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Акселератор

Уважаемый Ярослав Иванович!
Сообщаем Вам о старте приема заявок в Акселератор «Энергия».
Организатором

Акселератора

выступает

Фонд

научно-исследовательских

и конструкторских разработок и инноваций в электроэнергетике «Энергия без
границ» (далее – Фонд), который финансирует инновационные решения
и технологии, перспективные поисковые и прикладные исследования, научноисследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы,
направленных

на

решение

задач

по

инновационному

развитию

электроэнергетической отрасли.
Индустриальным партнером Акселератора выступает ПАО «Интер РАО» уникальный для российской энергетики диверсифицированный холдинг, бизнес
которого

охватывает

производство

и

сбыт

электрической

и тепловой энергии, международный энерготрейдинг, а также инжиниринг
в электроэнергетике.
Оператор программы - ООО «ЦТТ» (далее - YellowRockets). YellowRockets
специализируется на организации акселерационных программ для стартапов,
сотрудничает с ведущими российскими и международными венчурными фондами,
институтами

развития,

сообществами

бизнес-ангелов

и корпорациями.
Целью Акселератора является отбор цифровых инновационных решений для
тестирования на пилотных площадках Индустриального партнера и дальнейшего
внедрения лучших разработок.
Поиск проектов осуществляется по следующим основным направлениям:


Машинное зрение



Искусственный интеллект
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Роботизация процессов



Интернет вещей



Продвинутая аналитика



Виртуальная реальность

Лучшие проекты получат инвестиции от Фонда до 10 млн рублей на
адаптацию проекта под требования электроэнергетического рынка, а также
менторскую и финансовую поддержку и сопровождение проекта на всём
протяжении Акселератора. Участники получат до 100 тыс. рублей на тестирование
проекта

на

действующих

объектах

Группы

«Интер

РАО»

и возможность построить свой бизнес вместе с крупнейшими энергетическими
компаниями России.
Принять

участие

в

Акселераторе

могут

стартапы

и

разработчики

с готовым к адаптации продуктом и компетентной командой. Кроме того,
к участию приглашаются команды, которые решают задачи, сформулированные в
технологическом

фокусе,

отражающим

актуальную

проблематику

Индустриального партнера и электроэнергетического рынка.
Программа пройдет в течение 2020 года в несколько этапов. Приём заявок
продлится до 6 июля.
В

связи

с

и

молодых

о

возможностях

этим

ученых,

прошу

проинформировать

имеющих

Акселератора

разработки
«Энергия»

студентов,

в
и

аспирантов

указанных
разместить

областях
на

сайте,

и в социальных сетях Вашего университета информацию об Акселераторе.
Для информационного сопровождения Акселератора «Энергия» запущены
официальные страницы в социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/energyaccelerator
Вконтакте: https://vk.com/energyaccelerator
Зарегистрировать

заявку

и

получить

подробную

информацию

об Акселераторе можно на сайте: https://energyaccelerator.ru
Вопросы по участию в Акселераторе можно направлять на электронную
почту: info@energyaccelerator.ru или задать по телефону 8 (800) 234-46-99.
Директор ООО «ЦТТ»

С.А. Богданов

