Прайс-лист для тех, кто хочет найти перспективные проекты

Указанные цены действительны с 01.06.2020 (Версия Rus 1.8).
Предложение не является публичной офертой.

Мы находим на рынке самые крутые стартапы и структурируем с ними
сделки. Практика показывает, что по-настоящему стоящие проекты,
особенно не относящиеся в чистом виде к ИТ, редко находятся на виду,
их не встретишь в «тусовке». Нужно знать, где искать и как формулировать
предложение для их привлечения.
После того как проект попал в pipe-line, важно грамотно выстроить
взаимоотношения. Структурирование сделок и доведение их до
подписания — наша основная компетенция в рамках реализации
корпоративных акселерационных программ.
«ИННОПОРТ» — это команда предпринимателей
с большим опытом ведения бизнеса и
инвестирования. Мы занимаемся любимым
делом и понимаем, что нужно нашим клиентам.
Феодосиади Нина Владимировна
Управляющий партнёр и основатель
ООО «ИННОПОРТ»

+7 922 226 57 45
nina@innoport.online
www.innoport.online

Поиск проектов
01

02

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ СТРАТЕГИИ

Знакомство со стратегией компании-заказчика, определение целей,
задач и ожиданий от сотрудничества. Краткое обсуждение кейсов и
опыта работы ООО «ИННОПОРТ».

бесплатно

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ

Очное фундаментальное обсуждение требований и задач
акселерационной программы. Проходит с участием первых лиц
компании и внутренних заказчиков. Продолжительность 1-2 дня.
Результатом работы является: сформированный перечень
направлений отбора технологических проектов, стадии проектов и
требования к ним; зафиксированные KPI для каждой стадии
реализации акселерационной программы; сформированный и
утверждённый регламент экспертизы проектов; сформированная
архитектура акселерационной программы; сформированный и
утверждённый Устав программы.
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3

180 000 ₽

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

Для диверсификации бизнеса и освоения новых рынков важно
понимать рыночную ситуацию на сегодняшний день и
технологические тренды, которым следуют основные игроки.
Наше исследование технологического ландшафта позволит увидеть
те технологии, которые защищают и развивают отраслевые лидеры,
а также узнать, кто эти технологии создаёт: какие институты, какие
кафедры и конкретные люди. Благодаря сети проверенных
партнёров, мы собираем объективную информацию практически
во всех экономически развитых странах.
Результаты такого исследования ложатся в основу стратегии и
тактики поиска технологических стартапов в рамках корпоративного
акселератора.
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от 500 000 ₽
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ

Для успешной агрегации входящей воронки проектов и выстраивания
работы экспертов создаётся специализированная платформа.
Внешне – это сделанный под фирменный стиль заказчика сайт для
подачи заявок, внутри – сервис для систематизации проектов и
доступа к ним экспертов с целью проведения оценки стартапов.
«Новая под ключ»
Платформа создаётся заново под требования заказчика и на его
мощностях, после чего передаётся в безвременное пользование.
Такую платформу обычно используют и после завершения
акселерационной программы уже для собственных нужд,
а также для последующих сезонов акселератора, которые
можно проводить своими силами.

«В аренду» в среднем 6-8 месяцев
На время акселерационной программы мы предоставляем
собственную платформу, которая адаптируется под специфику
программы и брендируется под фирменный стиль заказчика.

1 200 000 ₽

80 000 ₽/месяц

УСИЛЕННАЯ PR-КАМПАНИЯ

Для формирования положительного имиджа компании с целью
долгосрочной работы в сфере корпоративных инноваций мы
предлагаем развернуть профессиональную информационную
кампанию в СМИ и социальных сетях, которая будет сопровождать
основные этапы, в том числе этап сбора проектов.
У нас имеются отлаженные каналы взаимодействия с профильными
СМИ, пиар-службами институтов и университетов. Для максимальной
эффективности разрабатывается профессиональный контент-план,
позволяющий спозиционировать компанию-заказчика как лидера
инновационного развития, осветить для широкой аудитории
преимущества акселерационной программы и выгоды для стартапа.

