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Состязание будет проводиться под кон-
тролем со стороны крупнейших игроков 
рынка, среди которых ОАО “ФСК ЕЭС”, ГК 
“Росатом”, ОАО “ТВЭЛ”, ОАО “ОЭК”, ООО “Си-
менс”, ОАО “Газпром”, ОАО “ТНК-ВР”, ОАО 
“Газпром нефть”, ООО “СИБУР”, ОАО “Евро-
СибЭнерго”, ОАО “МОЭК”, ОАО “ИНТЕР РАО 
ЕЭС”, ОАО “ОМЗ” и др. Прием документов 
для участия в конкурсе впервые будет мак-
симально пролонгирован и займет целых 
5 месяцев: с 12 марта по 12 августа 2013 года. 
Организаторы надеются, что за столь дли-
тельный срок претенденты на победу смогут 
наиболее качественно оформить свои проек-
ты и представить их в лучшем свете. 

В состав экспертной комиссии, которая 
займется оценкой поступивших заявок, вой-
дут представители крупнейших энергети-
ческих и нефтегазовых компаний России. 
Результаты конкурса будут объявлены с 28 
августа по 11 сентября нынешнего года, 
победитель получит от Фонда “Сколково” 
грант в размере 5 миллионов рублей, а так-
же возможность продолжения разработки 
инновационного проекта и его последую-
щей практической реализации при помо-
щи “Сколково”. Помимо этого, компании - 
партнеры конкурса заявили о готовности 
предоставить дополнительную поддержку 
наиболее заинтересовавшим их проектам. 
Согласно условиям, в отборе может принять 
участие любая компания или инициативная 
группа, чья концепция пройдет предвари-
тельную экспертизу в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к содержанию и 
оформлению документации для получения 
компанией статуса “участник инновацион-
ного центра “Сколково”.

Напомним, в прошлом году Кластер энер-
гоэффективных технологий уже проводил 
конкурсные отборы инновационных про-
ектов в области энергосетевого хозяйства, 
генерации возобновляемой энергии, ЖКХ, 
нефтегазового сектора, а также генерации 
электрической и тепловой энергии. На каж-
дый из этих конкурсов поступило от 46 до 
90 заявок. Поскольку тематики конкурсов 
прошлого года были обозначены достаточно 
широко, поддержку получили лишь те про-
екты, которые имели высокую степень го-
товности для выхода на рынок. Кроме того, 
некоторые работы, не вошедшие в список 
победителей прошлых состязаний, попали в 
инвестпрограммы ведущих игроков отрасли.

Данная конкурсная инициатива Фон-
да “Сколково” уже сегодня дала видимые 
результаты: участники состязаний, орга-
низуемых Кластером энергоэффективных 
технологий, получили реальную возмож-
ность воспользоваться так называемым ин-
новационным лифтом. В частности, один из 
победителей конкурса по электросетевым 
проектам начал реализацию своих работ с 
последующим внедрением в энергосетевом 
комплексе. Другой проект, выигравший со-
ревнование в сегменте ЖКХ, недавно был 
одобрен ОАО “МОЭК” для внедрения и раз-
вития дальнейшего сотрудничества…

Новый конкурс в отличие от прошлогод-
них имеет ряд важных особенностей, о ко-
торых рассказали исполнительный директор 
Кластера энергоэффективных технологий 
Фонда “Сколково” Василий Белов и предста-
вители компаний - партнеров мероприятия в 
ходе пресс-конференции в РИА Новости.

- Данный конкурс Фонд “Сколково” прово-
дит совместно со своими индустриальными 
партнерами, - сообщил Василий Белов. - На 
этот раз решено сделать упор именно на 
нужды потенциальных потребителей инно-
вационных технологий, потому тематику со-
стязания определял не фонд, а представите-
ли бизнес-сообщества, поддержавшие нашу 
инициативу. Мы благодарны компаниям, 
которые помогли нам сформулировать при-
оритетные направления для исследований 
и разработок. Совместно было решено, что 
в 2013 году конкурс оригинальных разрабо-
ток технических решений пройдет по следу-
ющим, весьма разноплановым, но при этом 
достаточно узким направлениям, таким как, 
например, разработка накопителя электри-
ческой энергии для применения в электри-
ческих сетях; разработка материалов для 
трубопроводов, обеспечивающих высокую 
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Кластер энергоэффективных технологий Фонда “Сколково” анонсировал запуск 
нового конкурсного отбора лучших концепций инновационных проектов в сфере 
энергетики и нефтегазового сектора. 

