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ЭКОСИСТЕМА
«СКОЛКОВО»
Департамент регионального развития
Дмитрий Черкашин, Руководитель направления
регионального развития

МИССИЯ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВИДЕНИЕ
Россия–технологическая держава, лидер в области научных исследований и
образования.

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

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Саморазвивающаяся инновационная экосистема, направленная на создание
рабочих мест в новых компаниях и обеспечение притока талантливых людей.
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ЭКОСИСТЕМА «СКОЛКОВО»
УЧАСТНИКИ
Количество 2248
Выручка 100,9 млрд. руб.
Инвестиции 13,9 млрд. руб.
Рабочие места 36700
Международные патенты 205

ИНВЕСТОРЫ
Количество сделок > 150
Доля венчурного рынка РФ > 40 %
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Количество партнеров 100 +
Количество рабочих мест 6300
Количество центров НИОКР 60 +

СКОЛТЕХ
Профессоры и преподаватели 86
Студенты 600 +
Центры науки, исследований
образования Сколтех 10

УЧАСТНИКИ «СКОЛКОВО»: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Содействие в коммерциализации

Защита интеллектуальной собственности

Выход на международные рынки

Юридические услуги
Акселерационные программы
в России и за рубежом
Привлечение инвестиций
Инкубационные услуги и поддержка
проектного менеджера

МОНЕТАРНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Сервисы
СКОЛКОВО

Доступ к исследовательской
инфраструктуре (ЦКП)

Налоговые и
таможенные льготы
Мероприятия
Возмещение инвестиций
бизнес-ангелам

Менторские программы

Грантовое финансирование
PR поддержка
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УЧАСТНИКИ «СКОЛКОВО»: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

НАЛОГОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ:

•
•
•

•
•
•
•
•

Сколково не претендует на интеллектуальную
собственность, не входит в капитал компании;
Большинство услуг оказываются безвозмездно;
Необязательно арендовать офис и переезжать
в Технопарк –фактический и юридический
адрес могут быть зарегистрированы в любом
субъекте РФ

НДС – 0%;
Налог на прибыль – 0%;
Налог на имущество – 0%;
Страховые взносы – 14%;
Таможенные пошлины и НДС на ввозимое
исследовательское оборудование – 0%;
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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ГРАНТЫ

МИНИГРАНТЫ

МИКРОГРАНТЫ

30-300
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1,5

Соинвестиции
от общего объема средств

Без соинвестиций

Без соинвестиций
Целевой характер:
- защита ИС
- прототипирование
- испытания
- участия в выставках
и конференциях

млн рублей

25%

50%

Все участники «Сколково»
от проектов начальной
стадии до зрелых проектов

млн рублей

75%

Подать заявку проектному
менеджеру

Бесплатно

млн рублей

Дополнительная
информация – на сайте
sk.ru

Фонд «Сколково» не входит
в акционерный капитал и
не участвует в
корпоративном управлении

ВОЗМЕЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ БИЗНЕС АНГЕЛОВ
В РЕЗИДЕНТОВ СКОЛКОВО
ИНВЕСТИЦИИ
Сумма: от 2 млн ₽ от бизнес ангела
Форма:
▪ Денежный вклад в уставный капитал
▪ Денежный вклад в имущество
▪ Покупка акций
▪ Конвертируемый займ сроком не менее года
Цели:* исследования, разработка, коммерциализация

ВОЗМЕЩЕНИЕ
Сумма:

50 % от
суммы
инвестиций

▪ Физическое лицо
▪ Владеет и в течении предшествующего года владел не более 15%
долей в уставном капитале участника.

▪ К зачету принимается НДФЛ за последние 3 года.
▪ В открытых источниках (ФНС РФ, ФССП РФ) отсутствует негативная
* Не должны противоречить Правилам проекта
http://sk.ru/foundation/documents/p/design_rules.aspx

▪ До 50% от суммы инвестиций
▪ Не более 20 млн ₽ в одного участника проекта
«Сколково» от одного бизнес ангела

▪ Не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за 3
предшествующих года
Срок предоставления: после фактического
осуществления инвестиции

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНВЕСТОР

информация, нет судимости по экономическим преступлениям.
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▪
▪
▪
▪

Участник проекта «Сколково» - Стартап
В уставном капитале ни одно юр. лицо не имеет более 50% долей
С даты присвоения статуса участника прошло не более 5 лет
Выручка за предшествующий год не превышает 200 млн руб.

По состоянию на 30.03.2020:
▪
От Участников поступило 33 заявки на проведение экспертизы расходов на сумму 890 млн руб.
▪
От Инвесторов поступило 27 запросов на заключение договора возмещения части затрат, сумма
возмещения по которым составляет 140 млн руб.

В рамках использования инвестиций:
▪ Доля инвестора в уставном капитале Участника не должна превышать 50% после инвестиций и до даты утверждения Фондом отчета.
▪ Инвестор и его близкие родственники не имеют право получать заработную плату или иное вознаграждение от Участника, в том числе через выплаты
аффилированным с инвестором контрагентам.
▪ Инвестор и Участник проекта должны соблюдать условия договоров с Фондом, осуществлять расходы согласно утвержденной смете.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
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ПОМОЩЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ
Подготовка полного
инвестиционного пакета
материалов:

▪
▪
▪

тизер
инвестиционная презентация
финансовая модель

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ
Содействие в переговорах с инвесторами, структурирование
сделки и достижение максимально выгодных условий сделки для
проекта

Все участники «Сколково»
от проектов начальной стадии
до зрелых проектов

Подать заявку на поддержку по
привлечению
инвестиций

Инвестиционный менторинг —
бесплатно. Условия и стоимость
поддержки по поиску
инвесторов определяются на
индивидуальной основе.

