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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

акселератора «Энергия» (далее – Акселератор, Акселерационная 

программа) для стартап-проектов. 

1.2. Организатором Акселератора является Фонд поддержки научно, 

научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» 

(далее - Организатор); оператором Акселерационной программы является 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр трансфера 

технологий» (ООО «ЦТТ», далее – Оператор, YellowRockets). Акселератор 

проводится при поддержке ПАО «Интер РАО» (далее - Индустриальный 

партнер). 

1.3. Объявление условий Акселерационной программы производится 

путем размещения соответствующей информации и настоящего Положения 

на официальной странице Акселератора по адресу: 

https://energyaccelerator.ru (далее - Сайт Акселератора). 

1.4. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, приостановить или продлить сроки реализации 

Акселератора. 

  

2. Цели и задачи Акселератора 

2.1. Целью Акселератора является поиск и реализация цифровых 

инновационных решений, стартап-проектов с большим потенциалом для 

увеличения количества и качества дополнительных платных сервисов в 

сегменте «Сбыт», для снижения производственных издержек и 

автоматизации (роботизации) производственных и вспомогательных 

процессов в сегменте «Генерация», для повышения производительности 

труда, создания портфеля цифровых продуктов, приобретения компетенций 

https://energyaccelerator.ru/
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в сфере цифровых технологий и управления инновационной деятельностью 

в сегменте «Управление» Индустриального партнера. 

2.2. Задачами Акселератора являются: 

2.2.1. Сбор заявок от инновационных стартап-проектов на участие в 

Акселерационной программе в соответствии с заявленными на Сайте 

Акселератора направлениями. 

2.2.2. Отбор релевантных стартап-проектов в Акселерационную 

программу. 

2.2.3. Проведение Акселерационной программы для отобранных стартап-

проектов с участием трекеров Оператора, экспертов Организатора и 

Индустриального партнера.  

2.2.4. Проведение тестирования стартап-проектов на пилотных 

площадках/объектах Индустриального партнера. 

2.2.5. Подведение итогов по результатам тестирования и выбор 

победителей Акселерационной программы. Определение стартап-проектов, 

требующих доработки (адаптации) под требования Индустриального 

партнера и/или внедрения/масштабирования готового цифрового решения 

на объектах Индустриального партнера. 

 

3. Термины и определения 

Адаптация При успешном прохождении тестирования в 

рамках Акселерационной программы -  

доработка (адаптация) цифрового решения, 

технологии, продукта/услуги стартап-проектом 

до стадии промышленного образца (TRL9/ 

УГТ9) за счет средств Организатора (не более 

10,0 млн руб. на один стартап-проект) и 

обеспечения возможности дальнейшего 
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тиражирования решения на объектах 

Индустриального партнера. 

Акселерационная 

программа, 

Акселератор 

Набор последовательных и параллельных 

взаимосвязанных онлайн и офлайн 

мероприятий, нацеленных на повышение 

качества технологических проектов, стартапов, 

соответствующих уровню технологической 

готовности (TRL/УГТ) не ниже TRL/УГТ≥7, 

направленных на проработку и адаптацию 

продукта/решения, бизнес-моделей проекта с 

учетом задач и требований Организатора. 

Бизнес-эксперт Лицо, назначенное Оператором, обладающее 

необходимыми компетенциями и опытом для 

проведения бизнес-экспертизы на соответствие 

установленным критериям отбора. 

Внутренний эксперт Представитель Организатора или 

представитель Индустриального партнера, 

обладающий необходимыми компетенциями и 

опытом для проведения экспертизы на 

соответствие установленным критериям 

отбора. 

Демо-день 

(Демонстрационный 

день) 

Однодневное мероприятие, в рамках которого 

участники Акселератора представляют свои 

стартап-проекты на питч-сессии перед 

представителями Организатора, 

Индустриального партнера и Оператора. По 

итогам Демо-дня Экспертный комитет 

определяет победителей Акселерационной 
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программы и рекомендует их к адаптации на 

объектах Индустриального партнера. 

Заявитель  Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, направивший Заявку на 

участие в Акселерационной программе в 

соответствии с установленными требованиями 

к форме и срокам подачи Заявок для участия в 

Акселерационной программе. 

Заявка Информация о стартап-проекте представленная 

по форме в соответствии с Приложением №1, 

направленные Заявителем посредством онлайн 

формы расположенной на Сайте Акселератора 

по адресу: https://energyaccelerator.ru/apply/. 

Индустриальный 

партнер 

ПАО «Интер РАО»  и отдельные дочерние 

общества, являющиеся потенциальными 

потребителями цифровых решений в 

следующих сегментах бизнеса 

Индустриального партнера: «Генерация», 

«Сбыт» и «Управление».  

