
Андрей СИДОРИН, 
Заместитель генерального дирек-
тора по инновациям ОАО ОМЗ:

«Группа ОМЗ ищет на конкурсе проекты, которые
могли бы дополнить продуктовую линейку. Мы яв-
ляемся лидером российского тяжелого машинострое-
ния, поэтому в дополнение к инвестициям от корпо-
ративного венчурного фонда «ОМЗ-Инновации» 
готовы предложить стартапам производственные 
ресурсы, сбытовые возможности и силу бренда».

Пресс-релиз

Москва, 13.07.2015

Контакты для СМИ: 
Пресс-служба Фонда 

«Сколково»
Исп. Марика Турманидзе
Тел./tel.: +7-495-783-0826

доб./ext. 155
Моб: +7-926-302-55-89

E-mail: marika.unite@gmail.com
marika.turmanidze@rim-pn.ru

Катализатор инноваций — ежегодный конкурс проектов по разработке прорыв-
ных технологий для нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли.
Цель конкурса — не только выявление лучших команд и проектов, но и
последующая поддержка в реализации этих проектов и создании на их 
основе конкурентоспособного бизнеса. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИЙ ‘2015

Справочная информация

Фонд «Сколково»
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» —
некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010
года. Цель фонда — мобилизация ресурсов России в области современных прикладных ис-
следований, создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти
приоритетным направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффектив-
ность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает
создание Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), исследовательских инсти-
тутов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представи-
тельств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений и социальной инфраструк-
туры, а также последующее распространение эффективного режима на другие инновацион-
ные регионы России. Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется спе-
циальным законом, который предоставляет его резидентам особые экономические условия.
www.sk.ru

Подать заявку на участие в кон-
курсе и получить подробную 
информацию можно на сайте
petroleum.sk.ru

Конкурс проводится Нефтегазовым центром Фонда «Сколково». Парт-
нерами выступают как представители нефтеперерабатывающих и неф-
техимических компаний, так и инжиниринговые компании, которые обес-
печивают львиную долю спроса на инновационные технологии в России.
На текущий момент партнерами уже стали «Газпром нефть», «Баш-
нефть», «Татнефть», Honeywell (UOP) и ОМЗ. В ближайшее время к ним
присоединится еще несколько ключевых компаний отрасли. Кроме того,
конкурс поддерживают все профильные венчурные инвесторы.

К участию в конкурсе приглашаются высокопрофессиональные коман-
ды, представляющие малый и средний бизнес, вузы и научные орга-
низации, а также независимые команды разработчиков.

Победители, которых может быть до девяти, получат финансовую и 
организационную поддержку реализации своих проектов от Фонда
«Сколково», включая участие в российских и зарубежных акселера-
ционных программах фонда. Однако не менее ценной для всех участ-
ников конкурса будет возможность заявить о своих решениях всем 
лидерам отрасли и инвесторам на одной площадке.

Заявки на участие принимаются на сайте petroleum.sk.ru до 20 августа
2015 г. Финал конкурса пройдет в Инновационном центре «Сколково»
25 сентября 2015 года в рамках конференции «День нефтехимии и 
нефтепереработки в Сколково».

Николай ГРАЧЁВ, 
Вице-президент, 
Исполнительный директор
Кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково»: 

«Конкурс Сколково «Катализатор инноваций ‘2015»
предназначен для всех, кто хочет создать успешный
бизнес на базе новых инновационных технологий в
нефтепереработке и нефтехимии. Мы ищем про-
екты, которые могут внести вклад в решение задач
импортозамещения и имеют экспортный потенциал.
Мы ищем команды, которые совмещают прорывные
технические идеи с хорошим пониманием потребно-
стей отрасли, имеют необходимый бизнес-драйв и
хотят создать новый высокотехнологичный бизнес.
Таким командам Фонд «Сколково» и наши партнеры
по конкурсу окажут всестороннюю поддержку по до-
работке продукта и запуску успешного бизнеса».

Леонид СОРКИН, 
Председатель Совета директоров Honeywell 
в России: 

«Конкурсы стартапов являются естественной составляющей любой ин-
новационной экосистемы, более того, они представляют собой драйве-
ры, необходимые для появления новых конкурентоспособных бизнесов
и производств. Мы как международная высокотехнологичная корпорация
понимаем важность подобных инициатив и поддерживаем науку, обра-
зование и инновационные кластеры как в России, так и во всем мире».


