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КОНЦЕПЦИЯ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРЛММЫ

1.

L[ель акселерационной проrраммы ZAYED lNNOHUB

Основными целями создания АП ZAYED |NNOHUB является катализация развития технолоrиЙ в
Чеченской Республике и поиск команд способных реализовать высокотехнологичные проекты
мирового уровня.

2,
о

о
о
о
о
о
о

Технологический фокус акселерационной программы ZAYED |NNOHUB
Энергетика, в том числе альтернативные источники энергии и технологии
окружающей среды;
строительство, в том числе системы умного города и умного дома;

в сфере

охраны

Финансы, втом числе системы управления финансовыми данными и аналитика;
Робототехника, в том числе нейронные сети и машинное зрение;
БПЛА, в том числе системы обучения и навигации;
VR и AR, в том числе нейроинтерфейсы;
Большие данные и Интернет вещей, втом числе способы передачи данных.

3.

Критерии отбора в акселератор

о
.

стадия реализации проекта -от начальной стадии, наличие Мvр обязательно;
геограФия проектов - Россия;
достаточно большой рынок, чтобы в перспективе 3-5 лет вырасти до выручки 1 млрд рублей В год и
выше;

о
.

4,
о

о

5.

не менее 2-х ключевых участников команды.

Оrкидаемые эффекты
Краткосрочные
- увеличение количества резидентов ХаЙпарка ГГНТУ;
- развитие экосистемы инноваций в ЧР;
- привлечение ведущих экспертов отрасли;
- вовлечение Инстиryтов развития;
- сетевое взаимодеЙствие и приток научных кадров в ЧР.
Долгосрочные
- количество созданных высокотехнологичных рабочих мест;
- рост выручки организаций - участников;
- рост налогооблагаемой базы.

КомандаАкселератора

о члены команды с полной занятостью
-

fl иректор ХаЙпарка ГГНТУ

- организация

и администрирование проекта;

- Начальник отдела образовательных сервисов Хайпарк ггнту

- менеджер

по работе с участниками

акселератора
*

Начальник отдела развития партнерской сети

о члены команды с частичной занятостью

- продвижение

и привлечение проектов
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- эксперты по оценке инновационных проектов

мя

отбора в акселератор 50 чел. на 500 проектов;

-менторы-3чел.;
- эксперты по обучению (в зависимости от образовательных треков).

Требования к команде:
-

мя

руководителя, менеджеров по работе с проектами:

. успешный опыт создания и развития собственного бизнеса, руководства проектами;

. понимание

всего цикла разработки продукта;

. умение выстраивать отношения с внешними партнерами;

.

глубинное понимание технологических потребностей компании и ее направлений развития;

. успешный опыт построения проектов

с 0 и развития новых направлений;

. успешный опыт акселерационной деятельности, мотивации команд на достижение целевых результатов
проекта;
-

для экспертов-технологов:

. проведение технологической экспертизы

в сфере, соответствующей

технологическому фокусу

акселератора;
-

мя

экспертов, оценивающих рыночный потенциал проекта:

. богатый опыт проведения экспертизы инвестиционных проектов, оценки их рыночного потенциала;
. опыт исследования рынков, соответствующихтехнологическому фокусу акселератора, и реализуемых

на

них бизнес-моделей;

особенносrей ведения деятельности, соответствующей технологическому фокусу
акселератора, в т. ч. ключевых рисков, характерных мя видов деятельности потенциальных участников
о понимание

акселератора;

.

по возможности успешный опыт предпринимательской деятельности (в качестве участника команды
п роекта ), соответствующей технологическому фокусу акселератора;
-

мя

менторов:

. успешный опыт предпринимательской (опыт создания и развития собственного бизнеса) /

образовательной / менторской деятельности (например, консультаций высокотехнологичных проекТоВ,
проведения семинаров и тренингов дlя стартапов) в зависимости оттипа акселерационного мероприятия
в на п ра влени и, соответствующем технологическому фокусу акселе ратора;

. опытуспешной работы по разработке дорожных карт развития стартапов и контролю

Над их

выполнением, разработке бизнес-планов, вт. ч. определению целевых показателей и обеспечению их

достижения, разработке финансовых моделей, построению эффективного взаимодействия внутри
команды стартапа;

. понимание бизнес-процесса внедрения инноваций;
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-

мя

спикеров образовательных мероприятий:

о

успешныЙ опыт предпринимательскоЙ (опытсоздания и развития собственного бизнеса) /
образовательноЙ / менторской деятельности (например, обучение высокотехнологичных проектов,

