
Иссследования, 

Технологии,

Предпринимательство

Бизнес

Экономика

Сервисы
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3«СКОЛКОВО» - ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ «СКОЛКОВО»
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КОМПЕТЕНЦИИ «СКОЛКОВО»
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ПРОГРАММЫ: ТИПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ

•

•

•

•



Защита интеллектуальной собственности

• Патентование, включая международное патентование 
по процедуре PCT

• Регистрация программ для ЭВМ
• Регистрация товарных знаков 
• Проверка патентоспособности
• Проверка мировой новизны
• Проверка патентной чистоты

• Формирование IP-портфолио
• Проведение правового аудита   
• Представление интересов клиентов в судах по спорам, 

связанным с ИС
• Регистрация компаний в России и за рубежом

Участники «Сколково» могут получить набор услуг по защите интеллектуальной собственности. Услуги оказываются
сотрудниками Центра интеллектуальной собственности «Сколково», которые специализируются в рамках
исследовательских направлений кластеров Фонда.

Как получить поддержку: 

Стоимость услуги определяется прейскурантом и зависит от состава и 
сложности работ. Для участников «Сколково» действуют льготные ставки, 
например, 999 руб. – за патенование; регистрацию программы для ЭВМ и 
товарного знака

Стоимость услуги:

Без ограничения

Кому предоставляется услуга:

• Общую информацию о составе услуг можно получить в разделе сайта ЦИС «Сколково» (http://ip.sk.ru)
• Для получения поддержки необходимо обратиться в ЦИС «Сколково» по электронной почте (IPCenter@sk.ru) или 

телефону (см. раздел Контакты)
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Контакты:

IPCenter@sk.ru

ip.sk.ru
+7 (495) 956-00-33 Анастасия Харитонова (доб. 2405)

Описание программы:

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
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Юридическое сопровождение сделок

Как получить поддержку: 

Стоимость услуги: Кому предоставляется услуга:

Описание программы:
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Участники «Сколково» могут получить профессиональные услуги по юридическому сопровождению сделок в России и
за рубежом. Юристы «Сколково» обладают большим опытом организации и проведения сложных сделок, в т.ч. по
иностранному праву.

• Для получения поддержки необходимо обратиться в ЦИС «Сколково» по электронной почте (Deals@sk.ru) или 
телефону: +7 (495) 956-00-33, доб. 2405

Дополнительную информацию вы можете получить у ВАШЕГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА, а также на сайте 
http://Deals.Sk.ru

Сопровождение сделок:
• венчурные сделки – привлечение финансирование от инвесторов (фонды и бизнес-ангелы);
• создание совместных предприятий, холдингов и дочерних компаний в России и за рубежом (Кипр, Делавер, Сингапур и др.);
• лицензионные договоры, продажа прав, НИОКР;
Сопровождение переговоров и подготовка документы по сделкам:
• термшиты, продажа акций и долей;
• корпоративные договоры (shareholders agreements);
• конвертируемые займы, опционы (convertible notes, option agreements);
• регистрация юридических лиц, внесение изменений в устав;
• лицензии, R&D, joint development agreements;
• юридический due diligence

Стоимость услуги определяется прейскурантом. Для участников «Сколково» 
действуют льготные условия. Участники «Сколково» могут возместить через 
микрогранты свои расходы на услуги юристов

Без ограничения, для участников и 
третьих лиц

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx


Международные программы для выхода
на глобальные рынки

Как получить поддержку: 

Стоимость услуги:

Общая информация о доступных программах размещена в разделе «Международные программы» сайта 
Фонда (http://sk.ru/foundation/international_acceleration/p/acceleration_contacts.aspx )
Для получения информации о возможностях участия в конкретной программе необходимо обратиться к Дарье 
Липатовой 

• Принять участие в международных программах 
могут все участники проекта «Сколково»

• Количество мест может быть ограничено, при 
отборе принимается во внимание уровень 
развития проекта и компетенции команды

• Подбор международных программ выполняется 
Фондом «Сколково» на безвозмездной основе

• Стоимость и условия участия определяются 
поставщиками конкретных программ

Кому предоставляется услуга:

Международные программы позволяют участникам проекта «Сколково» выйти за рамки российского рынка и
получить необходимые компетенции по работе на глобальных рынках, привлечь международных партнеров
для совместного продвижения проекта, открыть и развивать деятельность офиса или представительства за
рубежом. Партнеры Фонда помогают участникам попробовать свои силы на рынках Северной Америки
(Houston Technology Center), Европы (Tekes) и Азии (iAxil, JFDI.Asia).
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Контакты:

DLipatova@sk.ru

sk.ru/foundation/international_acceleration/p/accele
ration_contacts.aspx

+7 (495) 956-00-33 Дарья Липатова (доб. 2433)

Описание программы:

http://sk.ru/foundation/international_acceleration/p/acceleration_contacts.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx


Менторская программа Фонда «Сколково» 

Как получить поддержку: 

Стоимость услуги: Кому предоставляется услуга:

• Менторские программы Фонда «Сколково» способствуют развитию бизнес- и технологических 
компетенций команд. Ментор – это опытный предприниматель и/или эксперт в области 
высокотехнологичного бизнеса, готовый делиться  своими знаниями, навыками и опытом с участником. 

• Ментор проекта не является консультантом и не взимает вознаграждение за консультирование проекта, 
он может одновременно работать с проектами нескольких участников «Сколково» 

• Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте mentor.sk.ru
• Подписать меморандум об участии в программе
• Выбрать ментора / менторов из списка на сайте  и подать заявку на формирование пары
• Фонд «Сколково» на регулярной основе организовывает встречи потенциальных пар, где каждый из 

выразивших интерес может пообщаться с несколькими потенциальными партнерами
• При согласии сторон ментор и протеже формируют лист целеполагания и начинают совместную работу

Участие в менторской программе осуществляется на 
безвозмездной основе

Всем участникам проекта «Сколково»
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Контакты:

YMedvedeva@sk.ru

Mentor.sk.ru
+7 (495) 956-00-33 Яна Медведева (доб. 2124)

Описание программы:

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
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Помощь в привлечении инвестиций

• Помощь в определении инвестиционной стратегии
• Поиск потенциальных инвесторов
• Подготовка видеопрезентации с помощью мобильного приложения PitchApp Sk (iOS и Android)
• Подготовка полного инвестиционного пакета материалов (тизер, инвестиционная презентация, 

финансовая модель)
• Содействие в переговорах с инвесторами, структурировании сделки и достижение максимально выгодных 

условий сделки для проекта

• Зайти в личный кабинет участника;
• Ознакомиться с рекомендациями по содержанию презентации инвестору;
• Подготовить и направить инвестиционную презентацию по адресу: VChervyakov@sk.ru , Виктор 

Червяков +7 (495) 956-0033 доб.2842
• По вопросам взаимодействия  c венчурными  фондами Вы можете направить вопрос по адресу      

dschigolev@sk.ru Дмитрий Щиголев, +7 (495) 956-0033 доб.2390

Как получить поддержку: 

Бесплатно в случае положительной оценки проекта на 
предмет перспектив привлечения инвестиций

Стоимость услуги:

Всем участникам проекта «Сколково» по результатам 
первичных консультаций с Инвестиционной службой

Кому предоставляется услуга:

Ф
И

Н
А

Н
С

И
Р

О
В

А
Н

И
Е 

П
Р

О
ЕК

ТО
В

Описание программы:

Дополнительную информацию вы можете получить у ВАШЕГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА, а также на сайте 
http://sk.ru/foundation/investment/

mailto:VChervyakov@sk.ru
mailto:dschigolev@sk.ru
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx


1. Заявка 2. Грантовый меморандум 4. Грантовый комитет3. Экспертиза

Участник:
• Готовит заявку о предоставлении 

гранта и презентацию к заявке о  
предоставлении гранта (ссылки
на формы документов); 

• Направляет документы в Фонд 
«Сколково» через личный 
кабинет участника

Профильный кластер Фонда 
«Сколково» принимает решение о 
принятии заявки к рассмотрению

Участник:
• Готовит грантовый меморандум с 

приложениями (ссылки на формы 
документов);

• Направляет документы в Фонд 
«Сколково»  через личный кабинет 
участника

Профильный кластер Фонда «Сколково» 
проверяет комплектность документов и 
передает документы в профильные 
службы Фонда для подачи на внешнюю 
экспертизу (по грантам) или Комитет 
кластера по минигрантам

• Профильные службы Фонда 
«Сколково» осуществляют проверку на 
соответствие меморандума 
требованиям грантовой политики