Индустриальный  партнер в рамках участия в 

Акселерационной программе предоставляет: 

1) Экспертов для оценки стартап-проектов.  

2) Пилотные площадки/объекты для 

тестирования стартап-проектов. 

3) Пилотные площадки/объекты для 

адаптации инновационных технологических 

решений и технологий по итогам успешного 
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тестирования (возможно совмещение стадий на 

одном объекте). 

Команда стартап-

проекта  

Сотрудники компании (или индивидуального 

предпринимателя) - Заявителя, назначенные 

ответственными за заявленный в 

Акселерационную программу стартап-проект. 

Комитет по развитию 

инновационной 

деятельности Фонда 

(КРИД) 

Постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган Фонда, действующий в 

интересах участников инновационной 

деятельности электроэнергетической отрасли, 

состоящий из секций по направлениям 

деятельности. 

Научно-

технологический 

эксперт 

Физическое лицо, обладающее необходимыми 

компетенциями и опытом для проведения 

экспертизы стартап-проектов по направлениям 

и критериям отбора Акселерационной 

программы. 

Оператор  Организация, осуществляющая комплекс 

организационных, консультационно - 

информационных услуг по реализации 

Акселерационной программы в объеме, 

установленном в договоре с Организатором. 

Организатор Фонд поддержки научно, научно-технической и 

инновационной деятельности «Энергия без 

границ» (Фонд «Энергия без границ»), 

осуществляющий:  

1. Привлечение Оператора 

Акселерационной программы; 
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2. Взаимодействие с Индустриальным 

партнером в рамках Акселерационной 

программы; 

3. Внутреннюю экспертизу стартап-

проектов;  

4. Консультирование и сопровождение 

стартап-проектов при тестировании и/или 

адаптации на пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера; 

5. Финансирование затрат на адаптацию 

стартап-проектов на пилотных 

площадках/объектах, предоставленных 

Индустриальным партнером. 

Очный отбор  Мероприятие для стартап-проектов, 

участвующих в Преакселераторе, включающее 

питч-сессии стартап-проектов перед 

Экспертным комитетом, в результате которого 

Экспертным комитетом определяются стартап-

проекты – финалисты Акселерационной 

программы, прошедшие на этап тестирования 

(пилотирования) стартап-проектов на пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера. 

Тестирование Опытно-промышленные испытания стартап-

проекта в условиях максимально 

приближенных к реальным непосредственно на 
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пилотных площадках/объектах 

Индустриального партнера. 

В Акселерационной программе на этап 

тестирования допускаются стартап-проект, 

прошедшие Очный отбор и отобранные 

Экспертным комитетом для участия в 

тестировании. 

Питч-сессия Серия коротких (3-5 минут) выступлений 

представителей стартап-проектов перед 

Экспертным комитетом с краткой 

структурированной презентацией стартап-

проекта. 

Победители 

Акселерационной 

программы 

Стартап-проекты, отобранные Экспертным 

комитетом по итогам Демо-дня для 

прохождения адаптации на объектах 

Индустриального партнера. 

Преакселерация 

(Преакселератор) 

Подготовка стартап-проектов, отобранных в 

результате всех этапов экспертизы для участия 

в очном отборе стартап-проектов. 

Итогом Преакселератора является очный отбор 

стартап-проектов. 

Премодерация Первичная проверка Заявки, осуществляемая на 

основании методики первичной оценки 

(премодерации) стартап-проектов. По 

результатам премодерации Заявка может быть 

отклонена или передана на дальнейшую оценку 

экспертам. 
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Руководитель 

стартап-проекта 

Сотрудник компании (или индивидуального 

предпринимателя) – Заявителя, назначенный 

ответственными за реализацию конкретного 

стартап-проекта заявленного для участия в 

Акселерационной программе. 

Секция «Цифровые 

технологии» КРИД 

(СЦТ КРИД) 

Постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган по 

одобрению/отклонению проектов по цифровым 

технологиям для проведения тестирования 

и/или адаптации на объектах 

электроэнергетики. 

Стартап-проект Проект, заявленный на участие в 

Акселерационной программе, имеющий 

разработку/решение соответствующую уровню 

технологической готовности не ниже 

TRL/УГТ≥7. 

Технологический 

фокус 

Направления, в рамках которых отбираются 

стартап-проекты для участия в 

Акселерационной программе. 

Трекер Представители Оператора, имеющее опыт 

работы с технологическими стартап-проектами, 

отвечающее за развитие стартап-проекта в 

рамках Акселерационной программы. 

Финалисты 

Акселерационной 

программы 

Стартап-проекты, отобранные Экспертным 

комитетом на Очном отборе для дальнейшего 

участия в тестировании/пилотировании 

стартап-проектов на пилотных 
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площадках/объектах Индустриального 

партнера. 

