
БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР АО «ТВЭЛ» 



ПРЕДПОСЫЛКИ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА 

30% 
выручки ГК 

Доля новых 
бизнесов к 2030 г. 

Мало «ярдных» идей 
по новым продуктам 

Стагнирующие 
проекты 

Ограниченность 
ресурсов 

 амбициозные цели по 

развитию 2-го ядра бизнеса 

 задача по выходу в 

абсолютно новые рыночные 

сегменты 

 нехватка проектов по новым 

бизнесам с потенциалом    

1+ млрд руб. выручки на 

горизонте 5 лет 

 нехватка проектов с 

маржинальностью 25+% 

 низкие темпы роста 

выручки по существующим 

продуктам 

 проблема моно-клиента 

 устаревание продукта 

 денежные ресурсы: 

невозможно купить все 

перспективные компании 

 персонал: нехватка людей 

для решения задачи 

развития новых бизнесов 



ЦЕЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 

+ 30%  9 месяцев 

новые конкурентные, 
серийные продукты  

вовлечение и 
мотивация сотрудников 

снижение риска 
«неудачи» 

цикл от идеи до 
опытного образца 

к динамике роста 
выручки 



ЧЕМ АКСЕЛЕРАТОР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА? 

ПРОЕКТЫ РАННИХ СТАДИЙ  

ЧЕК ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 

ФИКСИРОВАННЫЕ СРОКИ 

ВНУТРЕННИЕ ИДЕИ 

SMART MONEY 

ПОД ЗАКАЗ ИНТЕГРАТОРА/ДИВИЗИОНА  

акселератор работает с проектами 
от идеи 

финансирование проектов в размере 
до 8 млн руб. (сумма вариативна по 

требованию заказчика)  

проекты интеграторов и 
дивизионов ГК «Росатом» 

поиск и прокачка проектов осуществляется по 
критериям и целям от интегратора/дивизиона 

акселератор – экосистема 
по выращиванию новых 

бизнесов  

каждый этап акселератора четко 
зафиксирован по времени 



ПОИСК ИДЕЙ 

ИДЕИ ОТ КЛИЕНТОВ:  

 Острая необходимость клиента 

 Решение тех. проблем 

 Сервис оборудования 

ВНУТРЕННИЕ ИДЕИ* 

 УТК** 

 Идеи от сотрудников 

 Стагнирующие проекты 

ВНЕШНИЕ ИДЕИ 

 Венчурные фонды  

 Бизнес-ангелы  

 Институты, технопарки 

∑ 70% 
объема идей 

∑ 30% 
объема идей 

*в том числе идеи других дивизионов/интеграторов 
** уникальные технологические компетенции 



ЭКСПЕРТИЗА ИДЕЙ 

ПЕРВИЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
  на этапе получения заявок/отбора проектов 

ПЕРВИЧНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
 на этапе получения заявок/отбора проектов 

ВНЕШНЯЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
  детальная экспертиза технологии 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ АКСЕЛЕРАТОРА 
  подтверждение тех. характеристик в ходе акселератора 

ВНЕШНЯЯ РЫНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
  детальная экспертиза рынка и модели 

монетизации 

РЫНОЧНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ АКСЕЛЕРАТОРА 
  подтверждение рынка и спроса в ходе акселератора 



ПИЛОТНЫЙ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР      СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ  

1 2 3 4 5 6 
ПОИСК ЭКСПЕРТИЗА ОТБОР БМ* ЦМ/П** DEMO DAY 

*бизнес-моделирование 
**цифровое макетирование / прототипирование 

42 заявки 16 проектов 10 проектов 7 проектов 3 проекта 

Идеи от 
внутренних и 
внешних команд 

 Отбор заявок по 
критериям 

 На очный отбор 
было допущено 
16 проектов 

 Очная защита 
проектов 

 На этап БМ 
прошло 10 
проектов 

 «Марафон» по 
клиентам 

 На этап ЦМ/П 
прошло только  
7 проектов 

  7 проектов прошли 
испытания у 
клиента 

 3 проекта перешли 
на инвест. фазу 

Выпуск из бизнес-
акселератора 

30.01.2019 



 Цифровые испытания 120 модификаций изделия 

 374 млн руб. – объем клиентских договоренностей 

 130 млн руб. – доля подтвержденной выручки 

 Проект переведен на стадию масштабирования 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 3D ПОРОШКИ 

1 

FDM ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ 

3 

2 

 Создан предсерийный образец экструдера  

 Проведены испытания прототипа принтера 

 421,5 млн руб. – объем клиентских договоренностей 

 37,5 млн руб. – доля подтвержденной выручки  

 Получен статус резидента Сколково 

 Создание малой установки (17 вместо 150 млн руб.) 

 50 млн руб. – объем клиентских договоренностей 

 10 млн руб. – доля подтвержденной выручки  

 Переход к модели выпуска кастомизированных 

порошков малыми партиями  

ПИЛОТНЫЙ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР      УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА* 

150+ млн руб.  
сэкономлено на прототипах 

*в расчете 7 проектов, прошедших этапы бизнес-
моделирования, макетирования/прототипирования 

295+ млн руб.  
доля подтвержденной выручки 



БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР В 2019 ГОДУ 

МЕХАНИЗМ 

отработаны баги и 
лаги на пилоте 

03.2019 

старт нового цикла 
акселерации 

9 МЕС. 