степень теплоизоляции, высокую коррози-
онную устойчивость и низкое гидравличе-
ское сопротивление; разработка технологий 
подготовки и использования природного и 
попутного нефтяного газа и др.

Как отметил Василий Белов, Кластер 
энергоэффективных технологий отнюдь не 
претендует на то, что заявленный список - 
исчерпывающий. Однако выбранные темы 
однозначно будут востребованы потребите-
лями, поскольку в условиях конкурса заданы 
конкретные технические параметры, кото-
рых необходимо достигнуть для того, чтобы 
результат был поддержан со стороны инду-
стрии. Причем каждая из компаний - пар-
тнеров конкурса будет оценивать заявки по 
тем направлениям, которые сочтет для себя 
профильными.

- Фонд “Сколково” - не сторонник при-
нуждения к инновациям. Мы считаем, что 
наша экосистема не может развиваться ди-
рективно, - заявил Василий Белов. - Сегодня 
отрасль сформулировала наиболее важные 
для нее вопросы перед инноваторами. И они 
должны ответить на этот запрос.

Нынешний конкурс структурирован с уче-
том опыта прошлого года: после заполнения 
участниками всех необходимых форм со-
стоится несколько отборочных этапов. Для 
поддержки инноваторов и ответов на их во-
просы со стороны кластера за конкурсом за-
креплен квалифицированный консультант, 
контакты которого, как и вся необходимая 
конкурсная информация, представлены на 
сайте www.sk.ru.

- Для нас важно точно соблюсти условия 
участия, - отметил Василий Белов. - Потому 
никто оформлять документы за инноваторов, 
конечно, не будет. Это наша четкая позиция: 
если инициативная группа исследователей 
не способна хорошо описать свой проект, 
то и на стадии его реализации, скорее всего, 
тоже возникнут вопросы…

Представители бизнес-сообщества в ходе 
пресс-конференции подтвердили свою за-
интересованность в развитии инновацион-
ных технологий в сфере энергетики и нефте-
газового сектора, рассказали о том, какие 
формы поддержки они могли бы оказать 
наиболее интересным для них проектам, а 
также обозначили, какие именно направле-
ния в конкурсной тематике они намерены 
курировать и почему. Так, например, заме-
ститель управляющего по научной и иннова-
ционной деятельности Фонда “Энергия без 
границ” (ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”) Николай Ро-
галев заявил, что, хотя в его компании и соз-
дан собственный фонд поддержки НИОКР и 
инноваций, однако синергия, которая может 
возникнуть у “ИНТЕР РАО ЕЭС” со “Сколко-
во”, является крайне важной: 

- Наша компания своей целью поставила 
переход на инновационный путь развития, 
поэтому инициативы, предлагаемые сегодня 
Фондом “Сколково”, для нас очень интерес-
ны. Ведь, несмотря на то что об инноваци-
ях сейчас очень часто говорят, их реальное 
воплощение случается редко. В нынешнем 
конкурсе ключевыми для нас являются не-
сколько тематик. Одна из них - разработка 
жаропрочных материалов, устойчивых к 

эрозионному износу и перепадам темпера-
тур. Почему эта тема нас привлекает? Сегод-
ня в энергетике материалы определяют два 
важных свойства: во-первых, это повышение 
эффективности за счет использования бо-
лее жаропрочных сталей, более устойчивых 
ко всем процессам, во-вторых, надежность 
энергоснабжения потребителей. Разработка 
технологий получения водорода из метана - 
еще одно направление, которое мы готовы 
рассматривать. Помимо этого, мы внима-
тельно изучим и другие проекты, которые 
поступят на конкурс по иным направлениям. 
В случае, если они покажутся нам выгодны-
ми и вызовут интерес, мы присоединимся к 
процессу их софинансирования. 