проведение семинаров и тренингов дlя стартапов) в зависимости оттипа мероприятия в направлении,
соответсгвующем технологическому фокусу акселератора.
Таблица 1. Распределение обязанностей между командой акселератора

Должность
Руководитель

Начальник отдела
ра:}вития

партнерской сети

Менеджер по работе
с участниками

0бязанностн
Организация и контроль деятельности акселератора, в т. ч.:
о координЕtIIия технологических направлениiI длясоздания
общого информационного поля и четкого понимания всеми
своей роли и зоны ответственности;
о организация и контроль обеспочения акселератора
необходимым количеством персонала с установленным
уровнем компетенций и необходимой квалификацией (подбор,
адаптация, удержанио, администрирование);
о представление интересов акселоратора в части взаимодействия
с партнераN,Iи, органаN,Iи государственного контроля и
общественностью;
о оказание менторской поддержки;
о отбор yчастников акселератора.
Продвижение акселератора с целью привлечения проектов и его
позиционирования как одного из ведущих в соответствующей
сфере, в том числе:
о организация взаимодействия с партнорЕliчIи, органами
государствонного контроля и общественностью;
. организация и контроль замероприятиями по продвижению
акселератора
Осуществление акселерации, в т. ч.:
. сопровождеЕие и поддержкаIIроектов по организационным
вопросам от подачи заявки в акселератор до заключения
сдолки, контроль соблюдения участниками акселератора
индивидуальных планов акселерации и достижения
запланированных целевых показателей;
о консультированиеучастников акселераторапо вопросам
взаимодействия с организатораN{и;
о мотивирование участников аксолератора к достижению
целевьж показателей;
о участие в разработке плана акселорационной программы;
. организация акселерационной программы в раN,Iках
деятельности акселератора;
о помощь участникам в решении организационных вопросов;
. организационное соtIровождOни9 IIроOктов при оказании им
поддержки в рамках осуществления работы с выпускниками;
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.

соблюдени9 достижения проектами, которых курируют,
индивидуальных планов рtr}вития и достижения
запланированных целевых показателей.
Экспертиза и отбор стартапов на разпичных этапах деятельности
акселератора по техническим вопросам/ по оценке коммерческого
потенциала
Осуществление акселерации, в т. ч.:
. помощь участникам в разработке индивидуальных планов
акселерации, а также в определении ключевых покЕвателей
эффективности прохождения акселерационной программы,
содействие проектам в их реализации;
. консупьтированиеучастников акселераторапо вопросам, в
которых у ментора накоплен значительный опыт (например,
построение бизнес-модели, системы продаж, привлечоние
инвостиций);
. мотивирование участников акселератора к достижению
целевых показателей
Осуществление консультационной поддержки, в т. ч.:
. консультированиеучастников по отдельным вопросам, в
которых у ментора-консультанта накоплен значительный опыт
(например, построение бизнес-модели, системы продаж,
привпечение инвестиций)

Эксперт по оценке
инновационных
проектов
Менторы, системно
работающие с
проектами

Менторы,
осуществляющие
ра:lовые

консультации
проектtllu по их
запросам
Спикеры на
мероприятиях
акселерационной
прогDаммы

6.

Проведение отдельных мероприятий акселерационной программы,
в т. ч.:
. лекций, семинаров, мастер-классов

Предлоrкение
ДОСТУПА К ТЕХНОЛО ГИЧ ЕСКИ М РЕСУРСАМ
мя тесгирования прототипа продукта предоставляется досryп к
оборудованию, а также к объектам интеллектуальной собственности, на которые у Университета
имеется исключительное право, на бесплатной или льготной основе, в том числе на срок,
п ревы ша ющ ий рдительность п роведения а кселера цион ной п ро граммы.
П

РЕДОСТАВЛ ЕН

ИЕ

Проектам участников

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К КАНАЛАМ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПРОДАЖ ФОНДА И УНИВЕРСИТЕТА.
,Щосryп к каналам продвижения и продаж (к собсrвенной партнерской сети), публикация

информации о стартапе на сайтах партнеров

и т.д.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МЕНТОРОВ И ПАРТНЁРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
консультировдНИЕ по ТЕХНИчЕскИМ ВопРОСАМ. Работа с менторами и партнерами позволяет
участникам приобрести необходимые практические навыки и связи мя ускорения ра3ВиТИЯ И

получения инвесгиций в свой проект.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

. инвестиции

в

обмен на долю в компании:
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- 3 000 000 рублей за L2% компании:
1 600 000 на расчетный счет;

000 на оплату акселерационной программы (эксперты, оборудование, расходные
материалы, проживание, п итание, участие в мероприятиях, кома ндировки).
. выдача грантов и стипендий:
500 000 рублей в виде гранта на проведение исследований (по результатам отбора ФСИ).
1 400

Фи на нси рова н ие

1)
2)
П

п

роекта

п

роизводится двумя

эта пами

:

40% после подписания договора о прохождении акселерационной программьU
60% после завершения образовательной части акселерационной программы.

