
УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГАУ НСО «Новосибирский  

областной фонд поддержки науки и 

инновационной деятельности»  

от 9 марта 2018 года №6 

 

ПОРЯДОК 

отбора проектов субъектов инновационной деятельности для оказания услуг, 

направленных на коммерциализацию в области научно-технической и 

инновационной деятельности, в части подготовки и представления 

инновационных проектов на XII Сибирской Венчурной Ярмарке 

(далее - Порядок) 

 

 

1. Порядок устанавливает процедуру и критерии отбора проектов 

субъектов инновационной деятельности для оказания услуг, направленных на 

коммерциализацию в области научно-технической и инновационной 

деятельности, в части подготовки и представления инновационных проектов на 

XII Сибирской Венчурной Ярмарке (далее -  отбор проектов). 

2. Оказание услуг по подготовке и представлению инновационных 

проектов на XII Сибирской Венчурной Ярмарке осуществляется в целях 

поддержки развития инновационного предпринимательства в Новосибирской 

области, путем содействия субъектам инновационной деятельности в развитии и 

реализации инновационных проектов, привлечения финансирования, участия в 

конкурсах инновационных проектов. 

3. Организацию проведения отбора проектов осуществляет 

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» (далее – 

учреждение). 

4. Общее количество подготавливаемых и представляемых на XII  

Сибирской Венчурной Ярмарке проектов определяется Концепцией XII  

Сибирской Венчурной Ярмарки в пределах средств областного бюджета 

Новосибирской области, предусмотренных учреждению государственным 

заданием на текущий финансовый год. 

5. Информация о проведении отбора проектов, сроках приема 

документов и результатах отбора проектов является публичной и размещается 

учреждением в открытом доступе на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fondnid.ru. 

6. Для проведения отбора проектов учреждение создает комиссию по 

проведению отбора проектов субъектов инновационной деятельности для оказания 

услуг, направленных на коммерциализацию в области научно-технической и 

инновационной деятельности, в части подготовки и представления 

инновационных проектов на XII Сибирской Венчурной Ярмарке (далее - 

комиссия). Состав комиссии и порядок ее работы утверждается приказом 

директора учреждения. 

7. Отбор проектов осуществляется путем рассмотрения и оценки 

комиссией поданных субъектами инновационной деятельности (далее – 

заявители) материалов, в соответствии с критериями предусмотренными  

настоящим Порядком. 

http://fondnid.ru/


8. Для участия в отборе проектов Заявитель должен соответствовать 

следующим требованиям: 

1) зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и осуществляет деятельность на территории Новосибирской 

области; 

2) осуществлять деятельность, связанную с разработкой, созданием, 

внедрением, применением новой или с новыми потребительскими свойствами 

продукции (товаров, работ, услуг), новых способов (технологий) производства; 

3) не находится в процедуре ликвидации, банкротства или приостановления 

деятельности; 

4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов заявителя (по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период); 

5) соглашается на раскрытие сведений о наличии новизны, уникальности, 

отличительных особенностях, свойствах и (или) функциях, технических 

(функциональных) характеристиках инновационной продукции, создание, 

внедрение, распространение и использование которой предусматривается 

проектом. 

9. Требования к проекту: 

1) проект соответствует одному или нескольким нижеуказанным условиям: 

- выполнение технико-внедренческих работ по выпуску новой наукоемкой 

продукции (технологии, услуги), направленных на коммерциализацию проекта; 

- изготовление опытного образца, его доработка; 

- осуществление продаж инновационного продукта (технологии, услуги). 

2) тематика проекта должна соответствовать следующим направлениям 

инновационной деятельности: 

- информационные технологии и телекоммуникации;  

- биотехнологии; 

- высокотехнологичная медицина; 

- клеточные технологии; 

- микро, нано и биоэлектроника; 

- фотоника; 

- инновационные материалы; 

- аддитивные технологии; 

- компьютерное моделирование и конструирование; 

- новые технологии в АПК в интересах продовольственной безопасности; 

- энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии; 

- новые приборы и аппаратные комплексы. 

