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Положение о Программе развития стартапов  

 

1. Общая информация 

 

1.1. Настоящее Положение о программе развития стартапов (далее - 

Положение) определяет порядок и сроки проведения Программы развития 

стартапов (далее - Программа), систему отбора, критерии и методику оценки заявок, 

преференции для финалистов Программы, а также порядок и сроки объявления 

результатов. 

1.2. Программа учреждена Открытым акционерным обществом 

«Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее - Компания) в 

2017 году и является корпоративной программой для поиска и развития 

технологических стартапов с высоким инвестиционным потенциалом и 

представляющих интерес для Компании. 

1.3. Объявление отбора осуществляется путем размещения 

соответствующей публикации и Положения на главной (начальной) странице сайта 

Программы. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, приостановить или продлить Программу или ее части, а также 

изменить любые условия Положения в любое время и по любой причине, не неся 

при этом какой-либо ответственности перед заявителями и иными лицами. 

1.5. Программа не является публичным конкурсом в значении этого 

понятия, предусмотренного статьей 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2. Основные понятия 

Отбор – процедура проверки Заявки, Анкеты на предмет соответствия 

требованиям Программы. 

Технологический проект – инновационный проект по разработке и 

коммерциализации новых технологий, соответствующий Теме Отбора и 

представленный на Отбор; 

Тема Отбора – одно из направлений из следующего списка: 

 

− производство порошков с заданными свойствами из металлов платиновой 

группы, серебра и золота; 

 



− порошковая металлургия. Современные методы производства технических 

изделий; 

 

− перспективные электро-контактные материалы на основе драгоценных 

металлов (сплавы, клеи, пасты, пленки, композиты); 

 

− дисперсно-упрочненные сплавы металлов платиновой группы и их 

композиты; 

 

− сверхточная металлообработка; 

 

− современные технологии создания покрытий из драгоценных металлов с 

заданными свойствами; 

 

− новые подходы к пирометаллургическим и гидрометаллургическим 

процессам в производстве драгоценных металлов; 

 

− технологии очистки газов и промышленных сточных вод 

гидрометаллургических производств; 

 

− современные методы моделирования технологических процессов 

химических и металлургических производств; 

 

− новые материалы и технологии, замещающие промышленное использование 

драгоценных металлов; 

 

− новые области применения драгоценных металлов; 

 

− использование аддитивных технологий в производстве ювелирных и 

технических изделий из драгоценных металлов; 

 

− методы экспресс-анализа состава твердых и жидких веществ с высокой 

степенью точности; 

 

− селективное разделение металлов; 

 

− процессы катализа. 

 

Заявка, Анкета - стандартная электронная форма, описывающая 

Инновационный технологический проект в части аспектов, необходимых 

Организатору для проведения первичной экспертизы Проекта, которая заполняется 

потенциальным Участником Программы на официальном сайте Программы. 

Участник – физическое лицо или организация, оставившие Заявку на участие 

в Программе и прошедшие процедуру регистрации на сайте Программы. 

Эксперт – специалист, дающий заключение касательно соответствия Проекта 

требованиям Программы. 

Жюри – группа экспертов. 



Стартап – субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

связанную с разработкой, производством и поставкой инновационной продукции 

(товаров, услуг). 

Преференции – перечень условий сотрудничества, предлагаемых Участникам 

Программы Организатором, точный объем которых будет определен Организатором 

по итогам ее проведения. 

3. Требования Программы 

 

Программа включает в себя 4 этапа: 

− подача заявок; 

− заочная экспертиза; 

− очная менторская поддержка; 

− очная экспертиза. 

