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СКОЛКОВО
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО
БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО»
УЧАСТНИКИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Кол-во 1804
Выручка 147,8 млрд. руб.
Инвестиции 29 млрд. руб.
Рабочие места 27,2 тыс.
Патенты >1200
ИНВЕСТОРЫ
Кол-во сделок >150
Инвестиции >9,0 млрд. руб.
Доля венчурного рынка РФ >40%

Город и физическая
инфраструктура
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Технопарк
Сервисная инфраструктура

• Большой Технопарк «Сколково», самый • Аккредитовано 40 центров
•
крупный технопарк в Европе, введен в
коллективного пользования.
эксплуатацию.
Начато их размещение в здании •
• В 2017 введена в эксплуатацию Гимназия Технопарка «Сколково».
Сколково
• До 1 июня 2017г. в здание
•
Технопарка «Сколково» переедут
• Введены в эксплуатацию жилые
около 200 стартапов. Всего на
кварталы
территории ИЦ «Сколково» уже
• 2,6 млн. кв. м. до 2020 г., на стадии
размещено около 150 стартапов.
строительства и эксплуатации находится
более 700 тыс. кв. м.

Кол-во партнеров 91
Кол-во рабочих мест 6300+
Кол-во центров НИОКР 25

СКОЛТЕХ
Профессоры и
преподаватели 85
Студенты 600+
Центры науки, исследований и
образования Сколтех 10
Конкурс 100 человек/место
ЦИС Защита интеллектуальной
собственности

Skolkovo Ventures
Венчурные инвестиции

1’700+ заявок на регистрацию ОИС, в т.ч.
300+ международных
120+ структурированных сделок участников в
2014-2016 гг. – стоимостью около 3 млрд руб.
Фонду «Сколково» присвоен статус
официального наблюдателя
межправительственной организации ООН Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС).

• Совместно с РВК
формировано три венчурных
фонда по направлениям:
• Хай-тек
• ИТ
• Биотех
• Под управлением 6,6
млрд.руб.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»
Общее количество
участников
достигло

1 804

418
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40% участников получили выручку в 2016 г.
Каждый 22-й участник − свыше 100 млн руб.

Свыше

439

Более

419

160 участников осуществляют продажи на
международных рынках

528

5-й

Каждый
участник подал заявку на
регистрацию интеллектуальной собственности,
каждый

Программа акселерации, в том числе с
участие зарубежных акселераторов
Формирование менторской панели
«Сколково»

Взаимодействие с индустриальными
партнерами, в том числе формирование
спроса на инновации

Повышение
качества
проектов
участников
«Сколково»

11-й – получил патент или свидетельство

Лишение статуса участников проекта по итогам
анализа регулярных отчетов об исследовательской
деятельности. С начала проекта более 400 компаний
лишены статуса
Развитие формата регулярных камеральных проверок
грантополучатетелей
Обновление и постоянное повышение уровня
технологической и бизнес-экспертизы панели
экспертов «Сколково»

РЕЗИДЕНТЫ СКОЛКОВО ПО КЛЮЧЕВЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ - МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Сельское хозяйство и переработка
отходов
Фармацевтика, онкология,
клеточные технологии

91

Новые промышленные технологии,
робототехника

Новые материалы и покрытия

125

170
Медицинские приборы

Мобильные
приложения и
устройства

130

Датчики и сенсоры, приборы

95

138

1800+
стартапов

235

Индустриальное ПО

4

140

64
146

Облачные технологии и большие
95
данные
Телекоммуникации

110

Добыча и переработка нефти и
газа

132

Технологии энергетики

Энергоэффективность, ЖКХ

132
Авиакосмические технологии, БПЛА и навигация

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
−
−
−

Поддержка привлечения венчурного
финансирования

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Акселерационные услуги

Подготовка инвестиционных материалов для
профессиональных инвесторов;

−
−
−
−

Содействие привлечению инвестиций в проект от
профессиональных инвесторов.