© ООО «ИННОПОРТ»

от 1 500 000 ₽
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ПОИСК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Качественное формирование входящей воронки – основа успешной
акселерационной программы. Наши инструменты поиска включают в
себя множество механизмов и алгоритмов, часть из которых является
нашим ноу-хау. Это позволяет собирать лучшие проекты с рынка, в
том числе и «невидимые», те, которые не ходят по «тусовкам» и не
светятся в различных реестрах.
«Базовый»
Основу поиска составляет адресная email-кампания и активная
работа в социальных сетях. Рассылки писем с приглашениями
осуществляются по нашей собственной базе (15000+ стартапов), а
также по базам профильных партнёров: институты развития, фонды,
технопарки, бизнес-инкубаторы, общественные бизнес-организации и
прочие. Работа в соцсетях выстраивается за счёт кросс-промо с
профильными сообществами и таргетированной рекламы.

«Основной»
Наряду с email-кампанией и соцсетями осуществляется ручной поиск
технологических проектов по открытым базам фондов и институтов
развития, а также организуется участие в профильных отраслевых
мероприятиях: форумы, выставки, конкурсы проектов и прочие.
Формат участия может варьироваться от простого гостя с доступом к
базе, до выступлений и презентаций программы акселератора.

«Полный»
Всё вышеперечисленное плюс адресный индивидуальный подход.
Большинство сложных технологических стартапов представляют
собой группу инженеров, которые сидят, условно, на кафедре в
институте и разрабатывают технологию. Зачастую они не верят в
акселераторы и не подают заявки дистанционно. В этих случаях мы
договариваемся с руководством профильных ВУЗов, технопарков,
бизнес-инкубаторов и так далее – проводим специализированные
установочные сессии для портфельных проектов и резидентов,
организовываем личные встречи, очно рассказываем каждому
проекту о выгоде сотрудничества.
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8 000 ₽/заявка

12 000 ₽/заявка

20 000 ₽/заявка

поиск проектов
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отзывы
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ROAD SHOW

Специализированный тур по городам России и/или стран СНГ с
презентацией программы акселератора и очными сессиями, на
которых выступают стартапы. Мероприятия обычно проходят в
профильных центрах компетенций: на площадках топовых ВУЗов,
технопарков, Точек Кипения и так далее. В зале собираются
предприниматели, представители технологического бизнеса и
венчурных фондов, отраслевые эксперты, инвесторы.

Такие активности дополняют
этап сбора заявок.
Road Show идеально
сочетается с усиленной
PR-кампанией.

от 500 000 ₽/за город

Выглядит примерно так:

Питч-сессия Enel в Екатеринбурге. Больше фото в пост-релизе www.innoport.online/post/_enel
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СЕТЬ ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЁРОВ

Для многих компаний является приоритетным сохранять каналы
поступления новых проектов после окончания акселератора. Для
этого необходимо прорабатывать и заключать долгосрочные
соглашения с профильными ВУЗами, академиями, технопарками и
другими инфраструктурными игроками. Мы выстраиваем
взаимовыгодные отношения между всеми участниками и находим
точки для совместного развития. Такой подход позволяет
реализовывать стратегию открытых инноваций на постоянной основе.

200 000 ₽/соглашение

Примеры некоторых соглашений:

Подписание соглашений между ГК «ЭФКО» и УрФУ (http://www.efko.ru/kadry/novosti/31231/) и между Фондом НТИ и УрФУ

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Феодосиади Нина Владимировна
+7 922 226 57 45 | nina@innoport.online

Экспертиза
01

7

ПРЕМОДЕРАЦИЯ

Оценка входящей воронки на предмет соответствия базовым
требованиям: полнота заполнения заявки, корректный пакет
документов, соответствие направлениям отбора и так далее.
Специалисты отсматривают материалы, исключают нерелевантные
проекты или просят доработать заявку, чтобы перевести её на
следующий этап.
Проекты, которые не прошли этап премодерации не учитываются в
KPI по сбору заявок.

