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ЭКОСИСТЕМА СКОЛКОВО

ДЕКАБРЬ 2020 



2МИССИЯ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ВИДЕНИЕ
Россия – технологическая держава, лидер в области научных исследований и 

образования.

МИССИЯ
Создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и 

исследований в областях:

• энергоэффективность и энергосбережение;

• передовые промышленные технологии, космические технологии и телеком;

• биомедицинские технологии и технологии в области с/х;

• стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Саморазвивающаяся инновационная экосистема, направленная на создание 

рабочих мест в новых компаниях и обеспечение притока талантливых людей.



3КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТАРТАПЫ

СКОЛТЕХ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

2600+ компаний 

100+ млрд руб. выручки (2019) 

13,8 млрд инвестиций (2019)

130+ компаний 

60 центров НИОКР 

35+ корпоративных программ

750+ тыс. кв. м. объектов

450+ стартапов на территории

16 технопарков – региональных операторов
140+ профессоров 

1000+ студентов

9 исследовательских центров



4РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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2600+
компаний

Авиакосмические технологии, 

БПЛА, навигация
Телеком

Строительные технологии, 

«умный город»

Передача, 

распределение и 

хранение энергии

Добыча и переработка 

нефти, газа

Сенсоры и датчики

Новые материалы и 

покрытия

Промышленное 

оборудование и роботы

Сельское хозяйство и 

переработка отходов

Фармацевтические 

технологии

Устройства в 

медицине

Финтех и 

мобильные 

приложения

IoT – «интернет 

вещей»

Cloud и Big Data 

технологии

• Портфель стартапов не 

имеет аналогов в России по 

ширине технологических 

направлений и фокусу на 

промышленность

• Привлечение и развитие 

успешных проектов, в том 

числе, из корпоративных 

акселераторов, соответствует 

стратегической задаче Фонда 

«Сколково», поставленной 

государством

• Работа по развитию 

успешных стартапов и 

предоставлению им 

поддержки продолжится 

даже после окончания 

корпоративной программы

СТАРТАПЫ
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МОНЕТАРНАЯ 

ПОДДЕРЖКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Возмещение инвестиций

бизнес-ангелам

Налоговые и

таможенные льготы

Грантовое финансирование

Акселерационные программы

в России и за рубежом

Выход на международные рынки

Содействие в коммерциализации Защита интеллектуальной собственности

Юридические услуги

Привлечение инвестиций

Доступ к исследовательской 

инфраструктуре (ЦКП)

Мероприятия

Менторские программы

PR поддержка

Сервисы

СКОЛКОВО



7МОНЕТАРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Налоговые и таможенные льготы:
▪ НДС – 0;

▪ Налог на прибыль – 0;

▪ Налог на имущество – 0;

▪ Страховые взносы – 14%;

▪ Таможенные пошлины и НДС на ввозимое исследовательское оборудование – 0;

Грантовая поддержка (беспроцентные невозвратные средства):
▪ Микрогранты (авансирование или компенсация понесенных расходов) (до 1,5 млн руб. 

единоразово, до 4 млн руб. в календарный год);

▪ Минигранты (до 5 млн руб.) на начальный этап развития проекта;

▪ Гранты (от 5 до 150 млн руб.); cофинансирование от 25% до 75% в зависимости от 

стадии проекта и общей суммы финансирования.

При этом
▪ Сколково не претендует на интеллектуальную собственность, не входит в капитал компании

▪ Большинство услуг оказываются безвозмездно

▪ Необязательно арендовать офис и переезжать в технопарк



8ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА

• Регистрация на 

сайте: www.sk.ru

• Заполнение анкеты 

онлайн

• Проверка полноты и 

комплектности 

заполнения заявки

• Юридическая 

проверка

• Оценка на 

соответствие 

инновационному 

приоритету

• Голосование семи 

отраслевых экспертов 
(выбираются случайным 

образом):

• Потенциал 

коммерциализации

• Конкурентные 

преимущества

• Теоретическая 

реализуемость 

• Компетенции команды

• Получение протокола 

экспертизы

• Регистрация нового 

юридического лица 
/или/

• Внесение изменений в 

уставные документы 

действующего 

юридического лица

• Подача заявки на 

статус из личного 

кабинета

• Юридическая 

проверка

• Предоставление 

оригиналов 

документов

• Внесение записи в 

реестр

• Присвоение статуса

• Выдача свидетельства

Подача заявки
Формальная 

проверка

Экспертиза 

по существу

Положительное 

заключение 

экспертизы

Получение 

статуса участника

http://www.sk.ru/
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ
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ПОЛУЧАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

И ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ:

страховые взносы - 14%

налог на прибыль - 0%

льгота по НДС

налог на имущество - 0%

таможенные пошлины - 0%

ТРЕБОВАНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ

Выручка
1 млрд руб. в год для российской компании / 

30 млрд руб. для зарубежной компании

Выполнение одного из условий:

