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События и факты

«Наше присутствие на форуме обусловлено несколь-
кими факторам: во-первых, Санкт-Петербург — один 
из крупнейших партнеров «Сколково» — 115 компаний, 
среди 1000 наших участников, являются резидентами 
из Санкт-Петербурга. Мы заинтересованы в различных 
формах взаимодействия с ними. В рамках мероприятия 
Сколково на форуме мы объявили, что недавно было 
аккредитовано два центра коллективного пользова-
ния — ЦКП «Оптоэлектроника» и лаборатория по 
клиническим исследованиям. На этом мероприятии 
мы получили колоссальное количество положительных 
отзывов от наших стартапов. Наибольший интерес 
был выражен именно к ЦКП. У нас имеется интерес к 
индустрии, развивающейся в Санкт-Петербурге. Мы 
ожидаем долговременного и плодотворного сотрудниче-
ства с компаниями Санкт-Петербурга». Олег Сютин, 
вице-президент Фонда «Сколково».

Помимо компаний, являющихся участниками 
Сколково, в работе приняли участие инновационные 
компании Санкт-Петербурга. В части обмена опытом, 
Технопарк «Сколково» провел два круглых стола с 
участием российских и международных экспертов: 
круглый стол для технопарков и бизнес-инкубаторов, 
а также для НИОКР-структур. Работу круглых столов 
и взаимодействие со Сколково прокомментировал 
Игорь Рождественский, директор бизнес-инкубатора 
«ООО Технопарка Санкт-Петербурга» (Ингрия): 

«Сейчас такое время, когда каждый институт раз-
вития не так важен, как партнерство между этими ор-
ганизациями. Те возможности, которые есть у Сколково 
могут дополнить те ресурсы, которые есть у Ингрии, у 
Казанского технопарка и других, которые есть в нашей 
стране и за рубежом. Поэтому объединение просто не-

обходимо, в одиночку мы не вытянем. Ингрия чуть более 
давний проект, чем Сколково и рискну сказать, что по 
некоторым позициям мы продвинулись немножечко 
дальше, чем другие. Но нам очень интересно партнер-
ство со Сколково, прежде всего потому, что это очень 
серьезный ресурс для работы с крупными компаниями, 
зарубежной индустрией, а это именно то, что нужно 
стартапам. Мы уже сейчас партнеры со Сколково по 
очень многим позициям и надеемся, что будем такими 
же надежными партнерами и здесь, в Петербурге».

Директор Технопарка Санкт-Петербургского 
электротехнического университета Борис Новиков 
отметил, в свою очередь: «Вузовские технопарки — 
своеобразные фабрики инновационных проектов и 
инновационных команд, нуждающихся  в дальнейшей 
поддержке и развитии, и в этой связи заинтересованы 
в координации своей деятельности с другими игроками 
на поле инфраструктуры инновации, в особенности с 
такими значимыми структурами, как Сколково. Если 
вновь созданные компании, получив первоначальную 
поддержку в нашем технопарке, затем найдут бóльшие 
возможности в Сколковском, то это будет замечатель-
ным результатом. Усиление взаимодействия вузовской 
инновационной инфраструктуры со Сколково пред-
ставляется в целом весьма многообещающим».

В рамках проведения «Дней Сколково» был орга-
низован выставочный стенд Технопарка «Сколково», 
где компании и Центры коллективного пользования 
представляли себя и свои подходи к исследованиям. 
Подобные возможности предоставили компаниям – 
участникам Сколково шанс не только показать себя 
на масштабном мероприятии, но и познакомиться с 
потенциальными деловыми партнерами.

Компании и ЦКП Сколково — в центре 
событий на ПМИФ
Со 2 по 4 октября 2013 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» в рамках VI Петербургского 
международного инновационного форума и Форума «Российский промышленник» Технопарком 
«Сколково» были организованы «Дни Сколково», с целью представить на месте стартапам 
Санкт-Петербурга ресурсы, возможности, инфраструктуру Инновационного центра 
и Технопарка «Сколково».

Представители стартапов и ЦКП Сколково, 
а также сотрудники Технопарка «Сколково»

Открывающее мероприятие Сколково 
о возможностях для стартапов в Санкт-Петербурге



7

ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 1
1

 (
1

8
1

),
 2

0
1

3

События и факты

«Можно сказать, что мы находимся на экспери-
ментальной стадии разработки нашего продукта, и 
в целом, в скором времени мы уже планируем выход на 
конечного потребителя. В связи с этим у нас есть свой 
интерес представлять здесь свой проект, познакомить 
с ним наших потенциальных потребителей, возможно, 
наладить определенные контакты и заключить со-
глашения, обсудить дальнейшую стратегию развития 
нашего бизнеса. Учитывая, что компания достаточно 
новая, для нас особенно интересно участие в подобном 
мероприятии. Хотелось бы поблагодарить Технопарк 
«Сколково» за предоставленные нам возможности». 
Екатерина Ильина, представитель компании Центр 
трансфера технологии «Кулон», резидента Техно-
парка «Сколково».

