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Вопросы для обсуждения 

Ведущие: 
Журавлев Владимир Николаевич, к.э.н., председатель правления ассоциации предприятий 
информационно-коммуникационных технологий Воронежской области 
 
Самоцвет Николай Андреевич, старший научный сотрудник группы разработки специального 
программного обеспечения ЦСИР ОАО «НТЦ РЭБ» 

1. Краткая информация об инновационном центре «Сколково» 
(Фонд СКОЛКОВО): структура, предоставляемая поддержка  
для участников проектов. 
2. Оформление документов для получения статуса участников 
проекта и этапы прохождения экспертизы. 
3. Оформление документов для подачи заявки на получение 
гранта Фонда СКОЛКОВО. 
4. Ответы на вопросы. 
5. О создании Центра поддержки и развития стартапов на базе 
АПИКТВО. 
6. Информация о конкурсе «Информационные технологии – 
Черноземье» (ИТ-Черноземье). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ СРЕДА 

ПАРТНЕРЫ УЧАСТНИКИ 

Стартапы, 
высокотехнологичные 

компании ранних 
стадий 

Сколтех 
Международные и российские 
ВУЗы, партнеры 

Индустриальные партнеры 
(крупные международные и 
российские компании) 
Аккредитованные 
венчурные инвесторы 

1 2 
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Сколково поддерживает 5 приоритетных направлений модернизации: 

Цель проекта «Сколково» - создание экосистемы для 
поддержки развития исследований, разработок и 

коммерциализации их результатов 



4 Структура Фонда «Сколково»  

Кластеры  
• ИТ 
• БиоМед 
• Ядертех 
• Энерготех 
• Космос 

Инвестиционная 
служба 

Экспертная 
панель 

Технопарк и 
ЦКП 

Центр 
Интеллектуаль-

ной 
Собственности 

PR  
Работа с 

зарубежными 
партнерами 

Бизнес 
инкубация и 
акселерация 

Открытый 
университет SkolTech 

Грантовый 
Комитет и 

Служба 

Ключевые 
партнеры и 

Центры 
НИОКР 
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Фонд «Сколково»: предоставляемая поддержка 
для участников проектов  

Доступ к инфраструктуре и консалтинг: 
– Научно-исследовательская инфраструктура и 

Центры Коллективного Пользования,  
– консультации для Соискателей на статус 

Участника Сколково, аренда офисных 
помещений 

– Международные и национальные 
мероприятия 

– Образование и менторство (ОтУС, СколТех) 

Грантовая 
поддержка 

Налоговые и таможенные 
льготы: 
– ЕСН  - 14% 
– Налог на прибыль  - 0% 
– НДС - 0% 
– Налог на имущество - 0% 
– Таможенные пошлины на 

ввозимое исследовательское 
оборудование - 0% 

Поддержка по привлечению 
финансирования и 
акселерации: 
– венчурные инвесторы и 

бизнес-ангелы 
– инфраструктура и технологии 

индустриальных партнеров 
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Стать участником «Сколково»: 
процедура 

ЗАПОЛНИТЬ 
АНКЕТУ НА САЙТЕ 
www.sk.ru 

ОЦЕНКА ФОНДОМ 
ПО ФОРМАЛЬНЫМ 
КРИТЕРИЯМ 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТАМИ 
ПРОЕКТА ПО 
СУЩЕСТВУ 

СОИСКАТЕЛЬ УЧАСТНИК 

ПРИСВОЕНИЕ 
СТАТУСА УЧАСТНИКА 

процедура занимает ≈ 30 дней 
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Стать участником «Сколково»: 
процедура 
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Гранты для участников проекта Фонда 
«Сколково» 

УЧАСТНИК ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ 

100% 75% 25% 
50% 

50% 
25% 75% 

Стадия идеи Посевная стадия Ранняя стадия Продвинутая стадия 

грант 
до 5 млн. руб. 

грант 
до 30 млн. руб. 

грант 
до 150 млн. руб. 

грант 
до 300 млн. руб. 

Разработка бизнес-плана и 
программы исследований, 

анализ рынка и поиск инвестора 

Создание прототипа, 
пилотной установки, 

технического проекта, 
проверка концепции 

Завершение НИР, создание 
опытно-промышленного 

образца 

Завершение ОКР и 
клинических испытаний, 

пилотное внедрение, 
опытная партия 

` 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 
ГРАНТ НА САЙТЕ 
www.sk.ru 

ПОДГОТОВИТЬ 
ГРАНТОВЫЙ 
МЕМОРАНДУМ 

ЭКСПЕРТИЗА 
ФОНДОМ 
И НЕЗАВИСИМЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ 

РАССМОТРЕНИЕ 
ГРАНТОВЫМ 
КОМИТЕТОМ 



9 

Оформление документов для получения 
статуса участников проекта  
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Список разделов резюме проекта 

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ 
• ТЕХНОЛОГИЯ 
• СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
• КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
• ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 
• КОМАНДА 
• РЕСУРСЫ 
• ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (заявителем по 

предварительной экспертизе не заполняются) 
• ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПИСАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 



12 

Оформление документов для получения 
статуса участников проекта  

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 
(ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ) 

 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

1. Название проекта.  

