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СКОЛКОВО
обладает уникальными компетенциями по работе со стартапами

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ПОРТФЕЛЬ
ПРОШЕДШИХ ЭКСПЕРТИЗУ СТАРТАПОВ
Более 2100 функционирующих бизнесов с
совокупной годовой выручкой свыше 91 млрд руб.

ПОИСК И ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
700 ведущих экспертов оценили 15 000+ заявок от  
стартапов. География – все ключевые  
исследовательские центры РФ

СВЯЗУЮЩЕЕ СВЕНО МЕЖДУ СТАРТАПАМИ
И КОРПОРАЦИЯМИ
200+ проектов прошли подготовку сотрудниками  
фонда и представили проекты индустриальным  
заказчикам в 2018 году

2100 + БИЗНЕСОВ
включая 130 Строительные технологии, «умный
город»
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В СКОЛКОВО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА «SMART CITY»
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ УМНОГО ГОРОДА

Развитие городских сервисов с учетом обратной  
связи от резидентов и гостей ИЦ «Сколково»

Переход на эксплуатацию на базе BIM-моделей:
• Общегородские сети

- Визуальный паспорт системы

- Оценка объемов и стоимости ремонта и обслуживания

- Оперативный анализ состояния и расположения сетей

- Демонстрация систем в режиме реального времени

- Расширенная аналитика

• Здания (объекты Фонда и ДО)

- Визуальный паспорт здания;

- Превентивная эксплуатация;

- Оперативное планирование профилактических  

мероприятий и состояния объекта;

- Оценка объемов и стоимости ремонта;

- Расширенная аналитика.

Развитие сервисов внешних поставщиков на  
территории ИЦ «Сколково»

• Создание площадки для развития стартапов за счет

доступа к городским данным

• Акселерация участников за счет сотрудничества с  

вендорами-партнерами решение резидента  

Сколково - AlphaOpen на базе Cisco City Digital

Platform и Global price list

• Использование решений участников и партнеров  

Cisco, Microsoft, Panasonic, AlphaOpen, ISS, Vision  

Labs, МГСУ Инжиниринговый центр, WGT, ЛИИС  

AXXONSOFT, IRIDIUM Mobile, VOCORD и др.

• Запуск виртуального сервис-провайдера

• Создание единого интегрированного парковочного

пространства на базе уникального технологического  

решения

• Создание инновационной сервисно-

ориентированной городской среды в ИЦ «Сколково»

Дополнительные результаты



РЕШЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ «СКОЛКОВО» ДЛЯ УМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЦИФРОВЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

1. Умные здания и градостроительство
- BIM технологии

- VR / AR инструменты для проектирования
- Cистемы автоматизации зданий и системы «Умный дом»

2. Умное ЖКХ
- Системы онлайн-мониторинга инженерных систем
- Системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов
- Системы контроля работы техники
- Системы контроля и управления заданиями сотрудников
- Технологии повышения энергоэффективности

3. Умная экология
- Системы контроля качества воды
- Системы контроля качества атмосферного воздуха
- Системы управления отходами
- Системы контроля параметров окружающей среды

4. Умная безопасность и т.д.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ ПО SMART CITY
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЦК ПО «УМНОМУ ГОРОДУ»

1. Реализация Проекта Минстроя по Цифровизации городского хозяйства «Умный город»

2. Слабое продвижение технологий «Умного города» (весь рынок формирует Москва, на которую

приходится 93% затрат на решения «умного» города в России, eщё 2% приходится на Санкт-Петербург,  

оставшиеся 5% — на остальные регионы. «Коммерсант» 18.03.2019)

3. Устаревшие и чрезмерное нормативно-правовое регулирование, высокая административная нагрузка на  

государственные структуры. Нет инструментов обратной связи по НПА от Бизнеса

4. Нет возможности проверять и испытывать новые технологии

5. Недостаточное финансирование в городских бюджетах. Отсутствие четко поставленной задачи от  

Городской администрации. Города с население меньше 1 млн. чел. не могут самостоятельно сделать и  

исследование рынка решений, и реализацию комплексных проектов

6. Существующий подход к развитию технологий «Умного города» в большей степени сводится к внедрению  

нескольких сервисов без подробного анализа синергии между сервисами, общего проектирования и  

возможностей по коммерциализации

7. Сложность в формировании квалифицированных специалистов для внедрения решений «Умного города»  

и сопровождения системы в дальнейшем. Сопротивление сотрудников внедрению инновационных  

технологий.

