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Научные Центры

Индустриальные 
Партнеры

Фонды и 
институты 
развития

ППТ

Международные 

акселераторы
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ЭКОСИСТЕМА КЛАСТЕРА

https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1121812
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1121870
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1121797
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1121091
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1122473
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1122560
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1122391
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1110234
https://navigator.new.sk.ru/navigator/#/orn/1122828
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партнеров 

и клиентов

39

1953

2311

20
Добыча

и переработка

нефти, газа

Передача, 

распределение

и хранение энергии

Строительные 

технологии, 

«умный город»

Промышленное 

оборудование

и роботы

Новые материалы

и покрытия, 

аддитивные 

технологии

Сенсоры

и датчики

12
Авиакосмические 

технологии, БПЛА, 

навигация

15
Телеком

42
Cloud и Big Data 

технологии

46
IoT – «Интернет 

вещей»

25
Финансовые 

технологии и 

розница

16
Устройства 

в медицине

17
Фармацевтические 

технологии

10
Сельское хозяйство 

и переработка отходов

170

Экосистема Сколково для BIM

€200+ млрд
выручка

~20
BIM решения

Участники Сколково ~ 3000 компаний
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Сколково – оператор программы грантовой поддержки внедрения зрелых 
решений в области «сквозных» технологий и технологий ИИ

Корпорации Разработчики ПО

Промышленные компании

 Получение гранта в размере до 

50% от затрат на внедрение 

проектов цифровой 

трансформации своей 

компании

 Грант от 20 до 100 млн рублей

 Внедряемая технология должна 

иметь потенциал 

масштабирования

 Цифровое решение по 

основным производственным 

процессам

Российские разработчики ПО и ПАК

 «Сквозные» цифровые технологии:

 инженерное ПО

 системы управления

 системы планирования ресурсов (ERP)

 системы управления клиентами и кадрами

 системы сбора, хранения задач, 

обработки, моделирования данных

 робототехника и другие

 ИИ:

 компьютерное зрение

 обработка естественного языка

 интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений и другие

Сколково

 Оператор программы 

 Поиск пары «заказчик-исполнитель»

 Экспертиза проектов

 Объем средств субсидии более 

16 млрд рублей до 2022 года

 В IV кв. 2019 – 2020 году Фондом одобрено 

16 проектов на >1 млрд рублей

Кастомизация и 

внедрение

Программа в рамках постановления Правительства РФ от 03.05.2019 г. № 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии

в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий»



5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО "РАДУГА« (Skyeer)

РЕШЕНИЕ
Облачная платформа для контроля и управления объектов

строительства и горной добычи на основе геопространственных и

проектных данных (2D, 3D), включает:

• мультироторные и планерные бпла с различными типами сенсоров

и возможностью установки высокоточных GNSS-приемников;

• Оперативная обработка данных съемки с целью получения

ортофотоплана, 3D модели;

• Интеграция GIS и CAD-файлов клиента для эффективного

совместного анализа данных

• Автоматическое детектирование изменений

• Клиенты компании:

О КОМПАНИИ

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Пример интерфейса

Нефтебаза “Гладкое” в Ленинградской области на протяжении

полугода находилась под ежедневным мониторингом в платформе

SKYEER для соблюдения сроков выполнения работ
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТ. ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ «ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ»

SAREX

РЕШЕНИЕ
Платформа для управления строительными проектами на

основе технологии «цифровых двойников», адаптированная

для внедрения в крупных компаниях и применимая на всем

жизненном цикле проекта

Цифровые двойники создаются на основе 20+ источников

инженерных данных, таких как лазерное сканирование,

аэромониторнг, данные с видеокамер и GPS-трекеров

• 35+ выполненных проектов, 21 000 Га оцифровано

• Внедрения на крупнейших в РФ инфраструктурных

проектах - Амурский ГХК, ЧерМК, месторождение

«Мессояха», Яковлевский ГОК, Карельский окатыш

О КОМПАНИИ ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Аналитические инструментов системы Sarex

Экономический эффект на объектах

может составлять до 600 млн. руб. в

год за счет своевременного

выявления несоответствий

проектной документации и

пресечения случаев завышения

сметы, а также заблаговременного

прогнозированич рисков отставания

проекта от сроков за счет анализа

цифрового двойника
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ

АйБиКон-Проект

РЕШЕНИЯ
Решения в области реализации масштабных проектов

капитального строительства и реконструкции крупных

технологических производств:

• управление проектами капитального строительства;

• информационное моделирование объектов капитального

строительства (BIM);

• информационное сопровождение строительства и

эксплуатации объектов капитального строительства

• Среди заказчиков компании крупные промышленные

предприятия:

О КОМПАНИИ

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

Стойленский ГОК
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Платформа для работы СМУ

Цифровой инжиниринг

• Сквозная интеграция данных

• Синхронизация данных при выходе рабочей документации

• Автоматическая проверка закупки материалов в 

соответствии с проектом

• Контроль сроков строительства

• Контроль общего бюджета проекта

• Интеллектуальные алгоритмы под бизнес-процессы целевого 

сегмента, из 13 модулей под все подразделения СМУ

• Оптическое распознавание документации

О КОМПАНИИ

• Клиенты:

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

внедрение модулей системы под индивидуальные  бизнес-процессы 

компании

Ключевое преимущество: 

100-процентное совпадение созданных RPA в программе с 

реальным бизнес-процессом и документооборотом предприятия 

нефтегазовой и нефтехимической промышленности

Рабочий стол руководителя для перераспределения ресурсов при 

отставании сроков строительства

РЕШЕНИЕ

https://digital.engineering

https://digital.engineering/
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Платформа для проектных работ и цифровых моделей строительства

Цифровая платформа ПИРС и БИМИТ

• Среда общих данных и комплексное решение для 

Заказчиков и проектных организаций: биржа проектов, 

управление процессом проектирования, подбор и оценка 

стоимости материалов и оборудования, создание и 

управление цифровым двойником здания – ЦП ПИРС и 

БИМИТ. 