2. Укажите, что является целью Вашего проекта: 

а. разработка и коммерциализация продукта и (или) технологии; 

b. осуществление Прикладных Исследований. 

3. Наименование (ФИО) Соискателя (Заявителя по предварительной экспертизе). 

4. Направление, к которому относится проект (можно выбрать только одно 

направление): 

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.  

5. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок и 

основных целей развития проекта.  

6. Контактное лицо по проекту (лицо, заполнявшее анкету):  

a. ФИО.  

b. Телефон.  

c. E-mail.  

 

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ.  

7. Опишите проблему, на решение которой направлен проект:  

a. Описание проблемы.  
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Схема процесса финансирования  

 



14 

Схема процесса финансирования 
(презентация проекта на предварительном 

слушании)  

В рамках выступления с презентацией проекта будет возможность 
представить проект Научно-технической коллегии Кластера 
информационных технологий, а так же ответить на вопросы по проекту.  
   
Необходимо обратить внимание на временной формат встречи:  
1) Презентация проекта      – 10 минут  
2) Вопросы и обсуждение   –  25 минут 
    
В рамках выступления с презентацией необходимо обратить внимание 
на следующие вопросы, которые будут обсуждаться по проекту:  
1)полнота описания продукта (функциональность, технические 
характеристики, производительность и пр.);  
2) научно-техническая новизна продукта;  
3)целевой рынок (перечень клиентов, подтвержден ли спрос, сравнение с 
конкурентами и конкурирующим технологиями);  
4) вопросы защиты интеллектуальной собственности  
5) наличие/статус переговоров c сoинвестором.  
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О создании Центра поддержки и развития 
стартапов на базе АПИКТВО 
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О создании Центра поддержки и развития 
стартапов на базе АПИКТВО 
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Перечень проектов, направленных в  ИТ-кластер Фонда 
«Сколково» для прохождения экспертизы с целью получения 

статуса участника проектов Фонда «Сколково» 
 1. SaaS-сервис SCM «LARUS» предназначен для автоматизации торгово-закупочной 

деятельности предприятия по всей цепочке товародвижения продукции. 
2. «Информационная система мониторинга безопасности обгона» – это система, 

позволяющая определять безопасность планируемого обгона до его начала путем круговой 
радиолокации препятствий и обработки цифровых сигналов на программируемом 
микроконтроллере. 

3. Информационно-консультационный сервис «Агроконсалтинг» - это облачный сервис в 
области сельскохозяйственного производства с участием ученых ВГУ и ВНИИСС. 

4. Он-лайн сервис «Золотое кольцо ЧЕРНОЗЕМЬЕ» с интеллектуальной системой анализа 
данных (Big Data), машинного обучения и профилирования пользователей (технология Data 
Mining), позволяющий предоставлять персонализированные рекомендации туристам 
относительно выбора мест отдыха, маршрутов, развлечений и гостиниц на основе их поведения 
на туристическом Интернет-портала. 

5. SaaS-cервис «Эра Клиника» по автоматизации стоматологических кабинетов, сетевых и 
государственных клиник. 

6. Программный комплекс «Ангел» по автоматизации бизнес-процессов взыскания штрафов, 
зафиксированных специальными техсредствами, работающими в автоматическом режиме. 

7. «Small-Store» - SaaS-платформа по автоматизации торгово-закупочной деятельности 
предприятий малых форматов торговли (небольшие магазины, магазины у дома, магазины 
потребительской кооперации и т.д.) с интеллектуальной системой расчета транспортных затрат и 
складских ограничений. 

8. 3D-томограф – программно-аппаратный комплекс микрокомпьютерной 3Д-томографии 
семян, определяющий с помощью последовательных рентгеновских снимков (360°:360° снимков 
каждого семени) состав семян и проводящий точную оценку различных характеристик гибридов 
сахарной свеклы. 
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Соглашение о сотрудничестве 

в сфере инновационного развития ИТ 
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Стартует конкурс инновационных  
ИТ-продуктов «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ» (2015) 

Объявляются следующие номинации:  
  ИТ в агропромышленном комплексе. 
  Электронная коммерция.  
  ИТ – безопасность. 
  ИТ в здравоохранении.   
  Стратегические компьютерные технологии и 
программное обеспечение. 
 
Победителям каждой номинации предоставляются 
минигранты Фондом «Сколково». 
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Сроки проведения Конкурсного отбора 
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Контакты  

 
Моб.+7(920)461-30-21 
E-mail: vnzhuravlev57@gmail.com 
Журавлев Владимир 
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