Директор по развитию инновационных 
проектов ОАО “ОМЗ” Дмитрий Степкин рас-
сказал, что его компания с радостью отклик-
нулась на предложение Фонда “Сколково” 
выступить партнером нового конкурса:

- Сейчас мы все больше внимания уделяем 
работе с молодыми энергичными инноваци-
онными компаниями. Для нас это не просто 
дань моде. ОАО “ОМЗ” уже создало такую 
структуру, как “Фабрика инноваций”, - ана-
лог внутреннего бизнес-инкубатора, фонда 
предпосевных инвестиций. Туда мы отби-
раем интересные нам стартапы и помогаем 
им экспертизой, ресурсами. Только что со-
вместно с Фондом “Сколково” мы провели 
уникальный конкурс инновационных про-
ектов “Техностарт: Урал”, на который посту-
пило более 70 работ по машиностроению. 
“Сколково” для нас - партнер надежный, с 
хорошей историей взаимоотношений.

По словам Дмитрия Степкина, ОАО “ОМЗ” 
в новом конкурсе поддержит три тематики, 
которые могут использоваться при произ-
водстве профильной для компании продук-
ции. Как и коллег из ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”, 
специалистов ОАО “ОМЗ” особо интересуют 
жаропрочные материалы, устойчивые к эро-
зионному износу и перепадам температур, 
технологии получения водорода из метана, 
а также разработка технологий подготовки 
и использования природного и попутного 
нефтяного газа. Начальник Департамента 
стратегического планирования ОАО “Газ-
пром нефть” Сергей Вакуленко сообщил 
журналистам о весьма амбициозных планах, 
которые ставит перед собой его компания: 
“До 2020 года собираемся поднять объем 
нашей добычи с 60 млн тонн нефтяного эк-
вивалента до 100 млн тонн”. Добиться это-
го в “Газпром нефти” намерены с помощью 
реализации новых сложных проектов, в том 
числе применяя инновации в традиционных 
регионах добычи.

- Планируемый рост добычи будет немыс-
лим без технологических прорывов, - под-
черкнул Сергей Вакуленко. - Практически 
вся нефть, которую мы собираемся полу-
чить таким образом, еще 10-15 лет назад 
считалась некоммерческой, невозможной 
к добыче, с учетом тогдашнего уровня раз-
вития технологий. Мы крайне зависимы от 
инновационных технологических решений. 
Вот почему ОАО “Газпром нефть” с радостью 
участвует в конкурсном отборе, предложен-
ном Фондом “Сколково”. Среди тем, которые 
нам особенно интересны, в частности, вну-
трискважинные компенсаторы реактивной 
мощности. Эти технологии позволят резко 
поднять эффективность внутрискважинных 
насосов и, соответственно, снизить себесто-
имость добычи, сделать рентабельным полу-
чение трудноизвлекаемых запасов. Волнуют 
нас и разработки материалов для трубопро-
водов, обеспечивающих высокие степень те-
плоизоляции и коррозионную устойчивость, 
а также низкое гидравлическое сопротив-
ление. Будем рады поддержать проекты, 
направленные на разработку накопителя 
электрической энергии для применения в 
электрических сетях. Эта технология крайне 
важна как для строительства объектов осво-
ения удаленных месторождений с большой 
протяженностью промысловых трубопрово-
дов, так и при реконструкции нефтеперера-
батывающих заводов (НПЗ). Еще одна тема, 
привлекающая внимание ОАО “Газпром 
нефть”, - разработка жаропрочных матери-
алов, устойчивых к эрозионному износу и 
перепадам температур. Данная технология 

крайне необходима для модернизации НПЗ, 
поскольку у нас, пожалуй, одна из самых ам-
бициозных программ реконструкции НПЗ до 
2020 года. 

