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В 2018 году Департамент международного

сотрудничества Фонда «Сколково» запустил сервис по

продвижению компаний на международных рынках

Помогаем компаниям расти:

• Страновые отраслевые бизнес-миссии

• Международные выставки и конференции

• Международные конкурсы и питч-сессии

• Встречи с международными партнерами в "Сколково"

• Участие в программах международной акселерации

• Консалтинг по международному развитию бизнеса

компаний поддержано

компаний на контрактной 

основе

компаний в 

очереди



бизнес-контактов установлено

делегаций зарубежных

корпораций посетили "Сколково"

Руководители ведущих мировых корпораций посетили Сколково с 

целью знакомства с механизмами работы инновационного центра и 

ведущими технологическими разработками российских компаний 



международных GR-контактов

делегаций посольств и 

официальных ведомств

посетили «Сколково»

зарубежных посольств в 

контакте со «Сколково»

соглашений о сотрудничестве

со «Сколково»

Благодаря многолетней работе с дипломатическим корпусом, прямым контактам с 

зарубежными представительствами России и иностранных государств

обеспечивается доступ «в одно рукопожатие» 

к практически любому иностранному партнеру

Марьям Аль 

Мехайри

Министр 

продовольственной 

безопасности ОАЭ 

Барт де Вевер

Мэр г. Антверпен

Лино Бараньяо

Министр науки и техники

Аргентины

Министр 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

Бангладеш

Ахмед Зунаид 

Полок

Аллам Муса

Министр связи и 

информационных 

технологий Палестины

Ютака

Охаси
Исполнительный Вице-

президент Mitsubishi 

Electric Corporation

Пиясвасти

Амрананд

Председатель

совета директоров

PTT Public Company

Ненад Попович

Министр инноваций и 

технологического 

развития Сербии



ЗАПУЩЕНЫ МИКРОГРАНТЫ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ

рублей по одной заявке

аккредитованных программ

международной акселерации

oтобранных в pipeline компаний 

на участие в программах

международной акселерации

возмещения стоимости 

программы

ключевых регионах мира

(Северная Америка, Европа, Азия)

кластера

90+



• Global Village -

международная программа:

• Япония – страна-партнер

• Павильоны 7 стран

• 50+ иностранных стартапов

– участники выставки

• 28 иностранных стартапов –

участники конкурса

• 12 акселераторов из 7 стран

East Bound - конкурс в 

партнерстве с «ВЭБ 

Инновации»:

• 21 компания отобрана

• 3 питч-сессии - японская, 

ближневосточная и 

индийская

• 5 победителей, четыре из

которых - резиденты

«Сколково»

В рамках 33 Саммита АСЕАН 

представлены решения в области 

«умных городов»:

• 20 компаний «Сколково» представлены

• Стенд посетили Президент России

В.В. Путин и Премьер-министр Индии

Н.Моди, представители Правительства

России

• Проведены презентации

международным делегациям - США, 

Китай, Южная Корея, Сингапур, Лаос, 

Таиланд

Коммерческая бизнес-миссия

ДМС в Барселону:

• 5 компаний «Сколково» 

приняли участие на

контрактной основе

• организовано 40+ встреч с 

топ-менеджментом компаний и 

администрацией городов

• встречи с корпорациями

Huawei, CISCO, Bouygues, 

Ferrovial, INDRA 

Самый масштабный прием

дипкорпуса в Сколково:

• 100+ участников

• 50+ посольств / стран

• 26 послов и вторых лиц

посольств

• 8 компаний «Сколково» 

представлены на выставке

• 30 гостей участвовали в 

экскурсии по Сколково



intercoop@sk.ru


