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МЕТОДИКА подготовки заявки 
для получения статуса участника проекта «Сколково»
• для сбора материала используется табличная форма, как более наглядная,
• когда табличная форма становится неудобной (много текста), используется обычный текстовый формат,
• информационные сущности должны дублироваться во всех разделах заявки (за исключением специфических),
• в некоторых разделах шаблона возможны разные последовательности заполнения информации, но для каждого конкрет-

ного проекта выбирается только один и сохраняется до завершения работы с заявкой,
• каждый раздел шаблона заполняется отдельным специалистом. 

Табличная форма шаблона для заполнения
 (состоит из разделов заявки в «Сколково», объединенных по стадиям накопления информации о проекте.)

Раздел шаблона Модуль заявки Модуль заявки Модуль заявки Модуль заявки
Неструктурированно 1. Название проекта 

2. Наименование 
Соискателя

3. Направление, к которому 
относится проект

4. Краткое резюме 
проекта (5 предложений)

5. Контактное лицо по 
проекту

1. Проблемы 6. Опишите проблемЫ, 
на решение которЫХ 
направлен проект

2. Решения 7. Как проект решает 
описанную проблему

3. Тренды + Патенты 8. Опишите основные 
технологические и 
рыночные тренды 
в рассматриваемой 
отрасли

a. Описание трендов 
b. Приведите ссылки на 
материалы 
c. Приведите ссылки на 
патенты

10. Укажите научные 
публикации, релевантные 
проекту

4. Технология 9. Приведите описание 
базовой технологии

П Научно-техническая 
задача, на решение 
которой направлен проект, 
ожидаемый результат

П Промежуточные задачи П Научная новизна 
предлагаемых в проекте 
решений

5. Markets 11. Направления 
коммерциализации

14. Укажите рынки сбыта 15. Приведите ссылки на 
исследования рынков (на 
русском или английском 
языках)

6. Аналоги 12. Перечислите 
наиболее близкие 
аналоги

13. Перечислите 
оргагизации, ведущие 
аналогичные разработки

7. Team 16. Ключевые члены 
команды проекта

8. Road Map 17. История и динамика 
развития проекта

23. План реализации проекта a. Дорожная карта 
проекта 
b. Обобщенный план 
развития

22. Опишите ключевые 
цели проекта

9. Network 18. Получали ли гранты 
на данную или схожую 
тематику?

19. Привлекалось ли 
венчурное и (или) иное 
финансирование?

20. Участвует ли проект 
в программах других 
институтов развития

21. Укажите текущий 
статус проекта

В левом столбце указаны разде-
лы шаблона, куда собирается инфор-
мация. В правых столбцах по одному 
в каждой ячейке — разделы заявки на 
статус участника. Можно заметить, 
что некоторые разделы заявки не 
структурированы и не заполняются в 
шаблоне в явном виде (верхняя строч-
ка таблицы).

Разделы 1–4 шаблона описывают 
факты. Это результаты анализа (ры-
нок, тренды) или описание продукта 
как такового. С этого начинается опи-
сание любого проекта: нужно собрать 
ряд фактов из разных сфер, чтобы сде-

лать вывод, что есть потребность в 
каком-то продукте или услуге. У всех 
этих разделов есть несколько общих 
черт:

• одна строка описывает одну сущ-
ность,

• если в строке появляется вторая 
сущность, то необходимо разделить ее 
на две строки,

• перед началом заполнения необ-
ходимо выбрать главный столбец, ко-
торый заполняется первым, остальные 
будут уточнять информацию, указан-
ную в нем,

• некоторые разделы будут заим-
ствовать информацию из других раз-
делов.

Разделы шаблона 5, 6, 8 описывают 
гипотезы. Это продажи, сравнение с 
аналогами и дорожная карта.

Раздел шаблона 7 заполняется в 
любой промежуток времени, безотно-
сительно проекта. Там просто указы-
ваются имеющиеся в доступе специ-
алисты, которые могут принимать 
участие в проекте.

Раздел шаблона 9 заполняется в 
конце, обычно на него уходит совсем 
немного времени.

Денис Качалов -  к.ф.-м.н.. 
специалист по поддержке 
соискателей грантов
kachalovdg@gmail.com 
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Теперь подробнее о каждом.
1. ПРОБЛЕМЫ
В этом разделе описываются ситуации у потенциальных клиентов (заказчиков), которые характерны для бизнеса клиентов 

и приводят к неудобствам, что вынуждает искать какое-то решение.
Проблемы пользователей продукта (тех, кто будет его реально использовать) указываются в столбце «Пошаговое описа-

ние бизнес-процесса клиента, где возникает проблема».

