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Что такое
технологические 
сервисы?
Центры коллективного пользования (ЦКП) Технопарка 
«Сколково» - это профильные компании, которые оказывают 
широкий спектр услуг в области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, а также тестирования 
опытных образцов продукции. 

Технологические сервисы значительно ускоряют 
исследования, разработки и коммерциализацию их 
результатов.
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Основные 
направления 
исследований

Прототипирование

Метрологические исследования

Биомедицинские услуги

3D быстрое прототипирование
Точная механообработка
Приборостроение и разработка 
электроники

Функциональные покрытия
Промышленный дизайн
Численное моделирование и 
вычислительные технологии

Микроанализ
Материаловедение
Оптоэлектроника

Квантовая оптика
Нефтехимия и оргсинтез
Химические исследования

Микрофлюидика 
Доклинические исследования
Клинические исследования

Молекулярная и клеточная 
диагностика
Биобанкирование

Испытательный центр
Механические испытания
Климатические испытания
Циклические испытания

Ресурсные испытания
Техническая экспертиза
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100+ 
заказов 
от компаний-участников 
уже выполнено в ЦКП 
Технопарка «Сколково» 

20%
повторных 
обращений

Современное 
оборудование 
и новейшее ПО 
на уровне ведущих 
мировых университетов 
и исследовательских 
центров

Высокая квалификация 
персонала

Проведение 
персональных 
демо-работ

Организация семинаров 
по перспективным 
методикам

Заказы Участников 
проекта «Сколково» 
отрабатываются 
в приоритетном 
порядке
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Перечень 
Центров коллективного пользования
по направлениям 
исследований

Прототипирование
Центр прототипирования и дизайна МГТУ «МАМИ»   10
Нанотехнологический центр композитов   11
КРИТБИ   12
Студия дизайна Арт-ап   13
Плакарт    14
Эсто-вакуум   15
Дана Инжиниринг   16
Нэшнл Инструментс Рус   17
Томский РЦКП   18
Авангард    19
Российский Квантовый Центр   31
Т-Сервисы   20
МЦКП «Недра»   33
ЛЛЛДизайн   21
Карфидов Лаб   22
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Метрологические сервисы

Биомедицинские сервисы

Испытательные центры

Системы для микроскопии и анализа   26
Томский РЦКП   18
МЦКП «Недра»   33
Технопарк «Слава»   27
Телеком-СТВ   28
НТЦ Тонкоплёночных технологий в энергетике при ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе   29
Институт проблем химической физики РАН   30
Химпарк Н. Тагил   32

Институт физиологически активных веществ РАН   36
Инновационные фармакологические разработки   38
Экзактэ Лабс   37
Медитокс Рус   39
НИИ Митоинженерии МГУ   40
Ифарма   41
СибГМУ   42
ПраймБиоМед   43
Национальный Биосервис   44

Ромет   48
Нанотехнологический центр композитов   11
МЦКП «Недра»   33
Товарищество энергетических и электромобильных 
проектов   49
НТЦ Тонкоплёночных технологий в энергетике при ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе   29
Технопарк «Слава»   27
НТЦ «Сотис»   50
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Прототипирование

Инженерная лаборатория

Быстрое 3D-прототипирование

Приборостроение
Промышленный дизайн
Инженерия поверхностей и функциональные покрытия

Разработка электроники

Встраиваемые системы

Разработка конструкторской документации

Точная механообработка
Разработка 3D моделей

Разработка высокотехнологичного вакуумного 
оборудования для напыления, травления и осаждения

Разработка базового программного обеспечения 
и аппаратных устройств 

Производство деталей из композиционных 
материалов

Пр
от

от
ип

ир
ов

ан
ие
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ООО «Центр прототипирования и 
дизайна МГТУ «МАМИ»»
Технологии Трехмерной печати и Трехмерного моделирования. Имеющееся 
оборудование позволяет изготавливать прототипы из дерева, полистирола 
и оргстекла, мягких материалов (алюминий, магний, латунь), создавать 
трехмерные сканированные изображения объектов не менее 5 мм в высоту, 
создавать инженерные 3Д-модели любой степени сложности, разрабатывать 
конструкторскую документацию по ЕСКД.

Имеющееся оборудование для 3Д-печати 
и 3Д-гравировки позволяет изготавливать 
прототипы:
• демонстрационные;
• функциональные;
• мастер-модели для прямого литья, а 

также литья в силиконовые и резиновые 
формы;

• мастер-модели для вакуумной формовки.

Материалы, из которых изготавливаются 
прототипы:
• фотополимер разных марок, в т.ч. 

воскосодержащие предназначенные 
для изготовления мастер-моделей для 
прямого литья;

• АБС-пластик;
• ПЛА-пластик;
• резиноподобный пластик;
• полистирол и оргстекло,
• дерево;
• мягкие металлы (алюминий, магний, 

латунь).

www.rp-center.com

3D-сканирование 
физического обьекта / 
продукта

Разработка 3D моделей по 
эскизам, чертежам

Прототипирование 
( 3Д печать ) фотополимера

АБС-пластика 

ПЛА-пластика

Инжиниринг

RP&D
center

rpskolkovo@rp-center.com

Контактная 
информация

3D
 п

ро
то

ти
пи

ро
ва

ни
е

Москва

+7 (910) 484 47 72
Борис Сапрыкин
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ООО «Нанотехнологический центр 
композитов»
Изготовление опытных образцов, проведение испытаний, производство 
серийной продукции радиоэлектронного и электротехнического 
оборудования

ООО «НЦК» специализируется на 
разработке и запуске  производства 
изделий из ПКМ для различных отраслей 
промышленности: энергетики, строительства, 
судостроения, автомобилестроения, 
телекоммуникаций, товаров народного 
потребления. Наноцентр оказывает полный 
комплекс инжиниринговых услуг, включающих: 
• разработку технологий;
• проведение проектных работ; 
• расчет и моделирование, 

прототипирование; 
• лабораторные испытания;
• выпуск малых серий продукции

www.nccrussia.com

Сопровождение научных 
исследований и опытно-
конструкторских работ в 
области композиционных 
материалов

Оказание услуг по 
механической обработке

Оказание услуг по 
проведению испытаний в 
лаборатории

Прототипирование

Оказание услуг по 
производству изделий 
из полимерных 
композиционных 
материалов (ПКМ)