Экспертный комитет Коллегиальный совещательный орган 

Акселерационной программы, состоящий из 

представителей СЦТ КРИД, Организатора, 

Оператора, Индустриального партнера, 

определяющий финалистов по итогам Очного 

отбора и победителей по итогам Демо-дня. 

B2B (Business to 

Business) 

Это схема коммерческого взаимоотношения, 

где в качестве покупателя выступает другая 

компания, организация. 

B2C (Business to 

Consumer) 

Это схема коммерческого взаимоотношения, 

где в качестве покупателя выступает конечный 

потребитель. 

B2G (Business to 

Goverment) 

Это схема коммерческого взаимоотношения, 

где в качестве покупателя выступают 

государственные структуры. 

B2B2C (Business to 

Business и Business to 

Consumer) 

Это схема коммерческого взаимоотношения, 

где в качестве покупателя могут выступать как 

другие организации, так и конечные 

потребители. 

MVP (минимально 

жизнеспособный 

продукт, minimum 

viable product) 

Продукт, обладающий минимальными, но 

достаточными для удовлетворения первых 

потребителей функциями. 

TRL/УГТ Уровень готовности технологии в соответствии 

с ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. 
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Методические указания по оценке уровня 

зрелости технологий». 

 

4. Требования к Командам стартап-проектов 

4.1. С целью участия в Акселерационной программе Руководитель 

стартап-проекта должен подать Заявку посредством онлайн формы, 

расположенной по адресу: https://energyaccelerator.ru/apply/. 

4.2. Команда стартап-проекта формируется из числа сотрудников 

компании (или индивидуального предпринимателя) - Заявителя до момента 

подачи Заявки. Численность Команды стартап-проекта должна составлять 

минимум два человека. В Команде стартап-проекта должен быть хотя бы 1 

(один) специалист в области проектного решения, предлагаемого 

участниками команды.  

4.3. Участниками Команды стартап-проекта могут быть лица в возрасте 

не моложе 18 лет на дату подачи Заявки. 

 

5. Требования к Заявкам 

5.1. Заявки направляются Руководителем стартап-проекта через Сайт 

Акселератора в период приема заявок. 

5.2. Заявки на участие в Акселерационной программе принимаются от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов 

Российской федерации и стран СНГ. 

5.3. Форма Заявки представлена в Приложении №1 Положения. 

5.4. К Заявке Руководитель стартап-проекта направляет презентацию 

стартап-проекта. Презентация должна содержать не более 15 слайдов в 

формате PDF (размер файла не должен превышать 25 МБ). Презентация 

должна содержать информацию о предлагаемом продукте/решении, 
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решаемой проблеме, рынке, конкурентном-анализе, бизнес-модели, 

маркетинге и продажах, текущей ситуации и прогрессе, интеллектуальной 

собственности, Команде стартап-проекта, применимости для Организатора 

и/или Индустриального партнера. Рекомендованная структура презентации 

размещена на Сайте Акселератора. 

5.5. Информация, предоставленная в Заявке, должна быть полной, точной, 

достоверной и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на 

объекты интеллектуальной собственности, права на защиту репутации и 

неприкосновенность частной жизни.  

5.6. Заявка должна представлять собой оригинальную авторскую работу, 

и Руководитель стартап-проекта или участники Команды стартап-проекта 

должны обладать всеми необходимыми для подачи Заявки правами, 

разрешениями и согласиями. 

5.7. Основанием для аннулирования Заявки на любой стадии отбора 

является нарушение пунктов 5.4 и (или) 5.5 настоящего Положения. 

5.8. Подтверждение о регистрации Заявки направляется автоматически на 

электронный адрес, указанный в Заявке, после её подачи через Сайт 

Акселератора 

5.9. Направив Заявку на Сайте Акселератора, Заявитель считается 

принявшим условия настоящего Положения без каких-либо исключений. 

 

6. Требования к стартап-проектам Акселератора 

6.1. К участию в Акселераторе допускаются стартап-проекты, 

направленные на создание инновационных продуктов, технологий, услуг и 

решений, соответствующих Технологическому фокусу Акселерационной 

программы. 

6.2. Технологический фокус Акселерационной программы включает 6 

основных направлений («Машинное зрение», «Искусственный интеллект», 
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«VR», «Продвинутая аналитика», «Роботизация процессов», «Интернет 

вещей»), а также задачи Индустриального партнера, размещенные в разделе 

«Актуальная проблематика» на Сайте Акселерационной программы.  