Проблемы, на решение которых направлен проект
Описываем и сами проблемы и тех, у кого они возникают

Описание проблемы, 
которая может быть ре-
шена проектом

У кого могут возник-
нуть эти проблемы? 
Портрет клиентов

Пошаговое описание 
бизнес-процесса кли-
ента, где возникает 
проблема

Причина возникно-
вения проблемы у 
клиента

Условия и перио-
дичность появле-
ния этой пробле-
мы

Привести оценку 
убытков, которые 
данная проблема 
приносит

Столбец “Описание проблемы, которая может быть решена проектом” нужно выбрать главным, если проведен верхне-
уровневый анализ рынка и информация взята из источников в Интернете.

Столбец “Причина возникновения проблемы у клиента” нужно выбрать главным, если информация о проблемах кли-
ентов получена в результате customer development и в большей степени проработаны вопросы использования продукта.

2. РЕШЕНИЕ
Здесь нужно указать, как проект решает проблемы клиентов. То есть, какой продукт предлагается клиенту (или какая 

часть продукта) для удовлетворения потребности.

Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается инновационность подхода
Описание проблемы, 
которая может быть 
решена проектом

У кого могут воз-
никнуть эти про-
блемы? Портрет 
клиентов

Что мы предлага-
ем клиенту?

Как проект ре-
шает проблему 
клиента?

В чем уникаль-
ность нашего ре-
шения?

Способ продажи 
и цена

Что делаем, 
если клиент 
не хочет поку-
пать?

3. ТРЕНДЫ + ПАТЕНТЫ
Здесь заявитель приводит все имеющие отношения к проекту публикации в Интернете, отчеты 

крупных агентств, государственных органов статистики и аналитических центров.

Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой отрасли + Чужие патенты + Свои патенты 
Целевой объем раздела 15-20 статей, 3-5 чужих патентов для сравнения и все, сколько есть, свои.
Ссылка на статью 
о технологии или 
рынке

Заголовок статьи Автор или орга-
низация

Какой вывод мы можем 
сделать из этой статьи?

Какие возможности мы 
видим для себя в этом?

Какие из возможностей 
мы уже реализовали? 
Какие запланированы?

СТАТЬИ

4. ТЕХНОЛОГИЯ
Это самая объемная часть заявки. Она является определяющей, ведь инновационным может считать только тот проект, 

в котором есть сложная техническая часть с уникальными решениями, превосходящими аналоги.

ЗДЕСЬ ОПИСЫВАЕМ НАШ ПРОДУКТ/УСЛУГУ ТАКИМ, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В ИДЕАЛЬНОМ ВИДЕ. ОПИСЫВАЕМ 
ПО ЧАСТЯМ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПУНКТ, ТУТ НАДО ПОКАЗАТЬ 

20 000 символов, это в районе 10 страниц текста формата А4 12 шрифтом

Наименование 
составной части/
модуля

Готово/В 
разработ-
ке/Пла-
нируется/ 
Аутсорс

Назначение Техноло-
гический 
стек

Какие 
задачи 
выпол-
няет

Какие за-
дачи вы-
полняет

Оценка сто-
имости

Требо-
вания к 
функци-
оналу и 
параме-
трам

Под-
тверж-
дение 
эффек-
тивно-
сти?

Есть ли 
анало-
ги

отличия 
от  анало-
гов?

Приводим спи-
сок всех состав-
ляющих наше-
го технического 
продукта

Форм-фактор. 
Для того, что-
бы иметь са-
мое общее ар-
хитектурное 
представле-
ние, с чем мы 
имеем дело

Запча-
сти, про-
грамм-
ные 
модули, 
и пр.

Пер-
вичные 
фунцк-
ции для 
каждо-
го

Как оно 
работает? 
По шагам 
расписать

Какое оно 
должно 
быть по 
своим пара-
метрамдля 
нормальной 
работы

Аналоги 
или дру-
гие вари-
анты ре-
шить ту 
же про-
блему

Что явля-
ется клю-
чевым 
отличием 
вашего 
решения 
от анало-
гов?
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Проблемы, на решение которых направлен проект
Описываем и сами проблемы и тех, у кого они возникают

Описание проблемы, 
которая может быть ре-
шена проектом

У кого могут возник-
нуть эти проблемы? 
Портрет клиентов

Пошаговое описание 
бизнес-процесса кли-
ента, где возникает 
проблема

Причина возникно-
вения проблемы у 
клиента

Условия и перио-
дичность появле-
ния этой пробле-
мы

Привести оценку 
убытков, которые 
данная проблема 
приносит

Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой отрасли + Чужие патенты + Свои патенты 
Целевой объем раздела 15-20 статей, 3-5 чужих патентов для сравнения и все, сколько есть, свои.
Ссылка на статью 
о технологии или 
рынке

Заголовок статьи Автор или орга-
низация

Какой вывод мы можем 
сделать из этой статьи?

