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2 ВИДЕНИЕ, МИССИЯ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ФОНДА 

«СКОЛКОВО» 

Видение, миссия и ожидаемый результат деятельности Фонда на горизонте до 2020 года 

определяют общее направление движения 

Россия –  

технологическая  

держава, лидер в  

области научных  

исследований и  

образования. 

Cоздание экосистемы,  благоприятной 

для развития  предпринимательства 

и исследований в областях: 

• энергоэффективность  и 

энергосбережение; 

• ядерные технологии; 

• космические технологии; 

• медицинские технологии; 

• стратегические  компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение. 

ВИДЕНИЕ МИССИЯ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ  

Саморазвивающаяся  

инновационная  

экосистема,  

направленная на  

создание рабочих мест  

в новых компаниях и  

обеспечение притока  

талантливых людей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО» 

Кол-во 1640 

Выручка 95,5 млрд. руб. 

Инвестиции 21,1 млрд. руб. 

Рабочие места 21,8 тыс. 

Патенты >1100 

Кол-во партнеров 76 

Кол-во рабочих мест 6300+ 

Кол-во центров НИОКР 17 

Профессоры и 

преподаватели 78 

Студенты 451 

Центры науки, исследований и 

образования Сколтех 10 

Фонды 46 

Мягкие обязательства  

34,7 млрд. руб. 

Бизнес ангелы >200 

Менторы >210 

ИНВЕСТОРЫ СКОЛТЕХ 

УЧАСТНИКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Технопарк 

Сервисная инфраструктура 

 

ЦИС Защита интеллектуальной 

собственности 

• Аккредитовано 40 центров коллективного 

пользования 

• Свыше 20 тыс. кв. м. офисных и лабораторных 

площадей для стартапов в комплексе Технопарк 

«Сколково» 

• Около 300 стартапов уже переехали, либо 

планируют переезд на территорию ИЦ 

«Сколково» 

• 2600 тыс. кв. м. по двум этапам 

строительства (2011-2020) 

• Свыше 30 тыс. рабочих мест 

• Более 20 тыс. жителей 

Город и физическая 

инфраструктура 

 • Подано свыше 1600 заявок на регистрацию 

ОИС, в том числе более 300 международных 

• В 2014-2016 гг. структурировано более 120 

сделок  участников − стоимостью около 3 млрд. 

рублей 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ 

Доступ к инфраструктуре и консалтинг: 

− Научно-исследовательская инфраструктура и 

Центры Коллективного Пользования  

− Консультации для Соискателей на статус 

Участника «Сколково», аренда офисных 

помещений 

− Международные и национальные мероприятия 

− Образование и менторство  

Поддержка по привлечению финансирования и 

акселерации: 

− Венчурные инвесторы и бизнес-ангелы  

− Программы менторства и бизнес-акселерации 

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 и гранты (от 5 до 50 

млн. руб.) на ведение исследовательской деятельности с 

софинансированием от 50% до 75% в зависимости от 

стадии проекта и общей суммы финансирования. 

Налоговые и таможенные льготы: 

– Страховые взносы - 14% 

– Налог на прибыль - 0% 

– Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС (кроме НДС при 

ввозе товаров в РФ) 

– Налог на имущество - 0% 

– Таможенные пошлины и НДС на ввозимое 

исследовательское оборудование - 0% 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СКОЛКОВО» 

Более 140 участников осуществляют продажи на  

международных рынках 

Свыше 40% участников получили выручку  

в 2015 – 1П 2016 г.,  

Каждый 25-й участник − свыше 100 млн руб. 

