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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ - Инвестиционная политика Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (далее – инвестиционная политика) определяет:
- условия предоставления финансирования заявителям инновационных проектов
- критерии отбора проектов и требования к заявителям
- суммы выделяемого финансирования в зависимости от стадии и технологической направленности
инновационных проектов
- параметры распределения финансирования по типам проектов на 2011-2013 гг.
Инвестиционная политика носит рекомендательный характер для Инвестиционного комитета Фонда
«Сколково». Инвестиционный комитет в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете
Фонда «Сколково» вправе принимать обоснованные решения, выходящие за рамки настоящей
инвестиционной политики. В частности, финансирование научно-исследовательских проектов будет
осуществляться фондом «Сколково» в рамках утверждённого бюджета на основании отдельного
регламентирующего документа.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Фонд
Фонд

Сколково,

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Инновационный
проект

Проект по разработке и (или) коммерциализации уникальных продуктов и
технологий, обладающих конкурентными преимуществами перед мировыми
аналогами.

Инновационная
компания,
Компания

Юридическое лицо, обладающее статусом участника проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» и
реализующее инновационный проект (проекты).

Исследовательская
деятельность

Деятельность по исследованиям, разработкам и коммерциализации их
результатов.

Основные
направления
исследовательской
деятельности

5 основных направлений исследовательской деятельности, определенных в
Федеральном законе «Об инновационном центре Сколково»:
- энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка
инновационных энергетических технологий;
- ядерные технологии;
- космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и
навигационных систем (в том числе создание соответствующей наземной
инфраструктуры);
- медицинские технологии
лекарственных средств;

в

области

разработки

оборудования,

- стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
Форсайт

Перечень определенных Фондом приоритетных областей науки и техники в
рамках каждого из пяти основных направлений исследовательской
деятельности.

Стадия проекта

Этап жизненного цикла проекта, определенный набором соответствующих
характеристик, таких как текущий статус проекта, требуемый объем
финансирования и т.д. Классификация проектов по стадиям приведена в
Приложении 1 к настоящей политике.
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Центр
коллективного
пользования

Инфраструктурный
центр,
организованный
Фондом
Сколково
и
предоставляющий Участникам проекта доступ к востребованному
исследовательскому, лабораторному и опытному оборудованию, а также
оказывающий услуги по исследованиям, разработкам, испытаниям и т.д.

Ключевые
члены
команды Компании

Физические лица, указанные в качестве ключевых членов команды в
предоставленных документах Инновационной компании.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Регламентирующие
документы

Фонд предоставляет финансирование и рассматривает заявки соискателей в
соответствии
со
следующими
регламентирующими
документами,
опубликованными на официальном сайте Фонда www.i-gorod.com:
- Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244 «Об инновационном
центре Сколково»
- Устав некоммерческой организации Фонд развития Центра разработок и
коммерциализации новых технологий
- Положение об Инвестиционном комитете Фонда «Сколково»
- Положение о присвоении и утрате статуса Участника проекта «Сколково»
- Положение об Экспертных коллегиях Фонда «Сколково»
- Приказ «Об утверждении формы анкеты соискателя статуса участника
проекта»
- Приказ «Об утверждении Положения о проведении предварительной
экспертизы проектов»

Инструменты
инвестирования

Фонд Сколково осуществляет финансирование инновационных проектов в
форме
предоставления
безвозмездного
и
безвозвратного
гранта
инновационной компании. Фонд Сколково не планирует участвовать в
уставном капитале инновационных компаний, а также претендовать на
участие в их прибыли.

Требования по
соинвестициям

Условием предоставления грантового финансирования Инновационной
компании является наличие подтвержденного интереса к проекту со стороны
акционеров (участников) Инновационной компании или третьих лиц и их
готовности инвестировать в проект преимущественно в денежной форме на
безвозвратной основе. Детальные требования к объему и формату
соинвестиций изложены в Приложении 1 к настоящей политике.
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Основные
принципы
финансирования
проектов

Фонд финансирует проекты, направленные на осуществление исследований,
разработок и коммерциализации их результатов, в том числе прикладные
научные исследования, опытно-конструкторские работы, организацию
пилотного производства, запуск и развитие продаж, продвижение
инновационного продукта/технологии на рынок.
Объем выделяемого финансирования и требования к проекту зависят от
стадии, на которой находится проект.
Фонд выделяет финансирование на переход проекта с одной стадии на
другую.
Фонд осуществляет финансирование траншами. Каждый следующий транш
гранта выделяется компании при достижении (выполнении) определенных
измеримых результатов (вех) проекта, указанных в грантовом соглашении.
Фонд предоставляет гранты на уставную деятельность Инновационной
компании, которая преимущественно осуществляется ее постоянными
сотрудниками. В случае если затраты на оплату услуг сторонних организаций
и(или) соисполнителей составляют более 20% от общего бюджета проекта,
требуется детальное обоснование необходимости таких затрат.
Фонд финансирует закупку дорогостоящего лабораторного и(или)
производственного оборудования преимущественно в рамках создания
Центров коллективного пользования, доступ к которым может получить любая
Инновационная компания. В случае если затраты на покупку оборудования в
рамках проекта составляют более 30% от общего бюджета проекта,
требуется
детальное
обоснование
необходимости
закупки
такого
оборудования для целей реализации проекта.
Фонд не финансирует промышленное производство.

Мониторинг
компаний,
получивших
финансирование

Фонд осуществляет проверку достижения компанией результатов (вех)
проекта, на основе критериев, указанных в грантовом соглашении.
Фонд рассматривает отчеты по результатам завершения этапов проекта и
привлекает внешних экспертов и аудиторов для подтверждения актуальности,
конкурентоспособности проекта, оценки его промежуточных результатов,
подтверждения целевого использования средств.

