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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Мультикорпоративного акселератора «Инновации в ТЭК» (далее – Акселератор) для 

Стартап-проектов.  

1.2. Оператором Акселератора является проектный офис «Энерготехнохаб Петербург» 

(далее - Оператор). Акселератор проводится при поддержке и организации индустриальных 

партнёров (далее – Партнеры). 

1.3. Объявление условий Акселератора производится путем размещения соответствующей 

информации и настоящего Положения на официальной странице Акселератора по адресу: 

https://multicorp.etechhubspb.ru/  (далее - Сайт Акселератора).  

1.4. Оператор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить, завершить, 

приостановить или продлить сроки реализации Акселератора. 

1.5. Положение о правилах отбора проектов в Акселератор (далее – Правила) – настоящий 

документ, который регулирует отношения сторон (Оператора, Партнеров и Заявителя), 

возникающие в связи с проведением отбора проектов в рамках Акселератора. 

1.6. Подача Заявки на участие в Программе означает полное согласие и принятие условий 

настоящего Положения и согласие с Правилами. 

1.7. Участие в отборе в Программу бесплатное. 

1.8. Заявитель вправе отказаться от своей Заявки на любом этапе путем уведомления 

Оператора в порядке, установленном статьей 4.3 настоящих Правил. Отказом Заявителя от 

своей заявки также признается отсутствие действий Заявителя, установленных настоящими 

Правилами. 

1.9. Информирование Заявителя, а также любая иная коммуникация осуществляется 

Оператором путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты, 

посредством коммуникаций в телеграм-чате (https://t.me/accel_mult) для участников и 

оповещений по через мобильную связь.  .  

1.10. Вся информация, документы и другие материалы, направляемые Заявителем с адреса 

электронной почты, который указан в Заявке, либо который был впоследствии указан 

Заявителем в качестве основного средства коммуникации, считаются предоставленными 

Заявителем.  

1.11. Оператор вправе использовать дополнительно иные контактные данные, 

предоставленные Заявителем для целей информирования.  

1.12. Информация об изменении сроков сбора и (или) обработки Заявок, об изменении 

сроков проведения отбора в Программу, информация об изменении настоящих Правил и 

другая информация, предназначенная всем Заявителям, размещается на Сайте 

https://multicorp.etechhubspb.ru/
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Акселератора https://multicorp.etechhubspb.ru/ и в социальных сетях Акселератора 

(телеграм-канал: https://t.me/mcorpaccel; группа Вконтакте: https://vk.com/accel.etechhubspb 

).  

1.13. Заявитель при подаче Заявки дает согласие на обработку персональных данных (путем 

отметки элемента формы «check box – «Согласен с условиями Положения акселератора»» 

в электронной форме на этапе регистрации на Сайте Акселератора) на использование 

Оператором любой представленной Заявителем информации и материалов, сведений о 

Заявителе и его команде, а также товарного знака (знака обслуживания), логотипа, 

фирменного наименования Заявителя, материалов фото и видео съемок, сделанных в 

рамках мероприятий отбора в Программу, в т.ч. путем размещения на Сайте Акселератора 

и в сети Интернет, в рекламных и PR-материалах, для целей информирования об 

Акселераторе и его результатах.  

1.14. Заявитель при подаче Заявки дает согласие (путем отметки элемента формы «check 

box – «Согласен с условиями Положения акселератора»» в электронной форме на этапе 

регистрации на Сайте Акселератора) Оператору на использование фрагментов описания 

проектов в информационных изданиях, статьях, а также публикацию их полностью с 

обязательным указанием автора и/или Заявителя.  

1.15. Заявитель при подаче Заявки подтверждает (путем отметки элемента формы «check 

box – «Согласен с условиями Положения акселератора»» в электронной форме на этапе 

регистрации на Сайте Акселератора), что информация, материалы к Заявке не являются 

конфиденциальными, в т.ч. коммерческой тайной, не содержат признаков ноу-хау.  

1.16. Оператор не несет ответственности в случае предъявления третьими лицами 

претензий к Оператору, вызванных действиями Заявителя, в т.ч. вследствие нарушения 

авторских прав третьих лиц.  

1.17. Оператор вправе по собственному усмотрению вносить изменения в настоящие 

Правила, вправе прекращать, изменять, приостанавливать или прекращать проведение 

сбора, обработки Заявок, проведение Программы без объяснения причин, уведомив об этом 

Заявителей путем размещения соответствующей информации на Сайте Акселератора.  