Каждый 6-й заявитель получил статус  

участника проекта «Сколково» 

Каждый 5-й участник подал заявку на  

регистрацию интеллектуальной собственности,  

каждый 9-й – получил патент или свидетельство 

Повышение 

качества  

проектов 

участников  

«Сколково» 

Программа акселерации, в том числе с 

участие зарубежных акселераторов 

Формирование менторской панели 

«Сколково» 

Взаимодействие с индустриальными 

партнерами, в том числе формирование 

спроса на инновации  

Лишение статуса участников проекта по итогам 

анализа регулярных отчетов об исследовательской 

деятельности. С начала проекта 390 компаний 

лишены статуса 

Развитие формата регулярных камеральных проверок 

грантополучатетелей 

Обновление и постоянное повышение уровня 

технологической и бизнес-экспертизы панели 

экспертов «Сколково» 

360 

505 
188 

380 

207 

Общее количество 

участников 

достигло  

1 640 
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ «СКОЛКОВО» 

Средняя доля частного со-

финансирования за весь 

период проекта «Сколково» 

составила 65%, 

за 2015 г. – 84% 

за 2014 г. – 80% 

за 2013 г. – 62% 

Общее количество грантов 

составило 982, в т.ч. 

211 грантов 

267 минигрантов 

504 микрогрантов 

Общее количество грантов, одобренных за 2016 года, 

составило 453 шт. (в т.ч. 37 грантов и 416 мини- и 

микрогрантов) 

С 2015 г. действует система финансирования участников 

на решение задач в рамках исследовательской 

деятельности – микрогранты: 

1. Защита интеллектуальной собственности. 

2. Прототипирование. 

3. Испытания. 

4. Участие в выставках и конференциях. 

 

Всего с начала проекта одобрено 982 гранта на сумму 12,6 млрд. руб., перечислено 11,3 млрд. руб. 

Информация о грантах в 2016 г.  Общая информация о грантах 

(2010 – 2016 гг.) 

341 533 

622 654 

213 257 

230 258 

147 379 

1,6  

млрд. руб. – 

общая сумма 

одобренных 

грантов в 2016 г. 

2,1 

млрд. руб. – 

перечислено 

участникам 

«Сколково» 
ЯТ 

БМТ 

ИТ 

ЭЭТ 

КТ 

Сумма 

одобренных 

грантов 

Сумма 

перечисленных 

грантов 

7,1 

7,9 

1,0 

1,4 

1,2 

1,7 

2,1 

1,6 

2010-2013 2014 2015 2016

12,6 

11,3 



7 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ «СКОЛКОВО» 

Роль индустриальных партнеров в экосистеме «Сколково» - примеры: 

 11 из Топ-20 российских компаний (Газпром, Лукойл, Роснефть, РЖД, Сбербанк, АФК Система, Россети, Татнефть, 

ИнтерРАО, Транснефть, Северсталь, Ростех) внедрили перспективные инновационные решения, созданные в 

«Сколково».  

 5 из ТОП-10 глобальных медицинских компаний (Pfizer, J&J, Sanofi, Medtronic, Roche) инвестировали в участников 

проекта «Сколково». 

 3 Центра науки, инноваций и образования Сколтеха созданы при партнерстве крупных индустриальных компаний, 

среди которых Госкорпорация Росатом, РКК Энергия, Газпромнефть, Русгидро, Россети, Татнефть, Вертолеты России. 

 Более 20 конкурсов бизнес-проектов были профинансированы индустриальными партнерами. 

Более 6300 исследователей будут работать в НИОКР-центрах партнеров «Сколково» в течение 

ближайших 3 лет 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» 
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» 

ОФИСЫ И ЦЕНТРЫ НИОКР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 
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«МЗТА» - оборудование для систем автоматизации 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

• Московский завод тепловой автоматики. Модернизация, автоматизация и диспетчеризация 
инфраструктурных систем зданий и сооружений городского хозяйства. 

