ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении технологического акселератора
«Алмаз-Антей»
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Статья 1. Термины и определения
1.1
Акселерационная программа, Программа - презентация технологических и
кооперационных возможностей Концерна ВКО «Алмаз - Антей», а также его подходов к
реализации совместных проектов с малыми и средними предприятиями, обладающими
инновационными технологиями и компетенциями в нефтегазовой отрасли с целью оценки
возможности участия в совместных проектах.
1.2
Заявитель, Компания – юридическое лицо, разработавшее технологию(-и) и/или
продукт(-ы), которые обладают потенциальной инновационностью и эффективностью.
Инновационность и эффективность технологий оценивается Организатором и по его
усмотрению в ходе проведения Программы.
1.3 Заявка – совокупность информации о Проекте и Компании, представленная
Заявителем в виде заполненной формы в электронном виде на Сайте Программы с
приложенными документами и презентациями, описывающая проект в соответствии с
Правилами.
1.4 Индустриальный партнер – индустриальным партнером Программы выступает
Концерн «ВКО «Алмаз-Антей».
1.5 Организатор – обязанности по организации, проведению и техническому
обеспечению Программы осуществляет Ассоциация «Нефтегазовый кластер».
1.6 Положение – документ, регулирующий отношения сторон (Организатора,
Индустриального партнера и Заявителя), возникающие в связи с проведением Программы.
1.7 Проект – совокупность технической, финансовой и иной информации о
технологии(-ях) и/или продукте(-ах), предоставленной Заявителем.
1.8 Комиссия — коллегиальный орган, формируемый Организатором для оценки
Проектов и принятия решений об отборе Проектов на каждом этапе Программы. Комиссия
может осуществлять иные функции, необходимые для реализации Программы.
1.9 Сайт Программы – официальная страница Программы, размещенная в сети
Интернет по адресу https://oilgasforum.ru/accelerator/
Статья 2. Общие положения о порядке проведения Программы
2.1. Подача Заявки (Приложение №1 к настоящему Положению) на участие в Программе
означает полное согласие и принятие условий настоящего Положения.
2.2. Участие в Программе является бесплатным для Заявителя. Одному представителю
Заявителя – участнику Демо дня компенсируются затраты на проезд до места проведения в
размере 8 000 (восемь тысяч) рублей вне зависимости от маршрута. Все прочие расходы,
связанные с подачей, оформлением Заявки и участием в Программе Заявитель несет
самостоятельно. Организатор и Индустриальный партнер не несет ответственности за какиелибо убытки Заявителя, связанные с подачей заявки, с участием в Программе, в т.ч. связанные с
любыми вносимыми Организатором изменениями, с приостановлением или отменой
проведения Программы.
2.3. Заявка может быть подана по направлениям отбора, указанным в Приложении №2 к
настоящему Положению. Направления отбора проектов могут быть уточнены Организатором в
ходе реализации Программы.
2.4. Участие Заявителей в Программе не обязывает Организатора осуществлять какиелибо выплаты в пользу Заявителей на любом этапе Программы. Участие в Программе также на
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любом этапе не обязывает Организатора, Индустриального партнера или привлеченных ими
третьих лиц заключать с Заявителями гражданско-правовые договоры, предоставлять оферты
на заключение гражданско-правовых договоров.
2.5 Программа проводится Организатором совместно с Индустриальным партнером с
привлечением при необходимости третьих лиц по усмотрению Организатора и/или
Индустриального партнера.
2.6. Вся информация, документы и другие материалы, направляемые Заявителем с адреса
электронной почты, который указан в Заявке, считаются предоставленными Заявителем.
2.7 Информация об изменении сроков сбора, обработки Заявок, сроков Программы,
Положения и другая информация, предназначенная всем Заявителям, размещается на Сайте
Программы. Заявитель не вправе ссылаться на ненадлежащее уведомление о событиях,
изменении сроков и иных обстоятельствах, влияющих на его участие в Отборе, если
информация была размещена на Сайте Программы.
2.8 Заявитель при подаче Заявки дает согласие на использование Организатором и
Индустриальным партнером 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 Программы, в т.ч. путем размещения на Сайте Программы и в сети интернет, в
рекламных и PR-материалах, для целей информирования о Программе и ее результатах.
2.9. Заявитель при подаче Заявки дает согласие Организатору и Индустриальному