5



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ ПО УМНОМУ ГОРОДУ

Цель создания ЦК - это комплексное развитие рынка решений для «Умных городов», содействие в подготовке  
региональных программ цифрового развития и отраслевых программ цифровизации

Задачи создания ЦК:
1. Устранить фрагментарность существующих применяемых решений для «Умных городов»

2. Разработать комплексный подход к оценке ценности и целесообразности внедрения в каждом городе и регионе современных цифровых сервисов для
получения синергетического эффекта от их применения.

3. Разработать и внедрить единые методики применения комплексных решений, созданных на основе опыта российских и международных лидеров
рынка, включающие: планирование, внедрение и оценку эффективности использования сервисов с обеспечением их регулярного повышения уровня
потребления населением, коммерческими и государственными структурами.

4. Обеспечить разработку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимых для внедрения сквозных цифровых
технологий.

5. Построить функционально-экономическую модель использования различных механизмов финансирования реализации проекта «Цифровой регион»:
гос. поддержка, субсидирование, льготы, гранты, привлечение внешних инвестиций или других мер поддержки развития систем управления
хозяйством регионов и городов по реализации комплексных цифровых решений предоставления сервисов.

6. Повысить уровень компетентности и подготовки сотрудников администраций регионов, городов и муниципалитетов, а также уровня образованности
потребителей сервисов платформы «Умного региона».

7. Обеспечение контроля и качества исполнения контрактов частно-государственного партнерства для предоставления таких услуг как: общественный
транспорт, энерго- водо- газо- снабжение, образование, безопасность, экология, благоустройство территорий и многое другое.

8. Создать совместно с 2-3 регионами Единой Государственной цифровой платформы для контроля и управления хозяйством регионов и городов, с
возможностью последующего подключения к её сервисам новых регионов и городов, но с адаптацией под реальные потребности каждого региона и
города.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ (В ФОРМАТЕ КОНСОРЦИУМА)

Фонд «Сколково»

Администрации городов
заинтересованные в поиске и апробации инноваций в  

области Умных городов

Центр компетенции «Умных городов»

«Открытая лаборатория по инновационным решениям для  
Умных городов» (ОЛ)

Заказы на
инновационные
технологии для
Умных городов

Инновационное развитие
ИТ городов.
Разработка ТТ и ТЗ на
внедрение решений по SC

Предложения по  
корректировке ФЗ и НПА  
по «Умным городам»

Анализ регуляторных
барьеров для выполнения  
требований бизнеса

Размещение сотрудников
и софинансирование ОЛ.

Апробированные инновации по SC
Индустриальные решения

Знание рынка, вовлечение стартапов.  
Независимая экспертиза.
Разработка предложений по ФЗ и НПА  
Грантовая поддержка пилотов. GR.

Запросы по
изменению ФЗ и НПА.

Разработчики и поставщики  
комплексных решений для
«Умных городов». Стартапы Эксперты по  

технологиям
Эксперты  

по НПА

Поиск и вовлечение стартапов.  
Конференции и др. по SmartCity

Финансирование ЦК



ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА КОМПТЕНЕЦИЙ В СКОЛКОВО
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ЦЕНТР МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТНОГО КОНСОРЦИУМА "АВТОДАТА"

Центр межотраслевого проектного консорциума  
"Автодата.Рус“ - формирует национальный массив данных в  
сфере автотранспорта, необходимый для создания новых  
сервисов, обеспечения работы беспилотников и  
совершенствования технологий управления транспортными  
потоками. Среди учредителей консорциума - Министерство  
промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового  
развития РФ, НП "ГЛОНАСС", Роскосмос, Российская  
венчурная компания, инновационный центр "Сколково",  
МФТИ, Сколтех и др.

Инициаторами масштабного проекта стали рабочая группа  
Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет»,  
подведомственная Минпромторгу, и НП «ГЛОНАСС».

Ассоциация участников рынка больших данных (АБД)  
оценивает его объем в России в 10–30 млрд руб. в год; в  
течение пяти лет он может вырасти до 300 млрд руб.  
напоминает «Коммерсантъ».

www.sk.ru

http://www.sk.ru/


Инновационный Центр «Сколково»

143026, г. Москва, ул. Большой Бульвар, 42, стр. 1
+7 495 956 00 33
info@sk.ru

Константин Паршин
Вице-Президент, Исполнительный директор Кластера  
ИТ Кластер
Фонд «Сколково»

KParshin@sk.ru

КОНТАКТЫ

Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни жителей с помощью  
технологии городской информатики.
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