• Программно-технический комплекс распределенных программных и аппаратных средств, предоставляющих 
возможность по управлению объектами без участия, либо с минимальным участием человека. В ПТК входит 
полный комплект программного обеспечения, включающий IDE - среду разработки «kStudio», а также 
полноценную SCADA-систему с возможностью Web доступа. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Универсальность оборудования - возможность сохранения существующей инженерной инфраструктуры на 
объекте, снижение затрат на внедрение; 

• Комплексный подход - наличие полного программного и аппаратного обеспечения = сокращение сроков 
выполнения задачи, отсутствие необходимости применения промежуточных узлов (OPC),снижение затрат 
на внедрение; 

• Бесплатное программное обеспечение – значительная экономия на самом длительном этапе жизни 
объекта - эксплуатации; 

• Удобная диспетчеризация - полноценная SCADA (АРМ Диспетчера) лицензируется бесплатно - позволяет 
вносить любые изменения, расширять систему, и модернизировать объекты можно во время эксплуатации; 

• Отечественный производитель - высокая гарантия, короткие сроки поставки, низкая стоимость (по 
сравнению с аналогами), качественная документация и техническая поддержка.  

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Серийное производство оборудования 

• Оборудованы тысячи объектов по всей стране (в т.ч. аэропорт Шереметьево, здание Правительства 
Москвы, завод Тойота, сеть АЗС Газпромнефти 

• В разработке новое поколение продукции 
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«ЭкоЛайт» -  энергоэффективное светодиодное освещение 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

• Светодиодные светильники с учетом всех технических и нормативных требований к современному 
энергосберегающему освещению.  

• Офисное и торговое освещение, промышленное освещение, архитектурное и ландшафтное 
освещение, дорожное и магистральное освещение, бытовое освещение, освещение для частного 
сектора и ЖКХ, источники питания для светильников, устройства защиты электрических цепей 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Корпус: радиатор из высококачественного алюминиевого сплава; консоль и элементы крепления из 
холоднокатанной стали. 

• Клапан выравнивания давления. Предотвращает попадание влаги внутрь корпуса светильника. 

• Высокоэффективный источник питания “ecopower” расположен в специальной нише, залитой 
теплопроводящим компаундом. 

• Специальный выпуклый рассеиватель из прозрачного поликарбоната, позволяет минимизировать 
потери светового потока на переотражении (для КСС типа «Ш»). 

• Гермовводы из нержавеющей стали. 

 

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Реализовано более 500 проектов комплексного освещения: освещение железнодорожного 
вокзального комплекса «Анапа», освещение автомобильных и железнодорожных мостов, 
освещение городов и поселений, освещение «Корпоративного университета Сбербанка».. 
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«Альбатрос» -  энергоэффективное светодиодное освещение 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

• Светодиодные светильники последнего поколения, наиболее эффективные и адаптированные к российским 
условиям с запатентованной оптической системой OFOS®, которая позволяет направлять световой поток на 
дорожное покрытие или на конкретное рабочее пространство. В результате достигается дополнительная 
экономия в электроэнергии и в количестве светильников до 30 % даже по сравнению с другими 
светодиодными светильниками. 

• 4 разновидности светодиодных светильников: Уличный свет (светильники, освещающие автодороги, 
железные дороги, мосты, парковки, спортивные сооружения и т.п.); Промышленный свет (светильники, 
созданные для освещения промышленных и бизнес-объектов (склады, торговые центры, цеха и т.д.);  
Садово-парковый свет; Дизайнерский (архитектурный) свет. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая экономичность светодиодов 

• Приятный яркий качественный свет (практически идентичный дневному) 

• Экологичность (не содержатся опасные компоненты) 

• Долговечность (срок службы составляет более 50 тысяч часов) 

• Возможность регулировать степень интенсивности излучения 

• Государственная поддержка инноваций в области сохранения энергии 

 

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Готовый уникальный инновационный продукт, отвечающий мировым нормам качества 

• Собственное производство (в месяц возможно производство до 500 светильников) 

• Внедрения в Росавтодоре, РЖД, на горнолыжных трассах в Сочи,  
на многочисленных промышленных предприятиях  
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«Лайтек» -  светящийся люминесцентный кабель 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

• Электролюминесцентный протяженный гибкий источник света и готовые системы безопасности на 
его основе. 