Дополнительная информация –
на сайте sk-venture.ru

МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМАНД
▪ Ментор — это опытный предприниматель ▪ Ментор проекта не является
▪ Ментор может одновременно работать с
и эксперт в области
высокотехнологичного бизнеса, готовый
делиться своими знаниями, навыками и
опытом с участниками

Для всех
участников
проекта «Сколково»

консультантом и не взимает
вознаграждение
за консультирование проекта

Заполнить анкету
на mentor.sk.ru

Бесплатно

проектами нескольких участников
«Сколково»

Дополнительная информация –
на сайте mentor.sk.ru

ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ

Развитие бизнес
компетенций

10+

Получение помощи
в создании бизнес модели и
прототипа

Более 10 аккредитованных акселерационных
программ, направленных на развитие бизнескомпетенций и рост продаж

Для всех участников проекта
«Сколково» (основной фокус
на проекты с MVP / с выручкой)

Обсудить доступные программы
и выбрать необходимую можно
с проектным менеджером
кластера
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Привлечение венчурных
инвестиций

Выход за рамки российского
рынка и получение
необходимых компетенций
для работы на глобальных
рынках

Сеть партнеров включает как российские, так и
международные акселерационные программы

Бесплатно

Дополнительную информацию
вы можете получить
у проектного менеджера

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Профессиональные услуги по защите
интеллектуальной собственности
в России и за рубежом

Услуги оказываются сотрудниками Центра интеллектуальной
собственности «Сколково», которые специализируются в
рамках исследовательских направлений кластеров Фонда

Без ограничений (участники
«Сколково» и третьи лица)

Подать заявку на сайте
sklegal.ru
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Патентование

Лицензии, отчуждение
прав, НИОКР

Регистрация программ
для ЭВМ

Патентные ландшафты

Регистрация товарных
знаков

Служебные РИДы,
коммерческая тайна и
соглашения
о конфиденциальности

Проверка патентоспособности,
мировой новизны, патентной
чистоты

Представление интересов
по спорам, связанным
с исключительными правами

По прейскуранту.
Для участников «Сколково»
льготные условия

Участники «Сколково» могут
использовать микрогранты для
покрытия расходов
на услуги и пошлины

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

Профессиональные услуги
по юридическому
сопровождению сделок в
России и за рубежом

Юристы «Сколково» обладают
большим опытом организации
и проведения сложных сделок,
в том числе по иностранному праву

Без ограничений (участники
«Сколково» и третьи лица)
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Сопровождение сделок:

Сопровождение
переговоров и подготовка
документов по сделкам:

Венчурные сделки — привлечение
финансирования от инвесторов
(фонды и бизнес-ангелы)

Термшиты, продажа акций и долей

Создание совместных предприятий,
холдингов и дочерних компаний
в России и за рубежом (Кипр,
Делавер, Сингапур и др.)
Лицензионные договоры, продажа
прав, НИОКР

Подать заявку на сайте
sklegal.ru

Корпоративные договоры
Конвертируемые займы, опционы
Регистрация юридических лиц,
внесение изменений в Устав
Лицензии, R&D, joint development
agreements
Юридический due diligence

По прейскуранту.
Для участников «Сколково»
льготные условия

Участники «Сколково» могут
использовать микрогранты для
покрытия расходов
на услуги и пошлины

НИОКР СЕРВИСЫ И ЦЕНТРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Прототипирование

Медицинские
услуги

Метрологические
исследования

Испытания
и сертификация

Промышленный дизайн, 3dпрототипирование

Микрофлюидика

Микроанализ

Сертификация

Функциональные покрытия

Молекулярная и клеточная
диагностиа

Материаловедение

Механические испытания

Компьютерный инжиниринг

Доклинические исследования

Оптоэлектроника

Медицинские испытания

Встраиваемые системы
управления и мониторинга

Клинические исследования

Квантовая оптика

Климатические испытания

Нефтехимия и оргсинтез

Электромагнитные испытания

Химические исследования

Циклические испытания

Численное моделирование
и вычислительные технологии

Биобанкирование
Стерилизация

Функциональные испытания

Разработка электроники и
приборостроение
Точная
механообработка

Без ограничений (участники
«Сколково» и третьи лица)

Подать заявку на сайте
rnd.sk.ru

По прейскуранту.
Для участников «Сколково»
льготные условия

Участники «Сколково» могут
использовать микрогранты для
покрытия расходов
на услуги и пошлины
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА
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Подача заявки

Формальная
проверка

Экспертиза
по существу

Положительное
заключение
экспертизы

Получение статуса

•

• Проверка полноты и

• Голосование пяти

• Получение протокола

• Юридическая

•

Регистрация на
сайте: www.sk.ru
Заполнение анкеты
online

комплектности
заполнения заявки
• Юридическая
проверка
• Оценка на
соответствие
форсайту

экспертов по
направлению
форсайта проекта
(выбираются случайным
образом)

• Потенциал

коммерциализации
• Конкурентные
преимущества
• Теоретическая
реализуемость
• Компетенции команды

экспертизы
• Регистрация нового
юридического лица
/или/

• Внесение изменений в
уставные документы
действующего
юридического лица
• Подача заявки на
статус из личного
кабинета

проверка

• Предоставление

оригиналов
документов
• Внесение записи в
реестр
• Присвоение статуса
• Выдача свидетельства
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Спасибо за внимание!
Дмитрий Черкашин
Руководитель направления

регионального развития
Фонд «Сколково
Тел.: +7 (495) 956-00-33 доб. 3470
Моб.: +7 (918) 485-79-86
Эл. почта: DCherkashin@sk.ru

Присоединяйтесь…
@Skregions

