Приложение
к приказу
от 27 ноября 2020 г. № 300-Пр

Положение о взаимодействии с региональными операторами
Статья 1. Общие положения
1. В регламенте используются следующие термины:
CRM – информационная система фонда, предназначенная
для автоматизации взаимодействия с контрагентами и участниками;
вице-президент – вице-президент по региональному и международному
развитию фонда;
глава региона – высшее должностное лицо региона (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти региона);
ДРР – Департамент регионального развития фонда;
Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»;
заявка – заявка в фонд на наделение статусом оператора; форма и способ
подачи заявки утверждаются приказом фонда;
здания оператора – здания, в которых в соответствии с требованиями
Закона оператор организовал предоставление помещений для размещения
юридических и физических лиц, в том числе участников, на территории, на
которой осуществляет деятельность оператор, и (или) здания, размещаемые
(создаваемые) третьим лицом на принадлежащем региональному оператору
земельном участке в целях осуществления деятельности, направленную на
развитие
инновационного
сообщества
и
технологического
предпринимательства;
инновационный проект – инновационный проект, прошедший
экспертизу по существу в соответствии с положением о присвоении и утрате
статуса участника, утвержденным фондом, и признанный соответствующим
установленным требованиям;
участник, резидент оператора– резидент регионального оператора,
одновременно являющийся участником проекта;
КПЭ – ключевые показатели эффективности деятельности оператора,
указанные в соглашении, устанавливаются исходя из рекомендаций,
являющихся приложением к настоящему положению;
куратор – работник оператора или физическое лицо - контрагент
оператора по договору, в чьи обязанности входит содействие в реализации
проектов участников, резидентов оператора;
оператор – претендент, которому фонд в соответствии с положением
присвоил статус регионального оператора;
период – календарное полугодие (первый период) и календарный год
(второй период);

положение – настоящее положение;
правление – правление фонда;
претендент – подавшее заявку российское юридическое лицо;
РАН – Российская академия наук;
регион – субъект РФ, на территории которого зарегистрирован
претендент и (или) филиалы, представительства и иные обособленные
представительства претендента;
резидент – организация, арендующая лабораторные, офисные
помещения у оператора в целях исследований, разработок, коммерциализации
их результатов и (или) получающая услуги или сервисы от оператора,
включенная в порядке, установленном оператором, в реестр резидентов
оператора;
Регламент о микрогрантах - Регламент взаимодействия структурных
подразделений и дочерних обществ Некоммерческой организации Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий по
вопросам предоставления микрогрантов участникам проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» на
сумму до 1 500 000 рублей;
РФ – Российская Федерация;
сервис – используется в значении термина, определенном в Законе;
соглашение – соглашение о совместной реализации проекта «Сколково»
между оператором и фондом по форме, утверждаемой приказом фонда;
участник - участник проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково»;
фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий;
центр – инновационный центр «Сколково».
2. Права и обязанности операторов, указанные в положении, подлежат
включению в соглашения с ними. Оператор самостоятельно несет все расходы,
связанные с деятельностью оператора, не имеет каких-либо налоговых льгот и
не вправе претендовать на грант фонда.
Статья 2. Допуск заявки к рассмотрению
1. Поданная заявка регистрируется в качестве входящего письма в
порядке, установленном локальными нормативными актами фонда.
2. Вице-президент обязан принять решение об оставлении заявки без
рассмотрения или о допуске заявки к рассмотрению в течение 10 рабочих дней
с момента получения заявки.
3. Вице-президент обязан принять решение об оставлении заявки без
рассмотрения, о чем в тот же срок сообщает претенденту с копией решения,
если:
1) заявка не соответствует требованиям по форме и комплектности
прилагаемых документов;
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2) на рассмотрении фонда находится заявка от того же претендента,
решение по которой непринято и которая не отозвана претендентом;
3) в текущем году претендент подавал заявку, по которой правление
приняло решение об отказе в наделении статусом оператора.
4. Вице-президент обязан принять решение о допуске заявки к
рассмотрению в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3
настоящей статьи, о чем в тот же срок сообщает претенденту с копией
решения.
Статья 3. Рассмотрение заявки
1. В случае допуска заявки к рассмотрению ДРР рассматривает заявку на
предмет ее соответствия требованиям к претендентам в течение 60 рабочих
дней.
ДРР вправе проводить выездную проверку претендента на предмет
проверки информации в заявке. В случае невозможности выездной проверки
претендента в указанный срок ДРР вправе продлить срок рассмотрения заявки.
