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1. Доступ к технологиям для обеспечения мероприятий по улучшению экологической обстановки

2. Публичное подтверждение лидирующих позиций компании в реализации модели устойчивого развития

3. Вовлечение компетенций компании в реализацию задач национального масштаба

4. Создание условий для развития российских разработчиков технологий, улучшающих окружающую среду

5. Сокращение времени на поиск и экспертизу перспективных технологий

6. Оптимизация издержек по поиску и отбору проектов за счет кооперации с другими компаниями

7. Вовлечение сотрудников в работу с инновационными и экологическими проектами

8. Новое направление сотрудничества компании с инновационной экосистемой

9. Экономический эффект от реализации даже нескольких проектов позволит окупить затраты на программу

Основные эффекты программы для индустриального партнера
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ЧИСТАЯ ВОДА
- Системы водоочистки, водоподготовки, водоотведения
- Экологическая реабилитация водных объектов
- Оборудование по очистке акваторий

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
- Очистка, обеззараживание, улучшение качества воздуха
- Газосборное и газоочистное оборудование
- Системы аспирации в цехах промышленного производства
- Улавливание и переработка продуктов сгорания
- Пылеподавление при открытых горных разработках
- Очистка и переработки выбросов от транспорта
- Экологичные источники энергии для транспорта
- Системы автоматического регулирования режимов работы 

оборудования для снижения выбросов вредных веществ

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
- Оборудование по сбору, переработке, и утилизации отходов
- Экологически безопасные технологии и материалы
- Снижение экологического воздействия транспорта
- Благоустройство и озеленение территорий
- Стимулирование экологичного поведения жителей 

Оптимизация логистики сбора и переработки отходов
- Утилизация демонтируемых зданий/сооружений

Направления поиска и отбора проектов
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- Переработка шлаков черной и цветной металлургии, 

топливных шлаков, золошлаковых отходов
- Переработка «пустых» горных пород и шламов в продукт
- Переработка жидких отходов металлургического 

производства, смазочно-охлаждающих жидкостей
- Вторичная переработка полимеров и пластиков
- Рекультивация и экологическая реабилитация объектов 

размещения отходов, в том числе водных объектов
- Вторичное использование промышленных газов, жидкостей
- Идентификация неорганизованных источников загрязнения
- Выявление объектов накопленного ущерба
- Рекультивация полигонов хранения отходов
- Обеспечение безопасных условий работы

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Оборудование и технические средства мониторинга
- Системы улавливания загрязняющих веществ
- Инженерно-экологические изыскания и исследования
- Системы прогнозирования экологической ситуации

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
- Повышение энергоэффективности тепловых систем
- Энергоэффективное освещение и электроснабжение



• Проработка 
150 лучших 
проектов с 
партнерами 
на основании 
заочных 
материалов

• Очная 
диагностика 50 
отобранных 
проектов и 
проработка 
предложений 

• Для 40 
проектов 
очный отбор 
(«питч-сессия»)

Поиск, привлечение, экспертиза Отбор и проработка

• Формирование 
экспертной 
панели

• Заочная 
экспертная 
оценка 
потенциала 
проектов

• Консультации с 
экспертами и 
партнерами

15 проектов – проработка гипотезы 
бизнес-кейса, обоснование 

эффектов и плана реализации

150 проектов, 
оцененных 
экспертами

• Целевой поиск и привлечение 
технологий в России и за 
рубежом

• Медиа и информационная 
поддержка программы отбора

• Проведение конференции/ 
отраслевых семинаров

• Поддержка заявителей
• Первичная экспериза

Старт отбора по 
приоритетным 
направлениям

300+ заявок 
от стартапов/ 

проектов

Поиск и привлечение 
проектов

Заочная экспертиза 
проектов

Анализ

• Уточнение 
тематик и 
критериев поиска 
с партнерами

• Разработка 
коммуникационн
ых материалов

• Запуск кампании 
по привлечению 
проектов

Очная диагностика, подготовка и 
отбор проектов

50 проектов
на очную 

проработку

• Бизнес-проекты, 
адаптированные в 
части технологии и 
бизнес-модели под 
задачи и требования 
партнера