• Внешняя экспертиза осуществляет 
проверку качества проекта 
(перспективы коммерциализации, 
компетенции команды, риски 
реализации, обоснованность сметы и 
плана мероприятий)

• Профильный кластер Фонда 
«Сколково» информирует Участника о 
результатах экспертизы

• Участник совместно с 
профильным кластером Фонда 
«Сколково» готовит презентацию 
к выступлению на заседании 
грантового комитета;

• Грантовый комитет, состоящий 
из работников Фонда «Сколково» 
и независимых внешних 
экспертов, принимает решение о 
выделении гранта

Процедура подачи заявки на грант: 

• Фонд «Сколково» реализует 3 программы финансовой поддержки – гранты, минигранты и микрогранты

• Фонд «Сколково» не входит в акционерный капитал участников проекта и не участвует в корпоративном управлении.

• Максимальный объем финансирования по минигрантам составляет 5 млн. руб., по грантам – от 30 до 300 млн. руб. в зависимости от 
стадии проекта. При получении грантов необходимо привлечение соинвестиций в размере от 25% до 75% от общего объема средств.
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Бесплатно 

Стоимость услуги:

Всем участникам проекта «Сколково»

Кому предоставляется услуга:

Описание программы:

Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: гранты и 
минигранты

Дополнительную информацию вы можете получить у ВАШЕГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА, а также на сайте 
http://sk.ru/foundation/grants-experts/

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
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Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: 
микрогранты

1. Заявка 2. Соглашение 4. Отчет3. Выплата

Участник:
• Готовит заявку о 

предоставлении микрогранта; 
• Направляет заявку в Фонд 

«Сколково» на
small_funds@sk.ru

• Грантовая служба Фонда 
«Сколково» принимает 
решение о предоставлении 
микрогранта

Участник и Фонд «Сколково» 
подписывают Соглашение

Фонд «Сколково» предоставляет 
микрогрант

Участник направляет Отчет на 
small_funds@sk.ru
Фонд «Сколково» принимает 
отчет к сведению

Процедура подачи заявки на микрогрант: 

• Микрогранты носят целевой характер и позволяют оплатить выполнение ряда задач по исследовательскому проекту;

• Средства предоставляются на защиту ИС; прототипирование; испытания; участие в выставках и конференциях

• Финансирование может быть предоставлено в виде компенсации понесенных расходов или авансирования планируемых расходов.

• Максимальный объем финансирования по микрогрантам составляет: 1,5 млн. руб. по одной заявке и не более 4 млн. руб. в течение 
календарного года. При получении микрогрантов необходимость в привлечении соинвестиций отсутствуют.

Бесплатно 

Стоимость услуги:

Всем участникам проекта «Сколково»

Кому предоставляется услуга:
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Описание программы:

Дополнительную информацию вы можете получить у ВАШЕГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА, а также на сайте 
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx


12ФОНД «СКОЛКОВО»: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ В 2019 ГОДУ

* Без учета выручки, полученной участниками проекта «Сколково», имеющими статус ИКЦ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛАН 2019

ФАКТ 2019
МИН. МАКС. 

1 Количество участников проекта "Сколково" 2 081 2 279 2 248

2

Выручка участников проекта «Сколково» от коммерциализации результатов 

исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в 

результате использования сервисов, млрд. руб.*

72,4 96,7 100,9

3

Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта "Сколково", а 

также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате 

использования сервисов, млрд. руб.

12,2 14,6 13,9

4

Количество патентов, полученных на территории иностранных государств участниками 

проекта «Сколково», а также иными лицами, воспользовавшимися сервисом по поддержке 

патентования

150 200 205

5 Количество созданных рабочих мест в экосистеме, тыс. шт. 32 38,7 36,7

6 Количество аккредитованных региональных операторов Сколково 10 12 12

7
Количество размещенных центров НИОКР партнеров на территории инновационного 

центра "Сколково" 
45 60 60

8 Ввод в эксплуатацию объектов инновационного центра (накопленным итогом), тыс. кв. м. 637,5 850 753,5

9
Объем уплаченных налогов в бюджет г. Москвы от компаний, размещенных на территории 

ИЦ "Сколково", млрд. руб.**
3,2 3,6 4,1

10
Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного 

центра "Сколково", млрд. руб.
16,5 24 17,5

11
Количество участников проекта, разместившихся на территории инновационного центра 

"Сколково" 
385 540 427,0

12

Обеспечение сокращения административно-хозяйственных расходов, осуществляемых за 

счет средств субсидий из федерального бюджета, в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом,%

4% 6% 5,8%

13
Количество организаций – участников экосистемы «Сколково», вошедших в рейтинг 

ТехУспех
24 27 26



Процесс разработки, тестирования и масштабирования инноваций для 
устойчивого воздействия не может быть предпринят каким-либо одним 

действующим лицом в одиночку. 

