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Технологический акселератор — это шанс
получить экспертную оценку проекта, ресурсы 
для его реализации и перспективное сотрудничество 
с промышленным гигантом.

Преимущества:
• Создание совместного предприятия с Концерном         

ВКО «Алмаз – Антей»
• Индивидуальная экспертная оценка технологий
• Нетворкинг — как среди участников акселератора, так и 

среди экспертов
• Возможность долгосрочного сотрудничества с 

Концерном ВКО «Алмаз – Антей»

Об акселераторе



Для кого 3

Малые и средние 
технологические предприятия, 
обладающие интеллектуальной 
собственностью и разработками 
на стадии прототипа, 
предсерийного и серийного 
производства

Стартап-команды ведущих 
российских ВУЗов и научные 
коллективы отраслевых 
и государственных научно-
исследовательских институтов, 
планирующих коммерциализацию 
собственных разработок

Резиденты технологических 
бизнес-инкубаторов, технопарков, 
инновационного центра 
«Сколково», нацеленные на поиск 
индустриального партнера



4Направления отбора 
проектов

• Геология, поиск и разведка нефтегазовых 
месторождений

•  Бурение скважин 

•  Разработка и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений

•  Интенсификация добычи нефти и газа

•  Трудноизвлекаемые запасы

•  Ремонт нефтегазовых скважин 

•  Транспортировка углеводородов

•  Хранение углеводородов 

•  Переработка углеводородов



Этапы Программы и сроки их проведения 5

Прием заявок
5 мая – 10 июня 2022

Отбор
10 – 20 июня 2022

Демо день
28 июня 2022
Нижний Новгород 

Работа с Концерном 
ВКО «Алмаз – Антей»
По достижению 
договоренностей

Подать заявку

Одному представителю 
Заявителя — участнику  
Демо-дня компенсируются 
затраты на проезд 
до места проведения 
в размере 8 000 (восемь 
тысяч) рублей вне 
зависимости от маршрута.
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Одно из крупнейших интегрированных объединений 
российского оборонно-промышленного комплекса.

В рамках программы диверсификации Концерн выбрал 
путь создания и освоения новых компетенций:
• Сформирован центр по разработке гражданской 

продукции (привлечены высококвалифицированные 
конструкторы с опытом разработки гражданской 
продукции)

• Осуществляется разработка собственных линеек 
оборудования

• В рамках реализации программы импортозамещения 
осуществляется разработка компонентов, узлов и 
комплектующих как для собственного использования, 
так и для внешних потребителей

70
НИИ, конструкторских 
бюро, промышленных 
предприятий 
и сервисных центров

130
 тыс. человек
 сотрудников

50
стран мира —
поставки 
продукции



7Ключевые принципы 
сотрудничества с Концерном 
ВКО «Алмаз – Антей»

Совместное предприятие — основная 
форма сотрудничества с партнерами

51%
минимальная доля участия Концерна
в совместном предприятии

Концерн сотрудничает с участниками 
рынков B2B и B2G в качестве надежного 
индустриального партнера с большим 
научным и производственным потенциалом 
и обладает компетенциями на всех этапах 
жизненного цикла продуктов

• Прикладные научно-исследовательские работы

• Опытно-конструкторское производство

• Утилизация

• Продвижение

• Сервисное обслуживание

• Серийное производство

• Сбыт



Приглашаем к сотрудничеству!

Технологический акселератор «Алмаз – Антей»
28 июня 2022, Нижний Новгород

 ksenia.m@oilgasforum.ru +7 912 391 69 40 oilgasforum.ru


