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Бизнес центр 
«Галерея» 

Корпус № 3A (мокрые лаборатории)

Пешеходная галерея

Корпус № 3B 
(офисы, ИТ лаборатории)

 Зона  № 3С  
(подземная часть)

1-я очередь

2-я и 3-я очередь

Здание, в котором будем работать 



Офисы – 17 400 м²
Лаборатории и ЦКП – 18 000 м²
Переговорные и аудиториум -  4 483 м²
Общественное питание и ритейл – 4 554 м²
Атриум – 8 815 м²
Логистика и вспомогательные помещения – 
41 674 м²

Общая площадь 
95 246 м²

Простор и 
функциональность



Sk
Несущая способность:

• до 500 кг/м² межэтажные перекрытия 

• до 1000 кг/м² первый этаж на фундаментной плите 

• до 1500 кг/м² подвал

Основные характеристики
Стандарт LEED Silver
Высота потолков в чистоте – 4,5 м



• Наличие узла розлива жидкого азота 

• Центральная подача осушенного сжатого воздуха 

• Критерий уровня вибрации в лабораториях- NIST VC-A 

• Возможно использование в лабораториях умеренных количеств 
взрывопожароопасных, горючих и вредных химических веществ M   

Технологические возможности



Офисы

• Офисные блоки с открытой 
планировкой от 57 м² 

• Качественная отделка «под ключ» 

• Широкополосный канал связи 

• Современные климатические системы



• Модульный тип организации  

• Минимальная площадь модуля - 57 м² 

• Критерий уровня вибрации - NIST VC-A 

• Температура: 22+/- 1°С; относительная влажность: 
45+/-10% 

• Центральная подача осушенного сжатого воздуха 

• Возможность работы с химикатами, 
медпрепаратами, а также  другими субстанциями, 
требующей применения воды, вентиляции и 
специализированных трубопроводов 

• Возможность размещения специальной 
лабораторной мебели и оборудования 

• Центральная подача воды типа ASTM Type IIB 
Reagent Grade

Лаборатории



Инфраструктура 
для работы и жизни 

Кафе и столовые
Торговая галерея
Социальная инфраструктура
Зоны отдыха и общения

SkКонференц-зал 
Переговорные комнаты
Демонстрация рабочих прототипов
Гостевой Wi-Fi



SkРежим работы 
24/7 
Служба ресепшн
Круглосуточная охрана
Система контроля доступа

Клининговые услуги

Здание адаптировано 
для работы людей 
с ограниченными возможностями

Творите и созидайте 
в любое время

Две просторные 
перехватывающие парковки 
для автомобилистов



3 км от МКАД
30-40 мин из центра 
Москвы на автомобиле

Как добраться
личным транспортом 

Заезд на территорию 
через Сколковское и 
Минское шоссе



Общественным транспортом 

Славянский  
бульвар

№818

№867 ст. Трёхгорка 
(30 мин)Кунцевская

№27
Белорусская

№1147
Тропарёво



F.A.Q.Как арендовать

К дате ввода в эксплуатацию заключите 
основной договор аренды

Выберите помещение, максимально подходящее 
для Вас

Заключите предварительный договор аренды

1 
2 
3 



SkSkолько стоит

Офисы и IT-лаборатории – 
16 200* руб. за 1 кв.м./год, 
вкл. НДС и эксплуатационные услуги

Мокрые лаборатории – 
16 500* руб. за 1 кв.м./год,
вкл. НДС и эксплуатационные услуги

* Предварительные ставки аренды



Георгий Полоз
Начальник отдела 
взаимодействия  
с Участниками  
по вопросам размещения

К кому 
обратиться

☏ +7 495 956 00 33
     доб. 2253

✉ technopark@sk.ru

mailto:GPoloz@sk.ru?subject=


Возможности 
экосистемы  

Мероприятия

Инвесторы
Партнёры Сервисы

Продвижение

Венчурные фонды Лаборатории

Консультационный центр

Менторы
Фонд «Сколково»



