МАНДАТ
некоммерческой организации «Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий»
на выполнение функций
управляющей компании
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1. Преамбула
1.1 Настоящий Мандат (далее – Мандат) разработан в развитие
решений Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России при Президенте Российской Федерации, а также
Распоряжения Президента Российской Федерации №446-рп от 02
июля 2010 г.
1.2 Мандат определяет основные задачи, сферы деятельности и
полномочия некоммерческой организации "Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий" (далее – Фонд
«Сколково») в рамках выполнения ею функций управляющей
компании Инновационного центра «Сколково» (далее – Центр
«Сколково»).
2. Задачи деятельности Фонда «Сколково»
2.1
Основной
задачей
Центра
«Сколково»,
наделенного
законодательством Российской Федерации особым правовым
статусом,
является
создание
и
поддержание
глобально
конкурентоспособных условий и среды для передовых исследований и
разработок с последующей коммерциализацией их результатов, а
также для формирования нового поколения высококлассных
специалистов в приоритетных сферах технологического развития.
2.2 Фонд «Сколково» обеспечивает в Центре «Сколково», в том числе
и на его территории, формирование полного цикла инновационного
процесса,
включающего
в
себя
образование
и
научноисследовательские работы, опытно-конструкторские разработки и
коммерциализацию их результатов. В целях настоящего раздела
Мандата, деятельность Фонда «Сколково» не ограничивается
территорией и инфраструктурой Центра «Сколково».
2.3 Вспомогательными функциями Фонда «Сколково» являются
предоставление централизованных услуг, связанных с организацией
инновационного процесса, и участие в его финансировании.
2.4 Инновационный процесс в Центре «Сколково» фокусируется на
следующих основных направлениях (далее – Основные Направления):
2.4.1 Энергоэффективность и энергосбережение (включая
разработку новых энергетических технологий);
2.4.2 Компьютерные технологии и разработка программного
обеспечения;
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2.4.3 Биотехнологии и медицинские технологии (включая
разработку медицинских препаратов и оборудования);
2.4.4 Космические технологии, прежде всего в области
телекоммуникаций и навигационных систем;
2.4.5 Ядерные технологии (в форме содействия организациям,
специализирующимся в данной сфере).
3. Сферы деятельности Фонда «Сколково»
3.1 К ключевым сферам деятельности Фонда «Сколково», в том числе
- с использованием средств федерального бюджета, относятся:
3.1.1 Организация и выполнение работ по развитию Центра
«Сколково» и его территории;
3.1.2
Управление
имущественным
комплексом
Центра
«Сколково» и его эксплуатация;
3.1.3 Создание системы образования и проведения научноисследовательских работ в Центре «Сколково»;
3.1.4 Содействие в организации опытно-конструкторских
разработок в Центре «Сколково»;
3.1.5
Обеспечение
функционирования
системы
коммерциализации научных достижений в Центре «Сколково»;
3.1.6
Обеспечение
информационного
сопровождения
деятельности Центра «Сколково»;
3.1.7 Организация взаимодействия с подразделениями органов
государственной власти.
4. Полномочия Фонда «Сколково» по развитию территории
Центра «Сколково»
4.1 Фонд «Сколково» организует разработку и утверждает
Генеральный план развития, а также правила землепользования и
застройки территории Центра «Сколково» с учетом наиболее
передовых градостроительных и архитектурных решений.
4.2 Фонд «Сколково» организует (в том числе с привлечением на
конкурсной основе сторонних организаций) строительство объектов
инфраструктуры Центра «Сколково» в соответствии с «принципом
4Э»:
экологичность,
энергоэффективность,
экономичность
и
эргономичность.
4.3 Фонд «Сколково» обеспечивает (в том числе с привлечением
на конкурсной основе сторонних организаций)
эффективное
функционирование системы жизнеобеспечения Центра «Сколково»,
включая организацию на его территории здравоохранения,
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дошкольного воспитания, начального и среднего образования,
общественного питания, обеспечения досуга и занятий физкультурой
и спортом.
5.
Полномочия
Фонда
«Сколково»
по
имущественным комплексом "Центра «Сколково»

