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ПРОТОКОЛ –ФТ-2022-117 

 

 

заседания Экспертной коллегии Некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий по вопросу соответствия проекта, 

представленного заявителем по предварительной экспертизе, требованиям подпунктов 

2 - 5 пункта 1 статьи 2 Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта 

создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», 

проведенной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Положения об Экспертных коллегиях 

 

     

 13.04.2022   Москва  
     

 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Положения о присвоении и утрате статуса участника 

проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», 

утвержденного Советом Фонда и согласованного Попечительским Советом, и статьями 3 - 5 

Положения об Экспертных коллегиях Некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий, утвержденного приказом Фонда, и на 

основании  решения Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий о направлении заявки Заявителя по предварительной 

экспертизе Алымов Иван Владимирович на рассмотрение в Экспертную коллегию для 

проведения экспертизы заявки  по существу по проекту «GRID-IN» было созвано заседание 

Экспертной коллегии, в рамках Направления деятельности:  «Энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических технологий» в 

количестве 5 членов и направлены членам Экспертной коллегии приглашения на участие в 

очном заседании СЭК, определенном в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Положения об 

Экспертных коллегиях. 

 

 

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Положения об Экспертных коллегиях 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий, в Некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий направлены 5 заполненных Бюллетеней оценки. Из них 

в 5 Бюллетенях оценки члены Экспертной коллегии указали на то, что они не являются 

заинтересованными лицами по отношению к Соискателю. Таким образом, в соответствии с 

пунктом 6 статьи 2, пунктами 2 - 3 статьи 4 и пунктом 1 статьи 5 Положения об Экспертных 

коллегиях Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий в заседании приняло участие 5 членов Экспертной 

коллегии, в связи с чем заседание Экспертной коллегии признается состоявшимся. 

 

  3. Решение по вопросу о том, обладают ли создаваемый продукт и (или) технология 

потенциальными конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами: 

ДА -  5 голосов. 

НЕТ - 0 голосов. 

Результат: Экспертной коллегией принято решение о  соответствии проекта, представленного 

Заявителем по предварительной экспертизе, данному требованию. 

 

  4. Решение по вопросу о том, обладают ли создаваемый продукт и (или) технология 

существенным потенциалом коммерциализации, как минимум, на российском, а в перспективе 

– на мировом рынке: 

ДА -  5 голосов. 

НЕТ - 0 голосов. 

Результат: Экспертной коллегией принято решение о  соответствии проекта, представленного 

Заявителем по предварительной экспертизе, данному требованию. 

 

 

 5. Решение по вопросу о том, является ли проект теоретически реализуемым и не 

противоречащим основополагающим научным принципам: 
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 ДА -  5 голосов. 

НЕТ - 0 голосов. 

Результат: Экспертной коллегией принято решение о  соответствии проекта, представленного 

Заявителем по предварительной экспертизе, данному требованию. 

 

  6. Решение по вопросу о том, обладают ли ключевые исследователи, разработчики и 

менеджеры проекта (далее - Команда проекта) необходимыми для успешной реализации 

проекта и относящимися к тематике проекта знаниями, научным или индустриальным опытом 

и предпринимательским потенциалом: 

ДА –5голосов. 

НЕТ -0 голосов. 

Результат: Экспертной коллегией принято решение о  соответствии проекта, представленного 

Заявителем по предварительной экспертизе, данному требованию. 

 

  7. Решение по вопросу о том, достаточно ли представленных материалов для оценки 

проекта: 

ДА - 4 голосов. 

НЕТ - 1 голосов. 

Результат: Экспертной коллегией принято решение о  достаточности представленных 

материалов для оценки проекта. 

 

 8. Учитывая изложенное, проект, представленный заявителем по предварительной 

экспертизе, признан  соответствующим требованиям подпунктов 2 - 5 пункта 1 статьи 2 

Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного центра «Сколково». 

 

 

9. Заполненные Бюллетени оценки прилагаются к настоящему протоколу. 
 

      

  

 

 

 

Заверено Вице-Президентом по 

грантам, экспертизе и тендерной 

деятельности 

   

   

С.Н. Кржановский 
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