
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«СКОЛКОВО»



2

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И МИССИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО

«…необходимо создать в России мощный центР исследований и РазРаботок ... 
[где] будут фоРмиРоваться условия, пРивлекательные для Работы ведущих ученых, 
инженеРов, констРуктоРов, пРогРаммистов, менеджеРов и … создаваться новые 
конкуРентоспособные на миРовом Рынке технологии…»

из послания президента Рф д.медведева 
федеральному собранию в 2009 г.

миссия инновационного центРа «сколково» - создание экосистемы, благопРиятной для 
Развития пРедпРинимательства и исследований в областях:

:

• энергоэффективность и энергосбережение

• ядерные технологии

• космические и телекоммуникационные технологии

• медицинские технологии

• стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА «СКОЛКОВО»

СТАРТАПЫ

ИНВЕСТОРЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ

СЕРВИСНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ФИЗИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Общие площади 
центра,  
тыс.кв.м.

Рабочие места  
в «Сколково»

Центры науки, исследований  
и образования Сколтех

Профессоры и преподаватели

Заявки на Объекты ИС

Количество участников

Частные инвестиции, млрд.руб.

Количество центров НИОКР

Студенты  
и слушатели 
Сколтех

2600

1 200

50

1 200

2 034

200

87,3

29 500

15
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СТАРТАПЫ

услуги  
по бизнес-инкубации

защита интеллектуальной 
собственности, 

инфоРмационная  
и PR-поддеРжка

центРы 
коллективного 

пользования 
обоРудованием

гРантовое 
финансиРование

налоговые льготы
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НАЛОГОВЫЕ ЛьГОТЫ учАСТНИКАМ ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»

14% 

стРаховые взносы в фсс,  

пф и фмс 

 0% 

налог на добавленную 

стоимость 

 0% 
налог на пРибыль 

 0% 

налог на имущество 

 

возмещение ндс и таможенных 

платежей
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ГРАНТОВОЕ фИНАНСИРОВАНИЕ

механизмы обеспечения пРозРачности и качества 
пРоцесса:

пРивлечение независимых экспеРтов

гРантовый комитет на 2/3 состоит из независимых 
членов (6 из 9)

четкая фоРмализация пРоцедуР

тРебования по софинансиРованию пРоектов на 2014 год 
– не менее 50%

публикация РеШений на сайте фонда

сРедний сРок пРинятия 
РеШений о пРедоставлении 

гРанта

 

количество гРантовых 
соглаШений

263

сумма гРантов, 
одобРенных к выделению

10 228 млн.руб

сумма соинвестиций в 
инновационные пРоекты, 

получивШие гРант
7 971 млн.руб.

подача заявки 
и меморандума

формальная 
проверка

внутренняя 
экспертиза

внешняя 
экспертиза: 
независимые 
эксперты

грантовый 
комитет: 
2/3-независимые 
члены

исполнение  
отлагательных 
условий,  
выплата гранта

46 дней
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ключевая хаРактеРистика технопаРка «сколково» – это Развитая лабоРатоРная и 
исследовательская инфРастРуктуРа, необходимая участникам пРоекта «сколково»

ниокР-сеРвисы и лабоРатоРная инфРастРуктуРа

• 26 аккредитованных внешних цкп, в т.ч. метрологические исследования, прототипирование, биомедицинские 
   сервисы. возможность использования оборудования грантополучателей в рамках цкп.

• ведется закупка оборудования и конкурсы на выбор операторов, сформирован список сервисов  
   и оборудования для собственных цкп (25 цкп к 2015 г.)

услуги аРенды

• доступные площади в 2014 г. - 23 тыс. кв. м., к 4 кв. 2015 г. - 92,3 тыс. кв. м., к 4 кв. 2016 г. - 157 тыс. кв. м. 

• на площадях технопарка будут располагаться представительства  институтов развития,  
   технопарков-партнеров, акселераторов и венчурных фондов, а также провайдеры услуг.

бизнес-услуги

• участникам предоставляются кадровые, маркетинговые, бухгалтерские, юридические, визово-миграционные  
   и иные услуги (10 видов).

