
 

Уважаемые коллеги! 

 

Фонд «Сколково» стремится к сотрудничеству с наиболее талантливыми учеными и 

инноваторами со всего мира в рамках пяти приоритетных направлений:  

1) информационные технологии;  

2) энергоэффективные технологии;  

3) биомедицинские технологии;  

4) космические технологии и коммуникации;  

5) ядерные технологии.  

 

В настоящее время Фонд «Сколково» предлагает специалистам в области науки и 

технологий следующие возможности для сотрудничества. 

 

1. Войти в состав экспертной коллеги Сколково. (В настоящее время в ее состав входят 3 

Нобелевских лауреата, 75 академиков РАН, более 200 профессоров, более 200 

иностранных докторов философии, более 250 представителей бизнеса, занимающих 

руководящие позиции). 

Для вхождения в состав экспертной коллеги Сколково следует заполнить трехстраничную 

анкету по ссылке http://community.sk.ru/foundation/expert-directorate/p/page.aspx, 

приложить к ней резюме и направить на эл. адрес Experts@sk.ru. 

Работа экспертов Сколково оплачивается в размере: 300 долл. США за экспертизу заявки 

на статус участника Сколково, 1000 долл. США за экспертизу заявки на получение 

грантового финансирования. Дополнительная информация доступна по ссылке: 

http://community.sk.ru/news/b/weblog/archive/2013/11/05/fond-skolkovo-obyavlyaet-o-

vozobnovlenii-priema-zayavok-ot-kandidatov-v-eksperty.aspx  

 

2. Реализовать НИОКР проект в Сколково. Конечным результатом исследований и 

разработок в Сколково должна стать коммерциализация технологий. Процесс происходит 

в 2 этапа. 

 

На первом этапе компания (российское юридическое лицо) подает заявку на получение 

статуса участника Сколково: 

http://community.sk.ru/net/participants/p/becomeskparticipant.aspx. 

После прохождения экспертизы на статус компания-участник Сколково получает: 

беспрецедентные налоговые льготы (0% - налог на прибыль, 0% - налог на имущество и 

др.), таможенные пошлины (0% - на импорт исследовательского оборудования), визовая 

поддержка для иностранных исполнителей, возможность участвовать во всех 

мероприятиях Сколково, возможность размещения на территории инновационного центра 

Сколково и другие преимущества. 

 

На втором этапе (после получения статуса участника) компания имеет право подать 

заявку на получение грантового финансирования со стороны Сколково до 300 млн. руб. 

(~8 млн. долл. США) на проект. Дополнительные сведения о получении грантового 
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финансирования могут быть получены в зависимости от выбранного приоритетного 

направления в соответствующем Кластере Фонда «Сколково». 

 

Дополнительная информация о реализации проектов по исследованиям и разработкам в 

Сколково доступна по ссылке: http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx 

 

Все коммуникации с Фондом «Сколково» (включая официальные документы) могут 

осуществляться как на русском, так и на английском языке. 

 

По любым вопросам касательно деятельности Фонда «Сколково» Вы можете обращаться 

к Юрию Хаханову (тел.: +7 985 7700365, e-mail: YKhakhanov@sk.ru). 
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