партнеру на использование фрагментов описания проектов в информационных изданиях,
статьях. Выбор фрагментов для публикации осуществляется Организатором и/или
Индустриальным партнером по своему усмотрению.
2.10. Заявитель при подаче Заявки подтверждает, что информация, материалы к Заявке не
являются конфиденциальными, в т.ч. коммерческой тайной, не содержат признаков ноу-хау, и
не содержат охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц.
2.11. Организатор и Индустриальный партнер не несут ответственности в случае
предъявления третьими лицами претензий к Организатору и (или) Индустриальному партнеру,
вызванных действиями Заявителя, в т.ч. вследствие нарушения прав третьих лиц на охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности.
2.12. Все документы и материалы, предоставленные Заявителем при подаче Заявки, а
также в рамках Программы, Заявителю не возвращаются.
2.13. Организатор вправе по собственному усмотрению вносить изменения в настоящие
Положение, вправе прекращать, изменять, приостанавливать проведение сбора, обработку
Заявок, проведение Программы без объяснения причин, уведомив об этом Заявителей путем
размещения соответствующей информации на Сайте Программы.
2.14. Индустриальный партнер имеет право принять решение о вступлении в
коммерческие взаимоотношения с Заявителем по итогам Программы. Такие взаимоотношения
будут регулироваться отдельными гражданско-правовыми договорами.
2.15. Подавая заявку Заявитель подтверждает, что ознакомился с принципами создания
совместного предприятия, размещенными в Приложении №3 к настоящему Положению.
2.16. Участие в Программе не предоставляет Заявителю права каким-либо образом
использовать логотипы, товарные знаки, и информацию, полученную при проведении
Программы, принадлежащую Организатору, Индустриальному партнеру, или аффилированным
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с Организатором лицам, кроме как по письменному разрешению Организатора и/или
Индустриального партнера.
2.17. Решение о соответствии Заявителя и Заявки установленным настоящим Положением
требованиям принимается на усмотрение Организатора и Индустриального партнера.
Организатор и Индустриальный партнер вправе отказаться от мотивированного обоснования
Заявителю отказа в принятии Заявки после ее обработки.
Статья 3. Порядок участия в Программе
3.1. Заявка на участие в Программе подается на официальной странице Программы в сети
Интернет https://oilgasforum.ru/accelerator/ путем заполнения формы и прикрепления
презентационных материалов по Проекту и иной требуемой информации на Сайте Программы.
3.2. В случае невозможности открытия или прочтения представленных Заявителем
материалов, а также при отсутствии полного комплекта документов, требуемых при подаче
Заявки, Организатор принимает решение о несоответствии Заявки установленным настоящими
Правилами требованиям.
3.3. Заявители имеют следующие права:
3.3.1. на получение информации об условиях и порядке проведения Программы;
3.3.2. на обращение к Организатору за разъяснением пунктов Правил;
3.3.3. на подачу Заявки на участие в Программе;
3.3.4. на отзыв Заявки путём подачи уведомления по электронной почте по адресу:
ksenia.m@oilgasforum.ru не менее чем за 5 календарных дней до дня окончания
срока приема Заявок;
3.3.5. на участие во всех мероприятиях, организованных для Заявителей, в
соответствии с правилами доступа на мероприятия, проводимых в рамках
Программы.
3.4. Заявители обязаны:
3.4.1. Предварительно ознакомиться c Правилами и требованиями, предъявляемыми
к участию в Программе;
3.4.2. Принимать участие в мероприятиях в рамках Программы. Риски и последствия,
связанные с невозможностью участия в мероприятиях, Заявители несут
самостоятельно;
3.4.3. Указать в Заявке достоверную информацию;
3.4.4. Соблюдать условия, процедуры и сроки, установленные Положением;
3.4.5. Не нарушать интеллектуальные и иные права третьих лиц на всех этапах
Программы, в том числе при подготовке материалов.
3.5 Заявитель согласен, что при формировании Организатором Комиссии для оценки и
отбора Проектов на каждом этапе Программы, выбор членов Комиссии осуществляется
Организатором по своему усмотрению, и Заявитель не будет предъявлять претензий в
отношении состава Комиссии.
3.6 Заявитель при подаче Заявки подтверждает, что он ознакомился с правами и
обязанностями, перечисленными п. 3.3-3.4 Положения и ему понятно их содержание.
3.7 За нарушения Заявителем обязанностей, предусмотренных настоящим Положением,
Организатор может лишить Заявителя права на участие в Программе. Уведомление Заявителю о