+7 (495) 775 46 94 
доб. 7010
arannev@nccrussia.com

Контактная 
информация

Москва

Алексей Раннев
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КГАУ «КРИТБИ»
Изготовление сложной технологической оснастки, изготовление уникальных 
прецизионных деталей с точностью 2мкм, изготовление деталей на 5-осных 
станках, реверс-инжиниринг механических и электронных устройств для 
импортозамещения

Центр прототипирования КРИТБИ
по техническим характеристикам
и функциональным возможностям
является лидером отрасли 
прототипирования, не уступающим по 
оснащению ведущим университетам и 
научным центрам России и зарубежных 
стран. Здесь выполняются заказы 
резидентов бизнес-инкубатора, так и 
сторонних предприятий.

www.kritbi.ru

3D- сканирование объектов 
сложных геометрических 
форм

Высокоточная обработка 
заготовок больших 
размеров (до 10 метров в 
длину)

Обработка 
электроэрозионным 
оборудованием 
проволочного и прошивного 
типов с точностью до 1 
микрона

Контактная 
информация

3D
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Красноярск

jbiplane@gmail.com
Валерий Рутковский
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ООО «Студия Дизайна Арт-Ап»
Компания Арт-Ап обладает десятилетним опытом в сфере разработки и 
создания изделий. За это время было реализовано более 400 проектов в 
самых разных областях - от носимых гаджетов до серьезной транспортной 
техники. 

Разработка промышленного дизайна 
изделий:
• Предпроектные исследования;
• Разработка дизайн-проекта изделия;
• Построение трехмерных моделей 

деталей;
• Инженерно-технологическая 

проработка деталей изделия, 
подготовка тех. документации на 
проект по ЕСКД;

• Прототипирование (3D-печать), 
изготовление рабочих образцов и 
выставочных макетов изделий;

• Технологическая подготовка 
изделия к серийному производству;

• Прочностные, тепловые 
аэродинамические расчеты;

• 3D-сканирование;
• Сопровождение производства и 

авторский надзор;
• Производство малых и крупных 

серий изделия.

www.art-up.ru

Медицинское оборудование

Потребительские товары и 
электроника

торговое оборудование

телекоммуникационные 
приборы и специализированные 
устройства

оборудования связи, 
электротехнической продукции

Корпуса и приборов 
специализированного 
назначения, станков и 
оборудования, инструмента

Средства транспорта различного 
назначения, спец.техники

Упаковка, тара, cувенирная 
продукция, мебель и аксессуары

Контактная 
информация

Москва

info@art-up.com
Алексей Кутяев
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ЗАО «ПЛакарт»
Современные технологии обработки поверхностей методами 
газотермического напыления и наплавки покрытий из наноструктурированных 
материалов. Газотермическое напыление, плазменная и лазерная наплавка 
позволяют эффективно защитить оборудование от таких проблем, как 
абразивный и ударный износ, коррозия, кавитация, гальваническая и 
межкристаллидная коррозия.

На данный момент компания ЗАО «Плакарт» 
уже более 20 лет развивает современные 
технологии обработки поверхности 
методами напыления и наплавки и предлагает 
разработку технологии и нанесение 
покрытий из:
• металлов: алюминий, цинк, медь, никель; 

сплавов: на основе железа, никеля, 
кобальта, олова, бронзы, латуни, монель, 
инконель, хастелой; 

• керамики: оксиды алюминия, титана, 
циркония; 

• металлокерамики: карбиды вольфрама, 
карбиды хрома  

Подбор функциональных 
покрытий с оптимальными 
эксплуатационными 
свойствами для защиты 
деталей от агрессивных сред, 
абразивного износа, кавитации, 
коррозии и др.

Выполнение работ по нанесению 
функциональных покрытий как 
на собственных производствах, 
так и на территории заказчика

Проектирование и поставка 
комплексов оборудования для 
нанесения покрытий

Разработка технологических 
процессов для нанесения 
функциональных покрытий

Разработка, подбор и поставка 
порошковых материалов

ф
ун

кц
ио

на
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www.plackart.com

Контактная 
информация

Москва

+7 (495) 565 38 83
a.krasavin@plackart.com

Александр Красавин
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ООО «ЭСТО-ВАКУУМ»
ЦКП занимается проектированием производством и обслуживанием 
вакуумно-технологического оборудования для технологий нанесения и 
травления тонких пленок, применяемых в микроэлектронике, микромеханике 
и других областях.

Технологические направления компании:
• Напыление
• Травление
• Термическая обработка
• Фотолитография

Компанией разработаны и успешно 
выпускаются 4 серии вакуумного 
оборудования, за 10 лет было произведено и 
поставлено более 100 единиц оборудования. 
Более двух лет функционирует Центр 
Технологических Услуг для отработки 
технологий и выпуска продукции малыми 
сериями, который имеет постоянную 
загрузку оборудования.

ООО «ЭСТО-Вакуум» является 
правообладателем 3 товарных знаков и 6 
патентов на изобретения.

Проектирование и 
производство вакуумно-
технологического 
оборудования (Нанесение, 
травление тонких пленок, 
вакуумные печи).

Отработка технологий и 
мелкосерийный выпуск 
продукции в собственном 
технологическом центре.

Гарантийное и 
послегарантийное 
обслуживание вакуумно-
технологического 
оборудования собственного 
производства, а так же 
других производителей.

ф
ун

кц
ио
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www.esto-vacuum.ru

Виктор Гусев
+7 (495) 981 91 69 доб.120

Контактная 
информация

Москва

gusev@esto-vacuum.ru
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ООО «Дана Инжиниринг»
Подготовка конструкторской документации любой сложности, инженерные 
расчеты на прочность, сопряжение, а так же детальный анализ моделей, 
численное моделирование физических процессов. Подбор технологического 
оборудования для комплектации производственных линий. Проектирование 
и производство вакуумного оборудования малыми партиями. Изготовление 
компонентов для плазменного осаждения и ассистирования. Полный цикл 
проектного менеджмента.

• Высокий уровень инженерных кадров
• Парк современного 

металлообрабатывающего оборудования
• Компетенции в различных отраслях: от 

приборостроения и вакуумной техники 
до авиастроения

• Спроектированы и изготовлены 
экспериментальные устройства 
резидентам Сколково

• Изготовлено множество прототипов для 
резидентов.

