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СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

Что получает проект в процессе акселерации: 
 
 найти ошибки в бизнес-процессах и устранить их 
 выяснить целевую аудиторию и «боль» клиента 
 приобрести недостающие компетенции 
 посчитать экономику проекта 
 наладить каналы продаж 
 решить юридические нюансы 
 подобрать команду на проект 
 определить точки роста и масштабировать свой бизнес 
 получить связи в индустрии 
 упаковать проект для инвесторов 
 выйти на зарубежный рынок 



ФОНД РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТ ИНИЦИАТИВ 

Фонд развития интернет инициатив - это взлетная площадка 
для интернет бизнеса. Драйвер развития интернет 
предпринимательства в России. 

В Стартап – марафоне 2018 года  победил проект «АВИРЕНТ» 
(автоматизация автопрокатов) 



ПАО «Интер РАО» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Повышение энергетической эффективности 

энергообъектов; 
 Технологические решения, снижающие негативное 

воздействие на окружающую; 
 Решения, увеличивающие 

эксплуатационный/парковый ресурс основного и 
вспомогательного оборудования ТЭС и 

 ГЭС; 
 Аддитивные технологии, применимые в областях 

деятельности 
 Предиктивное обслуживание энергетического 

оборудования; 
 Беспилотные летательные аппараты в процессах 

эксплуатации и технического обслуживания объектов 
энергетики; 

 Накопители электрической энергии; 
 Системы поддержки принятия решений (оптимизация 

режимов на основе цифр. двойников); 
 Платформы сбора данных IoT на предприятиях  
 Умные счѐтчики (Smart metering) и оптимизация 

энергосбытовой деятельности в розничном сегменте 
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GenerationS 

ГБУ ЯО «Корпорация развития 
МСП (бизнес-инкубатор)» 

совместно  проводит 
региональный тур крупнейшего 

федерального акселератора 
технологических стартапов 

GenerationS 



ОБЪЕДЕНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(ОАК) подписало соглашение о вступлении в «Венчурный 
фонд Сколково — Индустриальный I».  
И намерена инвестировать через фонд до 300 млн руб. в 
малые инновационные компании, которые будут 
привлекаться для создания новых технологий. 

В июле 2018 года  состоялась презентация инновационных проектов Ярославской области 
для делегации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»  
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ПАО «НК «Роснефть» 

НК «Роснефть» по итогам 2017 года 
увеличила финансирование Программы 
инновационного развития на 11,6% по 
сравнению с предыдущим годом - до 49,2 млрд 
рублей, из них инвестиции в НИОКР выросли 
на 28%, составив 29,9 млрд рублей. 



СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

АО «Российская 
венчурная компания»  

АО «Российский 
инвестиционный фонд 
информационно-
коммуникационных 
технологий»  

ИНВЕСТИЦИИ 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Фонд инфраструктурных  
и образовательных 
программ 

СУБСИДИИ И ГРАНТЫ 

ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере»  
(Фонд содействия 
инновациям) 

МинПромТорг РФ 

МинОбрНауки РФ 

Фонд «Сколково» 



ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» 
(бизнес-инкубатор) 

 

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2 (левое крыло здания) 
 
+7 (4852) 370-401, факс: +7 (4852) 37-04-02 
 
yarincubator.ru 
 
info@yarincubator.ru 
 
vk.com/yarincubator76 
 
fb.com/yarincubator 