Защита интеллектуальной собственности

Формирование сообщества венчурных инвесторов и бизнесангелов;

Грантовая поддержка

– Безвозмездное финансирование
– Фонд предоставляет:
– микрогранты (до 1,5 млн. руб.) на решение локальных задач,
– минигранты (до 5 млн. руб.) на начальный этап развития

−
−
−

проекта,

–
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гранты (от 5 до 300 млн. руб.) на ведение исследовательской
деятельности с софинансированием от 25% до 75% в
зависимости от стадии проекта и общей суммы финансирования.
Налоговые и таможенные льготы

–
–
–

Страховые взносы - 14%

–
–

Налог на имущество - 0%

Налог на прибыль - 0%

Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
по НДС (кроме НДС при ввозе товаров в РФ)
Таможенные пошлины и НДС на ввозимое исследовательское
оборудование - 0%

Менторская программа;
Поддержка коммерциализации продуктов;
Маркетинговая поддержка стартапов;
Акселерационные программы в России и за
рубежом.

Патентование в России и за рубежом;
Патентные поиски и построение патентных
ландшафтов;
Комплексная юридическая поддержка в ходе любых
сделок, связанных с регистрацией, защитой,
использованием и передачей прав на объекты
интеллектуальной собственности.

Доступ к лабораторной и офисной
инфраструктуре

−
−

Научно-исследовательская инфраструктура
Сколтеха и Центры Коллективного Пользования;
Аренда офисов и коворкинг.

Городские сервисы

−
−
−

Аренда жилья;

Медицинское обслуживание;
Дошкольное и школьное образование.
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ «СКОЛКОВО»
Всего с начала проекта одобрено свыше 1760 грантов на сумму 13,6 млрд. руб., перечислено 12,8 млрд. руб.*
Общая информация о грантах
(2010 – 2017 гг.), млрд. руб.
Сумма
одобренных
грантов
Сумма
перечисленных
грантов

Информация о грантах в 2017 г.,
млрд. руб.

БМТ

0,45

0,17

ЭЭТ

0,28

0,18

ИТ

0,27

ППТ

0,34

0,38
9,2

1,7

8,1

2010-2014

1,2

2015

2016

Общее количество грантов превысило
1760, в т.ч.
220+ грантов
300+ минигрантов
1240+ микрогрантов

* С учетом прогноза до конца года

2,1

1,6 1,1 13,6

1,4

1,1
млрд. руб. –
общая сумма
одобренных
грантов

12,8

0,34

1,4
млрд. руб. –
перечислено
участникам
«Сколково»

2017

Общее количество грантов, одобренных за 2017 года,
превысило 800 шт., более 90% из них (около 23% в
стоимостном выражении) – это микрогранты.
Микрогрантовая программа действует с 2015 года, среди
ключевых направлений по востребованности можно выделить:
1.
2.
3.
4.

Участие в выставках и конференциях (свыше 50% заявок)
Прототипирование
Защита интеллектуальной собственности.
Испытания.

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«СКОЛКОВО»
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Фонду «Сколково» присвоен статус официального наблюдателя межправительственной организации ООН - Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
На территории инновационного центра «Сколково» открыто представительство ВОИС.
Всего через ЦИС было подано более 2000
заявок на регистрацию объектов ИС

2000+

2017

355

2016

656

2015

481
273
104
159

2014
2013
2012

Всего через ЦИС подано 307 международных заявок

115

422

120
82
56
23
26

В 2017 гг. юристы ЦИС сопровождали и успешно закрыли более 50
сделок участников «Сколково» общей стоимостью более
2,4 млрд. руб.

Патентная школа «Сколково» 13-15
сентября 2017 – первая в России очная
школа патентования.

ИНДУСТРИАЛЬАНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОНДА СКОЛКОВО
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА:
 Приоритетный доступ к инновационным технологиям резидентов Фонда
Сколково
 Благоприятные условия для размещения Партнерских центров в Сколково
(выделение участков земли под стройку)
 Налоговые льготы для проведения исследований, разработок и их
коммерциализации (НДС – 0%, налог на прибыль – 0%, налог на имущество - 0%,
ввозные пошлины для оборудования и материалов - 0%, ЕСН – 14% вместо 30%)
 GR и PR поддержка индустриальных компаний от Фонда (включение в площадки
НТИ, выставки, конференции, инструменты поддержки Минпромторга и т.д.)
 Платформа для взаимодействия с научным и инновационным сообществом
(университеты, НИИ, Сколтех)
 Доступ к инфраструктуре и сервисам (40 ЦКП, ЦИС, Таможенные сервисы)

•
•
•
•
•
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ОЖИДАНИЯ ФОНДА:
 Локализация R&D, инжиниринговой и
проектной деятельности в Сколково
 Поддержка развития стартапов Сколково:
акселераторы, пилотные проекты, заказ
НИОКР, покупка продукции, инвестиции
 Кооперация со Сколтехом (заказ НИОКР,
совместные исследования, стажировка и
трудоустройство студентов)
 Мероприятия на территории Сколково: дни
открытых инноваций, дни партнеров,
конференции, участие в ключевых
мероприятиях Фонда (SUV, ОИ), спонсорская
поддержка

85 компаний подписали соглашения о партнерстве, 28 из них зарубежные, 12 госкомпаний.
Открыто 24 партнерских центра в формате R&D центров и проектных офисов
7 R&D центров построили или строят свои центры (Boeing, TMK, Sibur, Sberbank, FANUC, Cisco, Татнефть)
Более 600 различных взаимодействий между стартапами и партнерами было в 2015-2016 (питчи, конкурсы, встречи и т.п.)
300 контрактов между стартапами и партнерами заключено в 2015-2016 при поддержке Фонда (пилоты, НИОКР, контракты)

ЭКСПЕРТИЗА СКОЛКОВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ
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Фонд «Сколково» уже является партнером по привлечению перспективных проектов для
КВФ ГК «Росатом». На текущий момент завершена стадия сбора заявок и идет экспертиза.

330 отобранных проектов
на этап экспертизы. 50-100
финалистов
войдут
в
программу акселерации, 5
победителей
получат
инвестиции
от
корпоративного венчурного
фонда ГК «Росатом»

За 2014-2017 гг. Фонд «Сколково» провел не менее 15 крупных конкурсов
инновационных проектов в интересах и при участии корпораций, по итогам которых
было собрано не менее 3 тыс. заявок от инновационных команд в РФ и за рубежом

Результатом конкурсов стало привлечение не менее 300-400 компаний-стартапов (прошедших
независимую экспертизу) в качестве резидентов Фонда «Сколково». Каждый 4 проект получил
финансирование (не менее 5 млн. руб.)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
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Региональные операторы – технопарки, аккредитованные Фондом и обязующиеся
работать в логике сервисной модели Сколково («франшиза» Сколково)

Академпарк, Новосибирск
‒ 356 резидентов
‒ Выручка резидентов
~ 17,5 млрд. руб.

IT Park-74,
Челябинск
‒ 11 резидентов
‒ Выручка
резидентов
~ 680 млн. руб.

Университетский,
Екатеринбург
‒ 35 резидентов
‒ Выручка резидентов
~ 2 млрд. руб.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Обучение/ методология
Сервисы для квалиф. резидентов
Стажировки

Сервисы для резидентов

Бренд

Мероприятия



Sk Ventures



Индустриализация (контакты с
индустриальными компаниями, бизнесмиссии)



ЦИС



ЦКП



Менторские программы



Акселерация



Участие в мероприятия Sk

ИТ интеграция всех сервисов в CRM
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КОМПЕТЕНЦИИ ФОНДА СКОЛКОВО
1

12

• В 2017 г. Сколково выбран оператором акселератора для венчурного фонда
Росатома (Конкурс «Вектор») – 1100 заявок, 330 отобранных на экспертизу

ПОИСК И
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПРОЕКТОВ

• Фонд «Сколково» - №1 по привлечению технологических стартапов в РФ, в
том числе в интересах корпораций (Росатом, Россети, РЖД, Газпром, Сбербанк,
ММК, ТМК, S7, Ренова и др.).
• Проводится не менее 5 конкурсов по отбору стартапов в год: Госстарт,
СтартапТур, Техностарт, Энергопрорыв, Cyberday и др.