лишении его права на участие в Программе направляется по электронной почте, указанной
Заявителем при подаче Заявки.
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Статья 4. Требования к Заявителям и Заявкам
4.1 К участию в Программе допускаются юридические лица, реализующие Проекты,
соответствующие направлениям отбора в соответствии с Приложением №2 настоящего
Положения.
4.2. К участию в Отборе не допускаются:
4.2.1 Юридические лица, сотрудники которых принимают участие в реализации
Программы, в том числе оценке Заявок;
4.2.2 Юридические лица, в состав которых входят лица, принимающие участие в
реализации Программы, в том числе оценке Заявок.
4.3. От одного Заявителя может быть подано неограниченное количество Заявок. При этом
дублирование Заявок, т.е. предоставление двух и более Заявок, представляющих идентичные
Проекты, не допускается. В случае выявления дублирующих Заявок рассматривается только
первая Заявка, поданная Заявителем.
4.4. К рассмотрению принимаются Заявки, описывающие Проекты, находящиеся на
стадии не ниже работоспособный лабораторный прототип в условиях, приближенным к
реальной промышленной эксплуатации.
4.5. К Заявке на Сайте Программы должно быть приложено детальное описание Проекта в
виде презентации. Рекомендованная структура презентации представлена в Приложении №4 к
настоящему Положению, а также в виде отдельного документа в формате ppt, доступного для
скачивания, на сайте Программы.
4.7. Дополнительные материалы могут быть приложены к заявке в форматах PPT, PPTX,
PDF. Общий размер приложенных материалов не должен превышать 20 МБ.
4.8. Заявки должны быть заполнены в полном соответствии с Положением, быть полными,
точными и достоверными.
4.9. В случае необходимости Организатор вправе запросить дополнительные материалы у
Заявителей, требуемые для принятия решения по представленной Заявке, и Заявитель обязан
представить такие дополнительные материалы в срок, предусмотренный соответствующим
уведомлением Организатора. Риски, связанные с непредставлением или несвоевременным
представлением дополнительных материалов, Заявитель несет самостоятельно.
4.10. Все материалы, предоставленные в рамках Заявки, а также сам Проект не должны:
4.10.1. содержать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, включая
информацию о частной жизни физических лиц;
4.10.2. призывать к насилию, расовой дискриминации, осуществлению
террористической или иной противоправной деятельности, другие экстремистские
материалы;
4.10.3. содержать материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих,
элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или противоправных
действий;
4.10.4. 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;
4.10.5. 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;
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4.10.6. содержать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих
лиц;
4.10.7. содержать информацию и(или) материалы, нарушающие иные права и
интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской
Федерации или общественной морали и нравственности.
Статья 5. Порядок проведения Программы
5.1. Программа состоит из четырех этапов: 1) Прием заявок; 2) Отбор; 3) Демо день; 4)
Работа с Индустриальным партнером.
5.2. Прием Заявок на участие в Программе подается на официальной странице Программы
сети Интернет https://oilgasforum.ru/accelerator/.
5.3. Этап «Отбор» представляет собой экспертизу Комиссией Организатора по
показателям, указанным в Приложении №5 к настоящему Положению. Оценка и отбор
Проектов осуществляется Комиссией по усмотрению ее членов. В случае, если для принятия
решения об отборе Проекта Комиссия примет решение о необходимости представления
Заявителем дополнительных материалов, или дачи пояснений по Заявке, Заявитель обязан
предоставить такие материалы или пояснения в сроки, указанные в соответствующем запросе.
Срок ответа на запрос Комиссии не может быть более 3 рабочих дней. При отсутствии ответа
или представлении документов или пояснений, не соответствующих запросу Комиссии,
возможность участия в Программе определяется на усмотрение Комиссии.
5.4. Демо день – этап презентации технологических и кооперационных возможностей
Индустриального партнера, нетворкинг Заявителей и представителей Индустриального
партнера.
5.5. Разработка модели взаимодействия Заявителя и Индустриального партнера. В рамках
этапа будут проведены переговоры, осуществлена оценка рыночной привлекательности
разработки участника, принято решение о создании совместных предприятий на условиях
«49%/51%».
Статья 6. Этапы Программы и сроки их проведения
6.1