Все Проекты, зарегистрированные на участие в Программе, будут оцениваться 

Экспертами в соответствие с Табл.1: 

Табл.1 

Критерий Решение 

Теоретическая 

реализуемость 

проекта 

0-Нет 

1-Да, однако присутствуют существенные 

технологические риски, для устранения которых 

требуются дополнительные исследования 

2-Да 

Конкурентные 

преимущества 

0-Продукт Проекта не имеет конкурентных преимуществ 

перед мировыми аналогами 

1-Конкурентные преимущества продукта Проекта 

выражены слабо 

2-Продукт Проекта имеет конкурентные преимущества 

как перед российскими, так и перед мировыми 

аналогами 

3-Продукт Проекта является уникальным и способен 

изменить структуру рынка в своем сегменте 

Потенциал 

коммерциализации 

0-Продукт Проекта не имеет потенциала 

коммерциализации 

1-Продукт Проекта имеет потенциал коммерциализации 

на российском рынке 

2-Продукт Проекта имеет потенциал коммерциализации 

как на российском, так и на международном рынке 

Перспективы 

коммерциализации 

и/или внедрения в 

Компании 

0-Маркетинговое исследование не проводилось 

1-Маркетинговое исследование проведено, определены 

потенциальные рынки продукта 

2-Проведены предварительные переговоры с 

потенциальными потребителями, интерес которых не 

подтвержден, и/или Проект потенциально интересен для 

внедрения в Компании 

3-Подтвержден интерес со стороны потенциальных 

потребителей (проведены опросы и/или получены 



письма заинтересованности, сформировано и 

согласовано с потенциальными потребителями 

техническое задание на результат проекта) 

4-Заключены предварительные договоры на поставку 

потребителям продукта-результата реализации Проекта, 

либо Проект представляет существенный интерес для 

внедрения в Компании 

Компетенции 

команды 

0-Компетенций команды недостаточно для реализации 

Проекта 

1-Компетенций команды в целом достаточно, однако 

требуется дополнить команду Проекта 

техническими/маркетинговыми/инвестиционными 

специалистами 

2-Компетенций команды достаточно 

Потенциал защиты 

интеллектуальной 

собственности 

0-Интеллектуальная собственность проекта не 

защищена, потенциал защиты отсутствует или не 

обоснован 

1-Поданы Заявки на получение охранных документов на 

результаты интеллектуальной собственности 

2-Получены охранные документы на результаты 

интеллектуальной собственности 

Перспективы 

внедрения в 

Компанию 

0-Перспективы внедрения отсутствуют 

1-Проект потенциально интересен к внедрению 

2-Проект интересен к внедрению 

3-Перспективы внедрения высокие 

4. Подача Заявки 

4.1. К участию в Отборе допускаются любые физические и юридические лица, за 

исключением: 

− физических лиц, принимающих участие в подготовке, проведении Отбора 

и оценке Заявок; 

− организаций, в состав которых входят лица, принимающие участие в 

подготовке, проведении Отбора и оценке Заявок. 

В случае выявления нарушения настоящего пункта Заявка оставляется без 

рассмотрения. 

4.2. Участники подают Заявки в электронном виде через сайт Программы. 

4.3. Подача Заявок осуществляется до 15.10.2017. 

 

5. Заочная экспертиза 

 

5.1. После подачи Заявки, Анкета проходит этап заочной экспертизы. 

5.2. В рамках заочного Отбора проводится содержательный анализ Заявок 

Экспертами. 

Эксперт, являющийся лицом, заинтересованным в итоге рассмотрения Заявки, 

обязан сообщить об этом и воздержаться от оценки Заявки. Заинтересованным в 

итоге рассмотрения Заявки признается Эксперт, который извлекает или может 

извлечь выгоды в связи с рассмотрением Заявки. В случае выявления факта участия 

в принятии решения Эксперта, который должен был воздержаться от голосования по 



данному основанию, его оценка признается недействительной. 

5.3. В результате заочной экспертизы происходит Отбор Проектов, 

переходящих на этап очной экспертизы и присвоение Проекту стадии, в 

соответствие с критериями, указанными в Табл.2. 

5.4. По итогам заочной экспертизы Участникам по запросу могут быть 

направлены рекомендации/комментарии Экспертов, которые Участники имеют 

право учесть при подготовке презентационных материалов, используемых для 

представления Проекта на очной экспертизе. 

5.5. Количество Проектов, отобранных для прохождения очной менторской 

поддержки будет определено по итогам проведения заочной экспертизы с учетом 

ее результатов. 