02

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Анализ уровня технологии проекта с инженерно-технической точки
зрения. Проводится профессионалами с большим научноисследовательским и отраслевым опытом.
Оценка заявки осуществляется по таким параметрам как
инновационность, реализуемость, востребованность рынком,
возможность повторения конкурентами, формат интеллектуальной
собственности, стратегия её защиты и так далее. Результаты
технологической экспертизы позволяют в том числе оценить
возможность и необходимые ресурсы для масштабируемости
технологии из НИОКРа в серийное производство.

a

b

3 000 ₽/проект

«Эксперты базового уровня»
Опыт работы не менее 5 лет на научных должностях в НИИ,
профильных ВУЗах, академиях, на руководящих должностях в
отраслевых инжиниринговых и технологических компаниях.

от 25 000 ₽/экспертиза

«Эксперты высокого уровня»
Опыт на аналогичных должностях не менее 10 лет, а также наличие
научных степеней, публикаций и патентов по отраслевой тематике.

www.innoport.online
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Для получения объективной
картины каждый проект
оценивается минимум двумя
экспертами, не связанными
друг с другом. Таким
образом, стандартное
экспертное заключение
имеет 4 оценки:
2 от технологических
экспертов, 2 от бизнесэкспертов.

от 50 000 ₽/экспертиза

info@innoport.online

поиск проектов

экспертиза

акселератор

пример расчёта

отзывы
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БИЗНЕС-ЭКСПЕРТИЗА

Оценка проектов профильными экспертами по части коммерческой
эффективности. Для работы отбираются релевантные отраслевые
специалисты со значительным опытом и компетенциями,
обладающие знаем рынка и основных игроков отрасли.
В рамках экспертизы проверяются гипотезы об объёмах рынка,
предположения о рентабельности и платёжеспособном спросе.
Отдельно проводится анализ инвестиционных показателей проекта.
Анализируются перспективы снижения текущих операционных
издержек компании-заказчика за счёт внедрения решений проекта.
Проводится компетентный анализ рыночных рисков с обоснованием.

04

от 25 000 ₽/экспертиза

ОЧНЫЙ ОТБОР

В рамках этого мероприятия представители компании-заказчика
лично слушают питчи проектов и знакомятся с основателями. На
очный отбор приглашаются только те проекты, которые прошли этап
экспертизы. По результатам очного отбора формируется пул
стартапов, которые будут участвовать в акселерационной программе.
В стоимость может входить логистика проектов, проживание,
подготовка зала мероприятия, печать полиграфической и рекламной
продукции, работа ведущих и модератора, кофе-брейки и гала-ужин.
Дополнительно проходит презентация мощностей и возможностей
компании-заказчика – экскурсии для проектов, выступление первых
лиц, экскурс в историю компании и освещение стратегии развития.

от 500 000 ₽

Выглядит примерно так:

Очный отбор акселератора «Новомет – Генератор будущего». Больше фото в нашем портфолио www.innoport.online/novomet

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Феодосиади Нина Владимировна
+7 922 226 57 45 | nina@innoport.online

Акселератор
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ПЕРВИЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

При поступлении в акселератор с каждым проектом заключается
соглашение о дальнейшей работе. Оно включает в себя положения о
намерениях, о конфиденциальности (NDA), дорожную карту работы в
акселераторе, а также требования к проекту о запрете общения с
конкурентами на время акселерационной программы.

50 000 ₽/соглашение

ДОРАБОТКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Во время акселерационной программы с проектом работает
индивидуальный ментор, обладающий отраслевыми компетенциями.
В его задачи входит доработка гипотезы о конечном продукте,
формирование гипотезы о потребителе, а также уточнение данных о
типе и объёмах рынка, структурирование производственного цикла и
системы сбыта нового продукта.

