
БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР АО «ТВЭЛ» 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 10.02.2019 



АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АО 

«ТВЭЛ» В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ НЕЯДЕРНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА 

АО «ТВЭЛ» запускает второй цикл бизнес-

акселератора и начинает поиск и отбор 

стартапов.  

Стартапы, успешно прошедшие 

предварительный и очный отбор, получат 

возможность пройти акселерационный 

цикл, в рамках которого команды будут: 

 прокачивать свои предпринимательские 

и управленческие навыки 

 претендовать на финансирование и 

изготовление макета/прототипа TVEL 



финансирование 
макета и прототипа 

возможность 
продажи технологии 

стратегический инвестор 
на ранних этапах 

ежемесячная оплата + 
командировки к клиентам 

100  
тыс. руб. 

 <3 млн рублей на 
создание цифрового 
макета 

 <5 млн рублей на 
прототипирование 
изделия 

 суммарно < 8 млн 
рублей на проект 

 заработная плата 
каждому члену 
команды 

 оплата командировок к 
клиентам (<50 тыс. 
рублей в месяц) 

 заинтересованы 
работать «в долгую» 

 наша цель – поиск 
точки роста выручки и 
прибыли команды 

 интеграция в контур ГК 
«Росатом» 

 возможность запуска 
пилотного проекта на 
площадках ГК «Росатом» 

 тестирование и 
доработка технологии 

 в случае успешного 
пилота – продажа 
технологии/продукта 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТ 



R&D центр и 
производство 

использование 
бренда 

сопровождение 
проектов 

экспертиза 
проектов  

 доступ к крупным 
клиентам 

 административная 
поддержка в 
переговорах 

 доступ к базе 
контактных данных 

 каждому проекту 
прикрепляется 
опытный трекер 

 консультации в онлайн-
режиме 24/7 

 недельный цикл задач 
(постановка-проверка-
прием результатов) 

 общение с рыночными 
и техническими 
экспертами ГК 
«Росатом» 

 менторская поддержка 
от институтов развития, 
фондов и лидеров 
рынка 

 доступ к 
производственным и 
научным мощностям 

 полный 
производственный цикл 

 возможность 
проектирования и 
разработки 

…А ТАКЖЕ 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  
ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ПРОЕКТОВ В АКСЕЛЕРАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

ХИМИЯ 

ТЭК 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

КОМАНДА СФЕРА МАСШТАБ СТАДИЯ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКСЕЛЕРАТОРЕ,  
ЕСЛИ ВАШ ПРОЕКТ ОТВЕЧАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 инновационные  
решения в приоритетных 
для ГК «Росатом» 
направлениях развития 

 подтверждение 
технической 
реализуемости проекта 

 наличие 
прототипа/макета, 
первых продаж является 
преимуществом при 
отборе 

 обязательное наличие в 
команде технического и 
коммерческого 
специалиста  

 основатель проекта 
может совмещать одну 
из ролей 

 готовность 100% 
вовлеченности в проект 

 2+ млрд руб. - объем 
целевой выручки 

 25+% - маржинальность 
проекта  

 5 лет - срок достижения 
целевых параметров 



СТАНИСЛАВ КРЕЧЕТОВ 
Директор бизнес-акселератора 

АО «ТВЭЛ» 

ЕВГЕНИЙ КАЛИНИН 
Ведущий трекер ФРИИ,  

CEO Startup Magic 

ПАВЕЛ МОРОЗОВ 
Директор по акселерации 

кластера энергетики 

РОМАН УЛАНОВ 
Разработчик R&D центра 
технопарка «Сколково»  

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ 
Директор по акселерации 
кластера пром. технологий 

АЛЕКСАНДР УГРЮМОВ 
Вице-президент по научно-
технической деятельности  

ЭКСПЕРТЫ АКСЕЛЕРАТОРА 



ЭТАПЫ РАБОТЫ АКСЕЛЕРАТОРА 

1 2 3 4 5 6 
ПОИСК ЭКСПЕРТИЗА ОТБОР БМ* 

*бизнес-моделирование 
**цифровое макетирование/прототипирование 

до 10.02.2019  15.02.2019 25.02.2019 01.03.2019 

Прием заявок на 
участие 

Отбор и 
экспертиза заявок 

по критериям 

Очная защита 
проектов 

«Марафон» по 
клиентам 

Испытания у 
клиента 

Выпуск из бизнес-
акселератора 

ЦМ/П** DEMO DAY 

06.05.2019 05.12.2019 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

СОБРАТЬ КОМАНДУ 

ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 

1 

2 

4 

Соответствие проекта критериям отбора 

Составить стандартный шаблон заявки и 
направить в акселератор (ba@tvel.ru) НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 3 

Быть готовым предоставить информацию 
для рыночной и технической экспертизы 

1 технический и 1 коммерческий специалист 
(+наличие основателя проекта) 



ПРИМИ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРЕ АО «ТВЭЛ» 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10.02.2019 

ba@tvel.ru 