Sk• Ведение бухгалтерского учета

• Решение всех юридических вопросов

• Подбор персонала

• Маркетинговые услуги

• Центр интеллектуальной собственности 

• Визово-миграционная поддержка

• Видеоконференции Cisco

• Лицензионно-разрешительная деятельность

• Специальные предложения от партнёров

Сервисы
по обслуживанию бизнеса



Sk
• Образовательные программы Открытого Университета 

Сколково и Startup Launchpad

• Встречи с инвесторами, венчурными фондами: Клубы 
бизнес-ангелов, Shuttle-сессии с венчурными инвесторами

• Клубы друзей кластеров

• Научно-технические семинары, конкурсы и др

• Визиты представителей российских и зарубежных СМИ

• Приемы официальных российских и зарубежных 
делегаций и деловые визиты

Мероприятия
Взаимодействие с участниками экосистемы  
и освещение своего проекта



SkКонсультации 
и поддержка экспертов

• Консультации по вопросам получения статуса Участника 
«Сколково» и привлечения грантового финансирования

• Консультации с экспертами Таможенно-финансовой 
компании Сколково и Центра интеллектуальной 
собственности Сколково

• Взаимодействие с венчурными фондами

• Прямой контакт с ключевыми партнерами Фонда «Сколково» 

• Участие в программах акселерации 

• Общение с менторами и бизнес-тренерами



Центры 
коллективного 
пользования

23 ЦКП
будут размещены  
в Комплексе «Сколково»

2 х 

6
Междисциплинарные

3 х 

2 х 

4 х 

Профильные ЦКП
ориентированы на форсайты кластеров

6
Индустриальные



Направления 
технологических сервисов

Промышленный дизайн, опытное производство и изготовление 
малых партий деталей сложной формы, инженерно-техническое 
сопровождение, точная механика, сварка, лазерная резка, литье, 
3D сканирование и реверс-инжиниринг, печать из пластиков, 
фотополимеров и порошков металлов, приборостроение, 
производство электронных узлов, встраиваемое ПО, испытания 
прототипов, численное моделирование изделий и их свойств, 
бережливое производство, автоматизация процессов 
производства, инженерия поверхности и нанесение 
функциональных покрытий.

1. Прототипирование



Направления 
технологических сервисов

3D анализ структуры и состава композитных материалов, руд и 
минералов,  компонентов электронных схем, катализаторов, 
защитных покрытий, теплоизоляционных, высокотемпературных 
наноструктурированных материалов, топлива.

2. Материаловедение



Направления 
технологических сервисов

Исследования внутренней структуры и свойств образцов, 
химический и молекулярный анализ веществ, измерение 
поглощения и трансформации солнечного света, повышение 
эффективности тонкопленочных солнечных элементов, 
испытания в реальных условиях окружающей среды, 
циклические испытания источников тока и 
суперконденсаторов.

3. Метрология



Направления 
технологических сервисов
4. Биомедицинские сервисы

Доклинические исследования
Доклинические исследования лекарственных средств с 
использованием вивариев, отработка технологий лечения на основе 
cтволовых и зрелых клеток, противораковые диагностикумы и 
лекарственные средства, иммунология, клеточные и генные технологии, 
ОМИКс биология и биоинформатика, структурная биология белков.

Клинические исследования
Клинические исследования, CRO и управление проектами, 
фармаконадзор, медицинские статьи, управление данными и 
статистика, консалтинг в сфере методологии и особенностей 
регулирования стандартов фарминдустрии.



Иллюстрации 
Как это будет  



офисы

офисы

офисы 

лаборатории

офисы

лаборатории

офисы

лаборатории

Типовой этаж



С высоты птичьего полета  











Технопарк «Сколково»
Тот самый Технопарк, который все так долго ждали

tp.sk.ru
+7 (495) 956 00 33


