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Видение, миссия и ожидаемый результат
деятельности Фонда «Сколково»
Видение, миссия и ожидаемый результат деятельности Фонда на горизонте до 2020 года
определяют общее направление движения

Видение

Миссия

Ожидаемый результат

Россия – технологическая
держава, лидер в области
научных исследований и
образования.

Создание экосистемы,
благоприятной для развития
предпринимательства
и исследований в областях:
• энергоэффективность
и энергосбережение;
• ядерные технологии;
• космические технологии;
• медицинские технологии;
• стратегические
компьютерные технологии
и программное
обеспечение.

Саморазвивающаяся
инновационная экосистема,
направленная на создание
рабочих мест в новых
компаниях и обеспечение
притока талантливых
людей.
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Концепция и стратегия работы инновационной
экосистемы «Сколково»

* - накопленным итогом

Участники
Кол-во 1521
Выручка * 95,5 млрд. руб.
Инвестиции* 21,1 млрд. руб.
Рабочие места 21,8 тыс.
Патенты * >1100

Индустриальные партнеры
Кол-во партнеров 74
Кол-во рабочих мест 6300+
Кол-во центров НИОКР 15

Инвесторы
Фонды 46
Мягкие обязательства
34,7 млрд. руб.
Бизнес ангелы >200
Менторы >210

Сколтех
Профессоры и
преподаватели 70
Студенты 319
Центры науки,
исследований и
образования Сколтех 10
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Ключевые направления исследовательской
деятельности стартапов – участников
«Сколково»
Развитие экосистемы ведется по 5 ключевым
исследовательским направлениям:
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Способы поддержки инновационных
стартапов
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%

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.

Поддержка по привлечению
финансирования и
акселерации:

–

Венчурные инвесторы и
бизнес-ангелы

–

Программы менторства и
бизнес-акселерации

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
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Участники проекта «Сколково»
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Показатель
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ДОСТИГЛО

1521
(на 30.06.2016)

192



243

354
178






Выручка (млрд. руб.)

480

Факт, 1П
2016
95,5

Заявки на регистрацию
ОИС

1300

Объем привлечённого
финансирования (млрд.
руб.)

21,1

Количество участников
проекта, осуществляющих
продажи на международных
рынках

138

Каждый 6-й заявитель получил статус участника проекта «Сколково»
40% участников получили выручку в 2015г., из них 4% - свыше 100 млн.руб.
138 участников осуществляют продажи на международных рынках
6% от общего числа международных заявок, поданных российскими
заявителями, составили заявки участников проекта Сколково
около 15% участников являются технологическими спин оффами крупного или
среднего бизнеса

Грантовая поддержка участников проекта
«Сколково»
Всего с начала Проекта одобрен 644 ГРАНТ НА СУММУ 11,7 МЛРД. РУБ
Микрогранты

Минигранты

Гранты

 До 1,5 млн руб.

 До 5 млн руб.

 До 150 млн руб.

 Без
софинасирования

 Софинансирование
до 50%

 Софинансирование
от 50%

 Механизм запущен в
3кв.2015 г.

 Начальный этап
развития проекта

 Простая процедура

 Проекта концепции,
тестирование в
лаборатории

 На ведение
исследовательской
деятельности

 Закрытый список целей:
ИС, прототипирование,
испытания, выставки
 Разрабатываются новые
программы

 Решение точечных
задач

 Создание прототипа,
рабочей установки,
опытно-промышленного
образца

…общее количество грантов, одобренных за 1 пол. 2016 года,
составило 197 шт. (11 грантов, 31 минигрант и 155 микрогрантов)
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Международное присутствие Проекта «Сколково»
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При сохранении высокого уровня активности в Европе и Америке,
2015 год стал годом развития отношений со странами Азии

Более 25 международных
индустриальных партнеров
(3 новых партнера в 2015 г.
– Fanuc, Fortum, LIMO)

Свыше 20 международных
конференций и выставок

Свыше 500 международных заявок подано
участниками в 2014 – 2015 гг.

>10 роад-шоу в Европе, Азии,
Северной и Южной Америке в 2014 –
2015

Более 80 международных патентов получено

Более 50 участников «Сколково»
вовлечены в международные
мероприятия и программы
Принято решение об открытии
представительства Фонда в Китае

Инструменты поддержки: международная
акселерация
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2015
14 компаний приняли участие в программе, 4 стартапа приступили к созданию представительств в США
10

компаний приняли участие в роад-шоу в Сингапуре,
(SPB TV, BoardMaps, Ivideon)

3

компании начали продажи на рынках ЮВА

12

резидентов ИТ кластера приняли участие в международной IT-конференции IndiaSoft-2015 в НьюДели

2014
8 стартапов приняли участие в выставке ICT Expo, провели встречи с ключевыми игроками
инновационной экосистемы и государственными агентствами, 6 стартапов выходят на рынки Азии
14 компаний приняли участие в программе акселерации, целевая работа с 3–7 персональными
менторами, 7 стартапов выходят на международные рынки
12 компаний приняли участие в программе акселерации, 10 лекций в программе, работа с группой из 27
менторов, 6 стартапов выходят на международные рынки

Центр интеллектуальной собственности
«Сколково»
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 была подана 1 391 заявка на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности
2016

1391

Всего через ЦИС подано 268
международных заявок

374

2015

481

2014
2013
2012

273
104
159

268

81

2016

82

2015

56
23
26

2014
2013
2012
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Центр интеллектуальной собственности
«Сколково»
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Юридическое сопровождение
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•

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

120 сделок участников «Сколково» общей стоимостью более
3 млрд. руб.

Сопровождение сделок - примеры
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Привлечение инвестиций в проекты участников
«Сколково»: инвестиционное сообщество
Привлечение венчурных фондов
Сообщество включает в себя 46 венчурных фондов и более 200 бизнес-ангелов, общий объем мягких обязательств
аккредитованных инвесторов превышает 34,7 млрд. руб.
Около 25% венчурных сделок на российском рынке в 2015 году было заключено с участниками «Сколково»

Инвестиции венчурных фондов в участников «Сколково»
За весь период Проекта более 140 компаний-участников поддержано аккредитованными фондами,
из них 27 – иностранными
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Сервисная инфраструктура «Сколково»
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Аккредитовано 40 Центров Коллективного Пользования по всей стране
В 2015 - 2016 г. выполнено более 200 заказов на исследования по направлениям:





прототипирование;
метрологические исследования;
биомедицинские исследования;
испытания.

Процедура получения статуса
«Участник проекта Сколково»
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Экспертиза проекта
Регистрация
на сайте
sk.ru

Заполнение
заявки на
экспертизу

Формальная
экспертиза

Экспертиза
по существу

Протокол
экспертной
коллегии

Экспертиза юридического лица*
Гарантийное
письмо

Регистрация
в МИФНС
№46

Заполнение
заявки на
статус
участника

Экспертиза
юридического
лица

Участник
проекта

*В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28.09.10 № 244-ФЗ «Об инновационном
центре «Сколково» постоянно действующий исполнительный орган юридического лица, а также
иные органы или лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без
доверенности, должны постоянно находиться на территории инновационного центра «Сколково»

Контакты
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Сибирский Юрий
Фонд «Сколково»

YSibirskiy@sk.ru
+7 495 956 00 33 доб. 2495

