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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 19 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 лабораторной и офисной инфраструктуре: 

− Научно-исследовательская инфраструктура  

Сколтеха и Центры Коллективного Пользования;  

− Аренда офисов и коворкинг. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
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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. 
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Городские сервисы: 

− Аренда жилья; 

− Медицинское обслуживание; 

− Дошкольное и школьное образование. 
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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 
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Участие в акселерации проектов и внедрение 

технологических разработок стартапов, в т.ч.: 

1. Проведение конкурсов инноваций 

2. Организация питч-сессий стартапов для 

корпораций 

3. Заказ разработок и исследований у участников 

4. Испытания и пилотное внедрение 

5. Привлечение партнеров в качестве менторов 

для технологических стартапов 

6. Подготовка встреч в интересах партнеров 

• В 2016г. организовано более 15 конкурсов технологических проектов 

для партнеров 

• В 2016г. было проведено более 445 представлений технологий 

стартапов индустриальным партнерам «Сколково» 

• 115 стартапов приняли участие в питч-сессиях, организованных для 

индустриальных партнеров «Сколково» 

• Более 100 контрактов между стартапами «Сколково» и 

индустриальными компаниями подписано в 2015 - 2016гг. 

• Более 200 млн.руб. привлечено в компании-участники «Сколково» от 

индустриальных партнеров в 2016г. 

Размещение центров НИОКР на территории 

Сколково 

 • Открыто 17 центров НИОКР индустриальных партнеров 

• Ведется строительство 5 собственных зданий для размещения центров 

НИОКР на территории ИЦ «Сколково» 

Спонсорство и наполнение мероприятий, включая 

образовательные программы 

 • Индустриальные партнеры «Сколково» приняли участие в программах 

крупнейших стартап-мероприятий: Startup Village и Форум Открытые 

инновации 

• С участием партнеров проведена серия образовательных программ 

(например, партнером Pharma’s cool в 2016г. выступила компаниям 

Bayer) 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ИНДУСТРИЕЙ 

Индустриальные партнеры способствуют развитию инновационной экосистемы 
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СКОЛКОВО НА РЫНКЕ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 

Фонд «Сколково» - ключевой 

игрок на рынке венчурных 

инвестиций в России 

29% VC-сделок РФ в 2015г. закрыто* с компаниями «Сколково» 

2,6 млрд. руб. – объем привлеченных венчурных инвестиций в 2015г. 

2,0 млрд. руб. – уже привлечено в компании «Сколково» в 1H’2016г. 

«Сколково» обладает всеми 

необходимыми компетенциями 

для развития старт-апов и роста 

их капитализации 

100+ участников собственных программы акселерации в РФ и мире 

60+ индустриальных партнеров 

Развитая инфраструктура – Центры НИОКР, патентования, «СколТех», 

менторство 

«Сколково» - крупнейший хаб 

инновационных компаний в 

России 

1’500+ резидентов; 10’000+ отсмотренных проектов 

Глубокое понимание динамики развития, текущего состояние и конкурентного 

окружение всех проектов в периметре Фонда, благодаря системной работе 

Инвестиционной службы и Кластеров 

«Сколково» обладает самой 

большой сетью контактов 

среди российских инвесторов 

34 млрд. руб. soft commitments от аккредитованных инвесторов 

100+ дружественных венчурных фондов и family offices 

200+ членов Сколковского клуба бизнес-ангелов * По объему инвестиций 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЛУЖБА. РЕЗЮМЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «СКОЛКОВО – ВЕНЧУРНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ» 2017-2019 

«Сколково – Венчурные инвестиции» полноценная инвестиционная платформа по привлечению внешнего 

финансирования, управления венчурными фондами, развития и вывода на рынок новых финансовых продуктов для 

быстрорастущих технологичных компаний 

Buy Side 

Sell Side 

Ecosystem 

2017 2018 - 2019 

Основные направления деятельности Skolkovo Ventures 

 «Buy Side» – платформа для запуска новых и управления текущими инвестиционными Фондами; 

 «Sell Side» - деятельность по комплексной поддержке компаний в целях привлечения рыночных инвестиций и обеспечения ликвидности (m&a, mbo, secondary, ipo); 

 «Ecosystem» - (1) деятельность по разработке и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих технологических компаний (crowdfunding, налоговые 

стимулы для бизнес-ангелов, вовлечения крупных корпораций на завершающей стадии венчурного цикла и т.д.), (2) менторинг и помощь с подготовкой презентационного 

пакета для стартапов ранних стадий, (3) разработка рекомендательных и законодательных инициатив для развития венчурного рынка в РФ 

KPI 

 1+ сделка в каждом Фонде «Сколково – РВК» 

 225+ млн. руб. инвестиций; 

 2,1+ млрд. руб. привлечено от рыночных LPs в Фонды «Сколково – 

РВК» 

 9,5+ млрд. руб. - commitment на со-инвестиции и/или инвестиции на 

уровне каждого Фонда (“LP”) 

 1,8+ млрд. руб. привлечено в компании резиденты «Сколково» (1,8x 

к 2016г.) 

 Начало работы с резидентами по модели Success Fee; 

 3+ млрд. руб. привлечено в компании в результате использования 

Сервиса; 

 Работа с нерезидентами «Сколково» по модели Success Fee с выходом 

на самоокупаемость; 

 75+ презентационных пакетов подготовлено; 

 Разработана концепция crowdfunding платформы; 

 Разработана законодательной базы для налоговых льгот для бизнес-

ангелов; 

 150+ презентационных пакетов ежегодно; 

 Запуск Crowdfunding платформы на базе Skolkovo Ventures; 

 Разработка и запуск программ M&A технологических компаний со 

стороны корпораций с гос. участием 