• Оценка 
обоснованности 
эффектов

Анализ результатов/ 
демо-день

Акселерация *

Детальная проработка 
бизнес-кейсов

5-10 проектов 
решение о внедрении 

или опытной 
эксплуатации

• Проработка бизнес-кейса с 
партнером

• Формирование команды 
«сопровождения» для каждого 
проекта – менторы, эксперты, 
бизнес-заказчики 

• Формирование плана 
лабораторных/пилотных испытаний

• Проведение лабораторных/ 
пилотных испытаний или 
согласование плана их проведения

03.08

Поиск и отбор лучших проектов 
5 месяцев

Индивидуальная проработка 
3 месяца

20 проектов 
наиболее 

подходящих 
под задачи 
партнеров

Ключевые этапы и метрики программы

05.10 9.11 10.12 15.03 30.03
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06.07 10.12

30.03

• - дополнительный этап, порядок реализации будет согласован с индустриальными партнерами по результатам отбора

Публичный 
анонс

Публичный 
финал
отбора



Возможные форматы участия партнера программы
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Персональная премия лучшим проектам от партнера (кол-во номинаций) 3 1 - -

Формирование направления поиска полностью по запросу партнера 1 - - -

Участие в формировании тематик по различным направлениям 6 5 4 -

Доступ к заявкам в рамках направлений (количество направлений) 6 5 4 2

Участие в качестве экспертов в жюри финала (кол-во голосов) 6 5 4 2

Отдельная премия для предложений сотрудников партнера (кол-во премий) 3 2 1 -

Акселерация - индивидуальная проработка проектов под задачи партнера 
(количество проектов)

2 1 -* -*

Возможность организации собственного мероприятия в рамках программы 2 1 - -

Выступление представителя компании в рамках конференции + + + -

Размещение логотипа партнера в материалах и на сайте программы + + + +

Размещение лого в рассылках участникам + + + -

Упоминание партнера в публикациях + + + -

Участие представителя компании в церемонии финала (количество человек) 3 2 1 -

* - может быть предоставлено дополнительно – 1 проект за 1.5 млн руб.



Индустриальные партнеры программы
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Участие подтверждено: Ведутся переговоры:
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Инфраструктурные партнеры

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

https://asi.ru/
https://corpmsp.ru/
http://fasie.ru/
https://i.moscow/
https://innoagency.ru/ru/
https://www.mos.ru/dpir/
https://www.rusnano.com/infrastructure
https://wwf.ru/
http://www.rspp.ru/
https://ecosociety.ru/
http://зеленыевузы.рф/
http://www.greenpatrol.ru/ru
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Информационные партнеры

http://ecopress.center/
http://www.infobio.ru/
http://www.ecogazeta.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://ekovestnik.ru/
http://gor-hoz.ru/
https://green-city.su/
https://www.profiz.ru/eco/
https://www.ecology-kalvis.ru/jour
http://ecoportal.su/
http://www.инжипром.рф/
http://energy.esco.agency/
https://fedpress.ru/subscription/section?region=russia&section=ecology
https://mediazavod.ru/
http://www.uralgeoecology.ru/
http://www.ngv.ru/
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Международные партнеры – привлечение стартапов и экспертиза
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Pascal Dauboin

Менеджер по инновациям, 
Total

Marc Rosen

Профессор, Член Совета
директоров Oshawa Power 

and Utilities Corporation

Ullrich Scherf

Профессор, Bergische
Universität Wuppertal

Пармон Валентин 

Академик РАН, 
председатель СО РАН

Яковлев Вадим 

Зам. директора Института 

катализа СО РАН

Сафонов Георгий

Директор Центра экономики 
окружающей среды и 

природных ресурсов НИУ ВШЭ

Максимов Антон 

Директор Института 

нефтехимического синтеза 

им. А.В. Топчиева РАН

Михаэль Полоцки

Управляющий директор, 
Menzolit S.r.l.