250 000 ₽/проект

СОПРОВОЖДЕНИЕ НИОКР

Основная задача проекта в рамках программы – подтвердить свои
гипотезы о работоспособности продукта или технологии. Такая
работа может сопровождаться рядом проблем, в частности: скрытое
нежелание специалистов «на местах» сотрудничать с внешними
проектами, некорректность в оформлении итогов экспериментов и
прочие. В наши задачи входит структурирование и контроль этой
работы для получения объективных результатов.

120 000 ₽/проект

АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ

Цель исследования – выявление правовых рисков при входе на
рынок с новым продуктом. Результат может значительно сказаться на
оценке проекта, а также перспективах его развития. Дополнительно
проводится анализ патентоспособности предлагаемых решений.
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120 000 ₽/проект
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УПАКОВКА ПРОЕКТА

Для представления проекта первым лицам компании-заказчика в
рамках демо-дня или инвест-комитета подготавливается
профессиональный пакет документов из шести позиций: бизнес-план
по мировым стандартам или стандартам компании, финансовая
модель 5-го типа с оценкой стоимости стартапа, презентация для
выступлений, презентация для печати с целью краткого заочного
ознакомления с проектом, продуктовая презентация с подробным, но
ёмким и структурированным описанием технологических процессов и
тизер проекта на одном листе А4.

Подробнее о классификации
финансовых моделей на
нашем сайте в разделе ГОСТ
§1.10 (innoport.online/1-10tipy-finmodelej).

375 000 ₽/проект

Есть возможность заказывать не полный комплект документов, а только
выборочные позиции. Подробный перечень документов при упаковке и их цены
приведён в прайс-листе Центра инвестиций и рейтинга проектов.

Бизнес-планы выглядят примерно так:

Презентации для выступлений примерно так:

Больше примеров бизнес-планов у нас на сайте: www.innoport.online/proekty-expert и www.innoport.online/proekty-startup
Примеры презентаций, в том числе разных типов, тоже есть на нашем сайте: www.innoport.online/proekty-prez
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Акселератор
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DUE DILIGENCE

Комплексная проверка компании перед структурированием сделки.
Задача исследования ― обобщение полученных ранее данных на
таких этапах как анализ патентной чистоты, экспертиза проекта перед
поступлением в акселератор, доработка бизнес-модели и
сопровождение НИОКР. Также производится комплексный анализ
инвестиционных рисков, проверяется финансовое состояние
компании и учредителей, их деловая репутация, технологические и
рыночные риски, производится всестороннее исследование
деятельности компании.
Результаты такого исследования, в том числе обоснованная оценка
стоимости компании, служат важнейшим критерием при принятии
решения о дальнейшей работе со стартапом.
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от 300 000 ₽/проект

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дополнительной возможностью в рамках акселерационной
программы является получение проектами-участниками денег от
внешних источников. Такой подход позволяет оптимизировать чеки
дальнейших сделок и сократить объём собственных средств, которые
вкладываются в проект.
Источником денег могут выступать государственные фонды типа
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (фонд Бортника), фонда Сколково, фонда НТИ и
прочие. Данный тип финансирования в основном осуществляется в
виде целевого гранта, сумма которого зависит от конкретной
программы и может быть значительной, например, при совместной
подаче заявки компанией-заказчиком и проектом.
Альтернативным источником могут выступать профильные
венчурные фонды, которые часто рассматривают возможность
инвестирования в перспективные стартапы совместно со входом в
проект стратегического индустриального партнёра.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛКИ

На этом этапе подготавливаются и согласовываются финальные
версии договоров инвестирования, договоров о совместной работе в
части рынков сбыта или НИОКРа, структурируются сделки M&A или
иные виды сотрудничества в зависимости от конкретного проекта.
Основная задача – подготовить к финалу акселератора
согласованный сторонами пакет соглашений, реализация которых
будет продолжаться уже за пределами программы.