Инженерный консалтинг

Услуги металлообработки

Модернизация производств

Инженерные и 
производственные услуги

Помощь в изготовлении 
прототипов

Проведение НИР/ОКР

Ин
ж

ен
ер

ны
й 

це
нт

р

www.danaeng.ru/

Виктор Караваев
+7 (916) 486 27 84

Контактная 
информация

Москва

karavaev@danaeng.ru
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рООО «Нэшнл Инструментс»
Разработка и производство аппаратно-программных средств для 
автоматизации измерений, диагностики, управления и моделирования в 
широком спектре приложений. Решения, предоставляемые компанией, 
позволяют автоматизировать тестирование, испытание, осуществить контроль 
производства самого высокотехнологичного оборудования в таких сферах 
как  медицина, энергетика (включая солнечную), автомобилестроение, 
авиационно-космическая промышленность и др. 

Имеющееся в центре коллективного 
пользования оборудование позволяет:
• Использовать универсальные 

измерительные комплексы для 
тестирования аналоговых, цифровых, 
цифро-аналоговых и ВЧ узлов на 
частотах до 26 ГГц 

• Использовать самые современные 
технологии модульных приборов 

• Проводить тестирование в ручном 
и автоматическом режимах с 
использованием NI LabVIEW и NI Test 
Stand

• Разрабатывать и использовать 
встраиваемые платформы с ПЛИС для 
быстрого прототипирования ваших 
устройств 

• Применять в своих разработках 
современные высокопроизводительные 
одноплатные системы и системы на чипе 

• Использовать среды разработки под 
Windows Embedded, Linux RT

• Программировать ПЛИС в графической 
среде NI LabVIEWwww.ni.com

Разработка, 
прототипирование и 
комплексное тестирование 
радиоэлектронных 
устройств

Создание малогабаритных 
встраиваемых систем

Программирование, 
моделирование и 
тестирование в единой 
графической среде 
разработки NI LABVIEW

Контактная 
информация

Москва

+7 (903) 615 72 80
artem.ivanisov@ni.com

Артём Иванисов
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Томский региональный центр 
коллективного пользования томского 
государственного университета 
Ежегодно научные группы Томского государственного университета 
выполняют научно исследовательские, опытно-технологические и опытно-
конструкторские работы с использованием оборудования ТРЦКП. 

• Материаловедение. Комплексные 
исследования  по физике и физико-химии 
материалов: исследование поверхности 
и объема образцов, качественные, 
количественные и структурные 
исследования.

• Сорбционные и каталитические 
исследования.

• Изучение электромагнитных 
характеристик природных и 
искусственных материалов 
радиоволновыми методами.

• Физика ионосферы и 
электромагнитная экология.                                                                                                                                        
Получение изделий с различными 
свойствами из наноструктурированных 
материалов, получение нанопорошков. 

• Высокопроизводительные вычисления.
• Экология, генетика и 

охрана окружающей среды.                                                                                                                                           
Исследование количества и природы 
химических компонентов. 

• Промышленный (технологический) 
инжиниринг;

• Проектно-конструкторские расчеты 
и 3D моделирование: ANSYS и AN-
SYS CFX, пакет программ FECO, пакет 
программ GRASP, пакет программ 
INVENTOR;

• Прототипирование (изготовление 
натурных образцов и макетов).

ckp.tsu.ru

Приоритетные направления 
развития науки, технологий 
и техники, к которым 
относятся результаты 
научных исследований:

• «Индустрия наносистем 
и материалов»

• «Рациональное 
природопользование»

• «Живые системы»

Кира Алексеенко
ckp@mail.tsu.ru

Контактная 
информация
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каООО «Авангард»
Оказание услуг механической обработки с использованием современнного 
металлообрабатывающего оборудования

Компания имеет большой опыт изготовления 
деталей из инструментальных сталей, 
специальных конструкционных сталей, 
тиановых сплавов, алюминиевых сплавов, 
магниевых сплавов.  

Мы изготавливаем детали для различных 
отраслей промышленности (авиастроение, 
точное приборостроение, горнодобывающая,  
металлургия, медицина).  

www.avangardmet.ru

Силовые детали для 
авиастроения

Корпуса точных приборов

Формообразующий 
инструмент (штампы, 
пресс-формы, модельная 
оснастка)

Изготовление сложных 
деталей на заказ

Изготовление прототипов

Контактная 
информация

Подольск

vgvizdev@avangardmet.ru
Владимир Гвоздев
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ЗАО «т-сервисы»
Применение численного моделирования позволяет существенно сократить 
сроки создания новых изделий, уменьшить число натурных испытаний и 
следовательно повысить конкуретноспособность создаваемых изделий и 
технологий. 

Чисенное моделирование и 
высокопроизводительные вычислительные 
технологии:
• Решение научных и инженерных задач 

методами численного моделирования.
• Решение задач многокритериальной 

оптимизации.
• Создание расчетных методик.
• Верификация результатов расчетов.
• Совместное участие в научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работах.

• Предоставление вычислительных 
программно-аппаратных ресурсов.

• Консалтинговые услуги

www.t-services.ru

Гидрогазодинамика и  
прочностные расчеты

Горение, 
быстропротекающие 
процессы и молекулярная 
динамика

Сопряженные задачи, 
оптимизация и 
верификация

Численные методы и 
параллельные вычисления

Контактная 
информация

Москва
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www.t-services.ru
 Группа компаний «Т-Платформы»

+7 (495) 956 54 90 доб. 1081
gurgen.arutunyan@t-services.ru

Гурген Арутюнян
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ООО «ЛЛЛДизайн»
Комплексная разработка предметов для массового производства: изучение 
внедряемой технологии, исследование рынка конкурентов и предпочтений 
потребителей, разработка концепции предмета, вариантов дизайн-проекта, 
проверка совместимости предмета с внедряемой технологией, первичное 
usability-тестирование; создание инженерного проекта (разработка узлов, 
деталей, расчет нагрузок и других физических воздействий) и прототипов, 
определение технологий производства, запуск и контроль циклов 
производства, разработка бренда (включая упаковку товара)

Предметы lllooch разработаны российскими 
дизайнерами и произведены в России. 
Для их производства и обработки 
используются самые современные методы, 
натуральные природные материалы. 
Товары lllooch проходят контроль качества 
на каждом этапе создания – от прототипа 
до готового изделия. Мы гарантируем 
исправную работу каждого товара и 
осуществляем сервисную поддержку всей 
продукции.

www.lllooch.ru

Промышленный дизайн

контрактное изготовление 
опытных образцов 
приборов, устройств

Контактная 
информация

Москва
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+7 (495) 215 16 72
v.zykov@lllooch.ru

Василий Зыков
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ООО «Карфидов Лаб»
Конструирование сложной техники как для потребительского сектора, так и 
для оборонной промышленности. Разработка наукоемких продуктов вплоть 
до выпуска конструкторской документации.