Какие возможности мы 
видим для себя в этом?

Какие из возможностей 
мы уже реализовали? 
Какие запланированы?

СТАТЬИ

5. Markets
Начиная с этого раздела в шаблоне представлены гипотезы, то есть предположения на основе фактов. Критически важ-

но, чтобы каждая гипотеза опиралась на факты, желательно не допускать, чтобы гипотезы опирались на гипотезы (если ры-
нок 1 млрд, и нам кажется, что наш продукт интересен, то доля рынка в 1% не выглядит слишком вызывающей).

Проблемы клиентов Рынки, на которых потенциально может 
быть реализован проект

Коммерциализация Ссылки на исследования рынков

Описание 
проблемы, 
которая 
может 
быть 
решена 
проектом

У кого
 могут 
возник-
нуть эти 
проблемы?
Портрет 
клиентов

Описание 
рынка, 
который 
составляют 
клиенты 
с этой 
проблемой

Оценка 
объема
рынка
(TAM, 
SAM, 
SOM с 
гипоте-
зами)

Дина-
мика 
рынка 
(3 пред-
ыдущих 
и после-
дующих)

Наше 
будущее 
пози-
циони-
рование 
на этом 
рынке

Что мы 
плани-
руем 
продавать 
клиенту?

Каким 
способом 
будет 
осуществля-
ться эта 
продажа?

Ссылка 
на 
статью о 
целевом 
рынке

Заголовок 
статьи

Автор 
или 
организа-
ция

Какой 
вывод 
мы 
можем 
сделать 
из этой 
статьи?

Здесь информация копируется из раздела шаблона 1. «Проблемы», и на каждую проблему подбирается рынок сбыта и 
способ продажи. Желательно ссылаться на исследования рынков или результаты своих исследований, чтобы прогнозиро-
вать объемы достижимости каждого из рынков. Также следует иметь в виду, что для продаж на иностранные рынки целе-
сообразно, чтобы в команде был человек, имеющий опыт жизни или работы в указанной стране.

Главный столбец — “Описание проблемы, которая может быть решена проектом”. Остальные столбцы уточняют то, что 
написано в главном.

7. Team
Здесь следует отметить лишь то, что команда проекта существует исключительно для реализации проекта. Этот раздел 

можно заполнять последним, когда уже заполнена дорожная карта и определены задачи проекта на ближайшие 
несколько лет. Правило следующее: все задачи в дорожной карте должен кто-то делать. Это либо кто-то из ко-
манды, либо организация-аутсорсер. 

8. Road Map
Один из самых важных разделов. 

Следует отметить следующее:
• Нужно составить таблицу как в 

будущее, так и в прошлое (до момента 
начала работы над проектом).

• Важно учитывать, что в течение 
срока действия статуса участника про-
екта «Сколково» компания-участник 
может заниматься только двумя дей-
ствиями:

• разработка продукта,
• коммерциализация результатов 

этой разработки.
• Все запланированные действия в 

дорожной карте должен делать кто-то 
из команды, то есть если нужна нейрон-
ная сеть, но нет в команде специалиста 
по нейронным сетям, то надо либо ис-
ключать этот пункт из дорожной карты 
и технологического описания, либо ис-
кать специалиста в команду.

9. Network
В этой таблице описываются все 

внешние связи проекта с инфраструк-
турными организациями и института-
ми государственной поддержки стар-
тапов. Следует сказать, что чем больше 
у проекта внешних связей, тем больше 
шансов на одобрение заявки.

Заключение
В России в рамках федерально-

го закона отменены территориальные 
ограничения по развитию инноваци-
онного центра «Сколково». Документ 
№298-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об инновацион-
ном центре "Сколково" и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» был подписан 2 августа 2019 
г. Это означает, что те издержки с арен-
дой помещения на территории  техно-
парка «Сколково», теперь отменены, 
что делает статус участника проекта в 
полном смысле “бесплатным”. 

Я бы рекомендовал получить ста-
тус участника проекта «Сколково» 
технологическим стартапам, у кото-
рых:

• уже есть команда из 3–4 человек, 
которые регулярно занимаются проек-
том (на начальном этапе допустима ча-
стичная занятость);

• уже есть продукт, и в нем есть 
очевидная техническая уникальность 
и потенциал международных продаж;

• уже есть продажи. Желательно, 
чтобы они были стабильные;

• уже делаются попытки привлечь 
инвестиции или получить грант на 
развитие.

Более того, только для участни-
ков проекта доступны гранты Фон-
да «Сколково», а это весьма внуши-
тельные суммы на развитие проекта 
(до 300 млн руб.). Напомню, что грант 
«Сколково» является безвозмездным и 
безвозвратным. После успешного рас-
ходования гранта и сдачи отчетности у 
грантополучателя не остается никаких 
обязательств перед Фондом.


