
Название Фонд «Сколково» 
НО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» 
(далее – Фонд «Сколково») 

Учредители Создан в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково» (далее – закон «О Фонде «Сколково») 

Руководcтво Председатель Попечительского совета – Медведев Дмитрий Анатольевич 
(Председатель Правительства Российской Федерации) 
Президент Фонда «Сколково»  - Вексельберг Виктор Феликсович 

Адрес, контакты Юридический адрес: 
143026, г. Москва, Можайский район, территория инновационного центра 
«Сколково», ул. Луговая, д. 4 
Почтовый адрес: 
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, под. 9, этаж 25 
Телефон: 8 (495) 967-01-48, факс: 8 (495) 967-01-96 
E-mail: SKFoundation@sk.ru

Сайт http://community.sk.ru 
Цель создания Создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного 

процесса, где ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с 
участниками образовательных проектов будут работать над созданием 
конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти 
приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные 
технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские 
технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. 

Задачи 
организации 

Ускорить создание «новой экономики» за счет использования целого комплекса 
инструментов. 
Концентрация молодого интеллектуального бизнеса и исследовательских центров 
крупнейших компаний. 
Сопровождение и поддержка исследователей и разработчиков. 

Условия 
финансирования 

Предоставление грантов на конкурсной основе. 
Приоритет получают проекты, способные изменить облик рынка и представить 
новые, не имеющие аналогов, продукты и технологии. 
Гранты предоставляются на каждую стадию реализации проекта отдельно и только 
после утверждения отчета об использовании средств по предыдущей стадии. Размер 
финансирования зависит от стадии реализации и наличия соинвестора по проекту. 
Стадия проекта Предельный 

размер гранта 
(тыс. руб.) 

Минимальная 
сумма денежных 
средств 
привлеченных от 
инвестора 

Длительность 
стадии 

Минигрант 5 000 0  до 1 года 
Стадия 1 30 000 25% до 2 лет 
Стадия 2 150 000 50% до 3 лет 
Стадия 3 300 000 75% до 3 лет 
Стадия 1-3 20 000 В соответствии со 

стадией 
1 этап, до 9 
месяцев 

Более подробно  http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx 
Требования к 
проектам 
(инициаторам 
проектов)   

Для получения статуса Участника 
Заявку может подать только юридическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке на территории Российской Федерации. 
Уставом организации должно быть предусмотрено осуществление деятельности 
исключительно по исследованиям, разработкам и коммерциализации результатов 
этих исследований и разработок. 
Проект компании должен соответствовать одному из 5 направлений, 
предусмотренных в законе «О Фонде «Сколково». 
Принять на себя обязательства осуществлять инновационную деятельность в 
соответствии с правилами Фонда и разместить постояннодействующий 
исполнительный орган на территории «Сколково».  
В проекте должен участвовать хотя бы один иностранный специалист, обладающий 
значительным авторитетом в соответствующей сфере деятельности, а также хотя бы 
один сотрудник российского или иностранного научного или образовательного 
учреждения. 
 



Для получения гранта 
Компания должна иметь статус Участника «Сколково». 
Проект теоретически должен быть реализуем. 
Наличие прецедентов финансирования подобных проектов за последние 3 года 
(кроме этапа получения минигранта). 
Участник должен обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
необходимыми и достаточными для ведения исследовательской деятельности и 
коммерциализации продукта проекта. 
Участник берет на себя обязательство оформлять (регистрировать) исключительно 
на свое имя исключительные права на созданные в рамках проекта результаты 
интеллектуальной деятельности. 
Проект должен соответствовать грантовой политике Фонда «Сколково». 
Проект должен соответствовать инновационным приоритетам Фонда «Сколково». 
Более подробно:  http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx 

Правила 
рассмотрения 
заявки и 
принятия 
решения 

Для получения статуса Участника возможно 2 варианта: 
1. От юридического лица: 
- подать заявку на присвоение статуса Участника путем заполнения электронной 
формы в специальном разделе сайта; 
- проводиться оценка заявки по формальным признакам; 
- заявка рассматривается экспертной коллегией Фонда «Сколково»; 
- в случае принятия положительного решения выдается свидетельство о внесении в 
реестр Участников проекта. 
 2. От физического лица, индивидуального предпринимателя: 
- подать заявку на предварительную экспертизу инновационного проекта; 
- заявка рассматривается экспертной коллегией Фонда «Сколково» и выдается 
заключение по проекту; 
- если заключение положительное, то можно зарегистрировать юридическое лицо, 
которое без дополнительного рассмотрения получает статус Участника     
Для получения гранта 
Инициатор должен подать заявку установленной формы. 
Заявка анализируется по формальным признакам и принимается решение о ее 
допуске к рассмотрению. 
В случае положительного решения Участник в течение 10 дней должен подать 
грантовый меморандум. 
Грантовый меморандум поступает на рассмотрение экспертов, список которых 
утверждается председателем Правления Фонда «Сколково». 
Заключения экспертов направляются на рассмотрение грантового комитет Фонда 
«Сколково», который принимает одно из решений: выдать грант, отправить 
меморандум на доработку, отказать в выплате гранта. 
При получении положительного заключения заключается Соглашение о 
предоставлении гранта.  
Более подробно - http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx 

Дополнительные 
меры  
поддержки  

Оказание услуг по оформлению прав на интеллектуальную собственность на 
льготных условиях. 
Услуги таможенного брокера. 
Предоставление в аренду исследовательского оборудования и офисов. 
Предоставление налоговых льгот: 
-  освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 
прибыль;  
-  освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 
добавленную стоимость (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в 
Российскую Федерацию);  
-  освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций;  
-  пониженный тариф страховых взносов во внебюджетные фонды – 14%; 
‐ компенсация таможенных платежей (таможенной пошлины и НДС) в отношении 
товаров, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и 
техническом оснащении объектов недвижимости в центре «Сколково» или 
необходимых участникам проекта для осуществления исследовательской 
деятельности. 

 