• Система подсветки путей эвакуации – единственная эффективная на данный момент в мире, 
позволяющая вывести без паники большие массы людей во время чрезвычайной ситуации. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Не нагревается при работе 

• Не горит, не проводит электрический ток 

• Длина одного отрезка - свыше 1 км 

• Потребляет энергии в 25 раз меньше светодиодов 

• Отчетливо видимый контур в туман и густой дым 

• В полной темноте не слепит глаз человека 

• Показывает выход в нужном направлении из каждого помещения конкретно 

• Может использоваться в спецодежде 

 

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Реализованы проекты с МЧС Москвы, Росавтодор СПб, оснащены системами школы, аэропорт и 
бомбоубежища в Израиле. 

• Готов проект завода производительностью 60-180 км/мес. 
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СОЛЭКС – низкоконцентрированная солнечная энергетическая установка с утилизацией 
тепла, выделяемого кристаллическими двухсторонними солнечнымимодулями 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

• Одинаково освещаемые с обеих сторон двухсторонние солнечные модули охлаждаются изнутри 
хладагентом. Такая конструкция установки увеличивает вырабатываемую электрическую энергию, позволяет 
эффективно работать при высоких температурах и использовать выделяемое солнечными модулями тепло. 

• В установке обеспечивается КПД солнечных элементов по суммарной вырабатываемой энергии 70%. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Выработка одновременно электрической и тепловой энергии 

• Работа при высоких температурах окружающей среды, вплоть до + 55 °С 

• Низкая удельная стоимость установки ($/Вт) 

 

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Изготовлен макетный образец установки. 

• Ведется изготовление промышленной установочной партии.  

• Основными потребителями являются: 

- отдельно стоящие объекты (отели, домохозяйства и т.п.); 

- объекты по опреснению воды; 

- компании, занимающиеся генерацией электрической и тепловой энергии. 

• Продукт ориентирован в том числе и на зарубежные рынки. 
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Исследовательского центра тонкопленочных технологий в энергетике 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ  

• Создание технологии производства высокоэффективных тонкопленочных 
гетероструктурных солнечных элементов на основе кремния. 

• Разработка и применение новых наноструктурированных материалов и покрытий в 
солнечной энергетике и микроэлектронной промышленности 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Центр оснащен современным лабораторным и технологическим, 
диагностическим, исследовательским и аналитическим оборудованием, 
позволяющим всесторонне решать поставленные исследовательские задачи не 
только научного, но и прикладного характера. 

• Имеет партнерские отношения с ведущими институтами: ФТИ им. Иоффе, ЛЭТИ, 
СПбГУ, ГПУ, NEXT Energy, Fraunhofer ISE. 

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Созданы прототипы полноразмерных гетероструктурных элементов с 
эффективностью 22% 

• Сформировано производство на базе результатов исследований 

• Разработаны методики и проведены натурные испытания гетероструктурных 
модулей 

• Оказаны услуги по прототипированию по технологическим картам заказчика 

• Разработанная технология адаптирована на производстве 
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«Теплофон» - инфракрасные системы отопления 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

• Настенные и напольные инфракрасные обогреватели предназначены для основного и 
дополнительного обогрева жилых, общественных, административно-бытовых помещений, а также для 
обогрева обитаемых помещений. 

• Использование в конструкции обогревателей оригинального нагревательного элемента плоского типа, 
выполненного с использованием современных высокодисперсных углеродно-полимерных композиций 
по специально разработанной технологии. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Экономия потребления электроэнергии до 40% по сравнению с традиционными конвективными 
системами электроотопления 

• Возможность нанесения любого изображения на стеклянную поверхность 

• Встроенный защитный термостат для защиты от перегрева 

• Высокая пыле- и влагозащита IP54 

• Возможность работы при температуре среды от -60°С до +40°С. 

 

СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА 

• Изготовлены опытно-экспериментальные образцы греющих панелей на основе высокопрочного 
стекла. 

• Создано опытное производство в Красноярске. 

• Разработан электронный терморегулятор с недельным циклом программирования.  

• Продажи через собственный интернет-магазин и дилерскую сеть по всей России 

• Первые поставки на европейский рынок 
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