«Мы занимаемся развитием и внедрением иннова-
ционных технологий в сфере поверхностной обработки 
металлопроката. В рамках стенда «Сколково» мы 
представляем свои инновационные проекты, которые 
у нас уже внедрены в производство. Рассчитываем на 
то, что сегодняшняя выставка откроет для нас новых 
заказчиков и мы привлечем инвесторов для реализации 
новейшего проекта по обработке металлопроката. Это 
внедрение в производство инновационных экологически 
чистых, безопасных методов очистки, позволяющие 
исключить энергоемкие процессы, повысить энерго-

эффективность и производительность процессов 
очистки, снизить ресурсопотребление и себестоимость 
с одновременным повышением качества металлопро-
дукции. Хочу сказать спасибо Технопарку «Сколково» 
за возможность представления на мероприятии на-
ших технологий», — Сергей Сироткин, генеральный 
директор НТЦ «Трубметпром».

Компании Сколково приехали на форум не только 
для того, чтобы представить свои проекты широкой 
публике, но и для получения новых деловых контактов, 
обмена опытом. 

«Мы являемся резидентами Сколково. Этот форум 
дает нам возможность: Во-первых, показать резуль-
таты наших достижений в плане работы над нашим 
инновационным проектом. Во-вторых, завязать кон-
такты с потенциальными инвесторами и обеспечить 
расширение карты контактов для укрепления пози-
ции в бизнесе. Благодаря ПМИФ нам удалось завести 
контакты с людьми и компаниями, которые позволят 
продвигать наш продукт на рынках Европы и Север-
ной Америки», — Дмитрий Ильинский, технический 
директор компании «Геонод Разведка».

С разработками компаний на стенде Сколково озна-
комились первые лица: губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко, премьер-министр Белоруссии 
М. В. Мясникович, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Илья Григорьев, директор по развитию, компания – 
участник Сколково «Икстурион»

Дмитрий Ильинский, технический директор, «Геонод 
Разведка», резидент Технопарка «Сколково»

Круглый стол для технопарков и инкубаторов

Сергей Сироткин, генеральный директор, компания – 
участник Сколково «Трубметпром»
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И. Ф. Голиков, председатель комитета по промыш-
ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
М. С. Мейксин. 

«На протяжении полугода мы являемся резидента-
ми «Сколково». За этот промежуток времени мы полу-
чили внушительные результаты. Например, с декабря 
прошлого года мы наладили контакты с такими компа-
ниями как Samsung, Intel, IBM. Участие в мероприятиях 
Сколково нам позволяет знакомиться и в последствии 
успешно сотрудничать с очень престижными и крупны-
ми игроками рынка. На этом форуме наше оборудование 
лично протестировали: губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко и премьер-министр Белоруссии 
М. В. Мясникович», — Дмитрий Коваленко, генераль-
ный директор «Ангиоскан».

Развитие НИОКР-инфраструктуры Сколково

НИОКР-инфраструктура Сколково стала доступ-
нее участникам в субъектах РФ в результате прово-
димой Технопарком политики аккредитации Центров 
коллективного пользования (ЦКП). На практике, это 
достигается, как открытием ЦКП, физически располо-
женных в субъектах, так и широкой информационной 
поддержкой сервисов московских ЦКП, предостав-
ляющих льготные услуги участникам.

Так, на форуме были вручены сертификаты ак-
кредитации и представлены на стенде два питерских 
ЦКП: 

НТЦ «Тонкопленочных технологий» — пер-• 
вому российскому инновационному научно-

Г. С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, 
общается с Дмитрием Коваленко, генеральным директором 
компании «Ангиоскан», резидентом Технопарка «Сколково»

Стенд ЦКП Технопарка Сколково

Премьер-министр Белоруссии М. В. Мясникович узнал 
свой биологический возраст при помощи кардио-киоска 

«Ангиоскан»Консультации с экспертами и партнерами Сколково
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техническому центру в области солнечной энер-
гетики и
ОСТ РУС — контрактной исследовательской ор-• 
ганизации, предоставляющей весь спектр услуг по 
сопровождению клинических исследований для 
фармцевтических и биотехнологических иннова-
ционных компаний.
Участникам в Санкт-Петербурге была предостав-

лена возможность узнать подробнее о спектре и усло-
виях оказания услуг московскими ЦКП: ООО «Систе-
мы микроскопии и анализа», в области микроанализов 
различных материалов и изделий; ООО «Центр бы-
строго прототипирования и промышленного дизайна 
МГТУ «МАМИ», в области 3D конструирования и 
быстрого прототипирования пластиковых изделий и 
изготовление мелких серий; ООО «Авангард», в обла-
сти изготовления прототипов и малых партий изделий 
точной механики и приборостроения. 

