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Центр сертификации и стандартизации
ЦЕЛЬ

оказание участникам инновационного центра «Сколково» комплекса консультационных и профессиональных
услуг в области технического регулирования в режиме одного окна

3 КЛЮЧЕВЫХ СЕРВИСА
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30 ВИДОВ УСЛУГ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА: БОЛЕЕ 20
ЛАБОРАТОРИЙ ЭКОСИСТЕМЫ СКОЛКОВО

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ И
ДОКУМЕНТЫ
РАЗРАБОТКА ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИИ

РЕЗИДЕНТЫ СКОЛКОВО + ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система добровольной сертификации
ЦЕЛЬ

Подтверждение заявленных свойств и характеристик инновационной продукции,
которая напрямую не попадает под действия утвержденных Технических регламентов
Таможенного союза

Декабрь, 2018 г. – регистрация в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
Системы добровольной сертификации инновационной продукции (Система зарегистрирована)
III кв. 2019 г. - аккредитация первого в «Сколково» Органа по добровольной сертификации инновационной
продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Выдача собственного сертификата соответствия на продукцию на
основании испытаний, проведенных в испытательных лабораториях
Технопарка «Сколково» и Сколковского института науки и технологий

 Подтверждение требований ТУ или улучшенные характеристики продукта
по сравнению с аналогом

Зарегистрирована в Росстандарте
(рег. № РОСС RU.Ж2026.04СКЛ0)

ВОЗМОЖНОСТИ

 Участники имеют Знак качества
 В «Сколково» есть корпоративная Система сертификации

 Прямое подтверждение для инвесторов и потребителей
качества и заявленных характеристик продукции
резидентов

Экспертный пул Фонда «Сколково»
По состоянию на 31 декабря 2018 в
экспертный пул Фонда «Сколково» было
включено 792 экспертов
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Качественный состав экспертного пула:
>120 кандидатов наук
>240 докторов наук
>103 эксперта со степенью PhD западных
университетов
15 членов-корреспондентов и академиков РАН
>150 топ-менеджеров и основателей компаний
Более 30% экспертов – зарубежные специалисты
Мнение эксперта о соответствии заявок соискателей
требованиям Фонда является решающим фактором
при принятии решения о присвоении статуса
участника проекта
 Обладает ли продукт существенным потенциалом
коммерциализации?
 Обладает ли создаваемый продукт конкурентными
преимуществами на мировом рынке?
 Является ли проект теоретически реализуемым и не
противоречащим научным принципам?
 Насколько компетенции команды могут способствовать
успешной реализации проекта?

Эксперты
Научные
Технические

Бизнес
Экспертиза

12 000+
проектов, прошедших
экспертизу

60 000+
экспертных
заключений за 5 лет

Сервис коммерческой экспертизы
С 2016 года Фонд «Сколково» оказывает услуги экспертизы проектов третьим лицам на
коммерческой основе.
Ключевые заказчики:
Экспертиза проектов НТИ
Экспертиза Технологических конкурсов НТИ
7 программ займов
Экспертиза проектов, направленных на внедрение передовых
технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств.
Экспертиза соответствия деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства и (или) реализуемого ими инвестиционного
проекта критериям отнесения к Стартапу.

Коммерческая
экспертиза

27
заказчиков

500+
проектов с 2016 г.

Целевые группы
заказчиков:
 ФОИВы
 Институты развития
 Крупные корпорации
 Венчурные фонды

Корпоративные заказчики (корпоративные акселераторы, конкурсы, инвестиционная оценка)
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 Стартапы

