙ 

•  Инвестиционно-венчурный фонд РТ 
•  Фонд развития инновационных проектов АИРР 
•  ФАСИЕ"
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ОТРАСЛЕВЫХ 
СУДЕЙ 

•  ОАО Татнефтехиминвест-холдинг 
•  ТНГ - групп 
•  РИТЭК 
•  Альметьевский Нефтяной Институт 
•  КНИТУ – Институт нефти и газа 
•  ВНИИУС 
•  Сиско"
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР – ГОРОДА 
НЕФТЯНОЙ СЛАВЫ РФ 

-  Казань 
-  Альметьевск 
-  Пермь 
-  Уфа 
-  Москва 
-  Санкт – Петербург 
-  Екатеринбург 
-  Ижевск 
-  Оренбург 
-  Самара 

 



ПРИЗОВОЙ ФОНД"

8	  

1.  Минимальный размер призового фонда 5 000 000 руб., 
который будет распределен между первыми тремя 
победителями конкурса (сумма может быть увеличена). 

 
2.  ФАСИЕ финалистам трека  предоставляет возможность 

получить грант в размере 1 млн. руб., минуя конкурсную 
комиссию. 

3.  Корпоративный партнер учредит специальные призы всем 
финалистам трека (информация будет опубликована на сайте). 

4.  Помимо вручения Гран-при в рамках Финальной церемонии 
партнеры и спонсоры GenerationS наградят призами и 
подарками команды выбранных ими Проектов в соответствии 
с критериями организуемых ими номинаций. 

 



КОРПОРАТИВНЫЙ ПАРТНЕР 
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ОАО «ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ» 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль координационно-
экспертного центра, работающего в широком диапазоне направлений 
деятельности нефтегазохимического комплекса. 
Основной целью холдинга является способствование наиболее полному 
использованию интеллектуального, материального, 
природоресурсного, производственного и научно-технического 
потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан 
"



ОБ ОПЕРАТОРЕ ТРЕКА OIL&GAS 
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PULSAR VENTURE CAPITAL 
Центр компетенций и бизнес-акселератор, создающий условия для реализации 
инновационных проектов и развивающий наукоемкие предприятия. 

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД 
РАННИХ СТАДИЙ 

IT/INDUSTRIAL 
 

ПРОГРАММА 
АКСЕЛЕРАЦИИ 

SMARTUP 
КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

→ Россия 
→ США 
→ Азия 

→ Обучение 
→ Менторство 
→ Фандрайзинг 

 

→ Инвестиционный    
консалтинг 

→ Стратегический   
консалтинг 
→ Упаковка  
Стартапов 



ПРИСТУПИМ ВМЕСТЕ К ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ 
ЛИДЕРОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!"

РОССИЯ, КАЗАНЬ 
420107, ул. Петербургская, д. 50 
+7 843 227 4027 
"

Приглашаем принять участие в конкурсе-
акселераторе GenerationS-2015 по треку Oil&Gas! 

 
Регистрация проектов здесь: 

http://generation-startup.ru/register/ 
 