6.3.  Стартап-проекты должны удовлетворять следующим требованиям и 

критериям: 

Критерий Пояснение 

Соответствие 

Технологическому фокусу 

Акселерационной программы 

Стартап-проект должен соответствовать 

одному из 6 основных направлений 

отбора стартап-проектов или должен 

решать одну из актуальных проблем 

Индустриального партнера, указанных в 

разделе «Актуальная проблематика» 

Сайта Акселератора. 

Плановая внутренняя норма 

доходности IRR ≥15% 

На этапе подачи заявки рассчитывается 

Руководителем стартап-проекта. 

По итогам тестирования уточняется 

совместно с Индустриальным партнером 

и Организатором (для стартап-проектов, 

прошедших на этап тестирования). 

Уровень технологической 

готовности не ниже TRL/УГТ 

≥7 

Уровень готовности технологии 

определяется в соответствии с ГОСТ Р 

58048-2017 «Трансфер технологий. 

Методические указания по оценке уровня 

зрелости технологий». 

Наличие инновационной 

составляющей 

Интеллектуальная собственность, 

новизна технологии/решения для бизнес-

сегмента Индустриального партнера. 
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Технологическая 

реализуемость 

Возможность реализации или 

тестирования на реальных пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера. 

Компетентная команда Наличие ключевых компетенций: 

разработка новых технологий и 

управление бизнесом. 

Стоимость полного цикла 

адаптации стартап-проекта, 

успешно прошедшего этап 

тестирования/пилотирования 

не более 10,0 млн руб. 

Определяется оценочно Руководителем 

стартап-проекта. 

Высокая вероятность роста 

рыночной капитализации 

Рынок с потенциалом роста не менее 10Х 

к текущей оценке, команда с 

компетентными экспертами и менторами, 

хорошая динамика развития стартап-

проекта. 

Наличие возможности 

потенциальных 

синергетических эффектов 

для Индустриального 

партнера и Организатора по 

сегментам: «Генерация», 

«Сбыт», «Управление» 

Возможность применения решения 

стартап-проекта в разных сегментах 

бизнеса Индустриального партнера. 

Актуальность решаемой 

стартап-проектом проблемы 

Оценивается актуальность проблемы, 

которую решает стартап-проект. 

Оценка рынка Оценивается подсчет рынков Командой 

стартап-проекта (TAM, SAM, SOM). 
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Наличие конкурентных 

преимуществ и их 

устойчивость 

Оценивается анализ конкурентного 

окружения, наличие конкурентных 

преимуществ и их устойчивость. 

Оценка технологических 

рисков стартап-проекта 

Оцениваются технологические риски при 

внедрении стартап-проекта на 

предприятиях Индустриального 

партнера. 

Простота внедрения 

решения/продукта стартап-

проекта 

Оцениваются необходимые для 

внедрения решения ресурсы 

Наличие возможности 

масштабировать решение на 

предприятиях энергетической 

отрасли 

Оценивается потенциал 

масштабирования решения на 

предприятиях Индустриального партнера 

Применимость решения для 

Индустриального партнера 

Оценивается возможность применения на 

предприятиях Индустриального партнера 

 

7. Порядок и сроки проведения Акселератора 

7.1. Программа Акселератора включает в себя следующие мероприятия и 

проводится по следующему графику. 

График проведения основных мероприятий  

Акселерационной программы  

Период / 

дата 

Мероприятие Состав мероприятия 

01.04.2020 

- 

06.07.2020 

Прием Заявок и 

заочная внешняя 

Прием Заявок на Сайте Акселератора. 

Первичная оценка (премодерация) 

Заявок. 
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экспертиза 

стартап-проектов 

Оценка стартап-проектов Научно-

технологическими и Бизнес-

экспертами. 

Результат мероприятия: 

Перечень Заявок, прошедших 

премодерацию и оцененных Научно-

технологическими и Бизнес-

экспертами. 

07.07.2020 

- 

29.07.2020 

Заочная 

внутренняя 

экспертиза 

стартап-проектов 

Оценка и отбор стартап-проектов 

внутренними экспертами 

Индустриального партнера и 

Организатора в Преакселератор. 

Результат мероприятия: 

Перечень стартап-проектов, 

отобранных для участия в 

Преакселераторе (ожидаемое 

количество не менее 30 стартап-

проектов). 

30.07.2020 

- 

25.08.2020 

Преакселератор Подготовка стартап-проектов для 

участия в Очном отборе 

Акселерационной программы. 

Взаимодействие с экспертами 

Организатора и Оператора, подготовка 

выступлений и доработка презентаций. 

Результат мероприятия: 

Подготовленные к выступлению на 

Очном отборе Команды стартап-
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проектов и презентации стартап-

проектов. 