управлению

5.1
Фонд
«Сколково»
разрабатывает
документы,
регламентирующие порядок эксплуатации зданий, сооружений и
объектов инфраструктуры, связанных с Центром «Сколково».
5.2 Фонд «Сколково» обеспечивает эксплуатацию объектов
связанных с Центром «Сколково» путем организации (учреждения)
или
привлечения,
в
том
числе
на
конкурсной
основе,
специализированных компаний.
5.3 Фонд «Сколково» передает или обеспечивает передачу в
аренду имущества Центра «Сколково» третьим лицам.
5.4 Фонд «Сколково» обеспечивает эффективное использование
средств, полученных в результате эксплуатации объектов Центра
«Сколково», направляя их, прежде всего, на реновацию данных
объектов и на реализацию задач, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.3
Мандата, а также на другие цели, предусмотренные нормативными
актами о Центре «Сколково» и Уставом Фонда.
6. Полномочия Фонда «Сколково» по созданию системы
образования и проведению научно-исследовательских работ в
Центре «Сколково»
6.1 Фонд «Сколково» обеспечивает разработку концепции,
создание и обеспечение деятельности
нового международного
технологического университета Центра «Сколково» (далее –
Университет) в форме самостоятельной образовательной и
исследовательской организации, создающейся и развивающейся с
участием ведущих российских и зарубежных университетов и научноисследовательских центров и реализующей программы по Основным
Направлениям, в том числе:
6.1.1
Организует
взаимодействие
с
ведущими
зарубежными,
российскими
университетами
и
научноисследовательскими центрами в целях разработки концепции
Университета, а также последующего привлечения на работу в нем
ведущих
российских
и
иностранных
преподавателей
и
исследователей;
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6.1.2 Создает условия и содействует привлечению в
Университет исследовательских подразделений (профильных кафедр,
лабораторий и пр.), а также высококлассных исследователей ведущих
российских и зарубежных вузов, а также научных центров;
6.1.3 Разрабатывает и утверждает на уровне Совета
Фонда учредительные документы, регулирующее особенности
деятельности Университета на территории Центра «Сколково», в том
числе источники и механизмы его финансирования.
6.2 Фонд «Сколково» разрабатывает концепции организации
научно-исследовательских работ в Центре «Сколково» по Основным
Направлениям и обеспечивает их практическую реализацию, в том
числе:
6.2.1 Создает или содействует в создании лабораторных
объектов с необходимой инфраструктурой (в том числе –
коллективного пользования);
6.2.2
Организует
создание
и
функционирование
высокотехнологичной научно-технической библиотеки, в том числе
формирование электронных баз данных по Основным Направлениям.
7. Полномочия Фонда «Сколково» по содействию в организации
опытно-конструкторских разработок в Центре «Сколково»
7.1 Фонд «Сколково» разрабатывает концепцию организации
опытно-конструкторских разработок в Центре «Сколково» и
обеспечивает ее практическую реализацию, в том числе:
7.1.1 Создает или содействует созданию коллективных
испытательных
центров,
опытных
производств
и
центров
прототипирования, в том числе в целях снабжения расходными
материалами и инструментами, а также обеспечения лабораторным и
иным оборудованием;
7.1.2 Содействует в организации взаимодействия с
промышленными предприятиями в целях создания моделей, опытных
образцов, инструментов и оборудования, необходимых для
обеспечения исследований и разработок;
7.1.3 Создает и обеспечивает функционирование Центра
интеллектуальной собственности с целью правовой охраны
результатов
научно-исследовательских
работ
и
опытноконструкторских разработок, реализованных в Центре «Сколково»;
7.1.4 Создает и обеспечивает функционирование или
содействует созданию и функционированию на территории Центра
«Сколково» бизнес- и технологических инкубаторов для начинающих
компаний (далее - Старт-Апы);
5

