
Стандартное предложение скейлапам,  подающим заявку на участие в 

программе AAlchemy  Ventures совместно с Tez Tour и Travel Startups 

«Углубленный менторинг и акселерация бизнеса» 

при поддержке Deloitte Cyprus 

Введение 
Целевая аудитория программы – скейлапы (компании, ориентирующиеся на расширение 

доступа к рынкам), придерживающиеся бизнес модели B2b/B2B2C на стадии развития pre-

Round A, что означает, что они соответствуют следующим требованиям: 

• Минимальный функционал продукта/услуги (MVP - Minimum Viable Product); продукт

должен соответствовать TRL5 и выше.

• Первый опыт коммерциализации на местном рынке, убедительно доказывающий

наличие спроса на продукт/услугу (Successful Proof of Concept).

• Интерес к бизнес-модели компании на международном рынке, создающий

возможность для интернационализации.

• Команда, необходимая для вывода компании на международный рынок.

• Наличие возможности у руководителя и/или других ключевых членов команды

находиться на Кипре по крайней мере три раза по одной неделе в течении программы,

чтобы посещать обучающие цессии и участвовать в другой повседневной  деятельности,

согласие на подачу заявления на стартап-визы (startup visas) для основной команды.

Тематика 
AAlchemy проводит 180-дневную программу менторинга/акселерации, с 4-мя наборами 

ежегодно, выпуская таким образом до 20 стартапов/скейлапов в год. Данную программу 

предлагает AAlchemy Ventures Limited при поддержке Deloitte Cyprus. 

Ценность для стартапов/скейлапов 

Выбранные стартапы получают следующие преимущества в обмен на гонорар и опционы: 

1. Учреждение и регистрация коммерческой компании Регистратором Компаний и 
Официальным Ликвидатором Кипра (Компания).

2. Открытие одного банковского счета на имя Компании в банковском учреждении

Европейского Союза (предпочтительно в Банке Кипра).

3. Регистрация Компании в налоговых органах Кипра.

4. Подготовка, составление, подача и отслеживание заявлений на стартап-визу.

Обучающий курс в течение недели на Кипре (см. Приложение 1).



5. Предоставление Информационного документа, составленного компанией Deloitte

«Ведение бизнеса в ЕС кипрскими компаниями» (включает государственные пошлины и

накладные расходы).

6. Проведение 5-дневного обучающего курса общей продолжительностью 25 часов

согласно Курсу обучения (см. Приложение 1 ниже).

7. Подготовка и подача одного заявления на грант по Программе EC SME Instrument

Grant/Blended Finance program (и две повторных подачи в случае отрицательного

результата), а также два других предложения (государственные или ЕС) для

соответствующих инструментов финансирования.

8. Администрирование заявок на гранты, включая организацию предоставления 

программного обеспечения для управления проектом в проекте (project-in-project 

management software) (MS Project или другой аналог по решению Deloitte) и архивными 

данными с общим центральным доступом.

9. Организация, осуществление всех встреч с официальными представителями

промышленности и государственной власти на Кипре, необходимых для продвижения

Заявок на грант/иное финансирование или других заявлений для получения стартап-

визы и/или другого заявления, поданного по программе AAlchemy.

10. Инвестиции от Tez Tour в минимальной сумме 50000 евро. Информирование 

европейских и израильских бизнес-ангелов (BA) и венчурных капиталистов (VC) – 

подготовка и распространение презентаций инвесторов для организации demo day, 
инвестиционного раунда в дополнение к финансированию от EIC или для организации 

стандартного инвестиционного раунда.

11. Доступ к клиентской базе Tez Tour и Deloitte и сети контактов AAlchemy Ventures для 

продвижения продукта/услуги скейлапа.

12. Доступ к программам госзакупок (где применимо).

Порядок определения цены 
1. Корпоративный пакет: 20 000 евро + НДС – данная пакет-услуга включает в себя

государственные пошлины и накладные расходы.

