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Директор по инвестициям
Сколково – Венчурные Инвестиции

Экосистема инновационного центра «Сколково»

10
000+
заявок на статус участника
СТАРТАПЫ
Распределение проектов по кластерам
ИТ

411

ПАРТНЕРЫ

компаний-участников

148

млрд. руб.
совокупная выручка

545

Энерготех

1 800+

российских и международных
корпораций

1 815 417 Промтех

92
24
6 300+

центров НИОКР

• Сколковский институт науки и технологий

27 200

• Открытый университет Сколково

рабочих мест

442

14

Биомед

млрд. руб.
объем выданных грантов

 Центр интеллектуальной собственности

ОБРАЗОВАНИЕ

85+

(патентование)
(лаборатории и мастерские)

 Хакспейс
 Коворкинг
 Конгресс-центр

400 гектар 96 228 M²
территория Сколково

площадь здания Технопарка

профессоры
и преподаватели

600+
студентов
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Skolkovo Ventures

 Центры коллективного пользования

ТЕХНОПАРК

рабочих мест
в Сколково

ИНВЕСТИЦИИ

40%
6,6

венчурных сделок на рынке
происходит с резидентами Сколково

млрд руб под управлением






ИТ фонд
Промтех фонд
Агротех фонд
Инвестиционный департамент

Центров науки,
исследований
и образования

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СКОЛКОВО
Более 6300 исследователей будут работать в НИОКР-центрах партнеров «Сколково» в течение ближайших 3-х лет
РОЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ЭКОСИСТЕМЕ «СКОЛКОВО»

 11 из Топ-20 российских внедрили перспективные инновационные решения, созданные в «Сколково».
 5 из ТОП-10 глобальных медицинских компаний инвестировали в участников проекта «Сколково».
 Открыты 24 центра НИОКР.
 3 Центра науки, инноваций и образования Сколтеха созданы при партнерстве крупных индустриальных компаний.
РОЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ЭКОСИСТЕМЕ «СКОЛКОВО»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Мобильный строительный 3D-принтер печатает дом целиком
на месте строительства.
ЭКОНОМИЯ
• 30 минут на установку и настройку
• 132 м² максимальная зона печати принтера
• 2 человека для контроля и подачи материала
• Фундаментные работы —15%
• Внешняя и внутр. отделка —60%
• Логистика —20-30%
• Возведение каркаса здания —25%
СТОИМОСТЬ
• Площадь отпечатанного здания: 38 м²
• Время печати: 24 часа
•
•
•
•
•
•
•

Фундамент:
14 819 ₽
Стены:
95 629 ₽
Перекрытия, кровля: 144 267 ₽
Электропроводка:
12 650 ₽
Двери и окна:
211 052 ₽
Наружная отделка:
46 250 ₽
Внутренняя отделка:
68 900 ₽

Итого: 593 568 ₽
ИНВЕСТОРЫ
Rusnano Sistema Sicar

КЛИЕНТЫ

• Автоматизация всех типовых напольных перемещений грузов
• Передача 70% всех складских процессов автономной технике
• Минимальная перенастройка процессов WHM
• Эффективность рабочего-комплектовщика возрастает на 40%
• Изначально команда работала над технологиями для космоса и
разрабатывала компьютерное зрение для лунохода
• Оснастить склад стоит 0,5 – 1 млн руб на одну машину

ИНВЕСТОРЫ

КЛИЕНТЫ

ведущие российские
ритейлеры

AR VR активно внедряется в промышленности
• Виртуальный тренажер технического обслуживания и ремонта сложных изделий.
• формирует понимание порядка выполнения операций, фактические размеры изделия и дает
представление об применяемых инструментах.
• Более 10 лет на рынке.

• Готовое решение для проведения VR обучения на промышленных предприятиях по добыче
полезных ископаемых, переработке полезных ископаемых, медицине.

• Создание VR тренажеров по работе и обслуживанию сложной техники.

• инструменты и решения для построения моделей зданий, процессов и механизмов в 3D и
VR вне зависимости от их сложности.
• решения Vizerra использовались при проектировании инфраструктуры Олимпийских игр в
Сочи, спортивных объектов ХМАО, комплекса по добыче меди Сан Джордж.

Фонд «Сколково» – крупнейший хаб готовых hi-tech решений
Источники проектов

70 000

30

50

крупных
предприятий

исследовательских
центров
Академии наук РФ

ведущих
университетов

10 000+

заявок на статус участника
(с начала проекта)
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компаний-участников
экосистемы инновационного
центра «Сколково»

ИТ
Кластер

Энерготех
Кластер

Экспертная панель

700+

1 815

30%

независимых
иностранные
экспертов
специалисты
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

545

компаний

411

Более 75% всех российских
хай-тек компаний являются
резидентами Сколково

«Сколково» – лучший
источник проектов для
инвесторов
60% всех венчурных
инвестиций в России
приходится на компании
Сколково

компаний

417

Промтех
Кластер

компаний

Биомед
Кластер

442

– сильнейший инвестиционноконсалтинговый партнер на
высокотехнологичном рынке с
доступом к самым
перспективным компаниям РФ

компаний
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Сколково – крупнейший источник готовых hi-tech решений
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Инновационный Центра «Сколково»
143026, г. Москва, ул. Большой Бульвар, 42, стр. 1
https://sk-venture.ru/
+7 495 956 00 33
info@sk.ru

