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Отличительные характеристики и принципы
проведения экспертизы «Сколково»
•

Экспертный пул - более 700 высококлассных специалистов-представителей российских и международных
ВУЗов, R&D центров, венчурных фондов, высокотехнологичных бизнесов и др.);

•

Оценка проектов в полном объеме по 3-м направлениям одновременно: наука, техника и бизнес;

•

Отлаженные методики проведения экспертизы (более 50 000 осуществленных экспертиз);

•

30% экспертного пула - зарубежные эксперты;

! Важно для стартапа:
Возможность использования экспертного заключения от Фонда «Сколково» при общении с
инвесторами (повышает доверие к проекту)
Получение обратной связи от экспертов (рекомендаций) для последующего улучшения качества
проекта
•

Автоматизированная процедура проведения экспертизы;

•

Максимальное исключение аффилированности или заинтересованность экспертов в результатах оценки;

•

Гибкий подход и возможность адаптации экспертизы под потребности заказчика;

•

Проведение экспертизы для других участников инновационного рынка (на коммерческой основе).
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Эксперты Фонда «Сколково» критерии отбора
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 Эксперт – физическое лицо, оказывающее услуги Фонду Сколково по проведению
экспертизы инновационных проектов на возмездной основе.
 Эксперты оказывают Фонду услуги на основании гражданско-правого договора.
 Сотрудники Фонда, их родственники, а также члены Грантового комитета не могут являться
экспертами Фонда.

Научный: Опыт работы на научных должностях в научных/
исследовательских/ образовательных российских или зарубежных
организациях (или научным редактором ведущих мировых научных
журналов) не менее 5 лет.

Технический: Опыт работы не менее 5 лет в течение последних 10
лет на руководящих должностях в R&D или технологической сфере в
российских или зарубежных производственных и сервисных
компаниях.
Бизнес: Опыт работы в высокотехнологичной компании на
руководящей должности не менее 3 лет в течение последних 10 лет
или опыт работы не менее 3 лет в течение последних 10 лет в частных
венчурных Фондах.

Экспертный пул: количественный и
качественный состав
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По состоянию на 30 сентября 2016 г. в экспертный пул Фонда «Сколково» включено более 725 экспертов
по 5 направлениям деятельности, покрывающие практически все существующие инновационные
приоритеты
203*

223

256

233

По состоянию на 31.09.2016 г. эксперты Фонда
выполнили более 6 500 экспертиз на статус (число
голосований) по 1 261 заявке. Эксперты
рассмотрели 74 проекта на грант и отчетов.
С 2012 г. по 2015 г. Фондом проанализировано
около 8 000 проектов (более 50 000 экспертиз)

182
Качественный состав экспертного пула:
• 128 кандидатов наук
• 249 докторов наук
• 103 эксперта со степенью PhD западных университетов
• 15 членов-корреспондентов и академиков РАН
• Более 150 топ-менеджеров и основателей компаний
*Часть экспертов относится к 2
и более кластерам

Экспертный пул «Сколково»
активно привлекается к оценке
проектов сторонних организаций,
а также к решению задач
стартапов в части подтверждения
технологических, научных или
рыночных предпосылок

Как стать экспертом Фонда
«Сколково»
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Подача заявки на включение в состав пула экспертов (через личный
кабинет на сайте www.sk.ru)

Двухэтапная последовательная процедура обработки заявки в Фонде
(скоринг и ручная обработка)

Подписание договора

Включение в состав экспертного сообщества на основании приказа

Оценка работы экспертов

Виды проводимых экспертиз
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Экспертиза заявки на
статус

Экспертиза грантового
меморандума

Экспертиза отчета
грантополучателя

ЗАЯВИТЕЛЬ

Стартап, планирующий стать
участником (резидентом)
проекта «Сколково»

Стартап, получивший статус
участника проекта «Сколково,
планирующий получить грант
Фонда

Стартап, получивший грант
Фонда

ОБЪЕКТ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Анкета, заполняемая
заявителем в личном
кабинете на sk.ru

Грантовый меморандум

Отчет об использовании гранта

КОЛИЧЕСТВО
ЭКСПЕРТОВ

7 экспертов

От 3 до 5 экспертов

От 3 до 5 экспертов

ПРИНЦИП ОТБОРА
ЭКСПЕРТОВ

Автоматически системой на
основе выборки из экспертов
по инновационному
приоритету (форсайту)

Вручную менеджерами
Грантовой и экспертной
службы, на основе
тщательного анализа профиля
эксперта

Вручную менеджерами
Грантовой и экспертной
службы, на основе тщательного
анализа профиля эксперта

КЛЮЧЕВЫЕ
ВОПРОСЫ, НА
КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ
ЭКСПЕРТ

• Конкурентные
преимущества
продукта/технологии
• Потенциал
коммерциализации
• Не противоречие научным
принципам
• Команда проекта

• Перспективы
коммерциализации проекта
• Команда проекта
• Риски проекта
• Смета проекта
• Потенциал привлечения
соинвесторов
• Цели и план мероприятий
по реализации проекта

• Отношение выполненных
грантополучателем
мероприятий к
исследовательской
деятельности
• Соответствие результатов
выполнения мероприятий
плану и целям реализации
проекта

Ключевые различия между видами
экспертиз
Экспертиза заявки на присвоение
статуса

Экспертиза грантового
меморандума/отчета
грантополучателя

Приглашение к экспертизе поступает в
личный кабинет эксперта на сайте без
участия менеджеров Фонда

Предложение провести экспертизу
проступает от сотрудника Грантовой и
экспертной службы по e-mail

Срок проведения экспертизы – 10 дней

Срок проведения экспертизы – 15/20
дней

Единый акт приемки оказанных услуг
1 раз в месяц

Акт приемки оказанных услуг по каждой
экспертизе
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Опыт проведения научнотехнологической экспертизы
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В июне 2016 года Фондом «Сколково» был
подписан договор об оказании услуг по
экспертизе проектов НТИ

22 проекта в рамках дорожных карт НТИ «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Автонет» уже
прошли экспертизу силами экспертного пула Фонда «Сколково».

В августе 2016 года Фондом «Сколково»
был подписан договор об оказании услуг
по экспертизе проектов Фонда развития
промышленности
Выполнена экспертиза 10 проектов, относящихся к различным отраслям промышленности,
находятся в работе.
В октябре 2016 года Фондом «Сколково»
был подписан договор об оказании услуг
по экспертизе
проектов Московской
международной валютной биржи
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Василий Куцаков, руководитель
направления экспертизы, Грантовая и
экспертная служба Фонда «Сколково»
тел. +7(495)956-00-33
vkutsakov@sk.ru
experts@sk.ru
143026, г. Москва, территория ИЦ
«Сколково», ОЦ Технопарк, здание 2, тел.
+7(495)956-00-33