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
Отраслевая
специализация
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Фонд
финансирует
проекты,
отраслевая
соответствует утвержденным форсайтам Фонда.

специализация

которых
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Требования к
проектам и
заявителям

Фонд
финансирует
требованиям:

проекты,

которые

удовлетворяют

следующим

- запрашиваемый объем финансирования, стадия проекта и объем
подтвержденных соинвестиций соответствуют классификации проектов,
приведенной в Приложении 1 к настоящей инвестиционной политике.
- проект ориентирован преимущественно на глобальный рынок.
- компания обладает или планирует обладать всеми правами на результаты
интеллектуальной деятельности, необходимыми для коммерциализации
продукта/технологии проекта на ключевых рынках сбыта без нарушения
каких-либо прав третьих лиц
- в компании реализуются меры по долгосрочной мотивации и удержанию
ключевых членов команды (участие в капитале, лицензионные соглашения и
т.д.)
- ключевые члены команды, заявитель, инвестор, а также их бенефициары не
привлекались к уголовной ответственности в связи с совершением
экономических преступлений.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Информация об одобренных проектах, а также об объемах утвержденного финансирования публикуется
на официальном сайте Фонда Сколково www.i-gorod.com.
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Приложение 1
Классификация проектов по стадиям и суммам грантов
Стадия
проекта

Стадия идеи
(стадия 0)**

Отличительные
характеристики
проекта данного вида
- Есть идея,
отсутствует бизнесплан, четкая
программа
исследований
- Есть команда проекта
(возможно неполная) с
профильным опытом и
образованием

На что требуются деньги
Фонда и что станет
результатами
использования гранта
- Разработка бизнес плана,
программы исследований,
анализ рынка
- Первичные НИР
- Поиск инвестора
- Тренинги, услуги
консультантов
- Часы работы в ЦКП

Ориентиров
очные
суммы
грантов

%
стороннего
софинанси
рования*

Факторы
привлекательности
проекта
- Амбициозная
команда (основатель) с
предпринимательским
потенциалом

до 1,5 млн.
руб.

нет
требований

- Существенный
потенциал
коммерциализации на
российском, а в
последствии - на
глобальном рынке
- Все вышеперечисленное

- Все вышеперечисленное
- Есть первые
результаты НИР
Посевная
стадия
(стадия 1)

Ранняя
стадия
(стадия 2)

- Есть четкая
программа
исследований, бизнесплан, стратегия
управления
интеллектуальной
собственностью

- Все вышеперечисленное
- Достигнуты
результаты Стадии 1

- Все вышеперечисленное
Продвинутая
стадия
(стадия 3)

- Достигнуты
результаты Стадии 2
- Руководитель
компании обладает
международным
опытом

ИТ: создание работающего
прототипа, детальных
спецификаций/архитектуры
ЯТ: завершение НИР,
создание технического
проекта продукта

до 30 млн.
руб.

не менее
25%

БМТ: проверка концепции
(proof-of-concept)***
ЭЭ: создание пилотной
установки

до 150 млн.
руб.

не менее
50%

БМТ: доклинические и
первые стадии клинических
испытаний, завершение
НИОКР (для промбиотех.)
ИТ: бета-версия,
завершение ОКР (для ПАК),
запуск продаж
БМТ: завершающие стадии
клинических испытаний,
пилотное внедрение и (или)
пилотное производство (для
промбиотех)
ЯТ, ЭЭ: пилотное
внедрение, опытная партия

- Российский рынок от
$300 млн. или мировой
рынок от $1 млрд.
- Возможность выхода
на продажи от $50 млн.
и (или) капитализацию
от $100 млн. через 5
лет

ИТ: создание альфа-версии,
завершение НИР (для
ПАК****), пилотные
внедрения
ЯТ, ЭЭ: создание опытнопромышленного образца

- Существенные
конкурентные
преимущества перед
мировыми аналогами
или применяемыми в
России решениями

- Все вышеперечисленное
- Соинвестор с
профильным опытом

- Все вышеперечисленное
до 300 млн.
руб.

не менее
75%*****

- Перспективы
глобального прорыва
компании на мировом
рынке (потенциал
капитализации - от $1
млрд. в течение 5лет)

Расшифровка аббревиатур: ЯТ – Ядерные технологии, ЭЭ – Энергоэффективность, ИТ – Информационные технологии, БМТ –
биомедицинские технологии
* % от общего бюджета проекта. В случае несоблюдения пропорции заявитель и ответственные лица Фонда должны
предоставить детализированное объяснение и обоснование необходимости финансировать проект на данных условиях
** решение по финансированию на стадии 0 принимает руководитель кластера, на последующих стадиях – Инвестиционный
комитет
*** proof-of-concept – первичное экспериментальное подтверждение работоспособности технологии, метода, принципа, идеи
проекта
**** программно-аппаратные комплексы
***** для проектов по направлениям БМТ и ЯТ на данной стадии допускается софинансирование в размере 50% и более
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Приложение 2
Распределение финансирования по стадиям проектов на 2011-2013 гг.

% бюджета

Стадия проекта
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2011

2012

2013

2014

Стадия идеи (стадия 0)

3-5%

5%

5%

5%

Посевная стадия (стадия 1)

20-22%

20%

20%

20%

Ранняя стадия (стадия 2)

50%

55%

60%

65%

Продвинутая стадия (стадия 3)

25%

20%

15%

10%
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