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ЭКОСИСТЕМА СКОЛКОВО 

859 получено 

патентов 

65 регионов 

10 млрд. рублей  

выдано грантов  

18 000 создано 

рабочих мест 

КОМПАНИИ 

ТЕХНОПАРК 
услуги бухгалтеров, патентных  

и корпоративных юристов 

ПАРТНЕРЫ 

680+ 
ЭКСПЕРТОВ И 

МЕНТОРОВ 

Сколковский 
институт науки и 

технологий 

 
Открытый  

университет  
Сколково 

центра  

коллективного  

пользования 

партнеров открыли 

исследовательские  

центры в Сколково 

1432 
компаний 

66 
20 23 000  квадратных  

метра 

33  

инвест фондов 

ИНВЕСТОРЫ 

46 
17 млрд рублей 

инвестировано 

международных и  

российских партнеров 

80,5 
суммарная выручка  

компаний за 2015 

млрд руб.  



     Сколково – это идеология, а не территория 

Жорес Иванович Алферов 



ИНИЦИАТИВЫ КЛАСТЕРА В 2016 

Искусственный интеллект Центр Разработки Blockchain-технологий 

Промышленный интернет Кибербезопасность 

 

Технологии для Телекома 

 

 Ритейл 

 

AR / VR 

 

Образование 

 

Финансовые Технологии 

 



ИННОВАЦИИ, СОЗДАННЫЕ В РОССИИ 



DATADVANCE 

 AIRBUS 

РЕШЕНИЕ 

• pSeven — это программная платформа для автоматизации 

инженерного анализа, многодисциплинарной оптимизации и 

анализа данных.  

• многокритериальная оптимизация аэродинамических форм 

• проектирование и оптимизация композиционных конструкций 

планера 

• оптимизация издержек с помощью предсказательного 

технического обслуживания 

• внедрение технологии pSeven позволило сократить время 

проектирования от 10 до 20 раз, а среднее время и стоимость 

проектирования сократить до 10% 

• экономический эффект в сотни миллионов евро 

 

ПРОБЛЕМА 

• Большие сроки и стоимость проектирования новых летательных аппаратов 



СИГНУМ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

РЕШЕНИЕ 

• внедрение IIoT платформы Winnum 

• автоматизация мониторинга, диагностики и контроля 

производственного оборудования 

• мониторинг контрольно-измерительных операций и 

проведения испытаний 

• исключение человеческого фактора при сборе данных 

• сокращение времени изготовления наиболее критичных 

комплектующих в 5-6 раз 

• сокращение времени реакции на простой оборудования 

на 60% 

• увеличение коэффициента полезной нагрузки на 

оборудование до 200% 

ПРОБЛЕМА 

• Повысить производительность труда  

• Сократить производственные циклы  

• Повысить рост полезной нагрузки оборудования 



РЭЙДИКС (RAIDIX) 

КИНОСТУДИЯ STAR MEDIA 

РЕШЕНИЕ 

• расходы на постпроизводство снижены на 15% 

• срок монтажа фильмов сокращен в 2 раза 

• экономия на дополнительном оборудовании 

• рекордная производительность при обработке видео с 

разрешением 4К и 8К 

• СХД с RAIDIX использовался при монтаже:  
• Титаник  

• Романовы 

• Лермонтов 

• Кронштадт 1921 

• 1812 

• Истребители и Истребители-2 

• Ночные ведьмы 

• А зори здесь тихие… 

 

ПРОБЛЕМА 

• медленная СХД – простой рабочих мест  

• увеличение  сроков выпуска фильмов 

• невозможность одновременного видеомонтажа с нескольких рабочих станций  



ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИМЕРОЧНАЯ TEXEL  

МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА 

ПРОБЛЕМА 

• онлайн-магазины одежды теряют прибыль из-за высокого процента возврата 

• оффлайн-магазины одежды  ищут инструмент для повышения продаж 

РЕШЕНИЕ 

• сканер-виртуальная примерочная в ТЦ МЕГА Белая Дача 

• сканер сканирует и измерят 115 точек за 30 секунд 

• 15 000+ пользователей за месяц работы 

• объем продаж в магазине с виртуальной примерочной 

составил 10+ млн. руб. за 1 месяц 

• 21% пользователей покупают по рекомендации сканера 

• увеличивает средний чек на 20% 

 



АСД ТЕХНОЛОДЖИЗ – ПЛАТФОРМА Cloudike 

VODAFONE 

РЕШЕНИЕ 

• Cloudike – облачная платформа хранения файлов 

• 31 млн абонентов  

• кастомизация мобильных приложений оператора 

• оптимизация под Huawei OceanStor /OpenStack 

• интеграция с биллингом оператора 

• desktop-синхронизатор для оффлайн доступа к файлам 

и более удобного управления медиа-хранилищем 

• адаптивная структура хранения метаданных (для 

пользователей с разным объемом / сложностью данных - 

разная структура базы) 

• снижение churn-rate (отток абонентов) на 50 базисных 

пунктов (1/100%) /месяц  

ПРОБЛЕМА 

• необходимость прекратить отток абонентов 

• повысить лояльности абонентов за счет предоставления уникальных услуг 



VISIONLABS 

EQUIFAX  

РЕШЕНИЕ 

• крупнейшее мировое кредитное бюро Equifax  

лицензирует технологию распознавания лиц VisionLabs 

для создания межбанковского сервиса 

по предотвращению кредитного мошенничества — 

FPS.Биометрия 

• выявление мошенничества на этапе обработки 

кредитных заявок при помощи биометрических данных 

• 70 млн биометрических портретов для 30 млн 

физических лиц 

• 40% активного населения России 

• 4 млрд рублей предотвращенных финансовых потерь 

за последние 12 месяцев 

    

ПРОБЛЕМА 

• миллиарды рублей каждый год теряют банки из-за кредитного мошенничества 

• выявление повторного использования документов мошенниками 

• несоответствие в данных кредитных заявок одного заемщика 

• получение кредитов по поддельным и чужим паспортам 



ЭКЗОАТЛЕТ 

СЕРГЕЙ РУБИНШТЕЙН И ДРУГИЕ… 

ПРОБЛЕМА 

• в России более 150 тысяч человек с нарушениями ходьбы, пациентов, перенесшие 

инсульт, детей с ДЦП и люди с травмами позвоночника 

• методов реабилитации пациентов с нарушениями ходьбы практически нет 

• стоимость аналогов экзоскелета: 7+ млн рублей 

 

РЕШЕНИЕ 

• ЭкзоАтлет — уникальный экзоскелет для вертикализации 

и ходьбы пациента с локомоторными нарушениями 

нижних конечностей 

• пациенты получают возможность ходить, подниматься и 

спускаться по лестницам, садиться и вставать без 

посторонней помощи.  

• у пациентов нормализуется артериальное давление, 

улучшается вентиляция легких 

• цена: 3 млн рублей 

 



УЧИ.РУ 

1+ МЛН УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНИХ КЛАССОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

• Учи.ру строит индивидуальную траекторию 

• 1+ млн учеников изучают математику онлайн  

• количество и сложность заданий подбирается 

персонально 

• 70% школ из топ-500 российских школ 

• ученики на 40% успешнее справляются со школьной 

программой 

• у преподавателей высвобождается 40% времени – 

экономический эффект 225 млрд руб. в год  

 

ПРОБЛЕМА 

• учителя не могут преподавать индивидуально 

• слабые дети отстают, сильным скучно  



ИННОВАЦИИ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ  