26.08.2020 

- 

27.08.2020 

Очный отбор 

стартап-проектов 

в 

Акселерационную 

программу  

Очный отбор стартап-проектов с 

участием представителей 

Индустриального партнера и 

Организатора.  

Определение финалистов 

Акселерационной программы 

(участников следующего этапа – 

тестирования/пилотирования стартап-

проектов на пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера). 

Результат мероприятия: 

Определены Финалисты 

Акселерационной программы. 

(ожидаемое количество не менее 17 

стартап-проектов) 

28.08.2020 

- 

28.10.2020 

Тестирование и 

акселерация 

стартап-проектов  

Очные встречи с экспертами и 

менторами Акселерационной 

программы.  

Заочная индивидуальная работа 

Команд стартап-проектов с трекерами. 

Тестирование/пилотирование стартап-

проектов на пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера и/или Организатора. 

Результат мероприятия: 
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Завершенное 

тестирование/пилотирование стартап-

проектов на пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера.  

Подготовленные выступления Команд 

стартап-проектов для Демо-дня. 

29.10.2020 Демо-день 

Акселерационной 

программы 

Проведение питч-сессии финалистов 

программы с участием представителей 

Индустриального партнера и 

Организатора.  

Подведение итогов 

тестирования/пилотирования стартап-

проектов на пилотных 

площадках/объектах Индустриального 

партнера и/или Организатора.  

Выбор победителей Акселерационной 

программы.  

Решение о применении и/или 

адаптации стартап-проектов под 

требования Организатора. 

Результат мероприятия: 

Определены Победители 

Акселерационной программы. 

 

7.2. Точные даты проведения мероприятий Акселерационной программы 

публикуются Оператором на Сайте Акселератора не позднее чем за 1 

неделю до начала соответствующего мероприятия (этапа). 
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7.3. Сроки проведения отдельных этапов, мероприятий Акселерационной 

программы могут быть изменены по решению Организатора с 

обязательным уведомлением участников соответствующего этапа по 

электронной почте и на сайте Акселератора. 

 

8. Экспертиза и отбор стартап-проектов 

8.1. На питч-сессиях Очного отбора и Демо-дня стартап-проекты 

оценивает Экспертный комитет, который формируется Организатором и 

Индустриальным партнером. Претензии относительно состава Экспертного 

комитета Оператором не принимаются. Организатор и Индустриальный 

партнер оставляют за собой право изменять состав Экспертного комитета 

по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений 

Заявителей. Экспертный комитет определяет Финалистов и Победителей 

Акселерационной программы. 

8.2. Экспертиза стартап-проектов осуществляется в три этапа: 

1) Премодерация (первичный отбор) Заявок экспертами 

Оператора; 

2) Оценка прошедших Премодерацию стартап-проектов Научно-

технологическими и Бизнес-экспертами Оператора; 

3) Оценка стартап-проектов Внутренними экспертами 

Организатора и Индустриального партнера.  

8.3. Первичная оценка (премодерация) стартап-проектов направлена на 

выявление факторов, препятствующих прохождению стартап-проектов на 

следующий этап экспертизы. Функция первичной оценки состоит в том, 

чтобы не допустить и не проводить рейтинговую оценку стартап-проектов, 

которые не соответствуют целям проведения Акселерационной программы. 

Результатом проведения первичной оценки является: перечень стартап-
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проектов, удовлетворяющих формальным требованиям, предъявляемым к 

Заявкам в Акселерационную программу. 

8.4. После проведения первичного отбора Заявок Оператор выполняет 

экспертизу Заявок, отобранных в результате Премодерации. Экспертиза 

Заявок осуществляется не менее чем 2 экспертами (Научно-

технологическим и Бизнес-экспертом) на основании методики  

рейтингового отбора проектов. По результатам оценки Заявок Научно-

технологическими и Бизнес-экспертами каждый стартап-проект получает 

итоговый балл (рейтинговую оценку), который рассчитывается как сумма 

баллов, присвоенных Заявке всеми проголосовавшими по ней экспертами, 

разделенная на количество экспертов, принимавших участие в оценке. 

Заявки, получившие оценку Научно-технологическими и Бизнес-

экспертами, ранжируются по количеству набранных баллов по результатам 

экспертной оценки.   

8.5. 50 стартап-проектов с наивысшими итоговыми баллами 

(рейтинговыми оценками) допускаются до экспертизы Внутренними 

экспертами. 

8.6. Оценка стартап-проектов Внутренними экспертами осуществляется 

на основании методики проведения технической экспертизы.  

8.7. После оценки стартап-проектов Внутренними экспертами 

Экспертный комитет проводит отбор стартап-проектов, набравших 

наивысшие баллы по результатам оценки стартап-проектов Внутренними 

экспертами, для участия в Преакселераторе. Ожидаемое количество 

стартап-проектов, отобранных для участия в Преакселераторе - не менее 30. 