1.18. В результате участия Заявителей в отборе в Программу Оператор не приобретает 

каких-либо товаров, работ и услуг Заявителей. Любое коммерческое взаимодействие 

Заявителя и Оператора регулируются отдельными договорами в рамках действующего 

законодательства РФ, если таковые заключены в процессе или по итогам участия в отборе 

в Программу.  

1.19. Заявитель при подаче Заявки подтверждает (путем отметки элемента формы «check 

box – «Согласен с условиями Положения акселератора»» в электронной форме на этапе 

https://multicorp.etechhubspb.ru/
https://t.me/mcorpaccel
https://vk.com/accel.etechhubspb


 

регистрации на Сайте Акселератора), что не передает Оператору какие-либо права на 

продукт, а также на объекты собственности, которые могут содержаться в материалах 

Заявки, презентаций, и иных материалах, подготовленных Заявителем в процессе и по 

итогам участия в отборе в Программу.  

1.20. Участие в отборе в Программу не предоставляет Заявителю права каким-либо образом 

использовать логотипы и товарные знаки Оператора, кроме как по письменному 

разрешению Оператора.  

1.21. Решение о соответствии Заявителя и Заявки установленным настоящими Правилами 

требованиям принимается на усмотрение Оператора. Оператор вправе отказаться от 

мотивированного обоснования Заявителю отказа в принятии Заявки после ее обработки. 

Раздел 2. Цели и задачи Акселератора  

2.1. Целью Акселератора является реализация инновационных решений, Стартап - проектов 

в ТЭК. 

2.2. Задачами Акселератора являются:  

1. Сбор заявок от Стартап-проектов на участие в Акселераторе в соответствии с 

заявленными на Сайте Акселератора треками.  

2. Отбор релевантных Стартап-проектов в Акселератор. 

3. Проведение Акселератора для отобранных Стартап-проектов с участием 

экспертов Оператора и Партнёров.  

4. Создание технического задания со Стартап-проектами на проведение пилота с 

Партнёрами.  

5.  Доработка (адаптация) решений под требования Индустриального партнера и/или 

внедрения/масштабирования готового технологического решения на объектах 

Индустриального партнера. 

Раздел 3. Термины и определения 

3.1. Стартап-проект – бизнес-проект на начальной стадии развития (идея/прототип/первые 

клиенты), в основе которого лежит инновационная идея или технология, созданные в 

результате инженерной или научно-технической деятельности.  

3.2. Заявитель – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в отборе в 

Акселератор на Сайте Акселератора. 

3.3. Сайт Акселератора – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу 

https://multicorp.etechhubspb.ru/. 

3.4. Заявка – совокупность информации о Стартап-проекте, представленная Оператору в 

https://multicorp.etechhubspb.ru/
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виде заполненной стандартной формы в электронном виде на Сайте Акселератора с 

приложенными документами и презентацией в формате .pdf или .pptx, выполненной в 

соответствии с шаблоном, расположенным на Сайте Акселератора.  

3.5. Участник – Стартап-проект, успешно прошедший Первичную экспертизу. 

3.6. Первичная экспертиза – оценка представленных Заявителями Стартап-проектов на 

достаточность приведенных данных для содержательного анализа, а также на 

практическую реализуемость предложенных решений и отсутствие противоречий 

основным научным принципам. 

3.7. Программа – мероприятия по поиску, развитию и поддержке внедрения инновационных 

технологических проектов в топливно–энергетическом комплексе «Мультикорпоративный 

акселератор «Инновации в ТЭК»». 

3.8 Треки – области поиска технологических решений, определяемые Оператором для 

реализации Программы. 

3.9. Ментор – наставник Участника со стороны Оператора, исполняющий роль 

консультанта. 

3.10. Питч-сессия – серия коротких выступлений Участников перед Экспертным советом с 

краткой структурированной презентацией. 

3.11. Экспертный совет – коллегиальный совещательный орган Акселератора, 

принимающий решение по одобрению/отклонению Участников для проведения 

Тестирования, Адаптации или внедрения на объектах Партнёров. 

3.12. Тестирование – опытно-промышленные испытания Участника в условиях 

максимально приближенных к реальным непосредственно на пилотных 

площадках/объектах Партнёров. 