Самсонов Роман 

Исполнительный директор 

Российского Газового 

Общества

Гуриев Марат 

Советник Генерального директора, 

Научно-испытательный институт 

систем обеспечения комплексной 

безопасности

Ключевые эксперты программы (1/2)



Guy Eames

Председатель совета по 

экологическому 

строительству RuGBC

Ernst Frank

Профессор, Case Western 
Reserve University

Терехов Дмитрий

Вице-президент, CVMR

Мажуга Александр

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Доктор химических наук, 

Профессор РАН

Степанов Михаил

Генеральный директор
АО 

«МосводоканалНИИпроект»

Gianluca Valenti

Политехнический институт 
Милана;

Соучредитель Valenti Energie

Овчинников Кирилл 

Технический директор, 

Geosplit

Пебалк Дмитрий

Директор Департамента 
инновационного развития, 

Ctrl2Go

Орлов Виктор

Генеральный 
директор АО НПО 

«ЦНИИТМАШ»

Emmanouil Zoulias

Технический директор, 
NEEST

Ключевые эксперты программы (2/2)
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Информация о Фонде «Сколково»



- Фонд «Сколково» - некоммерческая организация, созданная для реализации государственной политики в 
области развития и коммерциализации технологических проектов

- Обеспечивает поиск, технологическую экспертизу и поддержку технологических стартапов на территории 
всей России, создает благоприятную среду для развития предпринимательства и исследований

2200+ технологических стартапов 
(малый и средний бизнеса)

Экосистема Сколково:

Skolkovo Ventures –
осуществление инвестиций

100+ Индустриальных партнеров 60+ НИОКР Центров партнеров 
размещено в Сколков

Сколковский институт науки и 
технологий (Сколтех)

10 Центров науки, исследований и 
образования Сколтех

Центры коллективного пользования, 
технологические сервисы

Центр сертификации и 
стандартизации 

Skolkovo Legal – юридические 
услуги и патентная экспертиза

Фонд «Сколково» 
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Фонд «Сколково» специализируется на работе с промышленными проектами
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2300+
компаний

Авиакосмические технологии, БПЛА, 
навигацияТелеком

Строительные технологии, 
«умный город»

Передача, 
распределение и 
хранение энергии

Добыча и переработка 
нефти, газа

Сенсоры и датчики

Новые материалы и покрытия

Промышленное 
оборудование и роботы

Сельское хозяйство и 
переработка отходов

Фармацевтические 
технологии

Устройства в 
медицине

Финтех и 
мобильные 

приложения

IoT – «интернет 
вещей»

Cloud и Big Data технологии

• Портфель стартапов не имеет
аналогов в России по ширине
технологических направлений и
фокусу на промышленность

• Привлечение и развитие
успешных проектов, в том числе,
из акселератора «Северсталь»,
соответствует стратегической
задаче Фонда «Сколково»,
поставленной государством

• Работа по развитию успешных
стартапов и предоставлению им
поддержки продолжится даже
после окончания корпоративной
программы
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Успешность портфеля Фонда «Сколково» подтверждает компетенции команды

16

УЧАСТНИКИ С ВЫРУЧКОЙ БОЛЕЕ 
100 МЛН РУБ.124 187

в 2017 в 2018

УЧАСТНИКОВ С ВЫРУЧКОЙ939 1 121
в 2017 в 2018

52%

Увеличивается доля стартапов с выручкой и 
с выручкой более 100 млн руб.

1 8961 809
в 2017 в 2018

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ НА КОНЕЦ 
ГОДА

59%

6,9%

9,9%

Частные инвестиции в стартапы
(млрд руб. в год)

Основной фокус Фонда «Сколково»

2 358
в 2019

1 468

227

3,4
3,97

6,14

7,9 8,3

13,1
13,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

62%

9,9% 9,6%

в 2019

в 2019



Команда Фонда «Сколково» ежедневно работает со стартапами уже 10 лет

17

Индустриализация
(внедрение готовых 

продуктов) 
450 – 550 стартапов 

20 директоров по акселерации стартапов
Индивидуальная работа по развитию зрелых 
стартап-проектов
Взаимодействие с крупным бизнесом, построение 
эффективных моделей работы с инновациями

50 проектных менеджеров
Трекинг и индивидуальное сопровождение 
проектов с учетом индустриальной специфики

250+ менторов
Консультирование проектов (развитие технологий, 
коммерциализация и привлечение инвестиций)

700+ экспертов
Экспертиза и отбор проектов

Глубокая экспертиза в области управления инновациями и внедрении стартапов 
основана на опыте работы с более чем 2300 стартапов в течении 10 лет

Инкубация

Акселерация

1200+
Стартапов 

700 – 800 стартапов 
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Индустриальные партнеры размещают в Сколково инновационные центры



Университет «Сколтех» - научное ядро инновационного центра Сколково
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Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – новый российский научно-
исследовательский университет с программами подготовки магистров и аспирантов,
глубоко интегрированный в международную научную среду.