7.1.5 Привлекает к работе в Центре «Сколково» научноисследовательские центры крупных компаний (в том числе иностранных), деятельность которых соответствует Основным
Направлениям.
8.
Полномочия
Фонда
«Сколково»
по
обеспечению
функционирования
системы
коммерциализации
научных
достижений в Центре «Сколково»
8.1 Фонд «Сколково» разрабатывает и реализует концепцию
коммерциализации результатов успешных научно-исследовательских
работ и опытно-конструкторских разработок.
8.2 Фонд «Сколково» через свои структуры участвует в создании
венчурных инвестиционных фондов, в том числе с иностранными
партнерами.
8.3 Фонд «Сколково» содействует взаимодействию коллективов
исследователей и разработчиков с промышленными предприятиями
(в том числе - иностранными) с целью получения заказов на
проведение научных исследований и разработок.
8.4 Фонд «Сколково» содействует в продвижении и сбыте
инновационной коммерческой продукции, разработанной в Центре
«Сколково», при этом Фонд «Сколково» и его дочерние структуры не
вправе заниматься посреднической деятельностью.
9. Полномочия Фонда «Сколково» по информационному
сопровождению деятельности Центра «Сколково»
9.1 Фонд «Сколково» разрабатывает и реализует концепцию
публичного позиционирования Центра «Сколково», а также
осуществляет иные мероприятия, направленные на популяризацию
деятельности Центра «Сколково» как в России, так и за рубежом.
9.2 Фонд «Сколково» организует и содействует в организации
форумов, конференций и других общественных мероприятий Центра
«Сколково», соответствующих Основным Направлениям.
9.3 Фонд «Сколково» обеспечивает участие Центра «Сколково»
и представителей Фонда «Сколково» в специализированных
российских и международных выставках, конференциях, симпозиумах
и т.п.
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9.4 Фонд «Сколково» организует для Центра «Сколково»
функционирование
внутренней
системы
средств
массовой
информации, в том числе в Интернет-пространстве.
10. Принципы предоставления статуса Участника Центра
«Сколково» и участие Фонда «Сколково» в финансировании
проектов Участников
10.1 Для реализации целей и задач, вытекающих из его Устава и
Мандата, Фонд «Сколково» привлекает как российских, так и
иностранных участников (далее – Участник).
10.2 Статус Участника может быть предоставлен только
юридическому лицу - как уже существующему, так и создаваемому в
Центре «Сколково», в том числе в качестве Старт-Апа.
10.3 Участник получает возможность использования инфраструктуры
Центра «Сколково» и доступа к системе финансирования,
преференций и льгот в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.4 Участник осуществляет существенную часть своей деятельности
в Центре «Сколково». Участник, получивший соответствующий статус
в период проектирования и строительства объектов Центра
«Сколково» (далее – Период строительства), обязан перевести
существенную часть своей деятельности в Центр «Сколково» в
течении 3 месяцев по окончании Периода строительства.
10.5 Правом подачи заявок на соискание статуса Участника (далее –
Заявок) обладают исключительно квалифицированные инвесторы
(далее – Инвесторы). К Инвесторам относятся: венчурные и иные
инвестиционные
фонды, национальные или международные
институты развития, стратегические партнеры и якорные инвесторы
Фонда «Сколково», подписавшие с ним или его структурами
соответствующие соглашения, бизнес- и технологические инкубаторы
(в том числе, работающие с Центром «Сколково»), а также иные
юридические лица, отвечающие критериям, определяемым Фондом
«Сколково».
10.6 Заявка должна отвечать следующему исчерпывающему перечню
требований:
10.6.1 Соответствие - Заявка должна содержать проект(ы),
соответствующие Основным Направлениям и Инновационным
приоритетам технологического развития Центра «Сколково»,
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разработанным и одобренным Научным консультативным советом
Фонда «Сколково» (далее – Приоритеты);
10.6.2 Инновационность – Заявка должна содержать проект(ы),
который осуществляется в направлении или способом, признанными в
соответствии с Приоритетами перспективными с точки зрения
вероятности достижения принципиально новых (в том числе –
прорывных) результатов, и который должен привести к созданию
нового объекта интеллектуальной собственности;
10.6.3 Практическая реализуемость – наличие у Центра
«Сколково»
к
научно-исследовательской
и/или
опытноконструкторской базы для работы над проектом(-ами), либо наличие у
соискателя возможностей обеспечить себя необходимой базой
собственными силами;
10.6.4 Вовлеченность в проект образовательных и научных
учреждений – непосредственное участие в работе над проектом(-ами)
сотрудников хотя бы одного российского вуза или научной
организации,
имеющих
значительный
подтвержденный
опыт
преподавательской и/или научной деятельности, а также публикации в
научных изданиях по Основным Направлениям, или хотя бы двоих
аспирантов, работающих под руководством таких сотрудников;
10.6.5 Международная кооперация – непосредственное участие в
работе над проектом(-ами) хотя бы одного иностранного специалиста
с подтвержденным значительным опытом преподавательской и/или
научной деятельности, а также публикациями в научных изданиях по
Основным
Направлениям
или
обладающего
правом
на
интеллектуальную собственность, подтвержденным в одной из странучастниц ОЭСР, по Основным Направлениям. Требования данного
пункта не являются обязательными в отношении Старт-Апов.
10.7 Порядок
Регламентом,
«Сколково».