10.  Для участия в отборе Заявители представляют в Учреждение 

следующие документы: 

1) заявление на участие в отборе проекта (далее – заявление), согласно 

приложению № 1 к Порядку; 

2) заполненный Паспорт проекта, согласно приложению № 2 к Порядку; 

3) презентацию проекта, согласно приложению № 3 к Порядку; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 



(для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее одного месяца до 

даты подачи заявления; 

5) копии устава, учредительного договора (при наличии), свидетельства о 

постановке Заявителя на учет в налоговом органе, заверенные руководителем, 

главным бухгалтером (при наличии) и печатью Заявителя; 

6) заявитель вправе по собственной инициативе представить любую 

дополнительную информацию и (или) документы (сертификаты соответствия, 

сертификаты систем менеджмента качества, копии патентов, а также результаты 

тестов и испытаний, результаты исследований и прочее), обосновывающие 

заявленные технико-экономические и иные характеристики инновационной 

продукции, а также информацию о разработчике инновационной продукции и 

других производителях идентичной и аналогичной инновационной продукции. 

11.  Материалы представляются в учреждение на бумажном носителе и в 

электронном виде на электронном носителе (в форматах word, excel, pdf). 

12.   На первом этапе отбора проектов, в течение 5 (Пять) рабочих дней 

со дня поступления материалов, учреждение проверяет их на комплектность, 

отсутствие недостатков в оформлении, принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии предоставленных сведений и документов условиям отбора 

проектов и допущении к участию в отборе; 

2) о несоответствии документов условиям отбора проектов и недопущении 

к участию в отборе. 

13.  О принятом решении Заявители информируются путем направления 

соответствующего уведомления в электронном виде на почту Заявителя, 

указанную в поданных на участие в отборе материалах. 

14.  Материалы по проектам, допущенным к участию в отборе, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, 

направляются членам Комиссии. 

15. Комиссия оценивает проекты по критериям, согласно приложению 

№ 4 к Порядку, в срок не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня их 

поступления в комиссию в соответствии с порядком ее работы  
16. По результатам рассмотрения материалов по проектам, члены 

Комиссии вносят результаты оценки в оценочные листы, которые, в течение 

определенного в пункте 15 Порядка срока, направляются секретарю Комиссии. 

17. Результаты оценок каждого члена Комиссии в баллах, отраженные в 

оценочных листах по каждому проекту, суммируются и отражаются в протоколе. 

18.  Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 70 

по результатам оценки проектов по всем критериям в совокупности, 

определяются отобранными (далее – отобранные проекты). При этом 

соответствие проекта критерию № 1 (согласно приложению № 4 Порядка), 

является обязательным. В случае если по результатам оценки два или более 

проекта набирают одинаковое количество баллов, то при наличии ограничений на 

количество отобранных проектов в соответствии с пунктом 4 Порядка, отобранным 

считается проект, материалы по которому были представлены в учреждение 

раньше. 

19. Перечень отобранных проектов утверждается приказом учреждения, 

выписка из которого с результатами проведенного отбора размещается в 

открытом доступе на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fondnid.ru. 

http://fondnid.ru/


 

Приложение № 1 

к порядку отбора проектов субъектов 

инновационной деятельности для оказания услуг, 

направленных на коммерциализацию в области 

научно-технической и инновационной деятельности, 

в части подготовки и представления инновационных 

проектов на XII Сибирской Венчурной Ярмарке 

 

 
ФОРМА 

 

На бланке организации 

В государственное автономное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд 

поддержки науки и инновационной 

деятельности» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В целях участия в отборе проектов субъектов инновационной деятельности 

для оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научно-

технической и инновационной деятельности, в части подготовки и представления 

инновационных проектов на XII Сибирской Венчурной Ярмарке, 

прошу рассмотреть проект _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   
(полное наименование проекта) 

 

Общие сведения и 

реквизиты Заявителя 

Полное наименование (название) юридического лица/ФИО 

индивидуального предпринимателя заявителя _____________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

ИНН_____________ 

юридический адрес /адрес проживания: __________________ 

____________________________________________________ 

фактический адрес осуществления деятельности: __________ 

_____________________________________________________ 

телефон: _____________________________________________ 

электронная почта:_____________________________________ 

сайт компании ________________________________________ 

 

Представитель Заявителя Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

рабочий телефон _____________________________________ 

мобильный телефон ___________________________________ 

электронная почта:____________________________________ 

 

 



Наименование проекта 

 

 

 

 

Тематическое направление 
(отметить соответствующее 

направление проекта) 

 информационные технологии и телекоммуникации; 

 биотехнологии; 

 высокотехнологичная медицина; 

 клеточные технологии; 

 микро, нано и биоэлектроника; 

 фотоника; 

 инновационные материалы; 

 аддитивные технологии; 

 компьютерное моделирование и конструирование; 

 новые технологии в АПК в интересах 

продовольственной безопасности Новосибирской 

области и страны в целом; 

 энергосберегающие и ресурсосберегающие 

технологии; 

 новые приборы и аппаратные комплексы 

Цель проекта  

 

Актуальность проекта  

 

Стадия реализации проекта: 

выполнение технико-

внедренческих работ по 

выпуску новой наукоемкой 

продукции (технологии, 

услуги), направленных на 

коммерциализацию проекта; 

изготовление опытного 

образца, его доработка; 

осуществление продаж 

инновационного продукта 

(технологии, услуги). 