Команда ООО «Карфидов Лаб» это 
сплоченный коллектив промдизайнеров 
и инженеров-конструкторов, решающих 
нестандартные задачи на стыке различных 
дисциплин для российских промышленных 
компаний: 
• Проектирование отдельных узлов и 

механизмов, оборудования, приборов;
• Разработка оболочек и корпусов, в том 

числе реализация пылевлагозащищенных 
конструкций;

• Разработка математических моделей 
адаптивных параметрических 
конструкций;

• Оптимизация конструкции с точки 
зрения материалоемкости, прочности и 
прочих требуемых параметров;

• Разработка математических 
моделей  поверхностей со сложной 
конфигурацией, в том числе поверхности 
А-класса;

• Разработка принципиальных 
электрических схем и разводка печатных 
плат, разработка электронных узлов и 
компонентов;

• Компьютерное моделирование 
технологических процессов МКЭ;

• Работа с конструкторской 
документацией, ГОСТами;

• Промышленный дизайн: тренд-
исследование, быстрые скетчи, дизайн-
стратегия, рендеринг, визуализация 
концепции

www.karfidovlab.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

РОбОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

АВИАЦИЯ

ОБОРОННАЯ ТЕХНИКА

Контактная 
информация

Москва

+7 (925) 835 59 20
dv@karfidovlab.ru

Дмитрий Васильев
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Метрологические 
исследования

Первоклассное научно-исследовательское 
оборудование

Передовые методики
Решение сложных аналитических задач

Физико-химические исследования

Микроскопия (оптическая, рентгеновская, 
электронная, корреляционная) 

Измерения параметров фотоэлектрических 
преобразователей

Материаловедение

Исследование процессов нефтехимии

Квантовые симуляторы
Интегрированная фотоника

Полупроводниковые технологии

Виртуальное моделирование
Оптоэлектроника
Фотовольтаика

Измерения параметров фотоэлектрических 
преобразователей
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ООО «Системы для микроскопии и 
анализа»
Лаборатория оснащена современными системами для оптической, растровой, 
ионной, просвечивающей микроскопии, а также рентгеновской томографии 
высокого разрешения, трехмерной микроскопии, фотоэлектронной 
спектроскопии, анализа частиц методом прямого определения размеров, 
элементного микроанализа. Мы ведем научно-исследовательскую 
деятельность, оказываем широкий спектр сервисных, инжиниринговых и 
аналитических услуг, высокое качество которых подтверждено ведущими 
инновационными компаниями и организациями.

Центр коллективного пользования выполняет 
НИР и НИОКР сервисы с использованием 
методов  световой, электронной и 
рентгеновской микроскопии,  а также 
рентгеновского микроанализа, включая: 
• Рентгеновскую микротомографию
• Растровую электронную микроскопию 

высокого разрешения
• Растровую ионную микроскопию 

(фокусированный ионный пучок)
• Корреляционную конфокальную 

микроскопию
• Рентгеновскую фотоэлектронную 

спектроскопию
• Сканирующую 

микрорентгенофлуоресцентную 
спектроскопию

• Сканирующую аналитическую 
высокоразрешающую просвечивающую 
электронную микроскопию

• Световую микроскопию
• Анализ концентрации, формы и размера 

частиц
• Обработку баз данных изображений с 

помощью специализированного ПО 
• 3D моделирование и и расчет 

параметров

www.microscop.ru

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы 

Научно-методическое 
сопровождение 
технологического процесса

Входной и выходной 
контроль качества 
продукции и материалов

Анализ отказов (причины 
брака)

Обучение специалистов 
заказчика

Контактная 
информация

Москва

shklover@microscop.ru
Владимир Шкловер
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Технопарк «Слава»
ЦКП ОАО «Технопарк Слава» специализируется в области нанотехнологий 
и наноматериалов, а именно, метрологии наноматериалов (тонких пленок, 
наночастиц, нанокомпозитов).

ЦКП ОАО «Технопарк Слава» создан для 
удовлетворения потребностей малых и 
средних предприятий, разрабатывающих и 
выпускающих продукцию с использованием 
нанотехнологий и наноматериалов. 
Таким образом, главной задачей ЦКП 
ОАО «Технопарк Слава» является не 
проведение фундаментальных исследований, 
а выполнение прикладных НИР и ОКР по 
разработке новой продукции, входной 
контроль качества сырья и выходной 
контроль качества продукции. Эти 
задачи обусловили состав приборов и 
оборудования ЦКП.

• Определение размеров наночастиц
• Определение толщины и 

равномерности толщины нанослоев и 
нанопленок по площади образца

• Определение оптических свойств 
тонких слоев и пленок

• Определение износостойкости красок, 
лаков, наливных полов

• Измерение электрических свойств 
материалов

• Изучение топологии поверхности 
различных материалов на нано- и 
микро- уровне

www.technopark-slava.ru

Входной и выходной 
контроль продукции

Характеризация продукции 
в нано и микро диапазоне 
с использованием 
аналитического 
оборудования

Ресурсные испытания

Контактная 
информация

Москва

+7 (495) 332 86 55
chmutin@technopark-slava.ru

Игорь Чмутин
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заО «телеком-ств»
«ЗАО «Телеком-СТВ» предоставляет участникам проекта «Сколково» 
сервисы по измерению параметров фотоэлектрических преобразователей и 
др. 

Основная специализация ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ» – электронное 
материаловедение, полупроводниковые технологии. 

• Измерение параметров 
фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП) и их модулей                                                          

• Измерение содержания кислорода и 
углерода в кремниевых пластинах и сли
тках                                                                                 

• Измерение объемного или 
эффективного времени жизни 
неравновесных носителей заряда в 5 
точках в полупроводниках 

• Измерение распределения времени 
жизни неравновесных носителей заряда 
по поверхности пластин, торцевых 
поверхностях слитков и боковой 
поверхности псевдоквадратных слитков                                                                                                              

• Локализация утечек на кремниевых 
структурах, фотоэлектрических 
преобразователях и модулях ФЭП 
методом фотолюминисценции                                                                                

• Измерение фотопотенциала на 
барьерных структурах и структурах с 
диэлектрической изоляцией (кремний на 
сапфире)              

• Загрязнение частицами кремниевых 
пластин диаметром до 150 мм                                                                                                                       

www.telstv.ru

Разработка контрольно-
измерительного и 
технологического оборудования                                                 

Разработка технологий 
изготовления и производство 
кремниевых пластин                                                                    

Разработка технологий 
изготовления и производство 
солнечных элементов и модулей 
солнечных элементов          

Разработка и изготовление  
устройств с электропитанием на 
основе солнечной энергии                                                

Проектирование и строительство 
солнечных электростанцийот 1 
КВт до 5 МВт 

Контактная 
информация

Москва, Зеленоград

zverolovlev@gmail.com
Владимир Звероловлев
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ООО «НТЦ тонкопленочных технологий 
в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе»
Исследования по фотовольтаике, поглощения и трансформации солнечного 
света, новых материалов и функциональных покрытий. Исследования 
повышения эффективности тонкопленочных солнечных элементов и 
влиянии на нее окружающей среды. Сопутствующие инженерные решения 
и аналитические работы, включая нанесения покрытий, исследование 
поверхности, комплексную спектрометрию, измерение эффекта Холла, 
климатические измерения. 