полная программа 
бизнес-акселерации 

ДИВИЗИОНЫ/ 
ИНТЕГРАТОРЫ 

участие могут 
принять дивизионы и 

интеграторы ГК 

ВНЕШНИЕ СТАРТАПЫ 

понимаем схему 
работы с внешними 

командами 

БИЗНЕС- 
ДЕВЕЛОПМЕНТ 

услуги бизнес-
девелопмента от 

партнеров 



ПАРТНЕРЫ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА 

АДМИН. ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПЕРТИЗА 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

ОПЛАТА УСЛУГИ 

БИЗНЕС-ПЛАН И ФЭМ 

ФИН. АРХИТЕКТУРА 

ПОИСК КОМПАНИЙ 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

РОСАТОМ 

РусАТ 

ДИВИЗИОНЫ 

ИНТЕГРАТОРЫ 

АТОМКАПИТАЛ 



1 2 3 4 5 6 
ПОИСК ЭКСПЕРТИЗА ОТБОР БМ* 

*бизнес-моделирование 
**цифровое макетирование/прототипирование 

до 25.01.2019  15.02.2019 25.02.2019 01.03.2019 

 Задаются 
критерии отбора 
и направления 
поиска 

 Участие в 
экспертизе 
проектов 

 Выбор проектов в 
акселератор 

 Заключение 
договора на 
акселерацию 

 Постановка задач 
проектам 

 Выбор проектов с 
максимально 
подтвержденной 
долей целевой 
выручки 

 Выбор проектов с 
верифицированными 
тех. параметрами 

 Прием 
результатов 
акселерации 
проектов 

ЦМ/П** DEMO DAY 

06.05.2019 05.12.2019 

ЭТАПЫ РАБОТЫ АКСЕЛЕРАТОРА В 2019 ГОДУ 



КАК РАБОТАЕМ С ИНТЕГРАТОРАМИ/ДИВИЗИОНАМИ? 

ДОГОВОР  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОПЦИОННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1 2 

 Выращивание компании до заданного уровня зрелости под 

опционный договор  

 Финансирование только услуг акселерации на всех этапах за 

счет клиента 

 Финансирование цифрового макета и прототипа за счет 

акселератора 

 Выкуп доли/РИД интегратором/дивизионом по результатам 

бизнес-акселерации 

 Заключение договора оказания услуг между бизнес-

акселератором и дивизионом/интегратором 

 Финансирование услуг акселерации, цифрового макета и 

прототипа за счет средств клиента (интегратора/дивизиона) 

 Клиент может самостоятельно определить набор услуг 

 Возможность гибкой подстройки под запросы клиента 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНАМ/ИНТЕГРАТОРАМ   ПОИСК 

БИЗНЕС- 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОИСК 

ОТБОР 

ЦИФРОВОЕ  
МАКЕТИРОВАНИЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: <4 месяцев 

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТОВ: различная 

(зависит от заданных критериев) 

ЦЕЛЬ :  

1. Поиск проектов под заданные критерии 

2. Скрининг/скоринг проектов 

3. Проведение первичной и детальной экспертизы  

4. Формирование заключения по отобранным 

проектам 

ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ: 20 проектов           

(под критерии заказчика) 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНАМ/ИНТЕГРАТОРАМ   ПРОДУКТ 

БИЗНЕС- 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОИСК 

ОТБОР 

ЦИФРОВОЕ  
МАКЕТИРОВАНИЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 2 месяца 

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТОВ: продукт + продажи 

ЦЕЛЬ :  

1. Поиск новых сегментов/клиентов 

2. Формирование ценностного предложения  

3. Заключение договоров на поставку продукции  

4. Сбор требований и каскадирование требований 

клиента к новому поколению продукта  

ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ: 2Х увеличение выручки 

(портфель заказов) 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНАМ/ИНТЕГРАТОРАМ   КОНЦЕПЦИЯ 

БИЗНЕС- 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОИСК 

ОТБОР 

ЦИФРОВОЕ  
МАКЕТИРОВАНИЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 5 месяцев 

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТОВ: техническое решение 

ЦЕЛЬ :  

1. Поиск рынков сбыта 

2. Формирование ценностного предложения для 

каждого сегмента 

3. Каскадирование и верификация требований 

клиента к продукту 

4. Определение технологии производства  

ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ: 100Х верифицированных 

параметров + подтверждение спроса 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНАМ/ИНТЕГРАТОРАМ   ИДЕЯ 

БИЗНЕС- 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОИСК 

ОТБОР 

ЦИФРОВОЕ  
МАКЕТИРОВАНИЕ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 9 месяцев 

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТОВ: видение продукта 

ЦЕЛЬ :  

1. Поиск рынков сбыта 

2. Формирование ценностного предложения для 

каждого сегмента 

3. Каскадирование и верификация требований 

клиента к продукту 

4. Разработка и создание прототипа изделия  

5. Тестирование прототипа у клиента  

6. Договор на поставку 

ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ: первая продажа 



СТАНИСЛАВ КРЕЧЕТОВ 

+7 (915) 073 57 66 

SDKrechetov@tvel.ru 

tvel.ru 

ba@tvel.ru 


