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Карта мер поддержки (по видам)

ЭТАПЫ ИДЕЯ РАЗРАБОТКА

ПРОДУКТА

MVP РАСШИРЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА

ПРОДВИЖЕНИЕ/

ЭКСПОРТ
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Фонд содействия 

инновациям


СКОЛКОВО
  

БИОФОНД РВК
 

РОСНАНО


Корпорация МСП


РЭЦ/ЭКСАР
 

АСИ


ФРП


МИНПРОМТОРГ


Минобрнауки России
 

 - Финансовые меры поддержки /  - Нефинансовые  меры поддержки
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РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО»

Кол-во 1699

Выручка 130,1 млрд. руб.

Инвестиции 25,3 млрд. руб.

Рабочие места 22,1 тыс.

Патенты >1100

Кол-во партнеров 76

Кол-во рабочих мест 6300+

Кол-во центров НИОКР 18

Профессоры и

преподаватели 86

Студенты 481

Центры науки, исследований и

образования Сколтех 10

ИНВЕСТОРЫ СКОЛТЕХ

УЧАСТНИКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Технопарк

Сервисная инфраструктура
ЦИС Защита интеллектуальной 

собственности

Город и физическая

инфраструктура

• Аккредитовано 40 центров 

коллективного пользования. 

Начато их размещение в здании 

Технопарка «Сколково».

• До 1 мая 2017г. в здание 

Технопарка «Сколково» переедут 

около 200 стартапов. Всего на 

территории ИЦ «Сколково» уже 

размещено около 150 стартапов.

• Большой Технопарк «Сколково», 

самый крупный технопарк в Европе, 

введен в эксплуатацию. 

• Введены в эксплуатацию жилые 

кварталы – первые жители получили 

ключи. 

• 2,6 млн. кв. м. до 2020 г., на стадии 

строительства и эксплуатации 

находится более 700 тыс. кв. м., в 

стадии проектирования свыше 400 тыс.

• Подано свыше 1670 заявок на регистрацию 

ОИС, в т.ч. более 300 международных

• В 2014-2016 гг. структурировано более 120

сделок  участников − стоимостью около 3

млрд. руб.

• Фонду «Сколково» присвоен статус 

официального наблюдателя 

межправительственной организации ООН -

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

Кол-во сделок >150

Инвестиции >9,0 млрд. руб.

Доля венчурного рынка РФ >40%
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»

Более 160 участников осуществляют продажи на 

международных рынках

Свыше 40% участников получили выручку в 2016 г. 

Каждый 22-й участник − свыше 100 млн руб.

Каждый 5-й участник подал заявку на 

регистрацию интеллектуальной собственности, 

каждый 11-й – получил патент или свидетельство

Программа акселерации, в том числе с 

участие зарубежных акселераторов

Формирование и качественное улучшение 

менторской панели «Сколково»

Взаимодействие с индустриальными 

партнерами, в том числе формирование 

спроса на инновации 

Обновление и постоянное повышение уровня 

технологической и бизнес-экспертизы панели 

экспертов «Сколково»

385

524185

393

212

Общее количество 

участников 

достигло 

1 699
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»

Механизмы обеспечения прозрачности и 

качества процесса

 случайная выборка независимых экспертов

 четкая формализация процедур

 публикация результатов на сайте фонда

Средний срок принятия решения о 

предоставлении статуса участника 
33 календ. дня

Рассмотрено заявок с начала работы 

Фонда
Более 10 000*

Число участников, получивших статус 

с начала проекта
2000+

1. Коллегиальность

C Фондом сотрудничает более 700 экспертов

30% которых – иностранные специалисты.

2. Компетентность

• 1 лауреат Нобелевской премии

• Около 15 академиков и членов-корреспондентов РАН

• Более 250 докторов наук и свыше 120 кандидатов наук

• Свыше 100 докторов наук западных университетов

• Более 150 топ-менеджеров и основателей компаний

3. Независимость

Эксперты – не сотрудники Фонда, их личности не известны ни 

заявителям, ни сотрудникам Фонда, работающим с 

заявителем.

Экспертная панель Фонда «Сколково»

Присвоение 
статуса 

участника

Проверка 
оригиналов 
документов

Внешняя 
экспертиза: 

независимые 
эксперты, 
случайная 
выборка 

Формальная 
проверка

Подача заявки 
через 

интернет-сайт

Процесс присвоения статуса участника
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ

Доступ к лабораторной и офисной инфраструктуре:

− Научно-исследовательская инфраструктура 

Сколтеха и Центры Коллективного Пользования; 

− Аренда офисов и коворкинг.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

1

2

3

Поддержка привлечения венчурного финансирования:

− Формирование сообщества венчурных инвесторов и 

бизнес-ангелов;

− Подготовка инвестиционных материалов для 

профессиональных инвесторов;

− Содействие привлечению инвестиций в проект от 

профессиональных инвесторов.

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 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 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%

Защита интеллектуальной собственности:

− 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.

Акселерационные услуги:

− Менторская программа;

− Поддержка коммерциализации продуктов;

− Маркетинговая поддержка стартапов;

− Акселерационные программы в России и за рубежом.