консультационные услуги и инфоРмиРование

• консультирование участников и заявителей на статус участника проекта «сколково»

• проведение информационных рассылок и опросов

• приглашение и регистрация участников на мероприятия

СЕРВИСНАЯ ИНфРАСТРуКТуРА ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА: 
ТЕхНОПАРК «СКОЛКОВО»
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ЗАщИТА ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНОЙ СОбСТВЕННОСТИ учАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ПОДАННЫХ КОМПАНИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ ЗА 2010 
– 9 МЕС. 2014 г. СОСТАВЛЯЕТ 1 309 ШТ. 33% ИЗ нИХ ПОдАнО ПрИ 
ПОддерЖКе ЦенТрА ИнТеллеКТуАлЬнОй СОбСТВеннОСТИ (ЦИС)

количество междунаРодных заявок,  
поданных чеРез цис 

количество заявок на РегистРацию ис,  
поданных чеРез цис

патентная пРактика 
 
• Патентование в России и за Рубежом 
• Патентование ит-Решений 
• Патентные Поиски 
• ПостРоение Патентных ландшафтов 
• РазРаботка стРатегии Патентования  
   и Плана охРаны ис

пРавовая пРактика 
 
• договоРная Работа По воПРосам ис 
• внутРенние документы и Положения   
• соПРовождение сделок  По Российскому  
   и иностРанному ПРаву   
• защита ПРав на объекты ис

300 стаРтапов сколково

клиенты цис

общая стоимость сделок  
с сопРовождением цис 1,5 млрд. руб.

175 41

99 23433 90

159 26

2014* 2014*

2013 2013

2012 2012

*По состоянию на конец 3 квартала *По состоянию на конец 3 квартала
 c учетом прогноза до кона года
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МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА СКОЛКОВО

• ПРогРамма стаРтовала в июле 2014  
• к 2015 году ожидается 200-300 ментоРов, 100-150 ПаР ментоР-ПРотеже 

ментоРская пРогРамма сколково: 3,5 Шага к успеху

для ментоРа…

для стаРтапа…

заполнить анкету 
 на mentor.Sk.Ru

пройти 
утверждение 
экспертами sk

выбРать 
стаРтап

стать резидентом 
сколково

заполнить анкету 
на mentor.Sk.Ru выбРать 

ментоРа

понравиться друг другу

1

1

2

2

3

3
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ПРОГРАММА Softlanding

Softlanding В СКОлКОВО - это специальная пРогРамма для обеспечения выхода на Рынок 
России и заРубежья иностРанных инновационных компаний пРи содействии Российской  
и междунаРодной паРтнеРской сети сколково.

подача заявки создание компании бизнес-инкубиРование

подача заявки (1 месяц) 
 
• предварительное одобрение 
• подача заявки он-лайн 
• получение статуса участника проекта

создание компании (1 месяц) 
 
• подготовка документов 
• создание компании и банковского счета

бизнес-инкубиРование (6 месяцев) 
 
• грант в размере 75% от общего бюджета 
• бесплатные места в коворкинге 
• поддержка в части стратегии, защиты ис, 
   HR, PR и т.д.
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ИНВЕСТОРЫ

финансовые выгоды 
для поРтфельных 

компаний

связь  
с пеРспективными 

пРоектами
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СООбщЕСТВО «СКОЛКОВО»

кРупнейШие Российские и междунаРодные венчуРные фонды аккРедитованы  
пРи «сколково»

объем «мягких» обязательств аккРедитованных венчуРных фондов составляет,  
млРд.Руб.

объем фактических инвестиций венчуРных фондов в компании-участники составляет, 
млРд.Руб.

«сколково» Развивает сообщество бизнес-ангелов. за 9 месяцев инвестиции составили, 
млн.Руб.

общий объем частных инвестиций, пРивлеченных в компании-участники,  
составляет, млРд.Руб.

2014 2020

70 100

26,8 50

4,5 10

24 150

9,6 87,3

Венчурный фОнд. при аккредитации принимает на себя обязательства рассмотреть инвестиции  
в участников «сколково» на определенную сумму в течение 2-3 лет.

Венчурные фОнды
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СООбщЕСТВО «СКОЛКОВО». 

бИЗнеС-Ангелы

бИЗнеС-Ангелы. оказывают финансовую и ментоРскую поддеРжку инновационным 
пРоектам на начальном этапе Развития

• сколковский клуб бизнес-ангелов (скба) является крупнейшим объединением  
   бизнес-ангелов в России и насчитывает более 180 участников

• в 2013 – 2014гг. проведено 14 встреч скба, инвесторам показано  
  80 компаний-резидентов Сколково. мероприятия посетили более 140 инвесторов

• за первое полугодие 2014 года сотрудниками инвестиционной службы  
  фонда «сколково» проведена работа со 154 компаниями-участниками в рамках отбора 
   и подготовки компаний для скба 

• в периметре клуба заключены 3 сделки по инвестициям в компанию iBuildApp  
   на суммы 100 тыс.$, 100 тыс.$ и 400 тыс.$
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

доступ к Рынку

доступ к новым 
технологиям

лучШие кадРы
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ИНДуСТРИАЛьНЫЕ ПАРТНЕРЫ «СКОЛКОВО»

2014 2020

50 100

37 50

129,000 
ТЫС.КВ.М

200,000 
ТЫС.КВ.М

3  
МЛРД.РУБ.