Для успешного продвижения любых инноваций на шести этапах 
масштабирования требуется поддержка широкого круга участников на 

протяжении всей цепочки создания, как показано ниже. 





ПРОБЛЕМА

большинство компаний из научно-исследовательской среды

(университеты, институты РАН-Минобрнауки, и даже отраслевые институты) 

имеют сложности в коммерциализации своих проектов

ТРУДНОСТИ РАБОТЫ 

С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ

ПРИЧИНЫ

01 .разные стили мышления, 

умения, навыки у ученых и 

предпринимателей

02 .

низкий уровень спроса в 

России на инновации, 

особенно промышленные

03 .

04 .различные критерии оценки

успешности деятельности научных

организаций и инновационных

компаний

ограничения финансовой деятельности

академических институтов как

некоммерческих организаций (федеральных

государственных бюджетных) 



О ПРОЕКТЕ ИНКУБАТОРА

Инкубатор

«Initiation Global 

Technology Business»

Фонда Сколково Сколтеха

«Реактором 

коммерциализации» 

(Рига)

и в сотрудничестве с



О ПРОЕКТЕ ИНКУБАТОРА ЦЕЛЬ создание новых
высокотехнологичных
компаний

Программа направлена на

инициирование и развитие

высокотехнологичных компаний

путем «организованной

кооперации» исследователей и

предпринимателей

В результате сотрудничества с IGTech,

создаваемый стартап получает:

Доступ к целевым клиетам

на российском и

зарубежном рынках 

сбалансированную команду

(предпринимателя – CEO)

pre-seed инвестиции

0 1 .

0 2 .

0 3 .

ИНВЕСТИЦИОННО-

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ПРОТО-КОМПАНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ

КОМАНДА УЧЕНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ+
привлечения ресурсов на

продолжение/завершение исследований, 

необходимых для вывода продукта или

сервиса на рынок

перехода от набора компетенций и 

технологических решений к бизнесу (то 

есть к зарабатыванию денег, 

в том числе и для исследователя)

0 1 . 0 2 .
Формируются механизмы



Александр ФЕРТМАН

Директор по науке, технологиям

и образованию

Фонда «Сколково»

afertman@sk.ru

Евгения ИСАЕВА

Руководитель программы

инкубации

Фонда «Сколково»

eisaeva@sk.ru



Региональные центры технологического развития
Функционал и партнерские программы

19

Самоопределение Исследователя: 
Школа PI (ЦСР СЗ + Сколково) , Платформа НТИ

Подготовка исследователей к работе с Индустрией:
Трансляционные исследования 

(Университет 2035 + Сколтех)

Развитие 
инжинирингового центра

Иннопрактика, Ассоциация Технет
Энката…

Управление Интеллектуальной 
собственностью

ЦИС, Царская привилегия….

Организационное обеспечение  
Грантового процесса?
ТГУ? ИТМО? МИФИ?...

Финансовые партнеры

Индустриальные партнеры
Университеты и НИИ,
ЛИЦ, ЦПИ  
(генерация знаний)

Региональный 
ЦТР

Акселераторы для 
индустриальных 

вертикалей и 
корпоративные 
акселераторы

Формирование команд стартапов и их развитие 
РК+Сколково+Сколтех+НТИ+Фонд содействия 

инновациям

Частные акселераторы и 
акселераторы институтов 

развития 

Программа 5-100 Университет 2035
КАДРЫ для Цифровой экономики

Проектный офис 
Институты развития и ФОИВ

Построение Кооперации для реализации 
технологических бизнес-проектов между
Исследователями, предпринимателями, 
корпорациями,  венчурными фондами и 
международными центрами компетенций:
Сколково + Сколтех, Платформа НТИ, РВК, …