Сопровождение научных 
исследований и опытно-
конструкторских работ в 
области фотоэлектрических 
преобразователей солнечного 
излучения:
• Создание тонкопленочных 

структур;
• Натурные измерения и 

испытания;
• Исследование оптических 

и электронных свойств 
материалов и покрытий, включая 
исследование поверхности и 
комплексную спектрометрию;

• Сопутствующие инженерные 
решения.

технология производства 
высокоэффективных 
тонкоплёночных гетероструктурных 
солнечных элементов на основе 
кремния. 

Разработка эффективных 
технических решений по 
мембранной очистке и рекуперации 
специальных технологических 
газов

Разработка и применение 
новых наноструктурированных 
материалов и покрытий в солнечной 
энергетике и микроэлектронной 
промышленности

www. tf-tc.ru

Контактная 
информация

Санкт-Петербург

a.bazeley@hevelsolar.com
+7 (812) 240 44 68

Антон Базелей

оп
то

эл
ек

тр
он

ик
а



30

ФГБУН Институт проблем химической 
физики РАН
Является уникальным ЦКП, имеющим возможность проводить опытно-
технологичесие работы в области нефтехимии. Оснащен технологическим 
и аналитическим оборудованием ведущих мировых производителей 
(Parr, BuchiGlasUster, Haake, Pilodist, Perkin-Elmer, Malvern и др.). Обладает 
оригинальными методиками отработки химических процессов, тестирования 
катализаторов, пробоподготовки и анализа. Включен в реестр ЦКП 
Минобрнауки России.

Сопровождение научно-
исследовательских и опытно-
технологических работ в области 
создания процессов нефтегазохимии:
• Отработка ключевых стадий 

химико-технологических 
процессов (реакции в емкостных 
аппаратах при давлении до 
150 атм.; автоматическая 
дистилляция образцов заказчика 
и реакционных смесей)

• Синтез опытных партий веществ 
и материалов

• Тестирование катализаторов
• Пробоподготовка, химический 

анализ
• Подготовка специалистов на базе 

оборудования ЦКП

Гидрогенизационная глубокая 
переработка тяжелых нефтей и 
остатков

Разделение и глубокая химическая 
переработка легкого углеводородного 
сырья с использованием прямого 
парциального окисления, мембранных 
и каталитических технологий

Глубокая переработка 
возобновляемого и нетрадиционного 
углеводородсодержащего сырья

Разработка новых процессов 
получения полимеров, олигомеров 
и каучуков с регулируемыми 
свойствами

Создание нового поколения 
полимерных композиционных 
материалов

www.icp.ac.ru

Контактная 
информация

Черноголовка

isedov@icp.ac.ru
Игорь Седов
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ООО «Международный центр квантовой 
оптики и квантовых технологий»
Основной тематикой РКЦ являются фундаментальные и прикладные 
исследования в области квантовой физики.

• Механообработка деталей с 
применением универсальных 
станков токарно-фрезерной 
группы. 

• Изготовление деталей 
небольшими партиями. 

• Теоретические, 
экспериментальные прикладные 
исследования в области 
квантовой оптики, квантовых 
материалов, квантовой 
информатики, квантовых 
технологий. 

• Исследования управления 
взаимодействия света с 
веществом, в том числе 
квантовые нанофотоника и 
наноплазмоника. 

• Исследования квантовых свойств 
различных материальных 
объектов, от ультрахолодных 
атомов до искусственных мета-
материалов, с целью создать 
состояния вещества с новыми 
свойствами.

Квантовые симуляторы и 
интегрированная фотоника

Магнитооптика, плазмоника и 
нанофотоника

Когерентная микрооптика и 
радиофотоника

Квантовая поляритоника

Квантовая оптика

Сильно-коррелированные 
квантовые системы

Сверхпроводящие квантовые цепи

Передовая фотоника

Точная механообработка и 
производство деталей

rqc.ru

Контактная 
информация

Москва

bg@rqc.ru
+7 (495) 280 12 91

Борис Григорьев
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АО УК «химпарк Н. Тагил»
ЦКП оснащен современным лабораторным и технологическим 
оборудованием, а также располагает уникальными методиками исследований, 
что  позволяет обеспечить достижение поставленных задач с максимальной 
точностью. Также ЦКП имеет возможность не только оказывать 
аналитические услуги, но и предоставлять возможность для локализации 
ОПУ резидентов Технопарка, обеспечивая промышленную и экологическую 
безопасность, предоставляя необходимые энергоресурсы и оказывая услуги 
по утилизации отходов.  

Сопровождение научных и 
исследовательских работ в области 
анализа физико-химических свойств 
веществ с возможностью локализацией 
производства:
• Предоставление услуг 

аналитической лаборатории;
• Натурные измерения и испытания;
• Апробация ОПУ;
• Размещение производств на 

площадке Индустриального парка.

Газовая хроматография 
органических веществ

Жидкостная хроматография

Термогравиметрический анализ 
(ТГА)

ИК спектрометрия

www.icp.ac.ru

Контактная 
информация

Черноголовка

isedov@icp.ac.ru
Игорь Седов
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Межвузовский центр коллективного 
пользования «Региональный научно-
производственный комплекс «Недра»»
Инновационный центр, созданный при Уфимском государственном 
нефтяном техническом университета и имеющий в своем составе ряд 
комплексных оборудованных лабораторий. Одной из задач Центра 
является организация и проведение комплекса мероприятий по контролю 
качества металла и сварных соединений химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов при изготовлении, монтаже, 
ремонте, техническом диагностировании и в процессе эксплуатации согласно 
инструкциям, положениям, правилам и другим директивным материалам. По 
данному направлению функционирует лаборатория, специализирующаяся на 
оказании услуг в области разрушающего контроля.