Присутствие представителей ЦКП на инновацион-
ном форуме особенно значимо в связи с гармонизацией 
НИОКР инфраструктуры Сколково с другими ин-
ститутами развития и кооперации с промышленными 
инновационными компаниями Санкт-Петербурга.

«Присутствие в Технопарке «Сколково» дает нам 
возможность колоссально расширить клиентскую базу. 
В основном — это нынешние и потенциальные резиден-
ты технопарка. И участие в таких мероприятиях как 
ПМИФ, совместно со «Сколково», оказывает огромное 
содействие не только в нахождении новых клиентов, 
но и в установке контактов с большим количеством 
будущих партнеров», — Б. Собрыкин, ЦКП Технопар-
ка Сколково «Центр быстрого прототипирования и 
промышленного дизайна МГТУ «МАМИ».

Ответы на вопросы, волнующие стартапы

Представители Консультационного центра 
Сколково на Петербургском международном инно-
вационном форуме активно реализовали возмож-
ность познакомиться с большим количеством новых 
инновационных проектов, обсуждая возможности их 
реализации с помощью Сколково.

VI Петербургский международный инновационный форум

Кроме того, полезным стало общение с резиден-
тами Сколково, находящимися в Санкт-Петербурге. 
Волнующими их темами были вопросы о возможности 
получения грантового финансирования, правилах 
ведения исследовательской деятельности, доступе к 
R&D-инфраструктуре.

Ольга Платонова, руководитель консультаци-
онного центра Сколково: «Мне было приятно видеть 
интерес, который посетители нашего стенда проявляли 
к проектам резидентов Сколково, представленным на 
стенде Технопарка, в частности, пользовались большой 
популярностью разработки компаний «Оптогард На-
нотех», «Ангиоскан», «Геонод», «Сенсорные Системы 
НИР» и др. Рада была также лично встретиться с на-
шими участниками из Санкт-Петербурга, с большин-
ством из которых дистанционно мы давно и постоянно 
взаимодействуем. Полезным оказалось знакомство и 
общение с новыми инновационными проектами, которые, 
как я надеюсь, в скором времени смогут стать нашими 
участниками, так как они активно высказывали полную 
заинтересованность в получении поддержки Сколково».

Подводя итог «Дней Сколково» в Санкт-
Петербурге, Анна Никина, руководитель по взаимо-
действию с институтами развития РФ Технопарка 
«Сколково», отметила: «Освещение деятельности 
Технопарка и взаимодействие с региональными Центра-
ми инновационного развития — одна из наших ключевых 
целей. На мой взгляд, ценность проведенного мероприя-
тия отражает то, с каким неподдельным энтузиазмом, 
взаимопониманием, отзывчивостью участвовали в 
процессе организации «Дней Сколково» команда бизнес-
инкубатора «Ингрия» и руководители Технопарка 
«ЛЭТИ», привлекали к участию в «Днях Сколково» 
студенческий инкубатор QD, Первый городской бизнес-
инкубатор и другие структуры развития и поддержки 
предпринимательства Санкт-Петербурга. 

Замечательно работали на стенде стартапы Скол-
ково и, с учетом большой востребованности и внимания 
к стенду Сколково, поддерживали любую новую ситуа-
цию, как часть команды, за что им большое спасибо!»

О дальнейших планах «Дней Сколково» рассказы-
вает Максим Сурнин, генеральный директор Техно-
парка «Сколково»: «На форуме в Санкт-Петербурге 
для нас было важным проверить, как работают 
форматы общения, представленные в рамках «Дней 
Сколково», включая мероприятия, круглые столы, 
консультации с экспертами и партнерами Сколково, 
работу выставочного стенда. 

Технопарк Сколково не должен превратиться 
исключительно в некий «пылесос», высасывающий 
стартапы и идеи со всей страны. Создание исследова-
тельской инфраструктуры в тех городах, где это востре-
бовано, предоставление возможности использования 
инфраструктуры Сколково инновационным компа-
ниям в регионах, такой как Центр интеллектуальной 
собственности, доступ к онлайн исследованиям — одна 
из задач Технопарка. Мы планируем до конца года 
организовать «Дни Сколково» в Тольятти и Краснояр-
ске — и продолжить эту работу на следующий год».




