
 
 
Приглашаем вас принять участие в обновленном акселераторе GenerationS, который  

в 2015 году пройдет в тесном сотрудничестве с крупными корпорациями, заинтересованными в 

поисках перспективных и инновационных разработок. 

 

Одним из отраслевых треков конкурса в этом году стал трек в сфере высоких технологий и 

промышленных инструментов для аэрокосмической отрасли Aerospace. Несмотря на закрытость, 

именно эта отрасль является наиболее наукоемкой и высокотехнологичной,  

а также стабильно показывающей высокие темпы роста по всем показателям. 

 

Если у вас или ваших друзей/коллег есть инновационный проект, разработка, идея или 

продукт, которые могут быть интересны предприятиям аэрокосмической отрасли (например, 

связанные с новыми материалами, беспилотными летательными аппаратами, новыми методами 

обработки изделий, новыми принципами генерации энергии и др.), регистрируйтесь до 30 июня на 

сайте generation-startup.ru на трек Aerospace, чтобы прокачать свой проект до уровня, действительно 

интересного промышленным гигантам, с помощью признанных экспертов и профессионалов  

в реальных условиях. 

 

График GenerationS - 2015: 

30.06.2015. Окончание приема заявок. 

01.07.2015–25.08.2015. Предакселератор - образовательная программа, в рамках которой 

участники получат базовые знания в области технологического предпринимательства и доработают 

свои проекты с учетом ожиданий и требований экспертного сообщества. 

01.09.2015–15.11.2015. Корпоративный акселератор трека Aerospace – отраслевая образовательная 

программа, которая будет проходить на площадках Корпоративных партнеров. 

20.11.2015. Финал. 

 

Проекты команд финалистов, отобранные в результате открытого конкурса, могут быть 

поддержаны в форме грантов в размере до 1 млн рублей от Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (http://www.fasie.ru/) на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках программы «Старт». 
 

Основной партнер нашего трека – НПО «Сатурн» - двигателестроительная компания, 

специализирующаяся на разработке, производстве, маркетинге и продажах, послепродажном 

обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для гражданской и военной авиации, 

энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. 

 

Оператором трека является некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций»  

(г. Самара) 

 

Все возникающие вопросы вы можете задать: 

Аркадию Сѐлезневу, e-mail: seleznev@startupsamara.ru 

Алине Айсуваковой, e-mail: aar@startupsamara.ru  

и по тел. (846) 332-57-82. 
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