• Проведение испытаний конструкционных 
материалов методами разрушающего 
контроля  

• Исследования физических полей 
конструкционных материалов, 
подверженных термосиловому 
воздействию

• Проведение испытаний конструкционных 
материалов на коррозионную стойкость

• Исследование структуры и свойств 
строительных материалов (бетоны, 
цементы, растворы, металлы)

• Исследование и реализация 
наноматериалов для ремонта и 
восстановления строительных конструкций, 
зданий и сооружений

www.nedra.rusoil.net

техническая экспертиза

Контактная 
информация

Уфа

+7 (347) 243 17 75
ynaumkin@mail.ru

Евгений Наумкин
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Биомедицинские 
сервисы

Доклинические и клинические исследования

Разработка и исследования инновационных 
лекарственных средств и биологически активных 
веществ 
Соответствие международным требованиям

Микрофлюидика
Молекулярная и клеточная диагностика

Виварии
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ФГБУН «Институт физиологически 
активных веществ» РАН
Центр проводит исследования в области неклинических лабораторных 
исследований объектов, содержащихся в пестицидах, косметической 
продукции, лекарственных средствах для медицинского применения, 
лекарственных средствах для ветеринарного применения, пищевых и 
кормовых добавках, а также в химических веществах промышленного 
назначения

В исследованиях используются  трансгенные 
и нокаутные линии мышей, разработанные 
совместно с лабораторией Нобелевского 
лауреата Мартина Эванса, Кардиф, 
Великобритания.

Оценка острой токсичности 

Изучение субхроническоой 
и хронической токсичности 

Изучение мутагенности 
(исследования in vitro, in 
vivo) 

Изучение 
иммунотоксичности

Изучение аллергенности

Изучение репродуктивной 
активности

Оценка канцерогенной 
опасности

Фармакокинетика

www.ipac.ac.ru

Контактная 
информация

Черноголовка

+7 (496) 524 35 67
alex.kinzirsky@ipac.ac.ru

Александр Кинзирский
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ООО «Экзактэ лабс»
Экзактэ Лабс оснащена современным аналитическим оборудованием: 3 
тандемных масс-спектромета, ВЭЖХ, планшентый ридер. Исследования 
проходят под контролем отдела сопровождения качества, компания успешно 
прошла аудиты зарубежных фармацевтических компаний.

Сопровождение научных 
исследований и опытно-
конструкторских работ в области 
разработки лекарственных средств:
• 1. Проведение доклинических 

исследований (ин витро)
• 2. Поддержка клинических 

исследований (биоаналитика)
• 3. Фармакокинетическое 

моделирование
• 4. Составление регисрационного 

досье

Разработка и валидация 
аналитических методов ( ВЭЖХ, 
ВЭЖХ-МС/МС, ИФА )

Анализ образцов органов и тканей

ФК/ФД анализ

Подготовка документации 
клинических исследований

Проведение теста кинетики 
растворения

www.exactelabs.com

Контактная 
информация

Москва

vasily.kazey@exactelabs.com
Василий Казей
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ООО «Инновационные 
Фармакологические Разработки»
ЦКП ООО «Ифар» представляет собой R&D-центр по разработке, 
доклиническим и клиническим исследлованиям новых лекарственных средств 
с соблюдением требований международных стандартов качества GLP, GCP и 
GMP.

1) Фармацевтическая разработка лекарств: 
разработка технологии получения 
субстанций и лекарственных форм, методов 
контроля качества, нормативных документов, 
досье на регистрацию.
2) Доклинические исследования лекарств 
(специфическая активность in vitro и in vivo, 
общая токсичность, специфические виды 
токсичности, фармакокинетика).
3)  Клинические исследования лекарств 
(разработка документов для получения 
разрешения на проведение КИ, 
организация и проведение  исследований 
биоэквивалентности и терапевтической 
эквивалентности воспроизведенных ЛС,  
исследований клинической эффективности и 
безопасности I, II, III фазы оригинальных ЛС).

www.iphar.ru

Фармацевтическая 
разработка лекарств

Доклинические 
исследования лекарств

Клинические исследования 
лекарств

Контактная 
информация

Томск

gen_dir@iphar.ru
Вениамин Хазанов
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ООО «метидокс»
GLP-cертифицированная лаборатория, проводящая доклинические 
исследования в соответствии со всеми международными стандартами.

Проведение доклинических 
исследований лекарственных 
препаратов и изделий медицинского 
назначения.

Генотоксичность, канцерогенность, 
репродуктивная токсичность

Доклинические исследования 
на экспериментальных моделях 
заболеваний

Разработка и применение 
новых наноструктурированных 
материалов и покрытий в солнечной 
энергетике и микроэлектронной 
промышленности

www.meditox.eu

Контактная 
информация

Москва

sadilek3@gmail.com
Якуб Садилек
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ООО «НИИ митоинженерии мгу»
Виварно-экспериментальный комплекс оказывает широкий спектр услуг 
по изучению и тестированию лекарственных средств на SPF крысах, 
мышах и рыбах: от первичного скрининга препаратов до специфической 
активности. В лаборатории патоморфологии проводятся гистологические 
исследования. Поисковые исследования могут включать в себя различные 
тесты и методики. К ним относятся: однократное и хроническое 
введение веществ (внутрибрюшинно, перорально, подкожно, внутривенно, 
наружно); хирургические операции (телеметрия, катетеризация, резекция 
органов, окклюзия); измерение физиологических параметров (масса, 
потребление корма и жидкостей, метаболизм, физическая сила, давление, 
ЧСС и др.); широкий спектр поведенческих тестов, гистологические и 
патоморфологические исследования, химическая аналитика в рамках 
фармакокинетических исследований.

1) Фармацевтическая разработка лекарств: 
разработка технологии получения 
субстанций и лекарственных форм, методов 
контроля качества, нормативных документов, 
досье на регистрацию.
2) Доклинические исследования лекарств 
(специфическая активность in vitro и in vivo, 
общая токсичность, специфические виды 
токсичности, фармакокинетика).
3)  Клинические исследования лекарств 
(разработка документов для получения 
разрешения на проведение КИ, 
организация и проведение  исследований 
биоэквивалентности и терапевтической 
эквивалентности воспроизведенных ЛС,  
исследований клинической эффективности и 
безопасности I, II, III фазы оригинальных ЛС).

