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Заказов выполнено 
в 2018 году

200+

Сумма выполненных заказов 
За 2018 год

₽220 млн.
RND.SK.RU

Единый маркетплейс
для заказа НИОКР услуг у 
аккредитованных 
операторов ЦКП 
Технопарка «Сколково»



Аккредитованных поставщиков
НИОКР услуг

по всей России и СНГ

80+

Сеть аккредитованных операторов ЦКП
Технопарка «Сколково»



RND.SK.RU

o Промышленный дизайн
o 3D прототипирование
o Компьютерный инжиниринг
o Встраиваемые системы управления

и мониторинга
o Разработка электроники и 

приборостроение
o Функциональные покрытия
o Изготовление прототипов
o Точная механообработка

Прототипирование

o Микроанализ
o Материаловедение
o Оптоэлектроника
o Нефтехимия и оргсинтез
o Квантовая оптика
o Химические исследования
o Линейно-угловые измерения 
o Формыи шероховатости

Испытания
o Сертификация

o Механические испытания
o Регистрация, испытания и 

сертификация медицинских изделий
o Климатические испытания
o Циклические испытания

o Функциональные испытания
o Математическое 

моделирование испытаний
o Электромагнитные испытания

o Микробиологические испытания

Биомедицина
o Доклинические исследования
o Клинические исследования
o Генетические исследования

o Биобанкирование
o Стерилизация

o Аналитические исследования в медицине

Метрология



Сеть аккредитованных операторов ЦКП
Технопарка «Сколково»

Единиц уникального 
технологического оборудования

1500+



Сеть аккредитованных операторов ЦКП
Технопарка «Сколково»



Центры компетенций на 
базе региональных 
операторов фонда 
«Сколково»

Сеть аккредитованных операторов ЦКП
Технопарка «Сколково»



Бульвар ЦКП в Технопарке «Сколково»

Технологические участки:
q Раскрой пластика и дерева

q 3D печать
q Формовка композитов

q Слесарный и сборочный участок
q Токарно-фрезерная обработка

q Напыление
q Термообработка
q Сварочный пост

q Производство пресс-форм
q Литье термопласт автоматом

q Электроэрозия



Аренда лабораторной мебели

Высококлассная лабораторная мебель в долгосрочную аренду 
для участников Проекта и партнеров.

Пакет услуг включает: 
ü Подбор оптимальной конфигурации лаборатории
ü Сборку и установку мебели
ü Сервисное обслуживание мебели

От заказа до готовой лаборатории – 1-2 недели



Skbiolab
Биомедицинский 
Хакспейс

400 кв.м. лабораторий коллективного 
доступа для lifescience проектов

Быстрое
прототипиро

вание
ЧПУ станки

Микроэлектр
онная пайка и 
тестирование

Hardware hackspace
Робототехнический

Хакспейс



Технологический консалтинг

Помощь в поиске необходимого оборудования и компетенций

Подбор лучшего предложения и гарантия качества

Помощь в преодолении технологических барьеров в разработке и коммерциализации технологии

ü Обширная база аккредитованных поставщиков технологических сервисов для широкого спектра задач

ü Помощь в подборе поставщика и сопровождение в процессе заключения и исполнения сделки

ü Возможность покрывать затраты на НИОКР за счет микрогрантовФонда «Сколково»

ü Отправка быстрого запроса предложений группе поставщиков за минуты

ü Открытые тарифы и прозрачное ценообразование

ü Заказчик получает предложения от нескольких поставщиков и сам выбирает с кем будет работать

ü Решение технологических задач на всем жизненном цикле проекта: от прототипа до серийного производства

ü Технологический аудит и due diligence для сделок с инвесторами
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Заказ технологических сервисов – RND.SK.RU

Удобный и быстрый поиск информации по 
услугам и оборудованию, фильтрация и отбор 
поставщиков

RND.SK.RU Конкурсная процедура отбора поставщика, 
пользователь сам выбирает победителя

Мультиплатформенный умный помощник для 
подбора поставщика и формирования заказа

Мобильная версия

Поддержка пользователей через онлайн-чат

Персональный менеджер по НИОКР



RND.SK.RU для Заказчиков НИОКР услуг

RND.SK.RU

Институты 
развития
и 

Фонды

Корпорации
и 

инвесторы

Частные 
компании



ü Бэкофисдля аутсорсинга НИОКР
ü Снижение капитальных затрат и затрат на работу 

проектной команды
ü Бенчмаркинг, быстрая сравнительная оценка 

различных задач по разработке
ü Поиск меж-и мультидисциплинарныхрешений с 

использованием технологий от стартапов на 
различном уровне зрелости

ü Эффективный трансфер технологий
ü Повышение продуктовой отдачи от вложений
ü Ускоренная доработка новых технологий для 

внедрения в производство

RND.SK.RU для Заказчиков НИОКР услуг
Корпорации и инвесторы



Институты развития и Фонды

ü Вместо ФОТ получателя поддержки 
финансируется услуга профессионального 
поставщика

ü Снижение риска нецелевого расходования 
средств

ü Прозрачные движения средств от получателя 
поддержки до конечного исполнителя

ü Прозрачная система отбора
соисполнителей проекта

ü Снижение капитальных затрат
ü Бенчмаркинги прозрачное 

ценообразование

ü Квалифицированные поставщики с 
релевантным опытом

ü Патентная чистота, поставщики не 
претендуют на созданную 

интеллектуальную собственность
ü Использование лучших технологий в 
процессе научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ

RND.SK.RU для Заказчиков НИОКР услуг

Повышение эффективности 
целевого финансирования НИОКР и 

снижение рисков

Повышение шансов на успешное 
завершение НИОКР проекта и 
коммерциализацию результатов



Спасибо за внимание!

Русанов Роман
Первый заместитель генерального директора

ООО«Технопарк «Сколково»
RRusanov@sk.ru