09

200 000 ₽/проект

ДЕМО-ДЕНЬ

Итог всей программы. Проекты рассказывают о проделанной в
рамках акселератора работе, о результатах, которые удалось
достичь, о пивотах, которые совершили и о планах на дальнейшее
сотрудничество. У первых лиц компании-заказчика на столах готовые
комплекты документов – бизнес-план, презентации, тизер,
заключение Due Diligence и согласованный пакет договоров о
дальнейшей работе, готовый для торжественного подписания.
Само мероприятие, как и структурированные итоги программы, может
стать отличным поводом для широкого освещения в СМИ.

от 500 000 ₽

Выглядят примерно так:

Демо-день 10 сезона Акселератора УрФУ

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Феодосиади Нина Владимировна
+7 922 226 57 45 | nina@innoport.online

Пример расчёта
01

13

«ОТРАСЛЕВОЙ ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ» в среднем 12-18 месяцев

5

Консультация
Установочная сессия
Технологический ландшафт
Интернет-платформа
Усиленная PR-кампания

6

Поиск технологических стартапов

7

Road Show
Сеть постоянных партнёров
Премодерация
Технологическая экспертиза
Бизнес-экспертиза
Очный отбор
Первичные соглашения
Доработка бизнес-модели
Сопровождение НИОКР
Анализ патентной чистоты
Упаковка проектов
Due Dilligence
Привлечение финансирования
Структурирование сделки
Демо-день

1
2
3
4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

180 000
1 500 000
1 200 000
3 000 000

Полноценный вариант с максимальной глубиной
«Новая под ключ»
Полноценная кампания
«Полный». Расчётное количество проектов: 200

4 000 000

Учитываются только те, кто прошёл этап премодерации
Например, пять городов-миллионников

Расчётное количество соглашений: 10
Проектов: 300 (Только 200 пройдут этап премодерации)
«Эксперты высокого уровня». 200 / 2 экспертизы
200 / 2 экспертизы
60 проектов (С проживанием и логистикой проектов)
20 проектов, которые прошли очный отбор
20 проектов
20 проектов
20 проектов
Предположительно 10 проектов пройдут программу
10 проектов
Рассчитано, что до этого этапа дойдёт 7 проектов
Без проживания и логистики проектов

3 500 000
2 000 000
900 000
20 000 000
10 000 000
4 700 000
1 000 000
5 000 000
2 400 000
2 400 000
3 750 000
3 000 000
%
1 400 000
500 000
70 430 000

Расчётные итоги программы:
Заявок

Прошли
премодерацию

Прошли
экспертизу

Прошли
очный отбор

Прошли
акселератор

Соглашений

300

200

60

20

10

7

Задача акселератора – найти перспективные проекты и совершить
сделки с максимальной выгодой для компании-заказчика. Вложенные
средства учитываются в чеке будущих инвестиций и часто позволяют
сэкономить, аргументированно уменьшая этот чек.
Точно так же для сделок M&A: изначальное предложение проекта
может составлять 500 миллионов ₽. Вложив 10 и проведя все
мероприятия и экспертизы, из которых состоит акселератор, цена
сделки может обоснованно снизиться, например, до 200.
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Цена
на 1 проект, ₽
10 061 429

поиск проектов

экспертиза

акселератор

пример расчёта

отзывы
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02

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ» в среднем 10-14 месяцев

5

Консультация
Установочная сессия
Технологический ландшафт
Интернет-платформа
Усиленная PR-кампания

6

Поиск технологических стартапов

7

Премодерация
Технологическая экспертиза
Бизнес-экспертиза
Очный отбор
Первичные соглашения
Доработка бизнес-модели
Сопровождение НИОКР
Анализ патентной чистоты
Упаковка проектов
Due Dilligence
Привлечение финансирования
Структурирование сделки
Демо-день