фармакологическая 
активность вещества

безопасность

фармакокинетика

различные виды 
токсичности
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www.vec-msu.ru/

Контактная 
информация

Москва

+7 (495) 939 59 45
Иннокентий Скулачев

info@skq-project.ru
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ООО «ИФАРМА»
Организация и проведение клинических исследований инновационных, 
биоподобных и воспроизведенных лекарственных препаратов российских 
и иностранных производителей в целях государственной регистрации и в 
рамках ММКИ (Фаза 1-4, БЭ, регистрация)

• Разработка программы КИ 
инновационных препаратов от 
первого применения у человека 
до регистрации

• Возможность привлечения 
ведущих российских и 
иностранных экспертов 

• Использование научной базы 
ЦВТ ХимРар (проведение 
биоаналитики, доклинические 
исследования, разработка ГЛФ, 
наработка образцов)             

• Лидирующие позиции на рынке 
клинических исследований 
отечественных инновационных 
препаратов в России (по данным 
АОКИ за 2013 г.)

Оценка возможности проведения 
исследования

Разработка документов 
исследования (Брошюра 
исследователя, Протокол, 
Информированное согласие) 

Получение регуляторных 
разрешений 

Мониторинг исследования

Экспертиза безопасности                                                                                                                                     

Обработка данных и биостатистика

GCP аудиты

Регистрация лекарственных 
препаратов

www.ipharma.ru

Контактная 
информация

Москва

chea@ipharma.ru
Анна Чернуха
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ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России (далее СибГМУ) является не только 
одним из ведущих медицинских Вузов России (по рейтингам Министерства 
здравоохранения), но одним из первых, в котором были реализованы 
международные долгосрочные клинические исследования по изучению 
эффективности и безопасности лекарственных средств. 

Как аккредитованный ЦКП оказывает услуги 
по проведению клинических исследований 
лекарственных средств для медицинского 
применения (I-IV фаз); проведению 
клинических испытаний медицинских 
изделий; разработке документации для 
клинических исследований и клинических 
испытаний. Также ЦКП осуществляет 
подготовку врачей-исследователей по 
тематическому усовершенствованию 
«Надлежащая клиническая практика. Основы 
доказательной медицины и методология 
планирования клинических исследований». 
Наличие многопрофильных клиник (12 
клиник) позволяет проводить клинические 
исследования лекарственных препаратов 
по различным нозологиям (аллергология, 
акушерство и гинекология, неврология, 
пульмонология, педиатрия, кардиология, 
инфекционные болезни, эндокринология 
и диабетология, детская эндокринология, 
гастроэнтерология, и др.)

Клинические исследования

CRO
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www.ssmu.ru

Контактная 
информация

Томск

samoilova_y@inbox.ru
Юлия Самойлова

+7 (3822) 530 127 
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ООО «ПраймБиоМед» 
ПраймБиоМед — научно-производственная компания. Мы аккумулируем 
научные достижения Российских и зарубежных учёных в области 
молекулярно-клеточной диагностики, используем новейшие технологии 
производства, внедряем в практику передовые методы исследований и 
поддерживаем уже существующие.

Мы выпускаем широкий спектр антител для любых целей и методов 
исследования (ИГХ, ИФА, WB, проточная цитометрия) и предлагаем услуги по  
изготовлению антител на заказ.

ПраймБиоМед — первая Российская 
компания, профессионально 
занимающаяся разработкой 
и изготовлением антител для 
диагностики онкологических 
заболеваний. До сих пор эти 
реагенты можно было купить 
только зарубежом. С наших антител 
возможно точно определить является 
ли опухоль доброкачественной или 
злокачественной, её происхождение, 
подобрать препарат подходящий 
имеено этому больному, оценить 
эффективности терапии и даже 
сделать прогноз жизни больного.

Производство антител для 
иммуногистохимии (ИГХ), 
иммуноферментного анализа 
(ИФА), вестерн блоттинга, проточной 
цитометрии и др.

Услуги по производству антител, 
их мечения, определения 
характеристик

Проведение мультиплексного 
анализа. Разработка наборов для 
мультиплексного анализа

www.primebiomed.ru

Контактная 
информация

Москва

grachev@primebiomed.ru
+7 (499) 645 50 45

Алексей Грачев
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ООО «Национальный БиоСервис»
Национальный БиоСервис (НБС) является первым в России коммерческим 
биобанком и биосервисом научно-исследовательского назначения, 
сочетающим в себе репозиторий биологических образцов и ассоциированной 
с ними информации, с коммерческим биосервисом широкого профиля. 
В распоряжении НБС имеется собственная лаборатория, оснащенная всем 
основным оборудованием, необходимым для клеточной и молекулярной 
биологии.

Основные направления деятельности НБС:
• Биобанкирование — создание 

коллекций биообразцов с требуемыми 
характеристиками и аннотацией; 
инвентаризация и ответственное 
хранение;

• Биоаналитика — процессинг 
биологических образцов с выделением 
и охарактеризованием компонентов, 
включая выделение и контроль качества 
нуклеиновых кислот;

• Клеточные культуры — установление 
первичных тканевых и клеточных 
культур, экспансия клеток в стандартных 
или особых условиях; приготовление и 
сохранение кондиционированных сред;

• ДНК/РНК технологии и 
биоинформатика — генотипирование, 
профилирование экспрессии генов, 
дизайн микро- и макрочипов, разработка 
программного обеспечения и анализ 
данных таргетного и полногеномного 
секвенирования;

• Консультации и практикумы — по 
созданию и администрированию 
биобанков, использованию 
биомедицинских баз данных, 
молекулярной и клеточной биологии;

• Тканевые продукты исследовательского 
назначения — разработка и 
производство макрочипов на основе 
панелей нормальных и патологических 
тканей.

Биобанкирование 

Фиксация и сохранение 
биообразцов 

Процессирование биообразцов

Клеточные и тканевые 
культуры

ДНК/РНК-технологии и 
биоинформатика

Консультации
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www.nbioservice.com

Контактная 
информация

Санкт-Петербург

+7 (812) 603 26 09

Олег Гранстрем

Oleg.Granstrem@nbioservice.com
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Испытательные
центры

Климатические испытания

Механические испытания
Ресурсные испытания

Циклические испытания
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ООО «Ромет»
Исследование металлических материалов на предмет соответствия свойств 
предъявляемых заказчиком. Исследование осуществляется с применением 
специальных видов разрушающего и неразрушающего контроля. 