2. Опцион «колл» с правом передачи на 10% собственного капитала компании (простые 
акции) общей стоимостью 1 евро в пользу AAlchemy Ventures, Travel Startups и Deloitte 
Cyprus с оговоркой, что он может быть продан обратно стартапу по цене 2 000 евро за 1% 

акции частично или полностью в конце программы по  усмотрению держателя опциона.

3. Гонорар за успешный результат по заявкам на грант/раундам финансирования 

(включая конвертируемые ссуды): 10% от общей предоставленной суммы.

4. Агентское вознаграждение за продажи продуктов/услуг: 10% договорной цены для

первоначально установленного срока и 5% в случае продления.

Корпоративный пакет выплачивается авансом за счет инвестиций Tez Tour при получении 

Письма о зачислении в Программу. 

Опцион «колл» с правом передачи обычно исполняется при окончании Программы Компанией 

или же вскоре после этого.  

Гонорар за успешный результат/ Агентское вознаграждение обычно оплачивается в течение 10 

рабочих дней при зачислении средств на банковский счет Компании. 



Процедура подачи заявления 
Для подачи заявления на участие в Программе скейлапу необходимо предоставить следующий 

пакет документов: 

1) Заявление о заинтересованности в свободной форме

2) Презентация продукта/услуги, показывающая выполнение минимальных требований

Заявителю 

3) Презентация для инвесторов, показывающая текущие финансовые потребности
4) Отчет о самооценке (см. Приложение 2)

При положительном результате рассмотрения заявления, что может включать личную беседу и 

запрос дополнительных документов и пояснений, приемная комиссия Программы AAlchemy 

направляет кандидату Письмо о принятии с указанием сроков и условий. 

Если кандидат принимает предложение, то его учредителю/ям необходимо оформить 

Соглашение об участии в Программе. 

После оформления документов и оплаты счета участнику Программы направляется Письмо о 

зачислении, и Программа начинается в установленный в Письме о принятии срок.  



1 

Приложение 1. 



2 



3 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

 



5 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 



6 



Приложение 2.  

Отчет о самооценке 

Критерий 1 - Влияние 

Существует ли потенциал для создания новых рынков или существенного изменения 

существующих рынков? Есть ли значительный спрос (включая желание платить) на инновацию? 

Общий размер рынка как Общий объем целевого рынка (Total Addressable Market – TAM), так и  

Общий объем доступного рынке (Total Obtainable Market -TOM). 

Целевые клиенты или покупатели, как решены их потребности, почему они захотят 

использовать или купить продукт или услугу по сравнению с тем, что уже представлено на 

рынке, если имеется вообще? 

Анализ рыночных условий и темпа роста, конкурентов и конкурентных предложений, ключевых 

игроков, разумное установление возможностей для выпуска товара на рынок, создание рынка 

или существенное изменение текущего статус-кво (напр., через новые цепочки добавления 

ценности).  

Описание того, какой потенциал есть у инновации для обеспечения роста бизнеса компании-

заявителя. Убедительный бизнес-план с ясным временным графиком, сопровождаемым, по 

возможности, результатами деятельности, включающими в себя как финансовые показатели, 

так и потребности в финансировании для обеспечения успеха компании.    

Влияние инновации на общую стратегию развития заявителя. Качество и сплоченность команды. 

Коммерческий и управленческий опыт, включая понимание финансовых и организационных 

требований для коммерциализации, а также важные внешние стейкхолдеры.   

Стратегический план коммерциализации, включая примерный период от начала разработки 

продукта до выхода его на рынок или применения. Какие действия необходимо предпринять 

для успеха проекта.   



Европейский/глобальный аспект инновации в части коммерциализации и анализа конкурентной 

среды.   