РЕДЛОЖ ЕН

ИЕ

прогрАммы.

ДАЛ ЬН

ЕЙ Ш Е

ГО СОТРУДН ИЧ ЕСТВА ПОСЛ Е

П

РОХОЖДЕ

Н

ИЯ АКСЕЛ

Е

РАЦИО

Н

НО Й

flля сгартапов, успешно прощедших акселерацию, может быть предусмотрено продолжение
сотрудничества: поглощение стартапа, наем команды стартапа на рабоry и т.д.
ПРОВЕДЕНИЕ ОБРА3ОВАТЕЛЬНОЙ пРОгРАММЫ. Образовательная программа проводится с целью
обучения команд общим и специализированным знаниям о развитии инновационных проектов.
ПОДБОР КОМАНДЫ.
При работе со стартапами посевной и предпосевной стадии, если команда проекта не

укомплектована в полной мере, будет преможена помощь в подборе персонала, компетенции
которого позволят проекry рещить стоящие перед ним задачи.
7.

Система по поиску и отбору проектов в корпоративный акселератор
мя внешних проектов:
о использование ресурсов партнеров акселератора;
о социальные сети и тематические форумы;
. интернет-СМИ.
- для внугренних проектов:
объявления по вузам и объектам инновационной инфраструкryры региона.
ТВ и другие СМИ региона.

-

.
.

Процесс отбора проектов включает 3 этапа:
проведение первичного отбора заявок, осуществляемого заочно;

.
.
.

проведение скайп-собеседования с 10 лучшими;
финальный отбор в формате очных презентаций командами проектов.

Таблица 2. Критерии определения оценки участников на заочном этапе

Описание критерия

Соответствие базовым критериям
отбора проектов
Насколько перспективна ре€rлизация
данной идеи

Исrrользуемые показатели для
опен,ки кDитеDия
. Технологический фокус идеи
. Стадияреализацииидеи
. География проекта

.

Решает ли данный проект
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Технологическая реализуемость идеи

.

Существует ли в

.

действительности рынок для
данного продукта
Потенциальныйобъемрынкадля
ра:}рабатываемой продукции
На.пичие технологий внутри

Университета, нообходимых для
реализации продукта
.Щоступность на рынке

разработанных технологий и
мощностей, необходимых для
реЕ}лизации продукта
патентоспособность
рассIиатриваемой технологии
Возможность привлечения
внешних тохнических
специалистов, способных
разработать технологию,
необходимую для реt}лизации
проокта

Таблица 3. Критерии определения оценки участников на очном этапе

Описание критерия

Насколько команда готова рЕввивать
проект и сотрудничать с организаторами

Используемые пOказатели ддя оценки
кпитепи,я
. Соответствие компетенций членов
команды необходимым для реализации

.
.
.
Реализуемость коммерциЕrлизации идеи

.
.
.
.
.

проекта и его рЕlзвития компетенциям
Степень мотивации и желания у
членов команды развивать проект
Степень мотивации и желания у
членов команды сотрудничать с
организаторами
Наличие у команды проекта опыта
реапизации иЕновационных прооктов

Перспективностьбизнес-модели,
применяемой командой проекта
Уровонь конкуренции нарынке
данного продукта / услуги
Уровеньконкуронтныхпреимуществ
данного продукта / услуги
Наличие клиентов у проекта
Риски и барьеры реализации проекта
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КОНЦЕПЦИЯ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Потенциал коммерциализации идеи
Возможность создания синергии при
содеЙствии компании в рtlзвитии
рассматриваемой технологии

.
.

.

8.

Потенциальныйрынок,который
завоюет продукт / услуга
Наличие у Университета и Фонда
требуемых компетенциЙ для успешноЙ
реализации проекта, которых нет у
команды проекта
Соответствиепроектастратегии
рЕввития Фонда

Образовательная программа
Образовательная часть акселерационной программы включает следующие тематики:
. Customer Development
. Метрики и продукт
. Продажи
. 3вонки (телефонные продажи, прием звонков, общение с клиентами)
. Маркетинг (SMM, директ, таргет, аналитика, выбор и насгроЙка маркетинговых каналов и

.
.
.