1
2
3
4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

180 000
500 000
640 000
1 500 000

Базовый вариант
«В аренду» (8 месяцев)
Базовый вариант
«Полный». Расчётное количество проектов: 150

3 000 000

Учитываются только те, кто прошёл этап премодерации

Проектов: 220 (Только 150 пройдут этап премодерации)
«Эксперты базового уровня». 150 / 1 экспертиза
150 / 1 экспертиза
45 проектов (Без проживания и логистики проектов)
15 проектов, которые прошли очный отбор
15 проектов
15 проектов
15 проектов
Предположительно 7 проектов пройдут программу
7 проектов

660 000
3 750 000
3 750 000
500 000
750 000
3 750 000
1 800 000
1 800 000
2 625 000
2 100 000
%
800 000
500 000

Рассчитано, что до этого этапа дойдёт 4 проекта
Без проживания и логистики проектов

28 605 000

Расчётные итоги программы:
Заявок

Прошли
премодерацию

Прошли
экспертизу

Прошли
очный отбор

Прошли
акселератор

Соглашений

220

150

45

15

7

4

Цена
на 1 проект, ₽

Основное отличие от первого варианта заключается в более простой
экспертизе, а также в менее эффектном позиционировании
акселератора во вне – без регионального тура и в базовом варианте
PR-кампании. Это уменьшает объём и качество входящей воронки.
Несмотря на то, что цена в перерасчёте на 1 проект ниже, чем в
предыдущем варианте, такая экономия может быть нивелирована
более высоким чеком последующих сделок – упрощённый этап
экспертизы даёт меньше аргументов для снижения цены.
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7 151 250

Пример расчёта
03

15

«ПЕРВЫЙ ШАГ» в среднем 8-12 месяцев

3

Консультация
Установочная сессия
Интернет-платформа

4

Поиск технологических стартапов

5

Премодерация
Очный отбор
Первичные соглашения
Сопровождение НИОКР
Анализ патентной чистоты
Упаковка проектов
Due Dilligence
Структурирование сделки
Демо-день

1
2

6
7
8
9
10
11
12
13

180 000
480 000

«В аренду» (6 месяцев)
«Основной». Расчётное количество проектов: 90

1 080 000

Учитываются только те, кто прошёл этап премодерации

Проектов: 130 (Только 90 пройдут этап премодерации)
35 проектов (Без проживания и логистики проектов)
12 проектов, которые прошли очный отбор
12 проектов
Только для 5 проектов, которые пройдут программу
5 проектов (Выборочные позиции по упаковке)
5 проектов
Рассчитано, что до этого этапа дойдёт 2 проекта
Без проживания и логистики проектов

390 000
500 000
600 000
1 440 000
600 000
725 000
1 500 000
400 000
500 000
8 395 000

Расчётные итоги программы:
Заявок

Прошли
премодерацию

Прошли
экспертизу

Прошли
очный отбор

Прошли
акселератор

Соглашений

130

90

35

12

5

2

Для компаний, которые только начинают развивать стратегию
открытых инноваций. В данном варианте вся экспертиза
осуществляется компанией-заказчиком, сам акселератор практически
не освещается в СМИ, внутри самой программы используется
ограниченное участие внешних специалистов.
В этом варианте самая минимальная цена акселератора в
перерасчёте на один проект. Потраченные средства также можно
учитывать в объёме последующих инвестиции, но результаты
акселератора не смогут существенно повлиять на заявленные
проектами чеки сделок.
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Цена
на 1 проект, ₽
4 197 500

поиск проектов

экспертиза

акселератор

пример расчёта

отзывы
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СРАВНЕНИЕ ПАКЕТОВ
«Отраслевой
лидер
инноваций»

«Технологический
прорыв»

«Первый шаг»

