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1. Введение. 

 
Вы решили подать заявку на статус Участника проекта «Сколково»? Это 

замечательный и перспективный шаг! Фонд Сколково предлагает ряд 

налоговых льгот своим участникам, обеспечивает инфраструктуру для 

инновационного развития как стартапа, так и вполне сформировавшегося 

бизнеса, делающего рывок в направлении инноваций. Компактно про льготы 

можно почитать здесь http://www.skolkovo-consult.ru/skolkovo.php и, конечно 

же, на официальном сайте Сколково www.sk.ru 

 

Инновации – это то, что будет катализатором развития мировой экономики 

ближайшие десятилетия. Поэтому вы на гарантированно верном пути. 

 

Как попасть в Сколково? 

 

Для этого необходимо убедиться, что проект относится к одному из 

направлений Сколково. Затем зарегистрироваться на сайте Сколково
1
, 

заполнить и подать электронную анкету-заявку, которая в пределах 1 месяца 

будет рассмотрена.  

 

Во время рассмотрения заявка проходит 2 основных этапа. 

 

1) Формальная экспертиза – проверяется комплектность заявки, 

соответствие проекта одному из направлений Сколково, наличие 

научно-технической составляющей в проекте. 

2) Экспертиза по существу – заявка рассылается 10 независимым 

международным экспертам, которые внимательно изучают проект и 

выносят решение – да или нет – путем анонимного голосования. 

 

В случае положительного решения, вы получите электронную скан-копию 

протокола об одобрении вашего проекта. После чего, вам останется только 

проделать несколько несложных формальных шагов, и вы уже получите 

свидетельство о статусе «Участник Проекта» со всеми вытекающими для вас 

и вашего проекта благами.  

 

Что представляет собой заявка? 

 

Заявка на получение статуса в Сколково – это электронная анкета на сайте 

Сколково, состоящая из нескольких тематических разделов (каждый их них 

мы рассмотрим ниже). В каждом разделе необходимо ответить на ряд 

вопросов, т.е. описать свой проект по ряду пунктов.  

 

                                                 
1
 http://community.sk.ru/net/participants/p/becomeskparticipant.aspx  

http://www.skolkovo-consult.ru/
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Для этого требуется вписать свои ответы в специальные формы. Причем, 

нужно уложиться в строго ограниченные лимиты по объему текста. Лимиты 

указаны в комментариях к каждому вопросу: где-то это «не более 170 

символов», а где-то – «не более 4000 символов». Все зависит от сложности и 

широты вопроса. К примеру, на пункт «Краткое резюме проекта» отводится 

максимум 500 символов, а на пункт «Приведите описание базовой 

технологии» отводится целых 20 тыс. символов, да еще и файл-приложение в 

pdf можно прикрепить (для рисунков, схем и т.д.). 

 

Заявка, как правило, заполняется на двух языках – русском и английском. 

Предусмотрен вариант только русскоязычного заполнения, но в этом случае 

процесс рассмотрения будет несколько более длительным, а точность 

перевода вашей заявки будет на совести штатных переводчиков Сколково. 

 

 

2. Регистрация и личный кабинет. 
 

Итак, приступим к работе.  

Заходим на сайт Сколково www.sk.ru и регистрируемся на сайте здесь: 

https://community.sk.ru/user/createuser.aspx?ReturnUrl=%2Fp%2Fot_requestedit.

aspx  

 

После регистрации заходим в личный кабинет 

https://community.sk.ru/login.aspx?Redirected=true  

 

Теперь внизу слева нажимаем на большую кнопку «Создать заявку». 

Теперь вы можете начать заполнять поля анкеты. В этом процессе 

предусмотрен режим автосохранения. Поэтому все, что вы написали в полях 

заявки, сохраняется автоматически прямо на сайте.  Прервавшись, вы всегда 

может продолжить заполнение, даже если вы до этого вышли из личного 

кабинета или закрыли сайт. Заполнять можно сразу на русском (левая 

половина) и английском (правая половина) языках. 

 

Перед вами несколько закладок: 

1. Соглашение 

2. Общая 

3. Проблемы 

4. Технология 

5. Схема 

6. Команда 

7. Ресурсы 

8. Цели 

9. Юр.лицо 

 

http://www.skolkovo-consult.ru/
http://www.sk.ru/
https://community.sk.ru/user/createuser.aspx?ReturnUrl=%2Fp%2Fot_requestedit.aspx
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В закладке «Соглашение» нужно выбрать, какая схема соглашения о 

неразглашении информации касательно проекта вам больше подходит. Как 

правило, мы рекомендуем выбрать вариант с возможностью предоставления 

информации потенциальным инвесторам – это экономически перспективно. 

