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Предложения для всех компании -
резидентов 

Бесплатный доступ к CRM Online 
Microsoft Dynamics® CRM — это мощный инструмент для управления 

взаимоотношениями с клиентами. Он повышает продуктивность 

сотрудников внутри и вне организации и облегчает взаимодействие 

отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов с помощью 

современных технологий, интегрированных в единую рабочую среду. 

Ключевые результаты использования Microsoft Dynamics CRM: 

 снижение стоимости привлечения новых клиентов, высокое 

качество маркетинговых данных и возможность анализа 

возврата на маркетинговые инвестиции; 

 сокращение цикла и стоимости продажи, управление воронкой продаж, увеличение 

количества закрытых сделок; 

 увеличение продаж существующим клиентам, снижение стоимости обслуживания 

клиентов, повышение их удовлетворенности и лояльности. 

Каждая компания-резидент Сколково имеет возможность бесплатно использовать весь 

предлагаемый сервисом Microsoft Dynamics CRM Online функционал для работы со своими 

клиентами и партнерами в течение 3 лет, для количества рабочих мест от 1 до 5.  

Для того, чтобы получить доступ к системе необходимо обратиться к Ольге Платоновой  

(Технопарк «Сколково») по электронному адресу OPlatonova@sk.ru. 

Узнать больше о Microsoft Dynamics CRM можно на сайте http://crm.dynamics.com/ru-ru/. 

Бесплатное присоединение к партнерской сети Microsoft Partner 

Network 
Компании-резиденты «Сколково» могут бесплатно присоединиться к партнерской сети Microsoft 

Partner Network на уровне «Участника Сообщества», что позволит им получать услуги бизнес-

консультирования и размещать информацию о своей компании в онлайн-каталогах 

«Майкрософт». Присоединившись к Microsoft Partner Network компания сможет: 

• повысить уровень профессионализма своих сотрудников на интернет-курсах по деловой и 

технической тематике (большинство курсов предоставляются бесплатно). 

• Получить доступ к адаптируемым маркетинговым кампаниям и бесплатной службе 

технической поддержки через интернет. 

mailto:OPlatonova@sk.ru
http://crm.dynamics.com/ru-ru/
https://partner.microsoft.com/rus/program/memprepareforthenetwork#2
https://partner.microsoft.com/rus/program/memprepareforthenetwork#2
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• Кроме того, компания будет указана в интернет-каталогах Майкрософт, и о ней узнают тысячи 

потенциальных клиентов по всему миру. 

Узнать больше о программе и бесплатно присоединиться можно на сайте 

https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/pages/Membership/overview.aspx#2 

Доступ к широкому спектру ПО для внутреннего использования на 

льготных условиях с помощью Microsoft Action Pack 
Резиденты «Сколково» могут оформить подписку на Microsoft Action Pack (MAPS) и получить 

доступ к широкому спектру ПО для внутреннего пользования, включая лицензии на Windows 8 

Pro, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Exchange Server 2013 Standard,  

Microsoft SharePoint Server 2013 и целый ряд других продуктов Microsoft по льготной цене, а также 

бесплатную техническую поддержку. Стоимость Microsoft Action Pack составляет всего $329. 

Резиденты «Сколково», деятельность которых связана с разработкой ПО, могут воспользоваться 

специальной подпиской Microsoft Action Pack Development and Design, что позволит им получить 

доступ к необходимым ресурсам для разработки и тестирования своих решений. 

Узнать Больше  о программе и приобрести Microsoft Action Pack можно на сайте 

https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/pages/Membership/action-pack-subscriptions.aspx  

Предложения для компании  ИТ кластера 

Безвозмездные гранты Фонда посевного финансирования Microsoft 
Фонд был создан в декабре 2010 года для поддержки стартапов в 

отрасли информационных технологий. Для этих целей Фонд 

предоставляет гранты (безвозмездные субсидии) компаниям и 

индивидуальным разработчикам, обеспечивает представление 

перспективных проектов профессиональным инвесторам, 

работающим на российском рынке, а также привлекает технологических экспертов к помощи 

компаниям, создающим продукты на технологиях Microsoft.  

Фонд работает только с ИТ-компаниями и разработчиками, находящимися в России и 

предоставляет гранты в размере от 30 до 100 тыс. долл. США на создание или доработку 

тиражируемого программного продукта или интернет-сервиса (SaaS). Отбор проектов проходит 

ежеквартально. С подробностями можно ознакомиться на странице Фонда: http://www.ms-

start.ru/rusfund.  