2

ЭКСПЕРТИЗА

• Самая сильная комплексная независимая экспертиза технологических
стартапов по критериям инновационности и перспективам коммерциализации
(более 700 экспертов в панели) – произведено более 12 тыс. экспертиз Отобрано 1800+ резидентов Сколково
• Экспертизу Сколково выбирали НТИ, ФРП, Минпромторг
• Отлаженная ИТ платформа сбора и оценки проектов (создание с нуля требует
от 2-3 мес. времени, до 5 млн. руб. бюджета на создание решения)

КОМПЕТЕНЦИИ ФОНДА СКОЛКОВО
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• Действует выделенная программа по индустриализации компаний в
Фонде Сколково – 12 директоров – экспертов по индустриальным
направлениям (Промтех, ИТ, Энергоэффективность). 50 стартапов подписало
денежные контракты с Фондом «Сколково» на индивидуальную программу в
2017 г.

3

• Фонд «Сколково» имеет устоявшиеся деловые отношения с более чем 300
индустриальными партнерами – лидерами индустрий в РФ и за рубежом.

КОМПЕТЕНЦИИ
ПО
АКСЕЛЕРАЦИИ

• 91 компания – лидеры индустрии в РФ и за рубежом планируют разместить в
Сколково свои исследовательские, инжиниринговые и поисковые офисы (25
центров НИОКР открыто).
• в 2015-2016 г. Сколково осуществил не менее 900 контактов проектов
потенциальным заказчикам и содействовал заключению ~300 коммерческих
контрактов.

• Менторская панель в составе профильных бизнес- и технологических
экспертов, непосредственно участвующих в поддержке проектов (более 200
экспертов).
• Взаимодействие с зарубежными акселераторами по выводу проектов на
международные рынки (Plug&Play, AirBus, Boing, SAP, HTC, Bolt, A*Star, Slush и
т.п.).

КОМПЕТЕНЦИИ ФОНДА СКОЛКОВО
4

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ

5

СЕРВИСЫ

14

• Налоговые льготы для проектов прошедших экспертизу (НДС – 0%, налог на
прибыль – 0%, налог на имущество - 0%, ЕСН – 14% вместо 30%)
• Таможенные пошлины и НДС на ввозимое исследовательское оборудование 0%
• Безвозмездное финансирование (без получения доли): Фонд предоставляет :
 микрогранты (до 1,5 млн. руб.) на решение локальных задач (патентование,
прототипирование, пилотные проекты);
 минигранты (до 5 млн. руб.) на начальный этап развития проекта;
 гранты (от 5 до 300 млн. руб.) на ведение исследовательской деятельности
с софинансированием от 25% до 75% в зависимости от стадии проекта и
общей суммы финансирования.
• Венчурное финансирование проектов от «Сколково Венчурс» - возможность
привлечения инвестиций в капитал компании до 300 млн. руб.
• Собственный Центр Интеллектуальной Собственности (ЦИС) – ведущий в РФ
центр по защите интеллектуальной собственности и юридической поддержке
инновационных проектов
• Поддержка университета Сколтеха в части проведения исследований, заказных
НИОКР и доведения разработок до нужных характеристик (Профессоры и
преподаватели – 86, Студенты 500, Профильные Центры исследований и
образования в Сколтехе - 10
• 40 центров коллективного пользования для проведения исследований, анализа
и прототипирования со льготными ставками и возможностью возмещения
микрогрантами