Кстати, по умолчанию точка стоит как раз в таком варианте ответа. 

 

Закладку «Юр.лицо» вам пока не нужно заполнять. Она будет заполняться 

позднее -  после того, как ваш проект в электронном виде будет одобрен и 

нужно будет на основании этого одобрения зарегистрировать новую 

инновационную компанию. Вот ее то данные и нужно будет сюда вписать. 

Это связано с тем, что заявку на рассмотрение проекта может подать частное 

лицо (равно как и получить его одобрение), а вот стать участником может 

только юридическое лицо на основании как раз этого одобрения. 

 

Остальные закладки будут сложнее. Их мы подробно разберем в следующих 

главах.  

 

 

3. Закладка «Общая». 
 

Пункт 1. Название проекта. 

 

На это поле отводится 170 символов.  

Название стоит придумать компактное, но вместе с тем технологичное, даже 

может, несколько «заумное». Желательно, чтобы в названии содержались 

какие-то аббревиатуры, научные термины и прочие «непонятности». Это 

придаст своего рода инновационный макияж вашему проекту, сделает для 

него красивую обертку. Как вы сами понимаете, название проекта – это 

далеко не самый главный элемент заявки, но стоит отнестись к нему с 

должным вниманием, т.к. это именно те строки, которые эксперты 

прочитают в первую очередь при оценке проекта. Будет лучше, если вы 

начнете убеждать их в интересности и технологичности вашего проекта уже 

с первых строк. 

 

Примеры хороших названий.  

Разработка облачной интеллектуальной платформы для автоматизации и 

управления объектами гостиничной индустрии (SaaS) 

 

Разработка многоцелевого программно-аппаратного комплекса (МПАК) для 

моделирования и исследования морского дна с целью поиска и разведки 

минеральных ресурсов. 

 

Примеры названий можно также посмотреть у нас на сайте  

http://www.skolkovo-consult.ru/projects.php 

http://www.skolkovo-consult.ru/
http://www.skolkovo-consult.ru/projects.php
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Пункт 2. Наименование (ФИО) Соискателя (Заявителя по 

предварительной экспертизе). 

 

На это поле отводится 170 символов.  

Здесь необходимо написать ФИО физического лица, которое в случае 

одобрения проекта экспертами Сколково получает права на этот проект. 

Напомним, что одобрение проекта может получить физическое лицо, однако, 

стать Участником Сколково может только юридическое лицо. Так вот с 

письменного заявления именно этого человека будет осуществляться 

передача своего рода прав на проект от физического лица к юридическому. 

Причем такие юридические лица должны соответствовать ряду требований 

Сколково, поэтому мы настоятельно рекомендуем после одобрения проекта 

создать специально для Сколково новое юридическое лицо, идеально 

соответствующее всем требованиям. С этим вам смогут помочь в 

юридической службе Сколково. 

 

Пункт 3. Направление, к которому относится проект: 

 

Здесь необходимо выбрать технологическую направленность вашего проекта.  

 

a. Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка 

инновационных энергетических технологий. 

b. Ядерные технологии. 

c. Космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и 

навигационных систем. 

(в том числе создание соответствующей наземной инфраструктуры) 

d. Медицинские технологии в области разработки оборудования, 

лекарственных средств. 

e. Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. 

 

Иногда бывает, что ваш проект в чистом виде не подходит ни под одно из 

направлений. В таком случае мы рекомендуем вам немного расширить 

позиционирование проекта, сдвинув фокус технологичности в сторону 

одного из направлений. Задумайтесь сейчас на минуту о вашей идее. К какой 

области науки и техники, или, может быть, бизнеса она относится? А теперь 

подумайте еще минуту, но уже пытаясь смотреть на отдельные части своего 

проекта: есть ли место информационным технологиям? А может, 

энергоэффективности? 

 

Пример сдвига фокуса технологичности.  

Изначально проект – это оказание услуг совместной аренды автомобилей. В 

рамках этой концепции, один человек берет в аренду автомобиль с 9:00 до 

11:00, а другой как раз хочет взять машину с 11:00 до 15:00. И он берет 

http://www.skolkovo-consult.ru/
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именно эту машину. Такой способ позволяет снизить издержки и 

предоставить востребованную услугу рынку.  

 

Но исключительно «бизнесовые» проекты не приветствуются в Сколково. 

Поэтому мы говорим, что проект – это разработка программного 

обеспечения для интеллектуального управления подачей машин. Как 

говориться, почувствуй разницу. К какому направлению можно отнести 

такой проект? Правильно, вариант «e. Стратегические компьютерные 

технологии и программное обеспечение». 