Деятельность Сколтеха направлена на подготовку специалистов и разработку
прорывных технологий, которые необходимы для ускоренного роста и
обеспечения конкурентоспособности российской экономики.

Первоочередной задачей Сколтеха является создание в России отсутствующих научных и
технологических компетенций за счет привлечения зарубежных университетов и научных
институтов. Созданные компетенции передаются в российскую науку, образование и
индустрию за счет специальных образовательных и научно-технических программ,
выполняемых совместно
с российскими университетами, институтами и промышленными компаниями.

Совместная программа исследований

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ



Научно-исследовательские Центры Сколтех
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Наука о данных
Работа с большими данными, 
применение технологий 
искусственного интеллекта, 
Интернет вещей

Новые производственные 
технологии
Моделирование кибер-физических 
систем, аддитивные технологии, 
композиционные материалы, 
индустриальная робототехника

Добыча углеводородов
МУН, геомеханика, математическое 
модели-
рование, нетрадиционные и 
трудноизвлекаемые
запасы, геофизика, бассейновое 
моделирование

Энергетические системы
Smart grids, 
энергетические рынки

Материаловедение
Материалы для топливных 
элементов, 
электрохимические 
элементы

Фотоника и квантовые
технологии
Лазерные технологии, оптические и 
антенные
элементы, квантовые алгоритмы, 
наноматериалы

Космические системы
Systems Engineering (+MBSE), 
дистанционное зондирование 
Земли, малые космические 
аппараты, робототехника

Биотехнологии
Генная инженерия, 
биоинформатика, 
инфекционные заболевания, 
нейротехнологии, 
агротехнологии

Инновационное 
предпринимательство
Управление инновационным 
процессом в компании, бизнес-
модель инноваций, дизайн-
мышление

                                        

                                       

                                       

                                            

                                            

                                                                                     

                                        

                                              



Сеть региональных операторов Фонда «Сколково» по всей России
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Фонд «Сколково» обладает сетью из 13 региональных операторов, 1 регионального представительства и более чем 25 технопарков-
партнеров, которые представляют основные точки притяжения инновационных компаний в регионах

• Региональные операторы представляют 
собой технопарки и имеют аккредитацию 
Фонда «Сколково», являясь 
провайдерами его сервисов в субъектах 
РФ

• Региональные операторы обладают 
компетенциями по развитию команд 
стартапов и работе с инновационными 
проектами в своих регионах присутствия

• Фонд «Сколково» регулярно проводит 
образовательные интенсивы для 
технопарков с целью повышения 
компетенций по работе со стартапами в 
регионах

• Организация отбора и акселерации 
инновационных проектов с участием 
региональных технопарков позволит 
увеличить количество заявок от 
соискателей



Опыт проведения аналогичных программ
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Опыт реализации корпоративных программ по работе со стартапами
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Владимир Урбанский, 

Директор «Почтовых технологий» (дочерняя компания 

«Почты России»)

▪ АППАРТАНЫЕ И 

ПРОГРАММНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

▪ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ДОКУМЕНТАМИ И 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

▪ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС: 

АНАЛИЗ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, 

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

▪ HRTECH

▪ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ

АВГ-СЕНТ 2019 ОКТЯБРЬ 2019

▪ Сбор заявок

ЦЕЛЬ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

поиск и тестирование решений для

совершенствования производственных и

вспомогательных процессов "Почты России", развитие

портфеля цифровых продуктов компании,

приобретение компетенций в сфере управления

инновационной деятельностью.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5 300