 

Описание проекта, 

отличительные черты и 

преимущества по сравнению 

с существующими 

аналогами (в России и за 

рубежом) (при сравнении по 

возможности привести 

исчисляемые показатели 

преимуществ) 

 

Научно-технический 

уровень, новизна ожидаемых 

научно-технических 

результатов; конкурентные 

преимущества, наличие 

патентов, авторских 

свидетельств, «ноу-хау» по 

тематике проекта, опытной 

модели, прототипа 

 

Научно-технический 

потенциал, наличие научно-

технического задела, 

кадровых ресурсов, их 

 



практического опыта по 

формированию и реализации 

ожидаемых научно-

технических результатов, 

производственных 

возможностей, 

предпринимательского 

опыта  

Информация о внедрении 

результатов проекта в 

практическую деятельность, 

наличие опытного образца, 

продажи инновационного 

продукта, расширение 

линейки инновационных 

продуктов 

 

Наличие индустриального 

партнера в регионе, в стране, 

за рубежом (проводятся 

переговоры, достигнуты 

соглашения и др.) 

 

Оценка финансовых 

ресурсов для реализации 

проекта (собственных 

средств, привлеченных) 

 

Заявитель является 

победителем инновационной 

школы «Бизнес-ускоритель 

А:СТАРТ» в 2018 году (с 

представляемым проектом) 

 

Перечень приложений, 

включая копии документов, 

подтверждающих наличие 

интеллектуальной 

собственности и права на ее 

использование, а также 

копии документов, 

подтверждающих 

заявленные технико-

экономические 

характеристики проекта 

 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую.  

Подтверждаю, что _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                  (наименование организации) 

не находится в процедуре ликвидации, банкротства или приостановления 

деятельности, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает двадцати 

пяти процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

 



 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель______________ /_______________________/ 

                                                  МП                  (подпись)                                           (ФИО) 

 

«__» ___________ 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к порядку отбора проектов субъектов инновационной 

деятельности для оказания услуг, направленных на 

коммерциализацию в области научно-технической и 

инновационной деятельности, в части подготовки и 

представления инновационных проектов на XII 

Сибирской Венчурной Ярмарке 

 

Резюме 

В объеме до 400 знаков укажите: что разработала, создала, продает Ваша компания, какую 

рыночную проблему решает Ваш продукт, кто его потребитель, чем и насколько он лучше 

существующих на рынке решений с точки зрения потребителя. 

Общие сведения 

Торговые марки –. Торговое название вашего продукта. Информация о регистрации товарного 

названия. 

История создания − Компания создана в (Месяц + Год регистрации). Цели создания 

компании. Ранее привлечённые инвестиции в компанию (Год + Объём + Источник). 

Достижения компании, в том числе, отношение к инфраструктурным проектам (резидент 

бизнес-инкубатора, технопарка и т.п.). 

Стоимость основных фондов – Сумма основных фондов в тысячах долларов США. Состав 

основных фондов. 

Количество работающих – Укажите количество (в штате / внештатно). 

Продукт / технология 

Проблема 

Описание проблемы (или возможности) (до 200 знаков). Какую «боль» потребителя Вы 

решаете своим продуктом/услугой? Проблема должна быть масштабна. Приведите наглядные 

и подтверждающие факты и цифры (!) Если решаемых проблем много – выберите главную. 

Параметр выбора главной проблемы – максимальный объём её потенциального рынка (!)  

Опишите, как заявленная Вами проблема решается сегодня (в объеме до 250 знаков).  

Решение  

Опишите предлагаемое Вами решение проблемы и ценностное предложение, которое Вы 

делаете потребителю (до 300 знаков). 

XII Сибирская Венчурная Ярмарка 

 Организационно-правовая форма «Название компании»  

Город: 

ЛОГОТИП 

КОМПАНИИ 

 

Объем инвестиций: требуется $ 0000 тыс. 

