
Вебинар в поддержку 2 набора Отраслевого акселератора Госкорпорации «Росатом»»  

12.08.2020 12:00 – 14.00 

Спикеры вебинара: 

• Кречетов Станислав Дмитриевич - генеральный директор АО «ТВЭЛ-КЦ» 

• Беляков Алексей Игоревич - вице-президент, Исполнительный директор кластера 
передовых производственных технологий Фонд «Сколково» 

• Аскеров Эмин Нариман оглы - генеральный директор ООО «Катодные материалы» (Эдуард 
Бозе - советник по технической политике ООО «Катодные материалы») 

• Андреева Любовь Владимировна - директор департамента цифровой энергетики АО 
«Концерн Росэнергоатом» 

• Григорьев Евгений Александрович - директор по развитию бизнеса и стратегии ООО 
«Русатом – Аддитивные Технологии» 

• Годовиков Александр Андреевич - начальник отдела маркетинга АО ЧМЗ 

• Костоломов Игорь Валентинович - коммерческий директор АО «РусВэллГруп» 

• Воробьев Илья Николаевич - директор по акселерации в области промышленных 
технологий Кластер передовых производственных технологий Фонд «Сколково» - 
модератор 
 

Сценарий мероприятия 

 Спикер Тема, содержание выступления 

1 Илья Воробьев • Приветствие 

• Представление спикеров 

• Промежуточные итоги первого набора в Отраслевой акселератор 
Госкорпорации «Росатом» 

• Программа вебинара, регламент 

2 Станислав 
Кречетов 
 
 

• Результаты работы Отраслевого акселератора Госкорпорации 
«Росатом»; 

• Приоритеты по работе с инновациями в Госкорпорации 
«Росатом»; 

• Основные направления нового отбора; 

• Ожидания Отраслевого акселератора Госкорпорации «Росатом» 
от второго набора; 

• Как в Отраслевом акселераторе Госкорпорации «Росатом» 
организован процесс пилотирования инноваций; 

• Меры поддержки финалистов и победителей отбора. 

3 Алексей Беляков • Основные этапы и направления нового отбора 2020 года; 

• Роль Фонда Сколково в конкурсе; 

• Меры поддержки Фонда для масштабирования и быстрого роста 
бизнеса инновационных компаний. 

4. Аскеров Эмин 
Нариман оглы 

• Какие компании мы ищем и ждем в акселераторе по 
направлению «Накопители энергии»? 

4 Андреева 
Любовь 
Владимировна 

• Какие компании мы ищем и ждем в акселераторе по 
направлению «Электротранспорт»? 



 Спикер Тема, содержание выступления 

5 Григорьев 
Евгений 
Александрович 

• Какие компании мы ищем и ждем в акселераторе по 
направлению «Аддитивные технологии»? 

 Годовиков 
Александр 
Андреевич 

• Какие компании мы ищем и ждем в акселераторе по 
направлению «Металлургия»? 

 Костоломов 
Игорь 
Валентинович 

• Какие компании мы ищем и ждем в акселераторе по 
направлению «ТЭК»? 

5. Все спикеры Ответы на наиболее частные ранее заданные вопросы стартапов 

6. Все спикеры Вопросы и ответы спикеров в прямом эфире 
 

 