10  
МЛРД.РУБ.

4400 7000

«сколково» активно пРивлекает индустРиальных паРтнеРов в экосистему

индустРиальные паРтнеРы пРинимают РеШение о Размещении центРов ниокР в «сколково»

общие площади центРов ниокР, запланиРованных для Размещения центРов ниокР

общий бюджет центРов ниокР, запланиРованный индустРиальными паРтнеРами «сколково»

Рабочие места в центРах ниокР составят не менее четвеРти всех Рабочих мест экосистемы 

индустРиальный паРтнеР – кРупная коРпоРация (междунаРодная или Российская).  
занимает лидерские позиции в ниокР в своей отрасли и принимает на себя обязательства  
по открытию центра ниокР в «сколково»
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СКОЛТЕх – ЯДРО ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО»

• 45 ПРофессоРов и ПРеПодавателей, Плюс 
ПРиглашенные и адъюнкт-ПРофессоРа (200 
ППс к 2020 г 
 
• 187 магистРантов и асПиРантов

• более 45% студентов вовлечены в 
инновационные ПРоекты и стаРтаПы 
 
• 19% студентов и 35% ПРофессоРов и 
ПРеПодавателей – выходцы из заРубежных 
стРан

• исследования: начали Работу 6 из 
15  центРов науки, инноваций и обРазования 
(цнио). 4 центРа стаРтуют до конца 2014 года

индустРия: иницииРовано создание 
5 консоРциумов научных институтов и 
индустРиальных ПаРтнеРов, 50% цнио имеют 
индустРиальное финансиРование

стволовые клетки

инфекционные заболевания  
и функциональная геномика

ЭлектРохимическое  
хРанение ЭнеРгии

комПозиты

ЭнеРгосистемы

добыча углеводоРодов

FoReign PARtneRS oF CReiRuSSiAn PARtneRS oF CRei

институт общей генетики  
им. н.и. вавилова

мгу им. м. в. ломоносова

мгу им. м. в. ломоносова

 
 
texas university at Austin 
 
 
 
texas A&M university
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ПРИМЕРЫ уСПЕшНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО»

сколтех, унивеРситеты и индустРиальные паРтнеРы – центРы науки, 
инноваций и обРазования

ЦенТр ПО энергеТИчеСКИм СИСТемАм

индустРиальные паРтнеРы 
 
• системный оператор 
• Россети 
• федеральная сетевая компания 
• Рао эс (генерация) 
• эн+ (генерация)

Российские унивеРситеты-паРтнеРы: 
 
• новосибирский государственный университет 
• томский политехнический университет 
• институт систем энергетики  
   им. л.а. мелентьева со Ран

заРубежные унивеРситеты-паРтнеРы: 
 
• массачусетский технологический институт (сШа) 
• калифорнийский технологический институт (сШа) 
• университет мичигана (сШа) 
• бостонский университет (сШа) 
• университет комилласа (испания) 
• лос-аламосская национальная лаборатория (сШа) 
• тихоокеанская национальная лаборатория (сШа)

стаРтапы и индустРиальные паРтнеРы: инвестиции и коммеРциализация

intel Capital инвестировал в 3 стартапа-резидента «Сколково»: Rock Flow Dynamics, 
SpeakToIt, Tutorion 
 
Microsoft Seed fund инвестировал 650 тыс. долл. в 10 стартапов участников ИТ-
кластера. проект – Appercode, который получил первый в России грант фонда 
посевного финансирования Microsoft, занял первое место по итогам всероссийской 
серии экспертных сессий Russian Startup Tour, вошел в ТОП-20 проектов 
конференции Startup Village в Сколково.  
 
Общая сумма инвестиций концерна EadS в компании-резиденты Фонда Сколково с 
2010 года составила 3,2 млн. евро
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СКОЛКОВО – ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

теРРитоРия 386 га.             
площадь объектов 2,6 млн кв. м. 
занятых 29 500 человек. жителей 
(занятые и члены их семей)         
19 500 человек.

