ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Конкурс инновационных проектов
Фонд «Сколково» совместно с партнерами – ведущими энергокомпаниями и
производителями энергетического оборудования объявляет конкурсный отбор
инновационных проектов в области повышения эффективности генерации,
накопления и передачи электроэнергии.
Целевая аудитория конкурса: технологические стартапы, малые и средние
инжиниринговые компании, представители научного сообщества (НИИ, институты
РАН, ВУЗы).
В ходе конкурсного отбора будут рассматриваться проекты, которые имеют
значительный коммерческий потенциал и инвестиционную привлекательность.
В состав жюри войдут представители компаний – партнеров и отраслевые
эксперты, которые и выберут наиболее перспективные проекты.
По итогам конкурсного отбора будут определены финалисты и победитель, а
также будут выбраны победители в трех специальных номинациях:
1.
Технологии для распределенной энергетики (в т.ч. на основе
возобновляемых источников энергии и водородной энергетики)
2.
Интеллектуальное управление электросетевыми активами (в
партнерстве с программой «Энергопрорыв»)
3.
Технологии накопления энергии

Победитель конкурса получит финансовую поддержку от Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» в размере 5 млн руб.*
Победитель и финалисты конкурсного отбора будут иметь возможность:
•

презентовать проект ведущим энергетическим, электросетевым компаниям

•
•
•
•
•

и производителям оборудования
участвовать в программах акселерации Фонда и его партнеров
получить менторскую поддержку от партнеров конкурса
получить поддержку в проведении испытаний и сертификации разработок
пилотного внедрения своей разработки
участия на Startup village 2015

Пять критериев для оценки проектов:
1.
2.
3.
4.
5.

Научно-техническая новизна
Конкурентные преимущества предлагаемого решения перед аналогами
Перспективы коммерциализации проекта
Вероятность достижения заявленных параметров проекта
Команда проекта

* Победитель конкурсного отбора получит право в течение 90 календарных дней, направить в Фонд «Сколково»
заявку на предоставление гранта на сумму до 5 млн руб. в соответствии с заявленной в ходе конкурса концепцией
и в соответствии с принятыми в Фонде «Сколково» правилами, требованиями и процедурами

Условия конкурсного отбора на странице
www.sk.ru/Electro-2014

Сроки проведения конкурса:
Объявление конкурса

3 июня

Сбор заявок на участие в конкурсном отборе*

до 1 ноября

Оценка заявок конкурсной комиссией и выбор финалистов
Финал конкурса и объявление победителя

до 1 декабря
до 15 декабря

* По номинации «Ителлектуальное управление» электросетевыми активами.
Сбор заявок до 1 сентября.

Партнеры конкурса:

При поддержке: Министерства Энергетики РФ

Контакты:
Антон Скибин, руководитель направления «Электроэнергетика»
Кластер энергоэффективных технологий, Фонда «Сколково»
+7 495 967 01 48 доб. 2411

Илья Киселев, аналитик по направлению «Электроэнергетика»
Кластер энергоэффективных технологий, Фонда «Сколково»
+7 495 967 01 48 доб. 2114

Адрес для направления заявок: Ekonkurs@sk.ru

