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Астраханские инноваторы пройдут отбор в GenerationS от РВК
Астрахань, 28 июня – Лучшие проекты стартап‐школы LIFTёрная 2017 Астраханского технопарка
FABRIKA смогут стать резидентами бизнес‐инкубатора LIFT и попадут в федеральный конкурс‐
акселератор GenerationS.
Генеральным партнёром LIFTёрной выступает Российская венчурная компания (РВК) —
государственный фонд фондов и институт развития венчурной отрасли РФ. В рамках партнерства с РВК
Астраханский технопарк FABRIKA становится одним из региональных представительств GenerationS –
главного стартап‐акселератора страны.
Интенсивная программа акселерации стартапов бизнес‐инкубатора LIFT – стартап‐школа LIFTёрная
направлена на развитие идеи до стадии готовой бизнес‐модели.
Программа включает:
образовательный курс, практические задания и консультации
экспертную и менторскую поддержку
еженедельные рекомендации по развитию проектов
консультации по инвестициям
постоянный networking и работу с единомышленниками
возможность выступить перед инвесторами и экспертами
В ходе программы участники с экспертной помощью определят целевую аудиторию проекта, проверят
его начальные гипотезы, составят и протестируют бизнес‐модель, посчитают экономику проекта,
отработают каналы продаж и смогут подобрать команду на проект.
Отбор инновационных проектов в федеральный конкурс‐акселератор GenerationS будет проходить по
шести отраслевым направлениям:
Metal Industry
TechNet
FinTech
Energy
Agro&MedTech
Creative Industry
Образовательная программа подразумевает подготовку к развитию бизнеса на начальной стадии и
последующему инвестированию. В финале программы участников ждёт DEMO DAY, где им предстоит
презентовать свои проекты экспертным жюри и инвесторами.
Для жителей области и участников из других регионов предусмотрена онлайн‐трансляция.
Программа стартует 3 июля в 18.00 по местному времени. Принять участие в стартап‐школе можно
бесплатно.
Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: https://colift.timepad.ru/event/507545/

Или отсканировать QR‐код:
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Дополнительная информация:
Астраханский технопарк FABRIKA – первый частный технопарк в России, портфельная
компания ИНФРАФОНДА РВК. В технопарке размещаются ведущие ИТ‐компании региона,
оказываются сервисные и консалтинговые услуги, ведутся совместные проекты. На
территории FABRIKA размещается бизнес‐инкубатор LIFT, который оказывает услуги по
отбору, оценке, экспертизе, акселерации технологических стартапов.
Бизнес‐инкубатор LIFT фокусируется на проектах в сферах информационных,
энергоэффективных, биоинформационных технологий. LIFT предоставляет стартапам:









экспертизу и менторство;
доступ в сообщество профессионалов из стартап‐среды;
дополнительное образование;
удобный и красивый офис, в котором хочется работать;
помощь в привлечении инвестиций;
каналы сбыта и продвижения;
информационную поддержку;
аутсорсинг неосновной деятельности (бухгалтерский, юридический,
маркетинговый и т.п.);



п
рограмму ускоренного развития (акселерации).

О GenerationS:
GenerationS — крупнейший акселератор технологических стартапов на территории
России и Восточной Европы, проводится РВК с 2013 года. Индустриальными
партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в
интересах которых проводится отбор и акселерация проектов. 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 больше 4 тысяч заявок.
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 РВК
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 млрд руб. Доля АО «РВК» — 20,4 млрд руб. Число
одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло
210. Совокупный объем проинвестированных средств — 17 млрд руб.
www.rvc.ru