Район D1 («южный»)

центры ключевых партнеров (сбербанк, 
Ренова, татнефть, боинг)

апартаменты, офисы, социальные 
объекты

Район D2 («технопаРк»)

технопарк «сколково»

центры ключевых партнеров 
(трансмашхолдинг, CiSCo) и it-кластер

апартаменты, офисы, социальные 
объекты

Район D3 («унивеРситет»)

сколтех

международная гимназия «сколково»

апартаменты, офисы, социальные 
объекты

Район D4 («севеРный»)

центры ключевых партнеров (даурия 
аэроспейс, тмк)

апартаменты, офисы, социальные 
объекты

зона Z1 («центРальная»)

транспортный хаб, «гиперкуб», 
«матрешка», «квадрат»

сити-холл, творческий квартал

общежития для студентов «сколтеха»  
и преподавательский квартал

зона Z2 («ландШафтная»)

объекты инженерии, логистики, транспорта  
и общегородского благоустройства

м
к

а
д

с
ко

лк
ов

ск
ое

 ш
ос

се

м
1«

бе
ла

ру
сь

»

•

•

•

•

•

•
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СТРуКТуРА уПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
ЗА ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ фОНДА

СОВеТ (КОмИССИя) ПО 
мОдернИЗАЦИИ       
 
Председатель – В.Путин,  
Председатель президиума –  
Д.Медведев

ПОПечИТелЬСКИй СОВеТ фОндА    
 
Председатель - Д.Медведев. Состав: 
А.Фурсенко, А.Силуанов, А.Дворкович, 
В. Дмитриев, В. Сурков, В. Володин, 
И.Бортник, И.Агамирзян, С.Собянин, 
В.Фортов, Н.Никифоров, Д. Ливанов, А. 
Улюкаев, Ж. Алферов

СОВеТ фОндА 

Сопредседатели – К.Баррет, 
В.Вексельберг

• определяет состав 
   попечительского совета 
   фонда 
• согласует изменения  
   в устав

• определяет стратегию 
• утверждает правила  
   проекта 
• утверждает отчеты 
   фонда

• обеспечивает 
   реализацию стратегии 
• утверждает бюджет

бюдЖеТнАя КОмИССИя 

Председатель – А.Буренин, 
состав: представители Минфина, 
МЭР, Минобрнауки,  Аппарата 
Правительства РФ

•консультативный научный совет  
сопредседатели –  Р.корнберг, 
ж.алферов 
•градостроительный совет 
сопредседатели – ж.пистр, 
в.голубицкий 
•индустриальный 
консультативный совет                                                 
председатель – э.ахо

ИСПОлнИТелЬный ОргАн 

• формирует направления 
   бюджетной политики 
• формирует проект 
   бюджета на год 
• формирует отчет  
   об исполнении бюджета

консультативные органы 

правление фонда

гРантовый 
комитет

тендеРный 
комитет
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КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

ОБЩИЕ КОНТАКТЫ

ТелефОН: +7 (495) 956 00 33, +7 (495) 967-01-48

фаКС: +7 (495) 739 53 06, +7 (495) 967-01-96

ЮРИдИЧеСКИй адРеС:143026, Москва, Можайский район,

территория инновационного центра «Сколково», ул. луговая, д. 4

ВебСайТ: www.sk.ru

ЭлеКТРОННый адРеС для ВхОдящей КОРРеСПОНдеНЦИИ: SKFoundation@sk.ru

 
для СТаРТаПОВ КлаСТеРы:

http://community.sk.ru/foundation/biomed/
Cluster-BMT@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/itc/
it-cluster@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/energy/
Cluster-Energy@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/nuclear/
Cluster-NT@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/space/
Cluster-Space@sk.ru

ТехНОПаРК

http://community.sk.ru/technopark/about/

technopark@sk.ru

ЦеНТР ИНТеллеКТУалЬНОй  

СОбСТВеННОСТИ

http://community.sk.ru/foundation/ipcenterskolkovo/
IPCenter@sk.ru 

 
 
для ИНдУСТРИалЬНых ПаРТНеРОВ

http://community.sk.ru/foundation/
biomed/p/partners.aspx
ETkachenko@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/
itc/partners/aspx 
nmatveeva@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/
energy/p/partners.aspx
MTykuchinskiy@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/
nuclear/p/partners.aspx
KGibalo@sk.ru

http://community.sk.ru/foundation/
space/partners/aspx 
MTsygankov@sk.ru