8.8. В рамках Очного отбора происходит отбор стартап-проектов для 

участия в акселерации и тестировании/пилотировании стартап-проектов на 

пилотных площадках/объектах Индустриального партнера.  

8.9. Организатор вправе на любом этапе исключить стартап-проект из 

Акселерационной программы в случае, если обнаружится: 
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 несоответствие предоставленной информации и документов о 

стартап-проекте и Команде стартап-проекта требованиям, 

установленным настоящими Положением; 

 что участие в стартап-проекте членов Команды стартап-

проекта, либо использование стартап-проекта может повлечь 

причинение вреда деловой репутации или имущественного вреда 

Организатору, Индустриальному партнеру, Оператору или третьим 

лицам. 

8.10. Очные мероприятия Акселерационной программы, не связанные 

напрямую с тестированием/пилотированием стартап-проектов, проводятся 

на площадке Организатора. Тестирование/пилотирование стартап-проектов 

в рамках Акселерационной программы проводится на пилотных 

площадках/объектах Индустриального партнера. 

8.11. Участие в Акселерационной программе бесплатное. В рамках 

программы будут организованы и оплачены выезды (при необходимости) 

Команд стартап-проектов на площадки тестирования/пилотирования для 

нужд Акселерационной программы. Возможна компенсация расходов 

составляет не более 100 000,00 рублей на один стартап-проект (сумма 

включает в себя все налоги, возникающие при осуществлении выплаты 

компенсации). 

8.12. Отобранные в Акселератор участники проводят проработку своего 

стартап-проекта совместно с трекером. Каждой Команде стартап-проекта 1-

2 раза в неделю назначается индивидуальная встреча (онлайн) с трекером 

стартап-проекта, который оказывает менторскую и экспертную поддержку. 

По индивидуальному запросу стартап-проекта организовываются встречи с 

ответственными экспертами Индустриального партнера. 

8.13. В завершении Акселератора состоится Демо-день, где Командам 

стартап-проекта необходимо представить на питч-сессии финальную 

пятиминутную презентацию своего цифрового решения/продукта (стартап-
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проекта), а также рассказать о своих достижениях за время Акселератора, 

подтвердить ценность продукта/решения для Индустриального партнера, 

показать результаты тестирования/пилотирования стартап-проекта, а также 

план по адаптации продукта/решения на предприятиях Индустриального 

партнера. Выступления Команд стартап-проектов на Демо-дне 

Акселератора оцениваются Экспертным комитетом по форме, 

предложенной Оператором программы. 

8.14. Результатом успешного прохождения стартап-проектом 

Акселератора станет решение о применении продукта стартап-проекта на 

объектах Индустриального партнера или доработка (адаптация) стартап-

проекта до стадии промышленного образца (TRL9/ УГТ9) за счет средств 

Организатора и обеспечения возможности дальнейшего тиражирования 

решения на объектах Индустриального партнера. 

 

9. Авторские права 

9.1. Заявитель и члены Команды стартап-проекта гарантируют, что они 

обладают исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и материалы предоставляемого стартап-проекта, и несут 

полную ответственность перед третьими лицами в случае неправомерного 

использования ими материалов третьих лиц, защищённых авторскими или 

иными правами. 

9.2. Материалы, представленные членами Команды стартап-проекта в 

ходе Акселератора и принятые к участию в нём, могут быть частично 

опубликованы, скопированы или транслированы с информационными 

целями на усмотрение Организатора или Оператора без согласования с 

членами Команды стартап-проекта. 
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9.3. В рамках Акселерационной программы не осуществляется сделок или 

намерений о таковых сделках касательно распоряжения интеллектуальной 

собственностью Заявителя и/или долей в компании Заявителя. 

9.4. В случае успешного прохождения программы и дальнейшей 

адаптации стартап-проекта на площадках Индустриального партнера 

оформление отношений с владельцами технологий будет происходить по 

индивидуальному сценарию за рамками Акселерационной программы. 

 

10.  Заключительные положения 

10.1. Все претензии относительно порядка проведения Акселератора, 

претензии имеющие отношения к коррупционной защите мероприятия 

и\или иные претензии в рамках правого поля проводимого мероприятия 

должны быть направлены в адрес Оператора по электронной почте 

info@energyaccelerator.ru. Все претензии рассматриваются Оператором в 

срок до 10 рабочих дней. В претензии должны быть ясно и понятно 

изложены следующие сведения: 

 Суть претензии; 

 ФИО участников, обращающихся с претензией; 

 Номера телефонов участников; 

 Почтовые адреса участников. 