Испытания проводятся в специализированных, аккредитованных 
лабораториях с привлечением высококвалифицированных специалистов.

www.romet-sk.com

Контактная 
информация

Пенза

aarozen@bk.ru
Андрей Розен
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• Производство многослойных и 
биметаллических материалов. 

• Разработка производственно-
технологической документации 
по сварке, пайке и термической 
обработке, стандартов 
организаций и проектов 
национальных стандартов по 
сварке и контролю качества.

• Материаловедческие 
исследования и техническая 
экспертиза.              

• Неразрушающий контроль 
качества изделий, основных и 
сварочных материалов, отливок 
и поковок, сварных соединений 
методами контроля ВИК, УК, ПВК, 
РК, ВК, ТК, контроль содержания 
ферритной фазы.                                 

• Испытания изделий, материалов 
и сварных соединений:  
механические испытания, 
химический (спектральный) 
анализ сталей и цетных сплавов,                                                                                         
измерение твердости материалов,                                                                             
испытания сталей и сплавов на 
стойкость к межкристаллитной 
коррозии, климатические 
испытания (тепло-холод) при 
температуре от минус 70 до 
плюс 100 С.

Получение многослойных и 
биметаллических материалов по 
технологии сварки взрывом

 разработка технологических 
процессов сварки, пайки и 
термической обработки

разработка нормативно-
технических документов по сварке 
и контролю качества

проведение материаловедческих 
исследований и экспертиз

осуществление неразрушающего 
контроля и испытаний изделий

материалов и сварных соединений

+7 (841) 290 04 71
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товарищество энергетических и 
электромобильных проектов
ТЭЭМП оснащен современным лабораторным и технологическим 
оборудованием компаний Digatron, Ekra, Pony, Agilent  и других мировых 
производителей, что  позволяет не только проводить испытания, но и 
создавать и исследовать суперконденсаторы и энергокомплексы  нового 
поколения.

www.teemp.ru

Контактная 
информация

Мытищи

info@teemp.ru
+7 (495) 786 41 65

Денис Зеленин
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Стратегия развития компании 
направлена на реализацию в 
промышленном производстве 
разработанных ООО 
«ТЭЭМП» продуктов и их 
компонентов:
• импульсных 

суперконденсаторов
• энергетических(гибридных) 
• активированных углей 

для электрохимических 
устройтв

• безредукторных 
(энергосберегающих) 
электроприводов, в том 
числе мотор-колёс, а 
также энергокомплексов 
на основе 
суперконденсаторов и/или 
мотор-колес

Энергетические и ресурсные 
испытания электрохимических 
источников тока

обработка полученных 
данных специализированным 
программным обеспечением

климатические испытания, 
механические испытания с 
применением программируемых 
силовых нагрузок
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ООО «Научно-производственный центр 
«СОТИС»
Испытательный центр и системный интегратор в сфере электромагнитной 
совместимости технических средств.

1.Проведение испытаний технических 
средств на
• помехоэмиссию:
• излучаемую;
• кондуктивную (цепи питания и 

управления).
2. Проведение испытаний ТС на 
устойчивость:
• к излучаемым электромагнитным 

полям;
• к помехам по цепям питания и 

управления;
• к магнитным полям.
3. Испытания на устойчивость к 
электростатическим разрядам.
4 Исследование параметров 
электромагнитной обстановки.
5. Техническая защита информации.
6. Аренда измерительного оборудования

www.sotis-ltd.com

Анализ эффективности и
надежности 
радиоэлектронных
средств и космической техники 
в части электромагнитной
совместимости.

Объекты испытаний:
• Космические аппараты
• Системы связи
• Наземные комплексы 

управления
• Радиоэлектронная 

аппаратура
• промышленного и 

бытового назначения

Контактная 
информация

Москва

fedorov@sotis-ltd.com
+7 (905) 555 4245

Андрей Фёдоров
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Как сделать
заказ?
Решили заказать работу в Центре 
коллективного пользования?
1. Зайдите на сайт tp.sk.ru в раздел «R&D 

инфраструктура»
2. Выберите направления исследований и 

работ
3. Найдите подходящие ЦКП
4. Направьте заявку в ЦКП и получите 

предложение

Вы уверены 
в качестве услуг

При отборе компании 
проходят три этапа 
проверки качества

вы платите меньше, 
чем остальные

Скидки для 
Участников Сколково 

от 20% до 50%

Вы цените
своё время

Приоритетный 
порядок обработки 

вашего заказа
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Денис Никитин
Руководитель центра аккредитации ЦКП

+7 (495) 956 00 33 доб. 2509
DNikitin@sk.ru

Роман Уланов
Менеджер проекта по развитию 
НИОКР-сервисов

+7 (495) 956 00 33 доб. 2465
RUlanov@sk.ru

Контактная 
информация

по вопросам 
аккредитации центров коллективного 
пользования и размещения 
лабораторий в Сколково

По вопросам 
использования 
технологичеких сервисов



Офисы и 

лаборатории 
в комплексе «Технопарк «Сколково»

Общая площадь Технопарка 95 246 м². 
Офисы и лаборатории занимают приблизительно 
35 000 м².
Кафе, магазины, переговорные, конференц-залы и др.

Круглосуточный режим работы. Сотрудники могут 
работать в любое удобное для них время. 
Здание соответствует экологическому стандарту 
LEED Silver.

Компании-участники «Сколково», Центры 
коллективного пользования и партнёры Сколково 
под одной крышей.
Крупнейшая площадка для мероприятий и 
нетворкинга.

Простор и функциональность

Комфорт и экологичность

Центр инновационной экосистемы





Комплекс 
«Технопарк «Сколково»

95 246 м2

В+*

Офис
Лаборатория / 
экспериментальная сборка
Складирование 
комплектующих, реактивов, 
готовой продукции

57 м2

Срок сдачи 2016**

Общая площадь
Класс

Подходит для

Минимальная 
площадь

* офисные помещения
** уже можно заключить предварительный 
договор аренды



По вопросам размещения 
офисов и лабораторий

Георгий Полоз 
Начальник отдела взаимодействия с Участниками 
по вопросам размещения 

+7 (495) 956 00 33 доб. 2253
GPoloz@sk.ru

Займи 
своё место 
в Сколково



tp.sk.ru
facebook.com/tp.sk.ru
vk.com/technoparkskolkovo

+7 (495) 956 00 33

Технопарк «Сколково»
г. Москва, Инновационный центр «Сколково», 
ул. Нобеля, 5

Офисный центр «Технопарк»