Этапы и сроки их проведения представлены в таблице ниже.
Этап Программы

Прием заявок

Срок
05.05. - 10.06.2022 г.

Отбор

10.06. – 20.06. 2021 г.

Демо день

28.06.2022 г.
По достижению
договоренностей

Работа с Индустриальным партнером

6.2
Этапы Программы и сроки их проведения могут быть изменены Организатором.
Информация об изменении этапов Программы и сроков их проведения размещается на сайте
Программы.
Статья 7. Авторские права
7.1.
Заявитель и члены команды гарантируют, что они обладают исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности и материалы предоставляемого проекта,
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и несут полную ответственность перед третьими лицами в случае неправомерного
использования ими материалов третьих лиц, защищённых авторскими или иными правами.
7.2.
Материалы, представленные Компанией в ходе Программы, могут быть частично
опубликованы, скопированы или транслированы с информационными целями на усмотрение
Организатора по согласованию с Заявителем. Подавая Заявку на участие в Программе,
Компания подтверждают, что они уведомлены о возможности частичной публикации,
копировании, транслировании и ином опубликовании части материалов, и выражают свое
согласие на опубликование части материалов.
Приложения:
Приложение №1 – Форма подачи заявки
Приложение №2 - Направления отбора проектов
Приложение №3 – Принципы создания совместного предприятия
Приложение №4 – Рекомендованная структура презентации
Приложение №5 – Показатели оценки при проведении экспертизы
Приложение №6 - Согласие на обработку персональных данных
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Приложение 1
Форма подачи заявки
1. Персональная информация
Пожалуйста, заполните форму. Укажите ваш контактный e-mail и номер телефона, по
которым с вами удобно связаться.
1.1
Фамилия
Текстовое поле
1.2
Имя
Текстовое поле
1.3
Электронная почта
Текстовое поле
1.4
Контактный телефон
Текстовое поле
1.5
Название компании
Выпадающее поле, автопоиск из
сервиса DaData.ru
1.6
Город, где работает команда
Выпадающее поле, автопоиск из
сервиса DaData.ru
2. Информация о проекте
Опишите свой проект, который хотели бы презентовать.
2.1
Краткое название и
Текстовое поле (не более 200 символов с пробелами)
описание проекта
2.2.
Выбор категории
Выбирают один из четырех вариантов
продукции/технологии
o Машиностроение
o Приборостроение
проекта
o Электротехника
o Другой вариант
2.3

Тематика

Выпадающий список (ОДИН выбор)
См. Приложение 2

2.4

Степень технологической
готовности

Выбирают один из четырех вариантов
o Макет или модель
o Опытный образец до ОПИ
o Опытный образец после ОПИ
o Предсерийное либо серийное производство

2.5

Наличие права на объект
интеллектуальной
собственности

Выбирают один из четырех вариантов
o Право на объект РИД отсутствует
o Проведен патентный поиск, готов комплект
документов для получения ИС
o Подана заявка в Роспатент на получения
права на объекты РИД
o Имеется действующий патент либо
одобренная заявка

2.6

Наличие конструкторской Выбирают один из двух вариантов
документации
o Имеется
o Отсутствует
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2.7

Объем реализованной
продукции/услуг

Выбирают один из четырех вариантов
o Нет реализации
o До 10 млн. руб. /год
o До 100 млн. руб. /год
o Свыше 100 млн. руб. /год

2.8

Презентация*
*Перед отправкой

Кнопка «Выбрать файл»
Поле для загрузки файла
(PDF, PPT, PPTX, лимит 20 МБ)

ознакомьтесь с шаблоном к
презентации (линк на текст с
требованиями)

Чек-бокс

2.9

С текстом Положения о порядке проведения
Акселератора ознакомлен
(линк на текст Положения)

2.10

Чек-бокс

Ознакомлен с Принципами сотрудничества
индустриального партнера

2.11

Чек-бокс

Заполняя форму, я принимаю условия
Пользовательского соглашения, присоединяюсь к
условиям договора-оферты и даю своё согласие на
обработку моих персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
года №152-ФЗ «О персональных данных»

2.12

Кнопка

«Отправить заявку»