Транши: 

 



Интеллектуальная собственность 

Опишите имеющуюся интеллектуальную собственность или другие стратегии защиты от 

конкуренции и удержания конкурентных преимуществ. Оцените минимальный запас прочности 

интеллектуальной собственности (в годах). 

Соответствие проекта следующим направлениям инновационной деятельности 

(Описание до 150 знаков, возможно соответствие нескольким направлениям). 
- информационные технологии и телекоммуникации; 

- биотехнологии; 
- высокотехнологичная медицина; 
- клеточные технологии; 
- микро, нано и биоэлектроника; 
- фотоника; 
- инновационные материалы; 
- аддитивные технологии; 
- компьютерное моделирование и конструирование; 
- новые технологии в АПК в интересах продовольственной безопасности; 
- энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии; 
- новые приборы и аппаратные комплексы. 

Уровень разработки/продукта/технологии 

Описать научно-технический уровень по отношению и в сравнении с мировым и российским 

уровнем аналогичных разработок, новизну ожидаемых научно-технических результатов, 

имеются ли аналоги в Российской Федерации и за рубежом; указать наличие научных работ, 

публикаций, патентов и авторских свидетельств по тематике проекта; перечислить основные 

конкурентные преимущества продукта/технологии  

Бизнес-модель 

Опишите схему того, как ваш проект зарабатывает /планирует зарабатывать деньги. Кто/ что/ 

где/ как разрабатывает - производит – продает. 

Потребители. Приведите информацию о потенциальных потребителях. Опишите конечного 

потребителя: функционал / Род занятий. Опишите держателя бюджета на покупку: функционал 

/ род занятий.  Каналы продаж. Приведите возможные / существующие каналы продаж.  

Рынок  

Описание рынка 

Приведите общеупотребительное название рыночного сегмента, на котором вы действуете. 

Показатели рынка  

Укажите тренд: рыночный сегмент, на котором вы действуете (растёт/стагнирует?). Отдельно 

для рынка РФ и мирового рынка (по возможности) силу тренда – (На сколько процентов в год/к 

определённому году). Приведите географию вашего целевого рынка: в каких странах мира вы 

планируете продавать ваш продукт. 

Конкурентная среда 

Приведите 3 (ТРИ) конкурирующих решения/компании. Охарактеризуйте конкуренцию.  

Команда 

Укажите до 3 (трёх) ключевых членов команды на ваш выбор.  

Для каждого челна команды укажите следующую информацию: ФИО, возраст – (лет), опыт по 

профилю должности, фокус – на бизнес-достижениях по профилю должности (например, 

увеличил продажи в … раз за … лет). Если есть – опишите предпринимательский опыт. 

Текущее состояние & MileStones 
Достигнуто. 

Укажите ключевые результаты, уже достигнутые компанией.  

 



Достигнуто 

_____ год. Например, разработана технология….. 

_____  год. Создан прототип…., проведены испытания, создана коммерческая версия…. 

…….. 

 

Приведите ключевые события (MileStones), по которым инвестор в будущем сможет оценить, 

что компания достигла заявленных результатов. 

ФОРМАТ таблицы: 

Столбец 1: Год выполнения работы. 

Столбец 2: Что будет сделано (наименование работы), результат 

(количественный/качественный). 

Столбец 3: Сумма необходимых инвестиций. 

 

Будет достигнуто  
Инвестиции 

(тыс. долл.) 

дата   Текст  

дата    Текст  

дата   Текст  

 

Финансовые показатели (тыс. долл.) 

Заполните распределение инвестиций по приведенным направлениям.  

Укажите соответствующие показатели за три прошедших года и их прогноз на 2018 год и 

последующие года. Все показатели в тысячах долларов США (при заполнении, можно 

воспользоваться следующим: выручка – строка 2110 формы 2 баланса, EBITDA – аналог 

строки 2200 формы 2 баланса (Прибыль (убыток) от продаж). 
 

Показатель  
Фактически Прогноз Прогноз с учетом инвестиций 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка 00 00 00 00 00 00 00 00 

EBITDA 00 00 00 00 00 00 00 00 

 

Телефон: 

Email: 

Сайт  

 

 

Перспектива развития и потенциал Opportunities & Possibilities   

В объеме до 200 знаков описать перспективу дальнейшего использования разрабатываемой 

научно-технической продукции для организации конкурентоспособного производства, научно-

технический, инновационный и бизнес потенциал; наличие научно-технического задела.  