предоставления и
разрабатываемым

оценки Заявки определяется
и
утверждаемым
Фондом

10.8 Оценка Заявок на предмет соответствия требованиям,
изложенным в пунктах 10.6.1 – 10.6.5 Мандата, осуществляется по
двоичной системе ("да"-"нет") экспертными коллегиями по Основным
Направлениям.
Персональный
состав
экспертных
коллегий
формируются и утверждаются Фондом «Сколково» с учетом
рекомендаций Научного консультативного совета. Расширение
перечня вопросов, являющихся предметом оценки экспертных
коллегий, либо применение системы оценки, отличной от описанной в
настоящем пункте, не допускается.
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10.9 Инвестиционная привлекательность Заявки оценивается
Инвестором самостоятельно при принятии им решения о своем
участии в финансировании и выдвижении Заявки.
10.10 Фонд «Сколково» гарантирует предоставление первоначального
финансирования лишь Старт-Апам в виде грантов посредством
специализированных посевных фондов: бизнес- и технологических
инкубаторов, в которых структуры Фонда «Сколково» могут выступать
в качестве соинвесторов.
10.11 Предоставление прямой финансовой поддержки прочим
Участникам
осуществляется
структурами
Фонда
«Сколково»
выборочно на основании Приоритетов и в режиме софинансирования.
10.12 Представители Фонда не участвуют в принятии решений по
инвестиционным вопросам Участников, являющихся получателями
финансирования от Фонда «Сколково» или его структур, во избежание
конфликта интересов.
10.13. Преференции и льготы, предусмотренные законодательством
о Центре «Сколково», предоставляются только юридическим лицамУчастникам, зарегистрированным на обособленной территории
Центра «Сколково» и осуществляющим на ней существенную часть
своей деятельности.

11. Особенности действия Мандата в Период строительства
Центра «Сколково»
11.1 В Период строительства Фонд «Сколково» вправе предоставлять
статус Участника юридическим лицам, не зарегистрированным на
обособленной территории Центра «Сколково» и не осуществляющим
на ней существенную часть своей деятельности.
11.2
Срок действия Периода строительства
определяется
действующим законодательством о Центре «Сколково».
11.3 Все Участники, получившие соответствующий статус в Период
строительства, подлежат обязательной регистрации в едином
уполномоченном налоговом органе и предоставляют в этот орган
свою финансовую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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11.4 Все Участники, получившие соответствующий статус в Период
строительства, пользуются в полной мере всеми преференциями и
льготами на основании законодательства о Центре «Сколково».
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