
«GreenTech Startup Booster»
Акселератор технологических проектов 

При поддержке:



• Проработка 
150 лучших 
проектов с 
партнерами 
на основании 
заочных 
материалов

• Очная 
диагностика 50 
отобранных 
проектов и 
проработка 
предложений 

• Для 40 
проектов 
очный отбор 
(«питч-сессия»)

Поиск, привлечение, экспертиза Отбор и проработка

• Формирование 
экспертной 
панели

• Заочная 
экспертная 
оценка 
потенциала 
проектов

• Консультации с 
экспертами и 
партнерами

15 проектов – проработка гипотезы 
бизнес-кейса, обоснование 

эффектов и плана реализации

150 проектов, 
оцененных 
экспертами

• Целевой поиск и привлечение 
технологий в России и за 
рубежом

• Медиа и информационная 
поддержка программы отбора

• Проведение конференции/ 
отраслевых семинаров

• Поддержка заявителей
• Первичная экспериза

Старт отбора по 
приоритетным 
направлениям

300+ заявок 
от стартапов/ 

проектов

Поиск и привлечение 
проектов

Заочная экспертиза 
проектов

Анализ

• Уточнение 
тематик и 
критериев поиска 
с партнерами

• Разработка 
коммуникационн
ых материалов

• Запуск кампании 
по привлечению 
проектов

Очная диагностика, подготовка и 
отбор проектов

50 проектов
на очную 

проработку

• Бизнес-проекты, 
адаптированные в 
части технологии и 
бизнес-модели под 
задачи и требования 
партнера

• Оценка 
обоснованности 
эффектов

Анализ результатов/ 
демо-день

Акселерация *

Детальная проработка 
бизнес-кейсов

5-10 проектов 
решение о внедрении 

или опытной 
эксплуатации

• Проработка бизнес-кейса с 
партнером

• Формирование команды 
«сопровождения» для каждого 
проекта – менторы, эксперты, 
бизнес-заказчики 

• Формирование плана 
лабораторных/пилотных испытаний

• Проведение лабораторных/ 
пилотных испытаний или 
согласование плана их проведения

03.08

Поиск и отбор лучших проектов 
5 месяцев

Индивидуальная проработка 
3 месяца

20 проектов 
наиболее 

подходящих 
под задачи 
партнеров

Ключевые этапы и метрики программы

05.10 9.11 10.12 15.03 30.03
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06.07 10.12

30.03

• - дополнительный этап, порядок реализации будет согласован с индустриальными партнерами по результатам отбора

Публичный 
анонс

Публичный 
финал
отбора



ЧИСТАЯ ВОДА
- Системы водоочистки, водоподготовки, водоотведения
- Экологическая реабилитация водных объектов
- Оборудование по очистке акваторий
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
- Очистка, обеззараживание, улучшение качества воздуха
- Газосборное и газоочистное оборудование
- Системы аспирации в цехах промышленного производства
- Улавливание и переработка продуктов сгорания
- Пылеподавление при открытых горных разработках
ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
- Оборудование по сбору, переработке, и утилизации отходов
- Экологически безопасные технологии и материалы
- Снижение экологического воздействия транспорта
- Благоустройство и озеленение территорий
- Стимулирование экологичного поведения жителей 

Оптимизация логистики сбора и переработки отходов
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ
- Глубокая переработка растительного сырья
- Восстановление деградированных почв
- Очистка производственных стоков
- Мониторинг лесов 

Направления поиска и отбора проектов
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- Переработка шлаков металлургии, топливных шлаков
- Переработка жидких отходов металлургического 

производства, смазочно-охлаждающих жидкостей
- Технологии предупреждения и ликвидация разливов нефти
- Переработка нефтешламов, резины и масел
- Вторичная переработка полимеров и пластиков
- Рекультивация и экологическая реабилитация объектов 