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 3 

к порядку отбора проектов субъектов инновационной 

деятельности для оказания услуг, направленных на 

коммерциализацию в области научно-технической и 

инновационной деятельности, в части подготовки и 

представления инновационных проектов на XII 

Сибирской Венчурной Ярмарке 

 

 

Презентация проекта 

 

 

Прилагается в отдельной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к порядку отбора проектов субъектов 

инновационной деятельности для оказания услуг, 

направленных на коммерциализацию в области 

научно-технической и инновационной деятельности, 

в части подготовки и представления инновационных 

проектов на XII Сибирской Венчурной Ярмарке 

 

 

Критерии отбора проектов субъектов инновационной деятельности для 

оказания услуг, направленных на коммерциализацию в области научно-

технической и инновационной деятельности, в части подготовки и 

представления инновационных проектов на XII Сибирской Венчурной 

Ярмарке 

 

 

№ 

п.п. 

Критерии для оценки Значение 

критерия 

1. Соответствие проекта следующим направлениям 

инновационной деятельности:* 

- информационные технологии и телекоммуникации; 

- биотехнологии; 

- высокотехнологичная медицина; 

- клеточные технологии; 

- микро, нано и биоэлектроника; 

- фотоника; 

- инновационные материалы; 

- аддитивные технологии; 

- компьютерное моделирование и конструирование; 

- новые технологии в АПК в интересах продовольственной 

безопасности; 

- энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии; 

- новые приборы и аппаратные комплексы. 

полностью………………….……………………………………… 

частично……………………….………………………………….. 

не соответствует………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

20 

0 

2. Научно-технический уровень, новизна ожидаемых научно-

технических результатов; конкурентные преимущества, 

наличие научных работ, публикаций, патентов и авторских 

свидетельств по тематике проекта, наличие опытной модели, 

прототипа: 

 

до 30 

2.1. Новизна ожидаемых научно-технических результатов: 

оригинальная разработка………………………………………… 

имеются аналоги только за рубежом…………………………… 

имеются аналоги в Российской Федерации ………….………… 

новизна отсутствует……………………………………………… 

 

10 

8 

6 

0 

2.2. Конкурентные преимущества: 

не имеет аналогов на рынке (новый продукт на мировом 

 

 



рынке) ……………………………………………………………. 

основные показатели продукции выше показателей аналогов 

или замещающей продукции……………………………………. 

показатели продукции на уровне показателей аналогов……… 

показатели продукции ниже показателей аналогов…………… 

10 

 

8 

4 

0 

2.3. Наличие научных работ, публикаций, патентов и авторских 

свидетельств по тематике проекта, наличие опытной модели, 

прототипа: 

имеются: авторские свидетельства, патенты, «ноу-хау»,  

опытная модель, прототип ……………………………………… 

вопросы правовой защиты проработаны недостаточно, 

опытная модель, прототип отсутствуют………………………… 

используется чужая разработка…………………………………. 

 

 

 

 

10 

 

4 

0 

3. Команда проекта, её практического опыта по формированию и 

реализации ожидаемых научно-технических результатов: 

Имеются основные члены команды, четко распределенные по 

ролям, обладающие достаточным уровнем технологического и 

предпринимательского опыта……………………………………. 

Команда проекта сформирована не полностью, но основатели 

проекта обладают достаточным уровнем технологического и 

предпринимательского опыта……………………………………. 

Команда проекта не сформирована, основатели проекта не 

обладают достаточным уровнем технологического и 

предпринимательского опыта……………………………………. 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

0 

4. Перспектива дальнейшего использования разрабатываемой 

научно-технической продукции для организации 

конкурентоспособного производства, в том числе на 

территории Новосибирской области: 

большая ………………………………………………………….. 

небольшая……….……………………………………………….. 

неопределимая (в наст.  время)…………………………………. 

отсутствует……………………………………………….……… 

 

 

 

 

10 

3 

1 

0 

5. Заявитель по представляемому проекту является победителем 

инновационной школы «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ» в 2018 

году: 

да …………………………………………………………………. 

нет ………………………………………………………………… 

 

 

 

10 

0 

 
* соответствие проекта данному критерию является обязательным. При несоответствии проекта критерию проект 

не может считаться отобранным. 
 

 

 

 

 

 
 

 