Заместитель руководителя Департамента 
перспективных технологий ОАО “ОЭК” Вла-
димир Коротков отметил:

- Отрадно видеть, что в конкурсные мате-
риалы включена тема разработки накопите-
ля электрической энергии для применения в 
электрических сетях. Это новая технология, 
которая сейчас востребована во всем мире. 
Задача нашей сетевой компании - адапти-
ровать новые технологии производства на-
копителей к потребностям москвичей, чтобы 
электроэнергия стала дешевле, а электро-
снабжение надежнее. Электроэнергия - как 
воздух: когда она есть, ее не замечаешь, а 
когда ее нет - всем плохо. Потому особое 
внимание сегодня следует уделять развитию 
довольно дорогих пока технологий резерви-
рования электроэнергии, которые помогут 
оптимально использовать ресурсы и избежать 
отключений. Если появятся накопители, кото-
рые будут доступны по конкурентоспособной 
цене (а этого можно добиться с помощью 
конкурса, поддержанного Фондом “Сколко-
во”), то они окажутся полезны не только жи-
телям городов. Велика их востребованность 
и при добыче нефти, газа, там, где резерви-
рование могло бы идти не за счет дизельных 
электростанций, а, до определенной степени, 
за счет накопителей электрической энергии 
нового поколения. Данная тема весьма акту-
альна, и мы даже согласны выделить некото-
рые дополнительные деньги, если в конкурсе 
появятся достойные, на наш взгляд, проекты. 
В этом случае мы также можем предоставить 
инноваторам пилотные районы города или 
проблемные подстанции для тестирования их 
технологий. 

По мнению руководителя Службы стра-
тегического развития и инвестиций ОАО 
“МОЭК” Евгения Светлова, даже более, чем 
абсолютная победа и выигрыш гранта, для 
участников нового конкурса Фонда “Сколко-
во” могут быть полезны перспектива попасть 
в инвестпрограмму заинтересовавшейся 
проектом компании и обеспечение продви-
жения своего продукта:

- Хотелось бы выразить благодарность Фон-
ду “Сколково” за приглашение участвовать в 
этом мероприятии. В нашей компании много 
внимания уделяется надежности, качеству, 
бесперебойности теплоснабжения, но необ-
ходимо поддерживать и инновации. Надеем-
ся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с фондом и ожидаем, что результаты его 
будут полезны “МОЭК”. В рамках конкурса 
наша компания курирует разработки новых 
материалов для трубопроводов, обеспечива-
ющих большую степень теплоизоляции с вы-
сокой коррозионной устойчивостью и низким 
гидравлическим сопротивлением. Особо хочу 
подчеркнуть: участникам не стоит зацикли-
ваться на обозначенном перечне тем. Так, для 
“МОЭК” могут быть интересны и те идеи, ко-
торые выходят за рамки указанных направле-
ний. Мы говорим “Добро пожаловать!” всем 
инноваторам. 

Комментируя старт нового конкурса кор-
респонденту газеты “Поиск”, Василий Белов 
отметил:

- У нас существует утвержденный форсайт, 
определяющий 22 приоритетных техноло-
гических направления, которые покрывают 
гораздо более широкое поле деятельности, 
чем тематические направления конкурса. А 
если какой-либо интересный проект не соот-
ветствует тематике нашего нового конкурса, 
коллеги все равно могут к нам обратиться в 
установленном порядке и получить статус ре-
зидента “Сколково”. Специфика же нынешне-
го конкурса в том, что победитель будет знать, 
какой лидер отрасли готов его поддержать. 
Кстати, особое внимание участникам следует 
обратить не только на оригинальность идеи и 
потенциал ее коммерциализации, но и на уме-
ние грамотно провести презентацию своего 
проекта. Случались истории, когда нам, на-
пример, просто присылали скан или ксерокс 
некоего документа, написанного от руки... 
Надо понимать, что в таком виде проект не 
имеет шансов даже дойти до жюри. Следует 
отдавать себе отчет, что, если вы уж решили 
участвовать в конкурсе со столь существен-
ным призом, стоит потратить время и офор-
мить заявку в соответствии с требованиями. 
Тем более что ничего сверхъестественного 
мы не просим. Хотим лишь увидеть взаимную 
заинтересованность команды. 

Подробная информация об условиях кон-
курса размещена на сайте www.sk.ru.

Материалы подготовила Анна ШАТАЛОВА 
Фото автора
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