 

https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/pages/Membership/overview.aspx#2
https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/pages/Membership/action-pack-subscriptions.aspx
https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/Pages/Membership/action-pack-dev-design.aspx
https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/pages/Membership/action-pack-subscriptions.aspx
http://www.ms-start.ru/rusfund
http://www.ms-start.ru/rusfund
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Бесплатный доступ к Windows Azure в рамках программы BizSpark 

Windows Azure — это облачная платформа Microsoft. 

Использование облачной платформы позволяет стартапу быстро 

запустить собственное решение, не задумываясь об 

инфраструктуре хостинга и управлении собственных серверов. 

Windows Azure позволяет размещать решения, созданные с 

помощью технологий .NET, PHP, Pyhton, Java, node.js и других. 

При этом Windows Azure обеспечивает необходимое количество ресурсов в зависимости от 

потребностей каждого конкретного стартапа. 

В рамках программы Microsoft BizSpark (подробнее о программе ниже) компании-резиденты 

Фонда Сколково могут получить до 1500 вычислительных часов Windows Azure в месяц на все 

время участия в программе.  

Узнать подробнее о Windows Azure можно на сайте http://windowsazure.com. 

Подробности о программе можно узнать на сайте www.ms-start.ru/BizSpark. 

Бесплатный доступ к лицензионному программному обеспечению с 

помощью программы BizSpark 
Microsoft BizSpark – международная программа для стартапов, которая позволяет бесплатно 

получить: 

 доступ к новейшему лицензионному ПО 

Microsoft для целей разработки, тестирования 

и коммерческого хостинга продуктов, 

приложений и сервисов на все время участия в 

программе, а также профессиональную 

техническую поддержку; 

 доступ для разработчиков (developer accounts) к Windows Store и Windows Phone Marketplace 

на год; 

 облачный хостинг в Windows Azure (1500 вычислительных часов в месяц) на все время 

участия в программе; 

 доступ к информационным ресурсам Microsoft и партнеров Microsoft для стартапов. 

В программе может зарегистрироваться любой стартап, который строит бизнес на 

разрабатываемом им программном обеспечении (тиражируемый программный продукт или 

интернет-сервис (SaaS). На момент регистрации в программе стартап должен быть в этом бизнесе 

не более 5 лет и иметь годовой доход не более 500 тыс. долл. США.  Срок участия в программе – 3 

года. С подробностями можно ознакомиться на странице BizSpark www.ms-start.ru/BizSpark.  

http://windowsazure.com/
http://www.ms-start.ru/BizSpark
http://www.ms-start.ru/BizSpark


Комплексное предложение «Microsoft» для компаний-резидентов Фонда «Сколково» стр. 5 

Дополнительные ресурсы Windows Azure для «облачных» стартапов 

– программа BizSpark Plus 
Microsoft BizSpark Plus – это программа для «облачных» стартапов с высоким потенциалом, в 

рамках которой участнику предоставляется грант размером 60 тыс. долл. США в виде ресурсов 

Windows Azure. В программу могут попасть как компании, уже вышедшие на рынок, так и 

компании, разрабатывающие продукт, которые в силу специфики бизнеса заинтересованы в 

облачном хостинге и обладают перспективами экспоненциального роста бизнеса 

(аудитории/трафика/объемов данных/выислительной нагрузки). 

Подать заявку на участие в программе можно по адресу rustart@microsoft.com, предварительно 

став участником BizSpark.  

Доступ в международное сообщество стартапов в рамках 

программы BizSpark One 
Microsoft BizSpark One – это программа, формирующая элитное 

международное сообщество стартапов с высоким потенциалом, 

пользующихся приоритетной поддержкой со стороны корпорации 

Microsoft в виде эксклюзивных программ и ресурсов по 

продвижению. В программу могут попасть компании на стадии 

роста, реализующие свой продукт или сервис на платформе Microsoft и претендующие в 

перспективе на роль мировых лидеров  в своем рыночном сегменте/нише.  

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-

start/support.aspx. 

Программа индивидуальной работы со стартапами Microsoft Startup 

Accelerator 
Microsoft Startup Accelerator  – программа индивидуальной работы 

со стартапами, призванная ускорить создание ими приложений на 

платформе Microsoft и помочь им с продвижением данных 

приложений. Отобранные в программу компании пользуются 

приоритетной поддержкой со стороны российского офиса Microsoft 

в виде технических и консультационных ресурсов, а также ресурсов по продвижению. 

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-

start/support.aspx. 

mailto:rustart@microsoft.com
http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-start/support.aspx
http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-start/support.aspx
http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-start/support.aspx
http://www.microsoft.com/ru/ru/ms-start/support.aspx

