FAQ
Конкурс – акселератор G100K
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Что такое G100K?
В чем заключается миссия конкурса?
Кто может участвовать?
Разработки в каких областях интересны для конкурса?
Какую информацию необходимо указать в заявке?
Обязательно ли нужно во время проведения конкурса находиться в
Москве?
7. Каковы сроки проведения конкурса?
8. На какой стадии должен находиться мой проект?
9. Каковы критерии отбора проектов в финал конкурса?
10.Как будет проходить отбор?
11.Кто будет оценивать мой проект?
12.Как будет проходить финал конкурса?
13.Когда будет известно, прошел ли проект этап отбора?
14.Каковы условия участия?
15.Что дает участие в G100K?
16.У меня еще нет своего проекта, но я хочу участвовать. Какие мои
дальнейшие действия?

1. Что такое G100K?
G100K – это конкурс технологических компаний в нефтегазовой отрасли,
позволяющий участникам ускорить развитие своего бизнеса, а также
получить инвестиции от $100,000.
2. В чем заключается миссия конкурса?
Миссия конкурса заключается в создании платформы для взаимодействия
венчурных инвесторов, технологических компаний на ранней стадии
развития, нефтяных и нефтесервисных компаний, а также в популяризации
предпринимательской и инновационной деятельности среди отраслевых
ВУЗов.

3. Кто может участвовать?
К участию в конкурсе приглашаются самостоятельно развивающиеся
технологические компании в нефтегазовой отрасли, студенты, аспиранты,
научные сотрудники и преподаватели университетов, независимые
команды-разработчики.

4. Разработки в каких технологических областях интересны для конкурса?






Бурение скважин
Геофизические исследования скважин
Механизированная добыча
Автоматизация процессов
Промышленный интернет вещей и технологии больших данных*

*- применительно к нефтегазовой отрасли
5. Какую информацию необходимо указать в заявке?
В заявке необходимо описать Вашу технологию и её область применения
(рынок).

Технология: краткое описание продукта/услуги. Описать в цифрах, какое
технологическое и/или экономическое преимущество имеет продукт/услуга
для потенциального заказчика.
Рынок: описать технологический сектор применения данной технологии.
6. Обязательно ли нужно во время проведения конкурса находиться в Москве?
Пребывание команд в Москве на время работы с проектами не
обязательно. Общение с инвесторами, экспертами и потенциальными
заказчиками может производиться через конференц/онлайн -звонки.
Предполагается организация очных встреч в любом регионе России при
условии, что из него представлено более 5 прошедших 1 этап проектов.

7. Каковы сроки проведения конкурса?
28 ноября – 22 февраля: приём заявок на сайте и первичный скрининг
проектов
22 февраля – 22 марта: проведение отбора в финал конкурса среди
команд, прошедших первичный скрининг.
22 марта – 26 апреля: акселерация команд-финалистов и подготовка к
финальной питч - сессии с потенциальными инвесторами и заказчиками
27 апреля - финальная питч-сессия в Москве.

8. На какой стадии должен находиться мой проект?
Если Ваш продукт готов к промышленным испытаниям или уже проведены
лабораторные испытания, и даже если только разработана научная
концепция – Вам стоит подать заявку
9. Каковы критерии отбора проектов в финал конкурса?
1) В основе проекта должна лежать технологическая разработка
2) Применение технологии должно позволить заказчику увеличить
технологическую эффективность бизнеса и/или снизить экономические
затраты.
3) Потенциальный российский рынок для проекта – от $50mln, мировой – от
$500mln
4) В команде проекта должен быть инженер/технический разработчик

10. Как будет проходить отбор?
После первичного скрининга заявок будут определены участники очного
этапа конкурса.
Прошедшие этот этап участники начнут общение с управляющими
командами фондов North Energy Ventures, Phystech Ventures, а также
экспертами из нефтегазовых и нефтесервисных компаний. встречи в офисах,
а также звонки и онлайн-общение).
Отбор после первичного скрининга предполагает несколько раундов
общения с командами в формате «вопрос-ответ». Если Вы находитесь в
Москве, то в формате очных встреч. Если Вы проживаете в другом городе
России, то общение может проходить по Skype или конференц-связи.
Предполагается организация очных встреч в любом городе России при
условии, что из города представлено более 5 прошедших скрининг
проектов.
11. Кто будет оценивать мой проект?
Проекты будут оцениваться управляющими командами фондов North
Energy Ventures, Phystech Ventures, а также техническими и рыночными
экспертами из нефтегазовых и нефтесервисных компаний.
12. Как будет проходить финал конкурса?
Финал проводится в формате 5-минутного представления проекта перед 6+
инвестиционными фондами и потенциальными заказчиками из числа
нефтегазовых компаний России.
13. Когда будет известно, прошел ли проект этап отбора?
Каждый проект, подавший заявку на участие, получит ответ о прохождении
на следующий этап 22 февраля 2018 г.
14. Каковы условия участия?
Участие в конкурсе бесплатно

15. Что дает участие в конкурсе?
Победители:
 получают инвестиции от $100,000 в проект
 становятся портфельными компаниями фондов North Energy Ventures и
Phystech Ventures

Все прошедшие отбор финалисты по итогам конкурса будут иметь:
• чётко проработанное и сформулированное ценностное предложение
для заказчика
• проработанный анализ российского и мирового рынков
• прохождение технологической и рыночной экспертизы с 6+ экспертами
по технологии и рыночному развитию
• подготовка питч-презентации
• дорожная карта развития проекта на ближайшие полтора года
• обратная связь от 3+ потенциальных клиентов
• заключение от венчурных фондов North Energy Ventures и Phystech
Ventures относительно инвестиционной привлекательности проекта

16. У меня еще нет своего проекта, но я хочу участвовать. Какие мои дальнейшие
действия?
Если Вы заинтересовались конкурсом, но у Вас нет собственных разработок,
не расстраивайтесь, ведь у Вас есть возможность уже сейчас приступить к
работе, чтобы в следующем сезоне выступить с собственным проектом!
Если у Вас имеется вопрос касательно создания, развития и
финансирования проекта, приглашаем воспользоваться telegram-чатом.