10.2. Решение Оператора по результатам рассмотрения претензии является 

окончательным. Участники, подавшие претензию, уведомляются о 

решении Оператора по электронной почте. 

10.3. В случае изменения состава Команды во время участия в 

Акселераторе Руководитель стартап-проекта отправляет письмо на адрес 

info@energyaccelerator.ru с темой «Об изменении состава Команды с 

указанием точного названия стартап-проекта, а также включением в копию 

всех Участников Команды (как новых, так и покинувших стартап-проект, 
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если таковые имеются). Письмо должно содержать причину изменения 

состава Команды, а также Ф.И.О., электронные адреса и должности новых 

членов Команды, если такие имеются. 
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Приложение №1  

к Положению о порядке проведения акселератора «Энергия» 

  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АКСЕЛЕРАТОРЕ 

 

Поля, отмеченные звездочкой *, обязательны для заполнения. 

 

Контактная информация 

1. Фамилия * 

2. Имя * 

3. Отчество * 

4.  Город, где работает команда * 

5.  Контактный телефон * 

6.  Электронная почта * 

7.  Название проекта * 

8. Укажите название юридического лица, в рамках которого создается и 

реализуется проект (полное и сокращенное)  

9. Веб-сайт проекта (ссылка, если есть)  

 

Информация о проекте 

10. Направление, в котором участвует проект/компания * 

Выберите «Другое», если проект не подходит под заявленные направления, но вы 

считаете, что он может быть интересен «Интер РАО» или Фонду 

● Машинное зрение 

● Виртуальная реальность (Виртуальные тренажеры) 

● Роботизация процессов 

● Искусственный интеллект 

● Продвинутая аналитика 

● Интернет вещей 
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● Другое  

11.     Стадия проекта * 

● Работающий прототип 

● Первые продажи 

● Масштабирование 

● Свой вариант  

12. Кому вы продаёте? * 

●  B2B 

●  B2C 

●  B2G 

●  B2B2C 

13. Опишите вашего клиента * 

14. Какую проблему решаете и почему вы начали работать над этим? * 

15. Краткое описание решения/продукта * 

Опишите решение/продукт: что будет производиться и что будет продаваться на 

рынке, какие основные функции продукта. 

Укажите и аргументируйте уровень готовности технологии (TRL/УГТ) в 

соответствии с ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по 

оценке уровня зрелости технологий». 

16. Есть ли объекты интеллектуальной собственности в проекте и какие?  

Кто является правообладателем?  

17. Как оформлены и охраняются объекты интеллектуальной 

собственности? Укажите ссылку на подтверждающий документ.  

18. Есть ли на балансе компании объекты интеллектуальной собственности 

в качестве нематериальных активов? Если есть, укажите какие.  

19. Опишите бизнес-модель вашего проекта, укажите стоимость продукта * 

20. Ссылка на демо-версию или видео о продукте (если есть)  

21.  Краткое резюме основателей компании: роли в компании, предыдущий 

опыт работы, ключевые компетенции. Кто из основателей работает только 
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над проектом, а кто занят частично из-за основной работы. Укажите ссылки 

на профили основателей в Facebook * 

22. Опишите состав команды проекта и роли * 

23. Как вы видите дальнейшее развитие вашего продукта? 

24. Привлекали ли ранее финансирование (если да, то опишите источники 

финансирования: бизнес-ангелы, гранты, друзья и др.)?  

25. Опишите потенциальный эффект для «Интер РАО» при внедрении 

вашего решения/продукта. Какие возможности взаимодействия вы видите? 

* 

26. Презентация проекта (PDF, лимит 25 МБ) * 

Презентация должна соответствовать шаблону (ссылка на шаблон презентации) 

27. Укажите, при необходимости, ссылки на другие информационные 

материалы (результаты лабораторных и/или стендовых испытаний 

результаты внедрений, видео и фото)  

28. Я даю согласие на обработку персональных данных и согласен с 

другими условиями Положения об акселерационной программе * 
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Приложение № 2  

к Положению о порядке проведения акселератора «Энергия»  

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Термины и определения 

Заявитель - юридическое лицо или команда (группа физических лиц без 

образования юридического лица), которое(ая) направило(а) Заявку. 

Материалы - любые документы (копии документов) и информационные 

материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель 

прикладывает к Заявке.  

Оператор – ООО «ЦТТ», самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 

также определяющее цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определённому, или определяемому физическому лицу 

(Пользователю). 

Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети 

Интернет и использующее Сайт. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие Персональных данных определённому лицу или определённому 

кругу лиц. 

