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Перечень корпоративных конкурсов инновационных проектов и решений
№
п/п
1

Название конкурса
ВИК.Нано-2016

Организатор
конкурса
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Роснано

Сроки
проведения
Регистрация
до 23 сентября 2016 года

2

Специальная номинация «Композиты для жизни»
(в рамках ВИК.
Нано-2016)

АО «Роснано» и
Холдинговая компания «Композит»

Прием заявок
до 23 сентября 2016 года

3

GenerationS

РВК

Прием заявок
до 15 октября
2016 года

Краткое описание

Сайт

Конкурс в области нанотехнологий для студентов и аспирантов, который проводится в
рамках Всероссийского инженерного конкурса (ВИК).
Соревнования проводятся по направлениям:
фотовольтаика, 3D-печать, тонкопленочные
технологии, гибкая электроника, производство композитов и других технологических
направлений.

http://viknano.
ru/

Участникам конкурса предложено придумать новые варианты применения композиционных материалов на основе углеродного
волокна (жгута, ткани, препрега), которые
приведут к заметному улучшению свойств
существующего продукта, используемого в
повседневной жизни.
В 2016 г. проводится в два параллельных
потока: для команд, у которых есть пока
только идея (проекты ранней стадии), и для
зрелых проектов. Последние смогут претендовать на участие в одном из направлений
корпоративной акселерации GenerationS, а
для «начинающих» будет проведен Предакселератор — программа обучения, направленная на повышение качества проектов и
доведения их до следующей стадии развития.

http://life.hcco
mposite.com/

Периодичность
Ежегодный

http://generatio Ежегодный
nstartup.ru/abou
t/
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Название конкурса
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Сайт

Периодичность

4

Russian Startup
Tour

Фонд «Сколково»

Регистрация
закрыта

Для участия принимаются проекты в обла- http://www.sta
сти робототехники, медицины, финансовые rtuptour.ru/
стартапы, агро-стартапы и стартапы в области импортозамещения, кибербезопасности,
интернета-вещей, стратегические IT проекты, в сферах промышлености и энергетики,
онлайн-образования, а так же другие технологические стартапы или бизнес проекты с
нестандартными бизнес-моделями.

Ежегодный

5

«Подиум инноваций» - демонстрационная площадка ежегодного
международного
форума «RugridsElectro-2016»

ПАО «Россети»

Прием заявок
до 2 сентября
2016 года

На демонстрационной площадке «Подиум
инноваций» будут представлены наиболее
современные технологические разработки,
демонстрирующие новый шаг в инновационном развитии электроэнергетической отрасли.

http://rugridselectro.ru/exhi
bition/zone/

Ежегодный

6

«Энергопрорыв»

ПАО «Россети»,
Фонд «Сколково»

Прием заявок
завершен (до
15 июля 2016
года)

Конкурс прорывных проектов в области http://gridolog
наукоемких инновационных проектов и раз- y.ru/pages/abo
работок, призванный объединить усилия и ut
знания представителей разных областей
науки и техники для создания энергетики
будущего.

Ежегодный
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Треки конкурса:
 «Технологии прорыва»
 «Улучшающие технологии»
Конкурс проектов
по созданию инновационных решений для железнодорожного
транспорта

Фонд «Сколково»
совместно с ОАО
«РЖД»

8

«Техностарт»

Фонд «Сколково»

Завершен (апрель 2016 года)

Конкурс инновационных проектов и акселератор в сфере технологий для машиностроения, нацеленный на эффективный диалог
отобранных и подготовленных стартапов с
корпорациями - стратегическими инвесторами и индустриальными заказчиками.

9

«ТехУспех-2016»

РВК и Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Прием заявок
до 15 августа
2016 года

Нацелен на выявление и продвижение пер- http://www.rati Ежегодный
спективных быстрорастущих компаний, ngtechup.ru/
разрабатывающих и поставляющих на российский и глобальный рынок инновационные продукты и технологии.

7

Прием заявок
завершен (апрель 2016 года)

Поиск новейших продуктов и решений по http://sk.ru/foun
снижению издержек и повышению энер- dation/events/de
гоэффективности
в
данной
сфере. cember2015/rzd
/

Тематики:
инфраструктура
железнодорожный

железных
подвижной

дорог;
состав:

http://sk.ru/fou Ежегодный
ndation/events/
january2016/te
chnostart2016/
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10

Молодежный
конкурс «Инновационный лидер
атомной отрасли»

Госкорпорация «Росатом»

Прием заявок
завершен (до
31 мая 2016
года)

Целью проведения конкурса и присуждения
премий молодым работникам атомной отрасли, проявившим активность в области
разработки и внедрения инновационных
проектов, является стимулирование инновационной активности, внедрение проектной
культуры в решении научных и инновационных задач.

http://www.inn
ovrosatom.ru/ato
mlider/

Периодичность
Ежегодный

Участники – молодые работники организаций атомной отрасли в возрасте до 35 лет,
участвующие в разработке и реализации инновационных проектов.
11

Программа
«Управление технологическими
инновациями»

Госкорпорация «Росатом»

12

Конкурс инноваАК «АЛРОСА»
ционных проектов (ПАО)
в области горнодобывающей
промышленности

Программа рассчитана на специалистов с
высшими естественно-научным или технологическим образованием, участвовавших в
R&D проектах, имеющих реальную управленческую практику.
Заявки принимаются до
31 августа
2016 года

http://www.inn
ovrosatom.ru/pro
grams/59/

Номинации конкурса:
http://www.alr
«Инновационная идея» - проекты, находя- osa.ru/
щиеся на ранних («посевных») стадиях разработки, не имеющие опытного образца и
требующие проведения дополнительных
НИОКР. В этой номинации могут принимать участие физические лица – работники

Ежегодный

5
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№
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Название конкурса

Организатор
конкурса

Сроки
проведения

Краткое описание

Сайт
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компании и дочерних обществ компании, а
также физические лица, не являющиеся работниками компании (как отдельные разработчики проектов, так и представители коллективов разработчиков).
«Инновационный проект» – проекты, предполагающие наличие опытного образца
продукции, стратегии внедрения инновационного проекта в производство компании,
расчет экономической эффективности от
внедрения проекта. В номинации могут
принимать участие физические лица и представители юридических лиц – малых инновационных компаний, научных организаций.