Подтверждение «свободы действий» - Freedom-to-Operate (напр., возможность коммерческой 

эксплуатации), убедительная стратегия защиты интеллектуальной собственности (Intellectual 

Property Rights - IPR), включая заявки на рассмотрении, вопросы собственности и 

лицензирования IPR. Применимое государственное или саморегулирование.  

Критерий 2 – Преимущество 

Что есть у инновации, чего нет у других? Высокий риск внедрения/высокий потенциал 

инновации. 

Насколько инновация лучше и/или значительно отличается от альтернативных 

решений/предложений? Революционная идея или прорывная инновация?    

Описание текущей стадии разработки (как Перечень целевых рекомендаций, Target 

recommendation list - TRL – см. Приложение 1) и понятного плана предполагаемых шагов по 

выходу на рынок.   

Является ли это высоко инновационным решением, превосходящим современный уровень, по 

сравнению с имеющимися или конкурирующими решениями, включая также стоимость, 

легкость использования. Наличие других соответствующие преимуществ, включая влияние на 

изменение климата или окружающую среду, гендерный аспект или другие преимущества для 

общества? 

Риски и возможности, связанные с успешным выходом инновации на рынок как с технической, 

так и коммерческой точек зрения? Задокументирована ли надлежащим образом 

технологическая, практическая и экономическая осуществимость инновации?  

Согласуются ли заявленные цели внедрения инновации, а также операционный план, 

ожидаемым результатам (напр., коммерциализация или использование, которые приведут к 

росту компании)?  Наличие критериев успеха и ожидаемых результатов проекта. 



Критерий 3 – Качество и эффективность реализации 

Доказательство, что компания–заявитель не сможет привлечь достаточных инвестиций на 

открытом рынке рынка и/или, подтверждение, что компания-заявитель оценивается рынком как 

«не имеющая доступ к услугам банка» в отношении планируемой деятельности.   

Технический/бизнес опыт команды, включая возможность руководства вести за собой растущую 

команду. Если уместно, предложение включает план по приобретению недостающих 

профессиональных знаний, а именно: через партнерства и/или субподряд1, а также объясняет, 

почему и как они выбраны (субподрядчиков необходимо выбирать на основании критерия 

«оптимальное соотношение цена/качество»). 

Доступность требуемых ресурсов (персонал, оборудование, сети и т.п.) для развития проекта.  

Реалистичное описание ключевых игроков на рынке/партнеры/субподрядчики, которые будут 

привлечены к проекту. Смета расходов и планируемая процедура по выбору субподрядчиков.  

Реалистичный период времени и всестороннее описание процесса реализации проекта 

(группировка задач и работ, основные результаты и этапы, управление рисками).     

1 Субподряд приемлем в той мере, в какой требует реализация планируемых действий. Субподряд может быть значительной 

частью реализации проекта, но не может быть непропорциональной частью общих ожидаемых допустимых расходов. 

Субподрядчиков необходимо выбирать по принципу «оптимальное соотношение цена/качество».



Приложение 1 

Содержится ли в предложении какая-либо деятельность выше TRL 8 (Перечень целевых 

рекомендаций)?   

Там, где описание темы ссылается на TRL, применяются следующие определения, если не 

оговорено другое: 

TRL 1 – основные соблюдаемые принципы  

TRL 2 – сформулированная технологическая концепция  

TRL 3 – экспериментальное доказательство концепции  

TRL 4 – технология, доказанная лабораторно  

TRL 5 – технология, доказанная в соответствующей среде (промышленная среда в случае 

ключевых высокоэффективных технологий) 

TRL 6 – технология, продемонстрированная в соответствующей среде (промышленная среда в 

случае  ключевых высокоэффективных технологий) 

TRL 7 – демонстрация системного прототипа в операционной среде  

TRL 8 – система закончена и квалифицирована  

TRL 9 – действительная система, доказавшая себя в операционной среде (конкурирующее 

производство в случае ключевых высокоэффективных технологий; или в пространстве/космосе) 
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