• Платформу используют как онлайн инструмент заказчики и 

исполнители проектно-изыскательских работ, производители 

и поставщики материалов и оборудования

О КОМПАНИИ

• Проектная организация полного цикла: выполняет весь комплекс 

работ от изысканий до готового проекта в течение 13 лет. 

• Спроектировано более 1000 объектов в 30 регионах России.

• Разработчик Цифровой платформы ПИРС и БИМИТ

• На платформе более 3000 пользователей 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Платформа в рабочем режиме. На сегодняшний день на 

платформе более 3000 пользователей, выполнено более 80 

проектов в 15 регионах страны.

Экономический эффект от внедрения ЦП ПИРС достигает до 

20% стоимости строительства. 

Эффект складывается за счет сокращения непроизводственных 

затрат, своевременного контроля процессов проектирования, 

строительства и поставки материалов и оборудования, 

экономии стоимости проектных работ и стоимости материалов и 

оборудования за счет организации конкурентной среды. 

Интерфейс рабочего пространства платфомры

РЕШЕНИЕ

https://pirs.online/

https://pirs.online/
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Исследования надежности зданий и сооружений методом конечных элементов

ЛИРА СОФТ

Расчетный комплекс для численного исследования надежности 

зданий и сооружений методом конечных элементов. В том 

числе для сейсмического проектирования.

• Интеграция с большинством программ для строительного 

проектирования. Двусторонние связи с Revit, Tekla Structure, 

Plaxis 3D, Model studio, Renga

• Модульная структура ПО. Дополнительные модули для 

сложных и нестандартных расчетов.

• Преобразование конечно-элементной модели в 

архитектурную

О КОМПАНИИ

• Клиенты и партнеры

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Проектирование генеральных планов

Результаты: 

• повышение производительности работы проектировщиков по 

расчету строительных конструкций

• улучшение качества разработки и оформления проектной 

документации в AutoCAD

• Существенная автоматизация разработки на основе 

формирования цифровой 3D модели рельефа, теперь в компании 

готовы предоставлять ее проектировщикам в качестве 3х-мерной 

подосновы проектирования

Реконструкция объекта незавершенного

строительства

РЕШЕНИЕ

ЖК Две столицы

https://infars.ru/software/product/pk-lira-10/

https://infars.ru/software/product/pk-lira-10/


11

КОЛЛЕКТИВНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

VR Concept

Программное обеспечения для коллективной 

работы с цифровыми двойниками в 

виртуальной реальности, позволяющего 

решать индустриальные задачи и задачи 

обучения в виртуальной реальности. 

Коллективные обсуждения в VR без 

ограничения количества участников.

О КОМПАНИИ

• SpinOff компании VE Group, на рынке с 2013 года

• Участие в CeBit, Hannover Messe, Art VR Days и др.

• Поддержка платформы Windows Mixed Reality 

• Получение гранта Microsoft в размере $120 тысяч

• Выручка за 2017 составила 34.3 млн рублей 

• Команда из 18 специалистов выпускников лучших 

университетов  страны. 

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Газпромнефть – внедрение инструмента дистанционного 

согласования виртуальных моделей при проектировании НПЗ

Результаты: 

• Экономия времени на обучение (экспресс обучение работе с ПО 

—1 день)

• Визуализация 3D-моделей из САПР за 1-5 минут в зависимости 

от детализации модели

• ИТСК (дочернее предприятие «Газпром нефть») использует VR 

Concept для организации совещаний в виртуальной реальности 

между офисами, а также для проведения макетных комиссий и 

проверки данных от проектировщиков

Модель НПЗ в виртуальной комнате

РЕШЕНИЕ

BIM модель в виртуальной комнате

BIM модель города 

https://youtu.be/Cwt1Nz3GZBY

• Старт работы за 2 минуты

• Импорт CAD и BIM

• Широкий функционал в VR

• Визуализация в масштабе 1:1

• Без программирования

https://youtu.be/Cwt1Nz3GZBY
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

SODIS LAB

РЕШЕНИЯ
SODIS BUILDING M – мониторинг конструкций и

технического состояния здания в реальном времени

SODIS BUILDING FM – цифровой двойник здания,

позволяющий контролировать эффективность

строительства и эксплуатации

SODIS DOCS – облачная система подготовки проектной

документации, позволяет создавать, редактировать и

выпускать документации с любого устройства

• 500+ проектов выполненных проектов

• Внедрения на крупнейших в РФ инфраструктурных

проектах – Лахта Центр, Москва-Сити, Березовская

ГРЭС, Ахмат Тауэр, центральный олимпийский стадион

Фишт, стадион Лужники, Чаша Олимпийского огня,

горнолыжный комплекс Горная карусель (Сочи),

трамплинный комплекс Русские горки (Сочи), ледовая

арена Шайба (Сочи), Российская государственная

библиотека, Московская соборная мечеть, стадион

Лужники

О КОМПАНИИ

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Аналитические инструменты системы Sodis Lab для «Лахта Центра»

Создание для «Лахта Центра» систем мониторинга инженерных

систем, проект инженерно-технических мероприятий гражданской

обороны, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, и автоматизированной

системы мониторинга деформации состояния объекта,

включающих в себя более 2 800 датчиков