4

5

6

Городские сервисы:

− Аренда жилья;

− Медицинское обслуживание;

− Дошкольное и школьное образование.

7

6
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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 год, 

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
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СЕРВИСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА «СКОЛКОВО»

Аккредитовано 40 Центров Коллективного Пользования по всей стране

В 2015 - 2017 г. выполнено более 220 заказов на исследования по направлениям:

 прототипирование;

 метрологические исследования; ЭМС;

 биомедицинские исследования;

 испытания.

Примеры использования участниками «Сколково» Центров коллективного пользования Технопарка:

Лаборатория «ИнКата» разработала промышленный дизайн опытных образцов лидаров

для 3 различных типов использования (для транспортных средств, сервисных роботов и

для БПЛА), а также изготовила прототип лидара.

Инжиниринговый центр «Карфидов Лаб» создал промышленный дизайн установки для 3Д

печати изделий из графита «КарбоПринт». Визуализация внешнего вида установки

позволила привлечь потенциальных инвесторов и заказчиков.

Разработка дизайна и создание прототипа станка с числовым программным

управлением, основанным на технологии ультразвукового позиционирования.
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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.

Патентная школа «Сколково» 12-14 

октября 2016 – третья в России очная 

школа патентования. В мероприятии 

приняло участие более 600 человек.

В 2014 - 2016 гг. юристы ЦИС сопровождали и успешно закрыли

более 120 сделок участников «Сколково» общей стоимостью более

3 млрд. руб.

Всего через ЦИС была подана 1 673 заявки на 

регистрацию объектов ИС
Всего через ЦИС подано 307 международных заявок

1673

159
104
273

481

656

307

26
23

56

82

120

2014

2013
2012

2015

2016

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

«СКОЛКОВО»
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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



1111
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРОЕКТА 

«СКОЛКОВО»

Более 25 международных 

индустриальных партнеров

>200 стартапов приняли 

участие в международных 

мероприятиях

Свыше 20 международных конференций и 

выставок

Принято решение об открытии 

представительства Фонда в Китае

Свыше 840 международных заявок подано 

участниками в 2014 – 2016 гг.

Более 150 международных патентов получено
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 2016 ГОД
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Описание проекта

• Одобрен грант на проведение клинических
испытаний;

• Менторство и маршрутизация проекта;
• Услуги Центра Интеллектуальной Собственности

«Сколково» по защите IP в РФ и за рубежом;
• Консультации по бизнес-моделям проекта;
• Услуги протитипирования и промышленного

дизайна.

Результаты проекта

Разработан способ и комплекс для реабилитационного 
лечения пациентов с вертебро-спинальной патологией 
путем ЧЭССМ, механотерапии и биологической обратной 
связи (БОС); доказана эффективность ЧЭССМ в сочетании с 
механотерапией нижних конечностей для уменьшения 
спастики и увеличения чувствительности у спинальных 
больных, доказана эффективность функциональной элек-
тромиостимуляции (ФЭС) в сочетании с механотерапией 
рук для больных после инсульта, доказан эффект от ЭССМ 
для лечения детского церебрального паралича (ДЦП).

Формы поддержки

ООО КОСИМА «Создание роботизированного реабилитационного комплекса для 
больных с тяжелыми  двигательными нарушениями»

Разрабатываемый АПК решает острую задачу 
эффективной реабилитации двигательных функций у 
больных с тяжелыми неврологическими 
заболеваниями путём создания ысокотехнологичного
малогабаритного реабилита-ционного
роботизированного комплекса, обеспечивающего 
восстановление вертикальной позы, функции 
поддержки веса тела и самостоятельной ходьбы как в 
условиях ЛПУ, так и в домашних условиях.
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Описание проекта Результаты проекта

Технология протестирована. Проводятся доклинические 
испытания продукта.
• Выпущена тестовая версия продукта.
• Идет тестовая эксплуатация в ведущих клиниках 
Российской Федерации

Автоматическое распознавание объектов позвоночника 
(позвонки).
• Определение морфометрических параметров.
• Встроенная экспертная система для диагностики 
патологии.
• Морфометрический анализ массивов данных МРТ, КТ, 
ПЭТ.
• Широкое применение в ортопедии – для хирургического 
планирования при эндопротезировании крупных 
суставов.

ООО Институт медицинской информатики 

«СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА»

VertebroNavigator – это программный комплекс 
автоматической обработки изображений 
позвоночника на основе компьютерного зрения и 
экспертной системы. Программа производит 
выделение сегментов и всего позвоночника, 
морфометрические измерения, сравнивает с
нормой и формирует заключение в удобной 
настраиваемой форме. Легко интегрируется с 
медицинскими информационными системами, 
прикладными программами средств диагностики –
КТ, МРТ, ПЭТ и цифровыми рентгенаппаратами.
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Описание проекта Результаты проекта

• Низкие затраты на содержание сети 
роботизированных телемедицинских поликлиник, 
включая затраты на персонал;

• Высокое качество оказания медицинских услуг за счёт 
врачей-специалистов экспертного уровня, которые 
находятся в базовой клинике;

• Высокая оперативность оказания услуг за счёт 
использования телемедицинских технологий;

• Существенное увеличение оборотов базовой клиники 
путём своевременно точного диагностического 
обследования и направления в неё пациентов, 
требующих госпитализации;

• Полное видео-протоколирование всех оказанных 
услуг.