ДРР вправе привлекать к рассмотрению заявки сотрудников других
подразделений фонда (фронт офиса и департамента по науке и образованию)
с целью проведения в очном формате и по средством видео-конференц-связи
защиты заявки заявителем. В этом случае результаты рассмотрения заявки на
защите оформляются протоколом и прикладываются в пакет документов для
последующего рассмотрения правлением.
2. По результатам рассмотрения заявки вице-президент обязан принять
одно из следующих решений:
1) об отказе в наделении претендента статусом оператора, о чем в тот же
срок сообщить претенденту с копией решения, если претендент не
соответствует хотя бы одному из требований статьи 4 положения;
2) о приостановлении рассмотрения заявки, о чем в тот же срок
сообщить претенденту с копией решения, если правление принято решение о
приостановлении аккредитации новых операторов;
3) о вынесении вопроса о наделении претендента статусом оператора на
заседание правления. В этом случае ДРР обеспечивает согласование проекта
соглашения в фонде в соответствии с локальными нормативными актами
фонда и (в случае изменений по сравнению с проектом соглашения,
приложенным к заявке) с претендентом. В случае невозможности согласовать
с претендентом предлагаемые изменения вице-президент принимает решение
об отказе в наделении статусом оператора.
3. Правление вправе принять решение об отказе в наделении статуса
оператора в случае признания нецелесообразным указанного наделения, в том
числе при соответствии претендента требованиям, определенным в статье 4
положения. Правление вправе принять решение об отказе в наделении статуса
оператора также в случае повторного получения заявки, по которой был отказ.
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4. Правление принимает решение о наделении претендента статусом
оператора (при условии заключения в дальнейшем соглашения) или об отказе
в наделении претендента статусом оператора.
5. В течение 20 рабочих дней после принятия решения о наделении
претендента статусом оператора ДРР обеспечивает заключение соглашения.
Статья 4. Требования к претендентам
1. Претендент должен удовлетворять следующим требованиям:
1) претендент является российским юридическим лицом;
2) претендент осуществляет деятельность, направленную на
организацию предоставления и (или) предоставление сервисов, необходимых
для
осуществления
и
(или)
способствующих
осуществлению
исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов;
3) претендент имеет на законном основании офисные, лабораторные или
иные помещения, необходимые и достаточные для размещения своих
работников, резидентов (части резидентов), оказания сервисов, проведения
мероприятий;
4) если претендент ведет или планирует вести деятельность на
территории инновационного научно-технологического центра, то он является
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
5) в отношении претендента имеется согласие высшего исполнительного
органа государственной власти региона на наделение статусом оператора (за
исключением случая, когда претендент ведет или планирует вести
деятельность на территории инновационного научно-технологического
центра и является управляющей компанией в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
6) претендент ведет реестр резидентов и представил его в составе заявки;
7) претендент вовлекает в свою деятельность научное и образовательное
сообщество региона, что подтверждается, в том числе, соглашениями о
сотрудничестве или иными документами о сотрудничестве между
претендентом и вузами или институтами РАН, осуществляющими
деятельность в регионе, проведением претендентом мероприятий в вузах или
институтах РАН в течение последнего года; наличием работников вузов или
институтов РАН в составе консультационных органов или органов управления
претендента;
8) претендент вовлекает в свою деятельность индустриальное и бизнессообщество региона, что подтверждается, в том числе, соглашением о
сотрудничестве или партнерстве не менее чем с одной крупной российской
или иностранной коммерческой организацией, осуществляющей деятельность
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в регионе, организацией или проведением мероприятий с участием
представителей крупных коммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в регионе, в течение последнего года, наличием представителей
крупных коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
регионе, в составе консультационных органов или органов управления
претендента;
9) претендент организует или проводит на своей площадке
технологические конференции и (или) мероприятия, направленные на
популяризацию технологического предпринимательства («Open Innovation
Startup Tour», иные мероприятия, организованные при участии институтов
развития; питч-сессии проектов перед инвесторами или представителями
бизнес-сообщества и т.д.)1;
10) претендент представил в заявке планируемые КПЭ на два
календарных года в разбивке по полугодовым периодам и план мероприятий с
выделением мероприятий при участии фонда на срок не менее планируемого
срока соглашения.
2. Допускается наделение нескольких претендентов статусом оператора
в одном регионе, если они осуществляют деятельность на разных территориях
региона.