размещения отходов, в том числе водных объектов
- Рекультивация полигонов хранения отходов
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Оборудование и технические средства мониторинга
- Системы улавливания загрязняющих веществ
- Инженерно-экологические изыскания и исследования
- Системы прогнозирования экологической ситуации
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
- Повышение энергоэффективности тепловых систем
- Энергоэффективное освещение и электроснабжение
ВОЗОБОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГТИКА 
- Биотопливо, Биотехнологии
- Технологии генерации ветровой, солнечной энергетики
- Водородные технологии генерации, хранения и транспорта

Предварительный набор тематик. Финальный список направлений будет сформирован к 3.08.20 и размещен на сайте www.greentech.sk.ru



Индустриальные партнеры программы

4Представлены только официально подтвержденные компании. Дополнительные компании находятся в финальной стадии переговоров.
Официальный полный список партнеров будет размещен на сайте www.greentech.sk.ru после 3.08.20.

http://www.greentech.sk.ru/
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Инфраструктурные партнеры

Представлены некоторые организации, получившие приглашение к участию в качестве партнеров.
Официальный полный список партнеров будет размещен на сайте www.greentech.sk.ru после 3.08.20.

https://asi.ru/
https://corpmsp.ru/
http://fasie.ru/
https://i.moscow/
https://innoagency.ru/ru/
https://www.mos.ru/dpir/
https://www.rusnano.com/infrastructure
https://wwf.ru/
http://www.rspp.ru/
https://ecosociety.ru/
http://зеленыевузы.рф/
http://www.greenpatrol.ru/ru
http://www.greentech.sk.ru/
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Научные партнеры

Представлены некоторые организации, получившие приглашение к участию в качестве партнеров.
Официальный полный список партнеров будет размещен на сайте www.greentech.sk.ru после 3.08.20.

http://www.greentech.sk.ru/
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Международные партнеры

Представлены некоторые организации, получившие приглашение к участию в качестве партнеров.
Официальный полный список партнеров будет размещен на сайте www.greentech.sk.ru после 3.08.20.

http://www.greentech.sk.ru/
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Информационные партнеры

Представлены некоторые организации, получившие приглашение к участию в качестве партнеров.
Официальный полный список партнеров будет размещен на сайте www.greentech.sk.ru после 3.08.20.

http://ecopress.center/
http://www.infobio.ru/
http://www.ecogazeta.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://ekovestnik.ru/
http://gor-hoz.ru/
https://green-city.su/
https://www.profiz.ru/eco/
https://www.ecology-kalvis.ru/jour
http://ecoportal.su/
http://www.инжипром.рф/
http://energy.esco.agency/
https://fedpress.ru/subscription/section?region=russia&section=ecology
https://mediazavod.ru/
http://www.uralgeoecology.ru/
http://www.ngv.ru/
http://www.greentech.sk.ru/


1. Доступ к технологиям для обеспечения мероприятий по улучшению экологической обстановки

2. Публичное подтверждение лидирующих позиций компании в реализации модели устойчивого развития

3. Вовлечение компетенций компании в реализацию задач национального масштаба

4. Создание условий для развития российских разработчиков технологий, улучшающих окружающую среду

5. Сокращение времени на поиск и экспертизу перспективных технологий

6. Оптимизация процесса поиска и отбора проектов за счет кооперации с другими компаниями

7. Вовлечение сотрудников в работу с инновационными и экологическими проектами

Основные эффекты для индустриального партнера
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1. Быстрый выход на российский и международный рынок

2. Оплаченный пилотный проект с ведущими корпорациями

3. Прямой доступ к топ-менеджменту крупнейших корпораций

4. Менторы из ведущих корпораций для поддержки развития стартапа

5. Обратная связь от ведущих экспертов, помогающая улучшить ваш проект

6. Бесплатное участие в программе 

7. Возможность получить финансовую и менторскую поддержку от Фонда Сколково

Основные эффекты для стартапа
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