3.13. Демо-день – однодневное мероприятие, в рамках которого Участник Акселератора 

представляет свой проект на Питч-сессии. По итогам Демо-дня Экспертный совет 

определяет дальнейшие действия по поддержке Участника Акселератора в Тестировании 

на объектах Индустриального партнера. 

3.15. Финалисты Акселератора – Стартап-проекты, отобранные Экспертным советом для 

дальнейшего участия в тестировании/пилотировании на пилотных площадках/объектах 

Партнёров. 

 

Раздел. 4. Порядок участия в отборе 

4.1. Заявка на участие в отборе в Программу подается путем заполнения соответствующих 

полей формы и прикрепления презентационных материалов по Стартап-проекту на Сайте 

Акселератора.  



 

4.2. В случае невозможности открытия или прочтения информации, а также при отсутствии 

полного комплекта документов, Оператор вправе принять решение о несоответствии 

Заявки установленным настоящими Правилами требованиям.  

4.3. Права Заявителей:  

1. Получение информации об условиях и порядке проведения отбора в Программу;  

2. Обращение к Оператору за разъяснением пунктов Правил;  

3. Направление и регистрация Заявки на участие в отборе в Программу;  

4. Отзыв Заявки путём подачи уведомления по электронной почте не менее чем за 5 

календарных дней до дня окончания срока приема Заявок;  

5. Участие во всех мероприятиях, организованных для Заявителей;  

6. Участие в пилотных проектах и иных мероприятиях Партнеров Программы в 

случае принятия решения о включении Заявителя в список Финалистов 

Акселератора по итогам отбора в соответствии с Правилами.  

4.4. Обязанности Заявителей:  

1. Предварительное ознакомление c Правилами, изучение требований, 

предъявляемых к участию в отборе в Программу;  

2. Своевременное предоставление Заявки и иных материалов по Стартап-проекту, а 

также дополнительных материалов в соответствии с Правилами, если это 

необходимо;  

3. Выступление с презентацией Стартап-проекта перед представителями 

Экспертного совета в случае прохождения Первичной экспертизы в определенное 

Оператором время и с использованием предложенного инструмента удаленного 

доступа (в случае, если выступление проводится в дистанционном режиме);  

4. Соблюдение Правил.  

4.5. Ответственность Заявителей:  

1. Достоверность информации, указываемой в Заявке;  

2. Соблюдение условий, процедур и сроков, установленных Правилами;  

3. Соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц, в том числе при подготовке 

материалов.  

4.6. Заявитель при подаче Заявки подтверждает (путем отметки элемента формы «check box 

– согласен с условиями Положения Акселератора» в электронной форме на этапе 

регистрации на Сайте Акселератора), что соглашается со своими правами и 

ответственностью согласно п. 4.4 и 4.5 Положения.  

4.7. За указанные нарушения Оператор может лишить Заявителя права на участие в отборе 

в Программу или ее прохождении. Уведомление Заявителю о лишении его права на участие 
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в отборе в Программу или ее прохождении направляется по электронной почте и/или 

мобильной связи. 

Раздел 5. Требования к Заявителям и Заявкам 

5.1. Заявителем может стать юридическое или физическое лицо, реализующее 

инновационный проект, соответствующий Трекам отбора Программы.  

5.2. От одного Заявителя может быть подано неограниченное количество Заявок по разным 

Трекам отбора Программы.  

5.3. К рассмотрению принимаются Заявки, описывающие Стартап-проекты, находящиеся 

на стадии готовности к проведению Тестирования у Партнёров, являющихся 

потенциальными заказчиками технологий. 

5.5. К Заявке на Сайте Акселератора должно быть приложено детальное описание Стартап-

проекта в виде презентации в формате .pdf или .pptx. Материалы Заявки должны содержать 

информацию, позволяющую оценить Стартап-проект по критериям экспертизы, указанным 

в Разделе 6 настоящих Правил. Шаблон по созданию презентации представлен в виде 

отдельного документа в формате .pdf, размещенного для скачивания на Сайте 

Акселератора. 

5.6. Заявки должны быть заполнены в полном соответствии с Правилами, быть полными, 

точными и достоверными.  

5.8. В случае необходимости Оператор вправе запросить дополнительные материалы у 

Заявителей, требуемые для принятия решения по представленной Заявке.  

5.9. Все материалы, предоставленные в рамках Заявки, а также сам Стартап-проект не 

должны: 

 содержать сведения, составляющие 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 народов РФ;  

 содержать информацию о пребывании несовершеннолетних лиц в состоянии 

опасности для их жизни и/или здоровья, элементы употребления, демонстрации 

табачных 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 законодательства Российской Федерации 

или общественной морали и нравственности. 