Статья 5. Обязанности оператора и фонда
1. Оператор обязан:
1) организовать (по запросу) предоставление помещений в зданиях
оператора для размещения участников, резидентов оператора или их части;
2) организовать предоставление иных сервисов или предоставлять иные
сервисы в объеме, согласованном с фондом;
3) осуществлять сопровождение инновационных проектов участников,
резидентов оператора, включая ведение актуальной информации о проектах в
CRM, в том числе о контактных данных работников, отвечающих за
коммуникацию с оператором и (или) фондом, предоставленных или
планируемых сервисах, сведениях из отчетов, потребностях в сервисах,
соответствующих стадии развития проектов, организации предоставления или
предоставлении сервисов, в том числе по вопросам предоставления
микрогрантов участникам проекта в рамках регламента о микрогрантах;
4) проводить мероприятия по популяризации научно-технической и
инновационной деятельности, продвижению сервисов на безвозмездной или
возмездной основе;
5) назначить в количестве, определяемом в соглашении, кураторов,
действия которых будут являться действиями оператора, в том числе
включить в должностные обязанности работников функции кураторов;
обеспечить за свой счет участие кураторов в обучающих мероприятиях фонда
для операторов в течение календарного года. В случае смены куратора
Указанное требование не распространяется на периоды действия ограничительных мер на проведение
культурно-массовых мероприятий.
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уведомить об этом фонд в течение 1-ого рабочего дня после смены, указав
кандидатуру нового куратора; в случае отсутствия куратора по причине
увольнения, смены должности и т.п. уведомить об этом фонд и согласовать с
фондом срок назначения нового куратора;
6) организовать выполнение КПЭ за период, указанный в соглашении,
включая:
а) количество участников, резидентов оператора;
б) объем выручки участников, резидентов оператора;
в) среднесписочную численность работников участников, резидентов
оператора;
г) дополнительные КПЭ в отношении деятельности резидентов,
участников или оператора (если установлены в соглашении);
7) содействовать фонду в сборе полугодовой и годовой отчетности
участников, резидентов оператора в сроки, установленные локальными
нормативными актами фонда;
8) предоставлять данные по КПЭ и дополнительным индикаторам
деятельности операторов до 30 апреля за предшествующий календарный год
и до 31 июля за предшествующее первое полугодие, включая:
а) объем привлеченного участниками, резидентами оператора, внешнего
финансирования;
б) количество заявок, поданных в отношении объектов
интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации: на территории
РФ; за пределами РФ;
в) количество патентов, полученных участниками, резидентами
оператора: на территории РФ; за пределами РФ.
Методика расчета КПЭ и дополнительных индикаторов деятельности
операторов содержится в приложении 1 к положению;
9) вести реестр участников, резидентов оператора, в CRM с правом
доступа фонда к реестру, обеспечивая выполнение установленных
законодательством РФ требований о защите конфиденциальной информации
и персональных данных;
10) вносить изменения в реестр участников, резидентов оператора, не
позднее 5 рабочих дней после получения информации о наступлении
основания;
11) информировать участников, резидентов оператора, о праве
размещать на товарах (в случае их производства и реализации), на своих
сайтах в сети «Интернет», в публикациях и презентационных материалах
информацию о том, что они являются участниками с соблюдением
требований, о которых оператор информирует участников, резидентов
оператора;
12) не позднее 10 календарных дней до окончания срока действия
соглашения, но не реже одного раза в календарный год предоставить в фонд
отчет о деятельности по исполнению соглашения.
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При этом, в случае невозможности предоставления отчета о
деятельности в установленный срок, региональный оператор обязан в 5дневный срок уведомить об этом Фонд с обоснованием причин и указанием
нового срока предоставления отчета.
2. Фонд обязан:
1) вести реестр операторов;
2) проводить встречи, удаленные конференц-звонки с работниками
операторов по разъяснению вопросов реализации проекта «Сколково»;
3) проводить не менее трех обучающих мероприятий или стажировок
ежегодно для работников оператора за счет оператора;
4) оказывать консультационную поддержку в формировании системы
управления и оказания сервисов оператора (интервью, обмен опытом, круглые
столы, встречи, информирование о правилах проекта «Сколково» и т.д.);
5) обеспечивать доступ участникам, резидентам оператора к своим
сервисам и синхронизацию оказания сервисов резидентам в соответствии с
правилами проекта «Сколково», локальными нормативными актами фонда;
6) обеспечивать доступ для кураторов в CRM для исполнения
соглашения с правом чтения, создания, записи и деактивации записей по
потенциальным участникам, чтения и записи по участникам, резидентам
оператора;
7) участвовать в мероприятиях в регионе по утвержденному с фондом
плану мероприятий или предварительному согласию фонда;
8) закрепить за регионом работника, ответственного за соглашение.
Статья 6. Соглашение
1. Соглашение заключается по форме, утвержденной приказом фонда, не
менее чем на год с возможностью ежегодной пролонгации.
