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7 стартапов примут участие в акселераторе GenerationS по направлению Agro&MedTech

В Нижнем Новгороде прошел очный отбор проектов в трек Agro&MedTech крупнейшего в России и
Восточной Европе акселератора GenerationS от РВК. 7 проектов, которые отобрал партнер трека –
Группа компаний «НМЖК», примут участие в акселерационной программе, где вместе с экспертами
доработают продукт под потребности партнера.
В этом году заявку на акселерацию в треке Agro&MedTech подали 849 проектов по 7 направлениям.
По итогам заочной экспертизы 30 команд из Самары, Оренбурга, Краснодара, Москвы и СанктПетербурга, Волгограда, Иркутска, Саратова, Улан-Удэ, Владивостока и Челябинска были приглашены
на Bootcamp, где вместе с экспертами доработали свои презентации и представили технологии
партнеру.
По итогам очных презентаций в акселерационную программу трека Agro&MedTech были приглашены
7 команд. Выбор был сделан в пользу тех команд, которые предложили наиболее интересные
решения с точки зрения экономической значимости, экологической безопасности и возможности
обеспечить рост производительности труда и оборудования.

«В ходе питч-сессий предприниматели продемонстрировали высокий уровень проектов, в том числе с
точки зрения научных исследований. Уверена, что богатый опыт одного из крупнейших игроков
рынка ― Группы компаний «НМЖК» ― позволит подготовить проекты в области повышения
эффективности сельского хозяйства и создания «новой пищи» к внедрению в производство», —
отметила руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

«Участие в GenerationS для нас ― первый опыт, своего рода эксперимент. Все идеи, которые были
реализованы ранее в нашей компании, исходили из наших внутренних ресурсов. Благодаря РВК мы
получаем опыт работы с внешними изобретателями и разработчиками. Нас в первую очередь
интересуют проекты с точки зрения практической реализации и получения прибыли в рамках той
практики, которую мы имеем сейчас», ― отметил Алексей Андронов, директор по инновационнотехнологическому развитию ГК «НМЖК».

Акселерационная программа трека Agro&MedTech начнется в январе 2018 года. За несколько месяцев
команды изучат основы технологического предпринимательства, а также получат рекомендации по
доработке и коммерциализации проекта от менторов и отраслевых экспертов. По итогам работы
партнер трека определит проекты, с которыми продолжит дальнейшее сотрудничество.

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 составил 15
млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысила 100 млн руб.
www.generation-startup.ru
О РВК

исов

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли 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 26, их суммарный размер — 35,1 млрд руб. Доля АО «РВК» — 22,5 млрд
руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 216. Совокупный объем
одобренных к инвестированию средств — 17 млрд руб.
www.rvc.ru
О ГК «НМЖК»
Группа компаний «НМЖК» — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят масложировые
комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы и элеваторы в Волгоградской, Самарской,
Оренбургской и Саратовской областях и в Республике Башкортостан. Основная продукция холдинга — майонезы,
кетчупы, соусы, маргарины, спреды, снеки, пищевые ингредиенты для кондитерской отрасли, туалетное и
хозяйственное мыло, а также подсолнечное масло и шрот. Основные потребительские бренды компании — майонез
«Ряба», соусы и кетчупы «Астория», маргарины «Хозяюшка», жареные семечки «Степановна», мыло «Мой малыш» и
«Монпари». НМЖК лидирует на российских рынках майонезов, соусов, маргаринов и спредов. Компания входит в
перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.
http://www.nmgk.ru/
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