т.д.)
PR,

сми

SoftSkills (нетворкинг, управление командой, презентационные навыки, time management

и

т.д.)

Инвестиции (оценка рынка и конкурентный анализ, финансовое моделирование, termshits,
общение с инвестором, подготовка материалов для инвестора)
Юридические, финансовые, бухгалтерские вопросы

.
.HR

Образовательная программа также может содержать дополнительные тематические блоки, в
зависимости от специфики акселерируемых компаний.
Образовательная программа предусматривает проведение мероприятиЙ в следующих
форматах.

Лекции - предосгавление теоретической информации, создающеЙ ценносгь для всех участников
а кселератора, в формате п резента ци и, рассказ ываемой лекто ром.
Семинары - предоставление информации, создаюlцей ценность мя нескольких участников
акселератора одновременно, в формате обсуждения с семинаристом.
Круглые столы - обсуждение точек зрения различных участников акселератора и ментороВ.

Вебинары

-

удаленное взаимодействие участников

с

менторами

и

спикерами,

в т.

ч.

международного уровня,
Тренинги и мастер-классы - отработка практических навыков с менторами и спикерами.
Каждый участник акселератора совместно с ментором должен разработать план акселерации,
обеспечивающий достижение конкретных результатов своего проекта. В соответствии с данным

всех участников мероприятиЙ, а таКЖе
планом осуlцествляется посеlцение общих мя
индивидуальная работа. Менторы, которые систематически работают с проектами, рекомендУеТСЯ
проводить всгречи с ними 3 раза в неделю; менторы, которые предоставляют консулЬтациИ
проектам по отдельным узкоспециализированным вопросам, могуг проводить встречи по запросу.
Менторы консультируют предприятия по целому ряду вопросов, но прежде всего по со3даНиЮ
бизнес-стратегии стартапа и поддержке в ее реализации (Таблица 4).
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Таблица 4. Темы консультаций менторами участников акселератора

направление

Решение технологических вопросов

Темы

.

.
.

Решение финансовых вопросов

Решение маркетинговых вопросов

Разработка финансовой модели
проекта
Подготовка презентации для
инвесторов
Привлечение инвесторов

.
.
.

Решение кадровых вопросов

.
.
.

Решение организационных вопросов

.

.

9.

Окончание акселерационной программь]
При полном соответствии проекта требованиям:

Анализ технологических особенностей
производимого продукта, прогноз
технологичоских трендов
Разработка и проверка гипотез,
связаЕных с применяемыми
технологич9скими решениями
Выявлениотехнологических
сложностой, которые необходимо
преодолеть для реализации проекта

Разработка и проверка гипотез,
связанных с каналами продви)Itения и
продаж
Помощь в разработке концепции
продукта, в т. ч. определении целевой
аудитории
Разработкамаркетинговойстратегии

Формирование команды
Помощь в поиске экспертов в
технических и бизнес-аспектах
Помощь в выстраивании системы
мотивации и р€lзвитии созданной
команды
Определениеконкретных
промежуточных результатов по
выполнению проекта и сроков их
достижения
Решение прочих вопросов,
возникающих у участника
акселератора в индивидуальном
порядке

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюдrкетное образовательное учрелцение высшего образования
<<Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика
щикOва)

КОНЦЕПЦИЯ ЛКСЕЛЕРЛЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

.

.

.

.
.
.
.

Университетлибо Фонд имеют право приобрести большую долю в проекте и развивать его,
в том числе как спин-офф;
Университетлибо Фонд имеют право нанять к себе на рабоry команду проекта;
Университетлибо Фонд имеют право заключить контракт как с поставщиком решения /
услуги;

Победитель отборочного этапа обязан:
3арегистрировать юридическое лицо на территории Чеченской Республики;
Открыть Центр разработки, не менее 2-х рабочих мест, на территории Чеченской
Республики;
По результатам исследовательской деятельности подать совместную с ГГНТУ заявку на
патент.

10. Монетизация деятельности акселератора
. Рост выручки за счет привлечения и участия в новых высокотехнологичных бизнесах;
. Опосредованно -росг капитализации за счет широкого освещения деятельности (мя Фонда
- привлечение новых пользователей услугами, мя вуза -увеличение количества
сryдентов);
. У организаторов акселератора нет ограничений по продаже своей доли компаний участников программы.