Для пролонгации соглашения оператор направляет в срок не ранее чем
за месяц до окончания соглашения, и не позднее чем за десять календарных
дней до окончания соглашения письмо с указанием КПЭ на следующий
период. ДРР согласует КПЭ на следующий период. В случае невозможности
согласовать с оператором КПЭ вице-президент принимает решение об отказе
в пролонгации соглашения.
2. В соглашении указываются перечень, условия, стоимость, срок
оказания услуг фондом, план мероприятий оператора по популяризации
научно-технической и инновационной деятельности и продвижению сервисов,
в том числе с участием фонда.
3. В соглашении может содержаться указание на право оператора по
предварительному согласию фонда привлекать соисполнителя для
выполнения части функций. В этом случае в соглашении устанавливается
обязанность оператора предварительно согласовывать с фондом условия
договора оператора с соисполнителем. Ответственность перед фондом за
соисполнителя несет оператор.
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4. В случае изменения существенных условий соглашения решение о
заключении дополнительного соглашения к соглашению принимается
правлением, в иных случаях - вице-президентом. К изменению существенных
условий относится изменение:
1) КПЭ более чем на 30% в отрицательную сторону;
2) условий использования обозначения сотрудничества с фондом.
5. При неизменности существенных условий соглашения и отсутствии
оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 положения,
решение о пролонгации соглашения принимает вице-президент. Подача
дополнительной заявки не требуется.
6. Не реже одного раза в календарный год, но не ранее срока получения
годовой отчетности участников, резидентов оператора, ДРР докладывает на
правлении о результатах деятельности операторов.
Статья 7. Лишение статуса оператора
1. Оператор лишается статуса в случае:
1) ликвидации оператора как юридического лица, прекращения
соглашения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, за исключением подпункта 2 настоящего пункта, в том числе по
заявлению оператора, при этом решение относительно лишения статуса
принимает вице-президент.
2) расторжения соглашения по предусмотренным в нем основаниям, в
том числе в связи с нарушением соглашения оператором и невыполнением
требования фонда устранить нарушение в срок, указанный в требовании, но не
менее 20 рабочих дней, либо невыполнением двух и более КПЭ за год не менее
чем на 70%, при этом решение относительно лишения статуса принимает
правление.
2. ДРР уведомляет организацию о лишении статуса оператора с копией
решения фонда в течение 10 рабочих дней после принятия решения.
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Приложение 1 к Положению
Рекомендации по методике расчета КПЭ и индикаторов деятельности операторов
А. Количество участников, резидентов оператора. Считается накопительным итогом
в соответствии с реестром участников, резидентов оператора на конец периода.
Показатель устанавливается на уровне не менее 7 участников проекта на конец
периода для соискателей, претендующих на статус оператора впервые и не менее 10
участников проекта на конец периода в случае пролонгации соглашения.
Б. Объем выручки участников, резидентов оператора (тыс. руб.). Под выручкой
понимаются доходы от обычных видов деятельности согласно Положению по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденному приказом
Минфина России от 6 мая 1999 года № 32н, то есть выручка по договорам отчуждения прав
на результаты интеллектуальной деятельности, лицензионным договорам, возмездного
оказания услуг, выполнения работ и т.д. В то же время не включать денежные средства или
иное имущество, полученные резидентом от фонда, оператора или иных лиц по
соглашениям о предоставлении гранта, договорам дарения, в том числе договорам
пожертвования, а также купли-продажи основных средств. В качестве информации для
указания суммы использовать данные бухгалтерского учета или бухгалтерской отчетности
резидента (без НДС); указывать только целые или дробные числа, при этом дробные числа
– через точку. Выручка указывается за период. При отсутствии выручки указывать «0».
Показатель устанавливается исходя из средних значений резидентов
претендента/оператора за предыдущие года, но не менее 5 млн руб. на 1 компанию за
календарный год.
В. Среднесписочная численность работников участников, резидентов оператора
(количество). Считается как сумма среднесписочной численности работников каждого
резидента за период. Рассчитывается на основе средней численности работников за каждый
месяц, входящий в период, в соответствии с пунктами 77 - 80 Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников», утвержденных приказом Федеральной службы
государственной статистики от 28 октября 2013 года № 428. В среднесписочную
численность работников включать только работников резидента, то есть физических лиц, с
которыми резидент заключил трудовые договоры (за исключением принятых на работу по
совместительству из других организаций), и не включать иных лиц, в том числе физических
лиц – контрагентов резидента по гражданско-правовым договорам. Среднесписочная
численность работников указывается за период. При отсутствии у резидента работников
указывать «0».