ООО Кибернетические медицинские технологии
«ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Комплексное программное обеспечение АИС 
Интернет- клиника «Рабочее место пациента» 
представляет собой совокупность нескольких 
подсистем и СУБД, работающих на операционной 
системе Window7. ПО разработано в среде 
Embarcadero Delphi XE-3 и обладает широким
функционалом.

Получены регистрационные документы.
• Выпущен коммерческий продукт.
• Пройдены клинические испытания.
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Описание проекта

• Одобрен минигрант на доработку протоипа и
испытания;

• Менторство и маршрутизация проекта;
• Услуги Центра Интеллектуальной Собственности

«Сколково» по защите IP в РФ и за рубежом;
• Консультации по бизнес-моделям проекта;
• Услуги протитипирования и промышленного

дизайна.

Результаты проекта

В настоящий момент создан первый опытный образец 
тренажёра. Допустимые параметры пациента:
- рост 100 – 230 см, 
- вес 40 – 100 кг.
Реализован первый алгоритм работы (с заданной 
траекторией движения).

Формы поддержки

ООО КРИСАФ 
«Роботизированный тренажер для реабилитации пациентов с 
неврологическими нарушениями двигательной функции»

Разрабатываемый тренажер предназначен для
восстановительного лечения пациентов с нарушением
двигательной функции (парезы, параличи). Сфера
применения: детский церебральный паралич,
последствия спинальной травмы, последствия
инсульта и травмы головного мозга. Основной целью
проекта является производство и продажа
тренажеров специализированным медицинским
учреждениям. Тренажёр, представляет собой
роботизированную подвесную систему, с виртуальной
игровой средой.
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Описание проекта

• Выделено грантовое финансирование в размере 5
млн. рублей;

• Менторство и маршрутизация проекта;
• Проект стал победителем ОнкоБиоМед 2015:
• Проект стал финалистом Starup Village 2016;
• Содействие привлечению инвестиций;
• Поддержка при взаимодействии с партнерами;
• Технологическая экспертиза проекта;
• Консультации по бизнес-моделям проекта.

Результаты проекта

• Продукты Digital Pathology© позволяют лечебному 
учреждению привлекать к работе врачей из любых 
точек мира, работая с ними коллегиально, накапливать 
статистику и диагностический архив;

• Более 1100 специалистов работают через систему 
Digital Pathology;

• UNIM Histology – сервис для пациентов со всей России 
позволяющий провести морфологическую диагностику 
самого высокого уровня;

• Более 200 пациентов получают диагноз каждый месяц;

• Более 1500 врачей из 31 страны объединяют 
образовательные проекты, позволяя учиться и 
коммуницировать, работая над диагностическими 
случаями, обмениваться опытом и повышать свою 
квалификацию в диагностике редких типов ЗНО.

Формы поддержки

ООО «ЮНИМ»  Digital Pathology

• Компания UNIM является крупнейшим агрегатором
данных и специалистов в морфологической 
диагностике онкологических заболеваний;

• Ключевая разработка компании – облачная 
платформа Digital Pathology, позволяющая 
дистанционно работать с оцифрованным 
результатами морфологических исследований.
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Описание проекта Результаты проекта

Созданный продукт позволил совместить 
преимущество наблюдения пространственной 
динамики свертывания с: 

• возможностью оценки функции тромбоцитов 

• проведением исследования немедленно после 
забора крови. Срочность анализа предпочтительна в 
условиях реанимации, автомобиля "Скорой помощи", 
полевой медицины. 

• электронный результат исследования

Формы поддержки

ООО «Гемакор Лабс»
Тромбодинамика-4D. Разработка нового интегрального теста гемостаза с высокой 
чувствительностью к нарушениям как плазменного, так и тромбоцитарного звена 
свертывания крови

Создан метод для исследования пространственной 
динамики свертывания в цельной крови, названный 
Тромбодинамика-4D. В данном методе свертывание 
активируется поверхностью с иммобилизованным 
активатором свертывания, тканевым фактором. 
Детекция осуществляется по регистрации 
флуоресценции молекулы-метки, отщепляемой от 
флуорогенного субстрата ферментом тромбином —
ключевым участником системы свертывания. Затем 
производится решение обратной задачи реакция-
диффузия, чтобы по распределению этого продукта 
реакции восстановить распределение тромбина. 

Финансирование в объеме 115 млн. рублей, услуги 
центра IP, взаимодействие со стратегическими 
партнерами (Servier, J&J, Roche), встречи с 
инвесторами, организация участия в профильных 
конференциях и выставках.
Прибор успешно зарегистрирован на территории РФ, 
используется врачами в более, чем в 80 учреждениях
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ПРОЕКТЫ И ИДЕИ
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Фонд «Сколково»

тел: +7 495 956 0033
web: www.sk.ru

Кластер биологических и 
медицинских технологий

Ygulenkova@sk.ru