Раздел 6. Порядок проведения этапов Акселератора и оценок Стартап-проектов 

6.1. Отбор Стартап-проектов в Программу осуществляется по результатам предметной 

экспертизы заявок.  

6.2. Оценка Стартап-проектов проводится по 5-балльной шкале от 0 до 5 по критериям: 

 общая информация об идее; 

 описание продукта и характеристик; 

 текущий статус реализации проекта/проблематика; 

 решаемая проблема клиента/обоснование потребности через рынок; 

 предлагаемое решение; 

 технология/инновационность; 

 целевой рынок; 

 конкуренты; 

 бизнес-модель; 

 обоснованный прогноз продаж; 

 команда проекта/опыт; 

 требуемые инвестиции. 

6.3. В результате предметной экспертизы заявок формируется пул из топ-50 Стартап-

проектов для отбора участников Программы.  

6.4. Пул из 50 Стартап-проектов формируется из всего перечня заявок на основе 

среднеарифметической оценки Стартап-проекта по группам критериев и на основе 

анкетных данных и доступной публичной информации. 

6.5. Из отобранных 50 Стартап-проектов осуществляется формирование списка из 

финалистов, отобранных в Программу совместно с Партнерами на основании детального 

анализа и экспертного заключения. Количество финалистов не регламентируются.  

6.6. Этап акселерации в корпорациях включает в себя проведение следующих мероприятий: 

 диагностические сессии со Стартап-проектами; 

 еженедельные очные/онлайн встречи с Командами Стартап-проектов; 

 сессии целеполагания для Команд Стартап-проектов; 
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 отслеживание реализации недельных планов и дорожных карт Стартап-

проектов; 

 лекции с экспертами о текущем состоянии рынка, основных технологических 

трендах, трансформациях рынков энергетики; 

 подготовка Команд Стартап-проектов к проведению презентации, включающей 

информацию по следующим направлениям: 

- Общее описание Проекта (титульный слайд, проблема, решение, 

технология, бизнес – модель, маркетинг и продажи, конкурентный анализ, 

команда, финансы, статус на сегодня); 

- План проведения пилотных испытаний; 

- Риски Проекта; 

- Краткая финансовая модель Проекта; 

- Цели и план мероприятий по реализации Проекта. 

 организация и проведение в формате активной модерации 4-х групповых сессий 

обратной связи вопросов и ответов Команд Стартап-проектов с менторами из 

корпораций-партнеров. 

6.7. В завершении Программы состоится Демо-день с Финалистами Акселератора, где 

Командам Стартап-проекта необходимо представить на питч-сессии финальную 

пятиминутную презентацию своего решения/продукта, а также рассказать о своих 

достижениях за время Акселератора, подтвердить ценность продукта/решения для 

Индустриального партнера, показать результаты тестирования/пилотирования Стартап-

проекта (если таковые имели место быть), а также план по адаптации продукта/решения на 

предприятиях Индустриального партнера. Выступления Команд Стартап-проектов на 

Демо-дне Акселератора оцениваются Экспертным советом. 

6.8. 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) за счет 

средств Партнёров и обеспечения возможности дальнейшего тиражирования решения на 

объектах Индустриального партнера.  

 

Раздел 7. Этапы программы и сроки их проведения 

7.1. Этапы и сроки их проведения представлены ниже в таблице (табл. 7.1.). 

Этап Акселератора Срок проведения 



 

Прием заявок 15.08.2022 – 31.10.2022 

Экспертиза и отбор проектов 01.11.2022 – 15.11.2022 

Акселерация в корпорациях 15.11.2022 – 15.02.2023 

Демо-день с Финалистами Акселератора 

 

25.02.2023  

Таблица 7.1. – Этапы проведения Акселератора 

7.2. Этапы Программы и сроки их проведения могут быть изменены Оператором. 

Информация об изменении этапов Программы и сроков их проведения размещается на 

Сайте Акселератора https://multicorp.etechhubspb.ru/ и в социальных сетях Акселератора 

(телеграм-канал: https://t.me/mcorpaccel; группа Вконтакте: 

https://vk.com/accel.etechhubspb). 

 

https://multicorp.etechhubspb.ru/
https://t.me/mcorpaccel
https://vk.com/accel.etechhubspb