5.6. Проектам, отобранным для прохождения очной менторской поддержки, 

будет направлено уведомление на адрес электронной почты, указанный при 

заполнении Заявки, не позднее 01.11.2017. Данное уведомление также будет 

содержать информацию о дате, времени и месте проведения очной менторской 

поддержки. 

 

Табл.2 

Стадия проекта Критерии отнесения проекта к стадии 

Посевная 

(pre-seed stage) 

1. Проект теоретически реализуем; 

2. Разработан план исследовательской деятельности; 

3. Проведен анализ рисков и перспектив в области защиты 

ИС, а именно: проведено исследование патентной чистоты 

и/или оформлены документы, идентифицирующие 

и закрепляющие секреты производства (ноу-хау), 

и/или поданы Заявки на выдачу патентов; 

4. Проведены исследования, подтверждающие 

характеристики продукта; 

5. Проведено маркетинговое исследование; 

6. Сформировано предварительное техническое задание на 

лабораторный или опытный образец продукта, который 

находится в стадии разработки; 

7. Сформирована команда Проекта из не менее чем 2-х 

человек, включая не менее одного научного сотрудника 

и одного главного технолога/инженера с опытом в области 

Проекта (допускается совпадение указанных должностей 

в одном лице). 

Запуск  

(startup stage) 

1. Разработан лабораторный или опытный образец 

продукта/технологии; 

2. Представлены результаты лабораторных испытаний 

имеющегося образца/технологии; 

3. Подготовлен план исследовательской деятельности; 

4. Оформлены отношения с авторами РИД; 

5. Осуществлены мероприятия по защите ИС, а именно 

получены соответствующие патенты/оформлены секреты 

производства (ноу-хау); 

6. Разработана стратегия коммерциализации продукта 

проекта; 



7. Определены существенные для потребителя параметры 

продукта, обоснованы конкурентные преимущества перед 

аналогами и проведен маркетинговый анализ; 

8. Сформирована команда Проекта из не менее чем 3-х 

членов команды, включая не менее одного научного 

сотрудника (имеющего публикации по теме Проекта) и 

одного главного технолога/инженера с опытом в области 

Проекта (допускается совпадение указанных должностей 

в одном лице), не менее одного члена команды, имеющего 

опыт по управлению инвестициями. 

Рост 

(growth stage) 

1. Разработан промышленный образец продукта/технологии; 

2. Представлены результаты независимых испытаний 

имеющегося образца/технологии; 

3. Осуществлены мероприятия по защите ИС, а именно 

получены соответствующие патенты/оформлены секреты 

производства (ноу-хау); 

4. Осуществлены первые продажи. 

6. Очная менторская поддержка 

 

6.1. Очная менторская поддержка состоит в серии очных консультаций с 

сотрудниками Компании, а также внешними Экспертами с целью содействия 

развитию Проекта и подготовки презентационных материалов и выступления для 

представления Проекта в ходе очной экспертизы. В ходе очной менторской 

поддержки также предполагается проработка предварительной дорожной карты 

дальнейшего потенциального сотрудничества с Компанией. 

6.2. По итогам прохождения очной менторской поддержки с учетом 

рекомендаций менторов и экспертов, основанных на критериях, представленных в 

Табл.1, будут отобраны Проекты для прохождения очной экспертизы. 

6.3. Дата, время, место и регламент проведения Очной экспертизы будут 

определены по итогам проведения Очной менторской поддержки и сообщены 

Участникам, успешно прошедшим очную менторскую поддержку, дополнительно, но 

не позднее 01.12.2017. 

 

7. Очная экспертиза 

 

7.1. Очная экспертиза Программы подразумевает презентацию Проектов 

Жюри. 

7.2. На каждую презентацию отводится не более 5 минут, за которыми следует 

10 минут ответов на вопросы членов Жюри. 