1. Все поля являются обязательными для заполнения
2. При отправке формы – проверка заполнения обязательных полей – если поля
пропущены, то подсветка
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Приложение №2
Направления отбора проектов
1. Геология, поиск и разведка нефтегазовых месторождений:
1.1. Технологии, аппаратура и оборудование для поиска, разведки и мониторинга
нефтегазовых месторождений, в том числе морских (мелководный и глубоководный
шельф, Арктика).
2. Бурение скважин:
2.1.Технологии и оборудование для выполнения бурения скважин, включая буровой
инструмент, элементы и узлы буровых колонн, насосно-компрессорное
оборудование, долота и т.д.
3. Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений:
3.1.Высокотехнологичное скважинное оборудование и арматура.
3.2.Разработки и технологии для добычи газогидратов.
3.3.Газоперекачивающие агрегаты, насосные и компрессорные станции (включая
оборудование для компримирования газа), оборудование для подготовки нефти,
газового конденсата, природного газа и других углеводородов.
3.4.Технологии снижения аварийности (уменьшения случаев остановки) при
нефтедобыче и газодобыче.
4. Интенсификация добычи нефти и газа:
4.1.Технологии и оборудование для повышения КИН (коэффициент извлечения нефти).
4.2.Разработки и технологии для добычи газогидратов.
4.3.Технологии и оборудование для гидравлического разрыва пласта.
4.4.Комплексы для паротеплового воздействия на пласт.
5. Трудноизвлекаемые запасы:
5.1.Технологии и оборудование, возможные к использованию на Баженовской свите и
других крупнейших месторождениях.
6. Ремонт нефтегазовых скважин:
6.1.Технологии и оборудования для глушения скважин.
7. Транспортировка углеводородов:
7.1. Инновационные и энергосберегающие технологии транспортировки углеводородов.
7.2. Технологии и оборудование для производства, использования, транспортировки и
хранения сжиженного природного газа (включая криогенные насосы, криогенную
арматуру, теплообменники, оборудования для дросселирования и компримирования)
– малотоннажное и крупнотоннажное, включая криогенные решения по водороду,
гелию, азоту.
8. Хранение углеводородов:
8.1.Инновационные технологии и оборудования для подземного хранения газа
8.2.Криогенные технологии и криогенные системы хранения углеводородов, а также
водорода и гелия.
9. Переработка углеводородов:
9.1.Инновационные и энергоэффективные технологии и технологическое оборудование
для нефтепереработки и газопереработки.
9.2.Технологии и оборудование для производства, использования, транспортировки и
хранения сжиженного природного газа (включая криогенные насосы, криогенную
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арматуру, теплообменники, оборудования для дросселирования и компримирования)
– малотоннажное и крупнотоннажное, включая криогенные решения по водороду,
гелию, азоту.
9.3.Насосное и компрессорное оборудование по направлению импортозамещения.
10. Иные направления:
10.1. Энергогенерирующие установки и печи для нужд основных и смежных отраслей
ТЭК.
10.2. Технологии и оборудование для целей декарбонизации ТЭК.
10.3. Технологии и оборудование для улавливания, захоронения и утилизация
углекислого газа.
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Приложение №3
Принципы создания совместного предприятия
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Приложение №4
Рекомендованная структура презентации
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Приложение №5

Показатели оценки при проведении экспертизы
№
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель
Рыночная потребность
Перспективы внедрения и тиражирования
результатов проекта
Эффективность решения
Интеллектуальная собственность и
проектная документация
Команда и ресурсная база для реализации
проекта
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Приложение №6
Согласие на обработку персональных данных для участия в технологическом
акселераторе «Алмаз-Антей»
Соглашаясь с отправкой данных электронной формы на Сайте Программы, Заявитель
дает своё согласие Организатору на обработку сведений, содержащих персональные данные
(фамилия, имя, отчество, год рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты,
город проживания, и любая иная информация, относящаяся к личности заявителя, доступная
или известная в любой конкретный момент Организатору (далее – «Персональные данные») с
целью обеспечения участия Заявителя в Программе.
Заявитель дает согласие на обработку Организатором своих Персональных данных,
включая,

без

(обновление,

ограничения:
изменение),

сбор,

систематизацию,

использование,

накопление,

распространение

(в

хранение,
том

числе

уточнение
передача),

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, осуществление
иных действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства, а также
передачу (предоставление доступа), в том числе Организатору, Индустриальному партнеру,
Комиссии, партнерам Программы, указанным на Сайте Программы.
Предоставляя персональные данные своих представителей, Заявитель подтверждает, что
надлежащим образом, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», получил от них согласие в письменной форме на
обработку, в том числе передачу Организатору таких персональных данных.
В случае изменения персональных данных Заявителя или его представителей Заявитель
обязан информировать об этом Организатора в письменной форме с представлением копий
подтверждающих документов.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без
использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его предоставления и действует в течение 5 лет.
Настоящее согласие дано заявителем лично и добровольно. Настоящее согласие может
быть отозвано заявителем в любой момент путем направления письменного уведомления об
этом по адресу: 625026, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 и
электронному адресу ksenia.m@oilgasforum.ru
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