 

Еще пример сдвига фокуса технологичности.  

Предположим, вы придумали особый способ строительства домов из дерева 

и собираетесь построить на этом выгодный бизнес. Бизнес-идея в области 

строительства будет отвергнута в Сколково. Нужна наука. Давайте 

думать.  

 

Вы можете подать свою идею как изобретение новой математической 

модели, которая учитывает все особенности теплопотерь через стены 

дома. Далее вы решаете математическую задачу по оптимизации 

параметров, в результате получаете новую технологию строительства, 

которая позволит снизить затраты на обогрев здания. 

 

Такой проект подходит под энергоэффективные технологии, и в нем есть 

место научным исследованиям, что очень приветствуется в Сколково. Как 

вам такое «чудесное» преображение проекта? :) Шансов теперь гораздо 

больше. 

 

Пункт 4. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием 

имеющихся наработок и основных целей развития проекта. 

 

На это поле отводится 500 символов. 

Попробуйте прямо сейчас, используя всего 500 символов (это небольшой 

абзац), рассказать о своем проекте - это не так просто как кажется!
2
 Поэтому 

здесь стоит быть максимально лаконичными и выделить самое важное. Мы 

рекомендуем здесь описать проект с трех основных сторон:  

- что разрабатывается?  

- какие выгоды и кому это принесет? 

- при помощи каких технологий эти самые выгоды достигаются? 

 

Теперь подробно рассмотрим каждый из вопросов. 

 

Что разрабатывается? 
                                                 
2
 Сразу оговоримся, к написанию этого пункта мы рекомендуем еще раз вернуться после оформления всей 

оставшейся части заявки, т.к. в процессе работы над позиционированием проекта ключевые тезисы, о 

которых вы захотите рассказать в резюме проекта, могут измениться. 

http://www.skolkovo-consult.ru/
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Отвечая на этот вопрос, максимально кратко опишите будущий продукт. Это 

может быть какое-то устройство, программное обеспечение или какая-то 

технология. Важно, чтобы у экспертов, которые будут читать вашу заявку, 

сложилось впечатление, что вы сами четко понимаете то, над чем работаете. 

В начале хорошо использовать такие фразы: «В проекте исследуется и 

разрабатывается…», «В рамках проекта будут проведены исследования и 

разработки…». Такие фразы придадут научный «лоск» вашему тексту и 

произведут хорошее впечатление на научных экспертов, т.к. по сути, вы 

используете слова из их же лексикона.  

 

Какие выгоды и кому это принесет? 

Расскажите, для каких потребителей вы делаете продукт, для каких 

сегментов бизнеса? Где будет применяться разрабатываемое вами решение? 

Например, для гостиничного бизнеса, для финансового сектора, сферы 

строительства...  И конечно же, что полезного даст потребителям ваше 

решение? Например, это может быть: сокращение трудозатрат на 30%, 

увеличение прибыли на 40%, повышение точности на 25% или сокращение 

потерь энергии на 15%. Лучше указывать конкретные цифры,  проценты: это 

свидетельство хорошей проработки проекта, а значит очки в копилку 

одобрения вашего проекта экспертами. Кстати, если вы не уверены в цифрах, 

то добавьте одно слово «оценочно». Это сгладит возможные неточности. 

 

При помощи каких технологий эти самые выгоды достигаются? 

Очень кратко скажите, что лежит в основе будущих преимуществ вашего 

продукта. Это должно быть что-то научное и технологичное. Приветствуется 

упоминание каких-то современных технологий и научных подходов. При 

прочтении должно быть хотя бы примерно понятно, как вы собираетесь 

создавать продукт, пусть даже очень масштабно и тезисно. К примеру, за 

счет разработки уникальной архитектуры программного комплекса или за 

счет использования методов нечеткой логики… 

 

В конце резюме проекта стоит упомянуть про существующие наработки, а 

также про будущие возможности пилотного тестирования и запуска. 

  

Еще один полезный совет: пишите это резюме так, чтобы его можно было 

легко процитировать другому человеку. Это такой тест для вашего проекта: 

если совершенно незнакомый человек сможет рассказать кому-то про ваш 

проект, прочитав только резюме, и сделает это понятно для собеседника, 

значит вы превосходно написали эти 500 символов. 

 

Пример резюме проекта. 

В проекте исследуется и разрабатывается облачная платформа, 

реализующая инновационную концепцию многоуровневой автоматизации 

интернет-маркетинга на базе теоретической модели и уникальные 

алгоритмы (точность до 95%) многокритериальной оптимизации, которая  

http://www.skolkovo-consult.ru/
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Продолжение читайте в полной версии книги.  
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