Численность

Площадь

> 10 сотрудников

> 100 кв.м

Объем финансирования НИОКР центра > 30 млн. рублей

Инвестиции в участников Сколково > 25 млн. рублей в год

Создание совместного ЮЛ (инвестиции) > 30 млн. рублей

Заказ корпоративных программ > 10 млн. рублей

Обязательные условия

На территории ИЦ либо в здании 

регионального оператора
Размещение НИОКР 

центра



11ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОНДА



12ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ СКОЛКОВО

Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Жюри

▪ Профильные эксперты

▪ Фирменный стиль, сайт

PR-кампания:

▪ Реклама в отраслевых СМИ

▪ База из 130 000 адресов инновационного сообщества

▪ Предварительный отбор заявок 

▪ Независимая экспертиза проектов, выбор финалистов

▪ 4-месячная комплексная подготовка участников акселератора, 

включая апробацию и адаптацию продуктов под нужды 

клиентов

▪ Проведение финала, выбор 

и награждение победителей

ДЕКАБРЬ 2018 АПР - МАЙ 2019ДЕК – МАРТ 2019 ИЮНЬ-СЕН 2019

▪ Постановка задачи

▪ Подготовка критериев 

оценки

30.10.2019

▪ PR-кампания

▪ Поиск и привлечение 

проектов

▪ Экспертная оценка

▪ Отбор проектов

▪ Финал конкурса

▪ Демо-день

▪ Определение победителей

▪ Акселерация

▪ Детальная проработка проектов

▪ Трекинг 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Запуск внутренних механизмов работы с 

инновационными проектами

15 проектов опробованы на действующих 

площадках, доказав экономический эффект

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

направления 

отбора

заявок 

получено

проектов 

прошли в 

полуфинал

проектов 

отобрано для 

внедрения

прошли 

экспертизу

полуфиналистов 

для 

акселерации

100 проектов детально проработаны с 

руководителями подразделений

ОТРАСЛЕВОЙ АКСЕЛЕРАТОР

«BUILD UP»

01
02
03

4

64

637

20

448

15



14ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

«ЭНЕРГОПРОРЫВ – 2019» ежегодно с 2013 г.

ПОИСК И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОЗДАНИЕ В РОССИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО

АПРЕЛЬ ИЮЛЬ-АВГУСТИЮНЬ СЕНТЯБРЬ

▪ Формирование 

тематик 

и критериев оценки

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

▪ Прием заявок

▪ Формирование 

экспертной 

панели

▪ Экспертиза 

и заочный 

отбор заявок

▪ Акселерация

▪ Разработка дорожной 

карты проектов совместно 

с кураторами «Россетей»

▪ Очный отбор и опреде-

ление финалистов

▪ Разработка и защита 

презентаций финалистов

ДЕКАБРЬ

▪ Питч-сессии

и награждение 

победителей

ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ в 2019

технологических тематик 

заявок, 203 прошли отбор

11

505

41

200+

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ СКОЛКОВО

▪ Совместное с ПАО «Россети» 

формирование тематик перспективного 

развития

▪ Поиск и привлечение участников конкурса

▪ Формирование панели экспертов, 

привлечение их к решению конкретных 

научно-технических 

и инновационных задач в интересах 

развития энергетической отрасли и 

отраслевой науки

▪ Технологическая, коммерческая 

и организационная экспертиза

▪ Программа подготовки решений к 

внедрению на объектах «Россетей» и 

других предприятий энергетической 

отрасли

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПАО «РОССЕТИ»

▪ Сложившийся элемент экосистемы 

инновационного развития

ПАО «Россети»

▪ 30+ проектов – победителей за 6 лет, 

вышли на ОПЭ в ДЗО, в т.ч. 20 при 

поддержке Фонда

▪ Более 40 млн. руб. – доп. поддержка за 

счет грантов Сколково

▪ 8 продуктов внедряются и приносят 

экономический эффект

▪ В 3 раза сокращен срок выхода на ОПЭ

▪ 200+ экспертов в постоянном экспертном 

пуле

▪ В 2018 году выручка победителей 

составила свыше 250 млн руб.

▪ Стартовал комплексный проект по 

интеграции решений 15+ участников

▪ Внедрение инноваций и их реализация в 

контуре ДЗО

ПАО «Россети»

▪ Федеральный масштаб. 

С 2013 года получено более 1900 заявок 

со всей России 

и сформировано сообщество из 9000 

активных ученых, предпринимателей 

и инициативных специалистов

▪ Поддержка Министерства энергетики РФ и 

АСИ

полуфиналиста, 16

компаний вышли в финал

отраслевых экспертов



15КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

«ТЕХНОСТАРТ» 2019, ежегодно с 2013 г.