13

Конкурс «АГРОСАЛОН»

Ассоциация «Росагромаш»

Прием заявок
завершен (1
июня 2016
года)

Независимый профессиональный конкурс http://www.agr Ежегодный
инновационной сельскохозяйственной тех- osalon.ru/Com
ники.
petition/Contes
tGeneral/Conte
Принять участие в конкурсе могут все ком- stGeneralinfo/
пании, зарегистрированные в качестве экспонентов на выставке АГРОСАЛОН 2016.

14

StartUP Village

Фонд «Сколково»

Прием заявок
завершен (25

Конкурс
лучших
инвестиционно- https://startupv Ежегодный
привлекательных проектов. Участником illage.ru/ru/con

6

Перечень корпоративных конкурсов инновационных проектов и решений
№
п/п

15

16

Название конкурса

АгроГенетика

Конкурс научно-

Организатор
конкурса

Сроки
проведения
мая 2016 года)

Краткое описание

Сайт

Фонд «Сколково»
совместно с Московским физикотехническим институтом

Прием заявок
до 8 сентября
2016 года

может стать любое физическое или юридическое лицо, представившее заявку по одной из 28 номинаций в соответствии с приоритетными направлениями развития. Принимаются любые инновационные проекты
вне зависимости от стадии развития.
Конкурс инновационных проектов в области
генетики и селекции сельскохозяйственных
культур, животноводства и аквакультуры.

ЦНИИ «Электрони-

Прием заявок

Номинации:
 селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур: генетические ресурсы
и современные методы создания новых сортов и гибридов, технологии семеноводства;
 селекция в животноводстве, аквакультуре и агропромышленной микробиологии;
 биоинформационные технологии в
генетике, селекции и диагностике;
 технологии, способствующие реализации генетического потенциала и продуктивности сельскохозяйственных растений,
животных и аквакультуры: защита и питание растений, методы подготовки и технологии улучшения почв, кормление, ветеринария, зоотехния;
Цель – формирование стратегического ре- http://inradel.r

Периодичность

test

http://sk.ru/fou
ndation/events/
may2016/agro
gen2016/

Ежегодный

7
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№
п/п

17

Название конкурса
технических работ «Инновационная радиоэлектроника»
Летняя школа
ОтУС «SmartAgro
БРИКС+»

18

Конкурс молодежных проектов
по инновационному развитию
бизнеса «Технократ» (в рамках
Программы
«УМНИК»)

19

АгроБиоТехнологии

Организатор
конкурса
ка» при поддержке
Министерства промышленности и торговли России
Фонд «Сколково»,
Открытый университет Сколково
(ОтУС), ФАНО и
Министерством образования и науки
РФ
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Роснано, eNANO
совместно с Фондом
содействия инновациям

Сроки
проведения
завершен (5
апреля 2016
года)

Фонд «Сколково»

Заявки принимаются до
9 октября
2016 года

Краткое описание

Сайт

Периодичность

зерва управленческих и инженерных кадров u/
радиоэлектронной отрасли из молодых талантливых специалистов и исследователей.

Состоялась 3
– 8 июля 2016
года

Основная тема – использование наукоемких
решений и технологий (в первую очередь,
биотехнологий) в агропромышленном комплексе России и других стран БРИКС.
Сезонные школы проводятся дважды в год.

http://sk.ru/opu Ежегодная
s/p/summercamp2016.aspx

Прием заявок
до 30 сентября 2016 года

Отличительной особенностью конкурса
«Технократ» является требование о наличии
заинтересованности со стороны не менее
одной высокотехнологичной компании в
результатах заявляемого на Конкурс молодежного проекта по инновационному развитию бизнеса.
Объем финансирования — 200 тысяч рублей ежегодно.
Среди направлений конкурса – промышленные биотехнологии в сельском хозяйстве,
пищевые технологии, переработка сырья и
отходов сельского хозяйства, биотехнологии создания кормов и интенсивного выращивания растений, животных и аквакультуры.

http://umnik.fa
sie.ru/rusnano/

http://sk.ru/fou
ndation/events/
july2016/agrob
iotech2016/?A
ctivityMessage
Id=37d95fc4dab6-430b8fdc-

Ежегодный
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ecbbd219f803
20

GoTech

Фонд «Вэб Рэди» и
Фонд «Сколково»

Прием заявок
до 11 сентября 2016 года

Конкурс технологических компаний. Авто- http://www.got
ритетный независимый проект, который ech.vc/
поддерживают компании, заинтересованные
в инновационных продуктах.

21

«Формула
успеха»

АО «Российская инновационная топливноэнергетическая компания» (дочернее
предприятие ПАО
«ЛУКОЙЛ»)

Прием заявок
до 31 августа
2016 года

На Конкурс предоставляются проекты и
разработки
оригинальных
научнотехнических и конструкторских идей с перспективой технического воплощения и коммерческого использования в АО «РИТЭК».
Номинации:
1. «Инновационная идея»
2. «Инновационный проект»
3. «Научное достижение в сфере инноваций»

Ежегодный

https://innovati Ежегодный
ons.lukoil.ru/s
ystems/gid/formu
la/Pages/main.
aspx