ВХОДЯЩИЙ PIPE-LINE

300

220

130

ПРЕМОДЕРАЦИЯ

200

150

90

ЭКСПЕРТИЗА

60

45

35

ОЧНЫЙ ОТБОР

20

15

12

АКСЕЛЕРАТОР

10

7

5

СОГЛАШЕНИЯ

7

4

2

10 061 429 ₽

7 151 250 ₽

4 197 500 ₽

Цена
в перерасчёте
на 1 проект

© ООО «ИННОПОРТ»

Цена
в перерасчёте
на 1 проект

Цена
в перерасчёте
на 1 проект
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Отзывы
01

17

РУСТАМ КАМАЛЕТДИНОВ

ГК «НОВОМЕТ», 2020
Заместитель директора департамента инновационных разработок
www.novometgroup.com
«Компания АО «Новомет-Пермь» активно развивает направление
открытых инноваций с 2018 г. Осенью 2018 года был запущен конкурс
«Новомет – Генератор будущего». Для реализации конкурса по
рекомендации коллег из одного крупного венчурного фонда
партнером была выбрана компания «Иннопорт». Конкурс проходил в
несколько этапов: поиск проектов и сбор заявок, премодерация
заявок на предмет соответствия тематике конкурса, оценка заявок по
специальным методикам, Demo-day, акселерационная программа и
финал, который состоялся в июле 2019 г. Тематика конкурса:
оборудование и технологии для механизированной добычи нефти,
заканчивание скважин, новые материалы, автоматизации
производственных процессов, программные продукты в области
интеллектуализации добычи нефти и др. География поиска проектов
охватывала Россию, страны СНГ и дальнее зарубежье.
"Иннопорт" участвовал в реализации всех этапов конкурса, помог
наладить хорошее взаимодействие с участниками конкурса. Стоит
отметить хороший уровень проведения акселерационной программы.
В целом, можно охарактеризовать "Иннопорт" как надёжного
партнёра, выполняющего поставленные задачи. Мы благодарны
компании "Иннопорт" за проделанную работу.
Компания «Новомет-Пермь» считает успешным проект по
проведению конкурса. Во-первых, нам удалось выбрать четыре
компании-финалиста, с которыми мы продолжили сотрудничество.
Во-вторых, наладить контакты с ведущими университетами,
стартапами, экспертами. И в-третьих, мы получили новые знания в
интересующих нас областях».
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ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА

АО «РВК», 2019
Директор Корпоративного Акселератора GenerationS
www.generation-startup.ru
«АО «Российская Венчурная Компания» благодарит за многолетнюю
профессиональную работу по оценке стартап-проектов в рамках
проекта GenerationS для таких заказчиков как АК «АЛРОСА»,
ОАО «Красцветмет», ПАО «Газпром-Нефть» и многих других.
Ваш профессионализм и проактивность при осуществлении внешней
экспертизы проектов GenerationS на протяжении 2018-2019 гг.
помогли проектам найти свою нишу и успешно завершить программу.
Желаем профессиональных успехов и рассчитываем на дальнейшую
продуктивную работу».

03

ГУЛЬНАРА БИККУЛОВА

АО «РВК», 2017
Заместитель генерального директора – Директор по развитию
www.rvc.ru
«АО «Российская Венчурная Компания» благодарит Вас за
профессиональную работу с проектами в рамках акселерационной
программы GenerationS. Подготовленные Вашими силами и с Вашим
непосредственным участием презентации технологических проектов
акселератора заслуживают самых высоких оценок в вопросах
скорости, качества подачи информации и профессионализма.
Особо хотим отметить Вашу личную активность, дипломатичность в
общении с основателями проектов. Умение улавливать суть и ясно
структурировать предложение в адрес индустриального партнёра.
Рассчитываем на дальнейшую продуктивную работу».

Больше отзывов на нашем сайте innoport.online/otzyvy.
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