КРУПНЕЙШИЙ КОНКУРС 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019 АПРЕЛЬ 2019

▪ Прием заявок

АПРЕЛЬ-МАЙ 2019

▪ Экспертиза проектов

▪ Полуфинал 

▪ Менторские сессии 

для финалистов

▪ Финал программы 

и питч-сессия

МАЙ 2019

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

заявок городов
560 48

3 3

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ СКОЛКОВО

▪ Поиск и привлечение участников конкурса

▪ Формирование панели экспертов, привлечение их к решению конкретных научно-технических 

и инновационных задач в интересах развития энергетической отрасли и отраслевой науки

▪ PR-кампания

▪ Предварительный отбор заявок и итоговая экспертиза

направлений 

конкурса

победителя

Итоги конкурса

2013
г. Екатеринбург

2014
г. Екатеринбург

2015
г. Екатеринбург

2016
г. Москва,

Сколково

2017
г. Москва,

Сколково

TS

2018
г. Москва,

Сколково

Установление связи между 

стартапами и крупными 

российскими корпорациями -

инвесторами и 

индустриальными 

заказчиками

ОМЗ И АЛРОСА

71 заявка

21 городов

203 заявка

70 городов

315 заявка

79 городов

480 заявка

122 городов

535 заявка

130 городов

560 заявка

148 городов
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ПОИСК ИННОВАЦИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО

Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Жюри

▪ Профильные эксперты

▪ Фирменный стиль, сайт

МАЙ-ИЮНЬ 2018 ОКТЯБРЬ 2018ИЮН-СЕН 2018 НОЯБРЬ 2018

▪ Постановка задачи

▪ Подготовка критериев 

оценки

11.12.2018

▪ PR-кампания

▪ Формирование 

воронки

▪ Экспертная оценка

▪ Отбор финалистов

▪ Финал конкурса

▪ Определение 

победителей

▪ Подготовка команд 

к питч-сессии

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ХИМПРОМ

В 2019 году 3 победителя готовятся получить грант 

от фонда для опытной апробации в интересах 

«Химпром»

Найдены уникальные проекты под задачи 

компании

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НИИ и вузов 

из 30 городов

заявок 

получено

подготовленных 

финалистов

гран-при 

проекту

прошли 

экспертизу

победителя 

конкурса

Обновление связей между компанией 

и отраслевыми институтами и вузами

СКАУТИНГ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ХИМИИ

«ХИМПРОМ SKOLKOVO STARTUP CHALLENGE 2018»

01
02
03

35

15

137

3

112

1

PR-кампания:

▪ 71 научный центр в вузах и НИИ

▪ 11 выездов в институты

▪ Реклама в отраслевых СМИ

▪ База из 130 000 адресов инновационного сообщества

▪ Предварительный отбор заявок 

▪ Независимая экспертиза проектов, выбор финалистов совместно 

с ПАО «Химпром»

▪ 2-недельная комплексная подготовка финалистов к питч-сессии

▪ Проведение финала, выбор и награждение победителей



17ПРЕИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА С ФОНДОМ «СКОЛКОВО»

Поддержка в продвижении продукции, созданной участниками Сколково – знакомство с 

потенциальными заказчиками, сопровождение сделок.

Возможность эффективно транслировать свой технологический запрос на инновации в 

экосистему стартапов и инновационных компаний.

Возможность использования исследовательского потенциала лабораторий университета Сколтех

(нашего института – Сколковский университет науки и технологий) для проведения исследований 

в интересах компании.

Финансирование Фондом Сколково разработок стартапов в интересах Партнерского центра.

Наличие в Сколково большого количества лабораторного оборудования, в том числе, доступного 

в формате центров коллективного пользования (ЦКП).

Возможность использовать не полностью загруженное собственное оборудование для 

предоставления доступа другим участникам Сколково на коммерческой основе.

Возможность использовать наш Центр интеллектуальной собственности (юридическая 

поддержка, оформление патентов) и Таможенную-финансовую компанию (таможенный брокер).

Поддержка в органах государственной власти.

https://www.skoltech.ru/
https://hypercube.sk.ru/technopark/partners/p/common_use_centers.aspx
https://services.sk.ru/sdirectory/#/ru/?q=N4IgZiBcpgrgdgEygbQKwF0A0IAuBDAcwGcB9XATwAcBTKEAewCcQBfHY%2BxGsfWAG1wgcVKAEZWQA
https://services.sk.ru/sdirectory/#/ru/?q=N4IgZiBcpgrgdgEygbQBwF0A0IAuBDAcwGcB9XATwAcBTKEAewCcQBfHY%2BxGsfWAG1wgcVKAEZWQA
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Присоединяйтесь…

Спасибо за внимание!

@Skregions

Олег Макаров

Заместитель руководителя

Департамента регионального развития

Фонд «Сколково

Тел.: +7 (495) 956-00-33 доб. 3565

Моб.: +7 (916) 755-70-83

Эл. почта: OMakarov@sk.ru

https://www.instagram.com/skregions
mailto:OMakarov@sk.ru