Показатель устанавливается исходя из средних значений резидентов
претендента/оператора за предыдущие года, но не менее 5 работников на 1 компанию за
календарный год.
Г. Объем привлеченного участниками, резидентами оператора, внешнего
финансирования (тыс. руб.). Под внешним финансированием понимаются денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, полученные в соответствии с законодательством РФ от
российских юридических лиц (за исключением российских юридических лиц в
организационно-правовой форме коммерческих корпоративных организаций 100
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процентов долей участия (акций) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат
РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям), российских физических лиц,
иностранных юридических лиц и иностранных физических лиц по одному из следующих
вариантов: а) вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью резидента; б) денежный вклад в имущество общества с ограниченной ответственностью резидента; б) приобретение дополнительных акций у акционерного общества - резидента;
в) долгосрочный (на срок более года) заем, за исключением кредитов и займов, полученных
от кредитных организаций, предоставленный резиденту; г) дарение денежных средств
резиденту; д) гранты (кроме грантов, предоставленных федеральными, региональными,
муниципальными органами исполнительной власти). В объем привлеченного внешнего
финансирования не включать денежные средства, полученные в какой бы то, ни было
форме от органов государственной власти и управления, государственных внебюджетных
фондов. Указывать объем частного финансирования, привлеченного именно резидентом
как юридическим лицом, а не, например, акционерами (участниками) резидента или
группой лиц, в состав которой входит резидент. Указанную сумму рассчитывать в
соответствии с данными бухгалтерского учета резидента; указывать только целые или
дробные числа, при этом дробные числа – через точку. Объем привлеченного резидентами
внешнего финансирования указывается за период. При отсутствии внешнего
финансирования указывать «0».
Д. Количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности,
поданных участниками, резидентами оператора (шт.). Количество заявок, поданных в РФ в
отношении объектов интеллектуальной собственности, подлежащих государственной
регистрации, а именно: заявки на выдачу патента РФ на изобретение, полезную модель или
промышленный образец; заявки на государственную регистрацию товарного знака; заявки
на регистрацию программ для электронных вычислительных машин; заявки на
регистрацию баз данных; заявки на регистрацию топологий интегральных микросхем.
Указывать количество заявок, поданных именно резидентом, а не работниками резидента
или иными лицами. При этом учитывать заявки, поданные резидентом совместно с иными
лицами. Указывать количество поданных заявок за весь период или за период с получения
статуса резидента, если статус был получен после начала периода. Если в периоде заявки
на государственную регистрацию объектов интеллектуальной собственности в РФ не
подавались, то указывать «0». Количество заявок, поданных за пределами РФ в отношении
объектов интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации, а именно: заявки на
выдачу евразийского патента на изобретение; международные заявки в соответствии с
Договором о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 года); заявки, поданные в
патентные ведомства иностранных государств, в том числе на основании международных
заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970
года); заявки на международную регистрацию товарного знака в соответствии с
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и
Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14
апреля 1891 года; заявки на регистрацию товарного знака, поданные в патентные ведомства
иностранных государств, в том числе на основании заявок на международную регистрацию
товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации
знаков от 14 апреля 1891 года и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков от 14 апреля 1891 года; заявки на регистрацию программ для
электронных вычислительных машин, поданные в патентные ведомства иностранных
государств; заявки на регистрацию баз данных, поданные в патентные ведомства
иностранных государств; заявки на регистрацию топологий интегральных микросхем
поданные в патентные ведомства иностранных государств. Указывать количество заявок,
поданных именно резидентом, а не работниками резидента или иными лицами. При этом
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учитывать заявки, поданные резидентом совместно с иными лицами. Указывать количество
поданных заявок за период. Если в периоде заявки на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности за пределами РФ не подавались, то указывать «0».
Е. Количество патентов, полученных участниками, резидентами оператора (шт.).
Количество патентов, полученных в РФ в отношении объектов патентных прав, а именно:
патенты РФ на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Указывать
количество патентов, полученных именно резидентом, а не работниками резидента или
иными лицами. При этом учитывать патенты, полученные резидентом совместно с иными
лицами. Указывать количество полученных патентов за период. Если в периоде патенты в
РФ не получались, то указывать «0». Количество патентов, полученных за пределами РФ в
отношении объектов патентных прав, а именно: патенты, выданные патентными
ведомствами иностранных государств, в том числе на основании международных заявок в
соответствии с Договором о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 года).
Указывать количество патентов, полученных именно резидентом, а не работниками
резидента или иными лицами. При этом учитывать патенты, полученные резидентом
совместно с иными лицами. Указывать количество полученных патентов за период. Если в
периоде патенты за пределами РФ не получались, то указывать «0».
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