7.3. По результатам очной экспертизы в соответствии с критериями, 

приведенными в Табл. 1, членами Жюри будут отобраны Проекты Участников, с 

которыми Компания заключит соответствующие договоры1, в рамках которых будет 

предусмотрено предоставление Преференций, указанных в Табл.3, в соответствии 

                                              
1 В случае, если отобранный Проект был подан физическим лицом, для заключения соответствующих 

договоров будет необходимо создание юридического лица с передачей ему всех интеллектуальных 

прав, необходимых для реализации Проекта, а также с заключением созданным юридическим лицом 

соответствующих договоров с членами команды Проекта. 



со стадией Проекта, присвоенной ему на этапе заочной экспертизы, а также будет 

принято решение об имплементации разработанной предварительной дорожной 

карты взаимодействия с Компанией. 

 Список преференций для каждого из Проектов будет определяться Компанией 

в индивидуальном порядке. 

 

Табл.3 

Стадия проекта Преференции для Победителей конкурса 

Посевная 

(pre-seed stage) 

1. До 500 тысяч рублей на развитие лучшему Проекту 

по итогам очной экспертизы (конечная цена и объем 

соответствующих работ будут определены 

по результатам конкурса, на основании 

соответствующего договора); 

2. Экспертная поддержка в части подготовки технического 

задания, которое в дальнейшем по мере разработки 

Проекта позволило бы Компании сделать предложение 

по сотрудничеству; 

3. Менторская поддержка в части привлечения 

инвестиций, формирования бизнес-плана; 

4. Предоставление доступа к исследовательской 

инфраструктуре Компании (в случае необходимости 

размещения в R&D парке - предоставление в рамках 

соответствующего договора площади в R&D парке 

и/или предоставление времени работы в соответствии 

с согласованным планом на имеющемся 

исследовательском оборудовании); 

5. Доступ к драгоценным металлам для экспериментов, 

в рамках соответствующего договора, без их покупки 

в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

6. Финансирование отдельных этапов НИОКР в рамках 

соответствующего договора в соответствии с заранее 

согласованным планом; 

7. Экспертная поддержка в части подготовки Заявки 

на финансирование для подачи в институты развития; 

8. Предложение дальнейшего сотрудничества 

от Компании. 

Запуск  

(startup stage) 

1. До 500 тысяч рублей на развитие лучшему Проекту 

по итогам очной экспертизы (конечная цена и объем 

соответствующих работ будут определены 

по результатам конкурса на основании 

соответствующего договора); 

2. Предоставление доступа к исследовательской 

инфраструктуре Компании (в случае необходимости 

размещения в R&D парке - предоставление в рамках 

соответствующего договора площади в R&D парке 

и/или предоставление времени работы в соответствии 



с согласованным планом на имеющемся 

исследовательском оборудовании); 

3. Экспертная поддержка в части 

подготовки/корректировки технического задания, 

которое в дальнейшем по мере разработки Проекта 

позволило бы Компании сделать предложение по 

сотрудничеству; 

4. Доступ к драгоценным металлам для экспериментов 

в рамках соответствующего договора без их покупки 

в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

5. Финансирование отдельных этапов НИОКР в рамках 

соответствующего договора в соответствии с заранее 

согласованным планом; 

6. Экспертная поддержка в части подготовки Заявки 

на финансирование для подачи в институты развития; 

7. Предложение дальнейшего сотрудничества 

от Компании. 

Рост 

(growth stage) 

1. До 1 млн. рублей на развитие лучшему Проекту 

по итогам очной экспертизы (конечная цена и объем 

соответствующих работ будут определены по 

результатам конкурса на основании соответствующего 

договора); 

2. Предложение дальнейшего сотрудничества 

от Компании; 

3. Предоставление доступа к партнерской сети Компании. 

7.4. Список Победителей Программы будет опубликован на сайте Программы 

не позднее 31.12.2017. Сформулированные в соответствии с п. 7.3 настоящего 

Положения предложения победителям Программы будут направлены на 

электронную почту, указанную в Анкете. 

7.5. Победители также смогут воспользоваться менторской поддержкой со 

стороны членов Жюри для дальнейшей разработки концепции Проектов, помощью 

в поиске инструментов дальнейшего финансирования и (или) коммерциализации, а 

также получить консультации от Экспертов в отношении дальнейшего развития 

Проекта. 

 