Сайт – сайт Акселератора, расположенный в сети Интернет по адресу: 

https://energyaccelerator.ru/ 

  

2. Общие положения 

На период участия в акселерационной программе с 01.04.2020г. по 

30.10.2020г. Оператор обрабатывает персональные данные, направленные 
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Заявителем путем подачи Заявки на Сайте, только для целей обработки 

такой Заявки и для целей взаимодействия с Заявителем и его 

представителями, в рамках Акселератора. 

Заявка с материалами направляется Заявителем через Сайт путем 

заполнения полей анкеты Заявки и нажатием кнопки «Подать заявку». 

Подавая Заявку, Заявитель, принимает настоящее Согласие на обработку 

персональных данных (далее - Согласие). 

  

3. Обработка персональных данных 

3.1. Заявитель принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Заявитель дает свое согласие на обработку своих персональных 

данных со следующими условиями: 

1) Персональные данные обрабатываются в соответствии с Политикой 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных. 

2) Персональные данные обрабатываются в соответствии с настоящим 

Согласием на обработку персональных данных. Предоставляя 

персональные данные своего представителя, Заявитель подтверждает, что 

надлежащим образом, в соответствии Федеральным законом «О 

персональных данных», получил от своего представителя согласие на 

обработку таких персональных данных. 

3) Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

4) Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, 

которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо 

поступили (поступят в будущем) к Оператору иным способом, включая, но 

не ограничиваясь следующими данными: 

● Фамилия, Имя, Отчество; адрес электронной почты; номер телефона; 

адрес skype; 
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● паспортные данные, образование, сведения о месте работы и 

должности; 

● информация о стране и городе проживания; 

● информация об аккаунтах в социальных сетях (ссылка на профиль 

Facebook или Vkontakte); 

●  иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных 

данных. 

 

5) Персональные данные не являются общедоступными. 

3.2. Цель обработки персональных данных:  

 реализация процессов отбора и акселерации проектов.  

 обеспечение процесса пилотирования проектов;  

 проведение новостных рассылок и материалов обучения, проведение 

образовательных программ, реализуемых Компанией; 

 для связи с Пользователями и Заявителями, в том числе для 

направления уведомлении, информации и запросов, связанных с 

проведением акселерации проектов, а также обработки запросов и 

заявок Заявителей и Пользователей. 

3.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены 

следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу 

(предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

  

4. Обработка иных данных и Материалов 

4.1. Оператор обрабатывает следующие иные данные: - информация о 

продукте (ИТ- решении, программе для ЭВМ и др.): наименование, 

направление использования, краткое описание и т.д., - любая иная 

предоставленная по инициативе Заявителя информация. 
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4.2. Иные данные и Материалы обрабатываются Оператором для целей 

обработки Заявки и для целей взаимодействия с Заявителем в рамках 

Акселератора. 

4.3. Предоставляя иные данные и Материалы, Заявитель подтверждает, что 

такие данные и Материалы не являются конфиденциальными, в т. ч. не 

являются коммерческой тайной, не содержат признаков ноу-хау. 

4.4. Иные данные и Материалы не должны: 

 содержать сведения, составляющую охраняемую законом тайну, 

включая информацию о частной жизни лиц; 

 призывать к насилию, расовой дискриминации, осуществлению 

террористической или иной противоправной деятельности, другие 

экстремистские материалы; 

 содержать материалы, оскорбляющие религиозные чувства 

верующих, элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, 

или противоправных действий; 

 содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 

сравнения и выражения, в т. ч. в отношении профессий, возраста, 

языка, официальных государственных символов РФ, объектов 

культурного наследия РФ; 

 содержать информацию о пребывании несовершеннолетних лиц в 

состоянии опасности для их жизни и/или здоровья, элементы 

употребления, демонстрации табачных изделий и/или алкогольных 

напитков, наркотических веществ; 

 содержать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью 

третьих лиц; 

 содержать информацию и (или) материалы, нарушающие иные права 

и интересы граждан и юридических лиц, требования 
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законодательства Российской Федерации или общественной морали 

и нравственности. 

4.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и иные данные 

Заявителя без согласия Пользователя следующим лицам: 

 Государственным органам, в том числе органам дознания и 

следствия, и органам местного самоуправления по их 

мотивированному запросу. 

 Партнёрам Оператора c целью выполнения договорных обязательств 

перед Пользователем и проведения акселератора проектов 

 В иных случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Заявитель, чьи персональные данные указаны в Заявке, вправе в любой 

момент времени отозвать Согласие на обработку своих персональных 

данных путем направления в адрес Оператора соответствующего 

уведомления в письменной форме. В случае отзыва Заявителем Согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

его персональных данных без его согласия при наличии оснований, 

указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона 

«О персональных данных». 

5.2. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения 

обработки персональных данных, на период участия в программе 01.04.20г. 

- 30.10.20 г. 

5.3. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями 

Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной 

редакцией. 