10

Направлений 

отбора

заявок получено и прошли 

экспертизу

Проектов прошли в 

акселерационную 

программу

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА –

ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ РЕШЕНИЯ,

которые благодаря новым технологиям 

позволят почте стать эффективнее, 

предложить клиентам новые услуги и 

сделать сервис надежнее и удобнее", -

отметил Владимир Урбанский, директор 

"Почтовых Технологий" (дочерняя 

компания "Почты России")

НОЯБРЬ 2019

▪ Отбор 20 команд ▪ Отбор финалистов-

участников 

программы

200
Тыс. руб. получат 

участники на период 

акселерации

ДЕЛАЕТСЯ СОВМЕСТНОЙ 

КОМАНДОЙ СКОЛКОВО И 

ПОЧТЫ РОССИИ

▪ Акселерация с участием 

экспертов Фонда «Сколково» и 

Почты России

▪ Сопровождение пилотных 

проектов с возможностью 

масштабирования в одной из 

крупнейших компаний страны

▪ Финансовая поддержка на 

период акселерации 200 тыс. 

руб. 

НОЯБРЬ 2019 – МАРТ 2020 

▪ Акселерационная 

программа

АПРЕЛЬ 2020 

▪ Финальный 

демо-день, 

выбор 

победителей

КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР

ПОЧТА РОССИИ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

«ЭНЕРГОПРОРЫВ» ежегодно с 2013 г.

ВИКТОР 

НАБОЙЧЕНКО, 

«ENEL Россия»

ПОИСК И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ В 

РОССИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО

▪ Совместное с ПАО «Россети» формирование 

тематик перспективного развития

▪ Поиск и привлечение участников конкурса

▪ Формирование панели экспертов, 

привлечение их к решению конкретных 

научно-технических 

и инновационных задач в интересах развития 

энергетической отрасли и отраслевой науки

▪ Технологическая, коммерческая 

и организационная экспертиза

▪ Программа подготовки решений к внедрению 

на объектах «Россетей» и других 

предприятий энергетической отрасли

В НАШЕЙ КОМПАНИИ 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ 

ВАЖНОСТЬ 

«ЭНЕРГОПРОРЫВА», 

направления конкурса 

находятся на переднем 

фронте инновационных 

разработок мирового плана

АПРЕЛЬ ИЮЛЬ-АВГУСТ ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬИЮНЬ СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

▪ Формирование 

тематик 

и критериев 

оценки

▪ Экспертиза 

и заочный отбор 

заявок

▪ Акселерация

▪ Разработка дорожной 

карты проектов совместно 

с кураторами «Россетей»

▪ Прием заявок

▪ Формирование 

экспертной 

панели

▪ Очный отбор и опреде-

ление финалистов

▪ Разработка и защита 

презентаций финалистов

▪ Питч-сессии

и награждение 

победителей

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПАО «РОССЕТИ» ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ в 2019

11
технологических тематик 

Сложившийся элемент экосистемы 

инновационного развития

ПАО «Россети»

30+ проектов – победителей за 6 

лет, вышли на ОПЭ в ДЗО, в т.ч. 20 

при поддержке Фонда

Более 40 млн. руб. – доп. 

поддержка за счет грантов 

Сколково

8 продуктов внедряются и приносят 

экономический эффект

В 3 раза сокращен срок выхода на 

ОПЭ

200+ экспертов в постоянном 

экспертном пуле

В 2018 году выручка победителей 

составила свыше 250 млн руб.

505
заявок, 203 прошли отбор

200+
отраслевых экспертов

41
полуфиналиста, 16 компаний 

вышли в финал

Стартовал комплексный 

проект по интеграции 

решений 15+ участников

Внедрение инноваций и их 

реализация в контуре ДЗО

ПАО «Россети»

Федеральный масштаб. 

С 2013 года получено более 

1900 заявок со всей России 

и сформировано сообщество 

из 9000 активных ученых, 

предпринимателей 

и инициативных 

специалистов

Поддержка Министерства 

энергетики РФ и АСИ
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«АЙ-ТЕКО» НЕ УЧИЛ НАС 

РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, 

нам показывали, как наши готовые продукты правильно 

преподнести заказчику в зависимости от его 

потребностей.

АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ,

Директор по развитию

«Прософт-Биометрикс», участник акселератора

ЕЖЕГОДНАЯ АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

«АЙ-ТЕКО» РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ДЛЯ IT ИНТЕГРАТОРА

:

РАСШИРЕНИЕ 

ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ 

ЗА СЧЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛО-

ГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

В СФЕРЕ РИТЕЙЛА 

И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
СДЕЛАНО 

КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО

Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Экспертная панель

▪ Сайт, PR-кампания

Предварительный отбор 

заявок и экспертиза

2-месячная интенсивная 

программа акселерации

2018

▪ Первый акселератор

▪ Индивидуальная работа с 

проектами

▪ Тренинги, мастер-классы

▪ Работа с менторами

▪ Демо-день

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ «ИЦ АЙ-ТЕКО»

Срез рынка по инновационным решениям в 

заданных областях

Заключено соглашение с двумя участниками 

акселератора

Стартапы продолжили взаимодействие с 

заказчиками после акселератора

«ИЦ Ай-Теко» и Сколково запустили 

повторную программу в 2019 году

90 млн руб. привлечено в качестве инвестиций 

по итогам демо-дня

АЛЕКСЕЙ ЗАСЛАВСКИЙ,

Генеральный директор «Витте инновации» (ГК «Ай-Теко»)

Нам как интегратору было интересно посмотреть на

продукты команд, чтобы понять, где у нас могут быть точки 

соприкосновения, где мы можем что-то подсказать с 

учетом своего опыта, где можем включить их продукты в 

состав нашей линейки и их продвигать, где можем делать 

какие-то совместные решения. Мы подписали ряд NDA с 

компаниями.

С АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ КОМПАНИЙ 

ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10 10
стартапов разной 

стадии прошли 

акселерацию

сотрудников Партнера 

прошли обучение 

в ходе программы

▪ Второй акселератор

▪ Индивидуальная работа с 

проектами

▪ Тренинги, мастер-классы

▪ Работа с менторами

▪ Демо-день

2019 2020

▪ Третий акселератор

▪ Индивидуальная работа с 

проектами

▪ Тренинги, мастер-классы

▪ Работа с менторами

▪ Демо-день
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АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР АО «ТВЭЛ»

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ СКОЛКОВО

• Разработка документа, 

предоставляющего методологию, 

регламенты и стандарты работы 

бизнес-акселератора

• 2,5 месяца очной и заочной 

работы с проектными командами

• Выработка технических, 

технологических и продуктовых 

решений  

• Участие во встречах команды 

проекта с существующими и 

потенциальными клиентами

• Трекшн-митинги с проектными 

командами

• Встречи с бизнес-заказчиком

• Работа проектов с отраслевыми 

экспертами Фонда «Сколково»

СЕНТ 2019 ОТКЯБРЬ 2019 НОЯБРЬ 2019 ДЕКАБРЬ 2019

▪ Формирование  тематик, 

выбор проектов и  

методологии работы с 

проектами

▪ Очная работа с проектами 

в режиме регулярного 

трекинга

▪ Подведение результатов, 

разработка и защита  

финализирующих документов

▪ Рассмотрение 

проектов на 

комитете по 

инновациям АО 

«ТВЭЛ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ТВЭЛ

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

НЕЯДЕРНОГО БИЗНЕСА ТОПЛИВНОЙ 

КОМПАНИИ

Разработан инструмент эффективного 
запуска новых продуктов

Выявлены наиболее перспективные 
технологии для приоритетного 
инвестирования в рамках развития новых 
бизнесов 

Акселератор запущен повторно в 
2020году

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТАНИСЛАВ КРЕЧЕТОВ,

директор бизнес-акселератора ТВЭЛ

Цель госкорпорации – развить новые 

неядерные направления бизнеса. 

Поэтому мы сильно отличаемся от 

других отраслевых акселераторов. 

Наша основная задача – не привлечь 

новые технологии в корпорацию и 

дать им возможность апробироваться, 

а найти бизнес-идеи для совместной 

их реализации и масштабирования.

10
проектов в 
акселераторе

3
проекта - победителя
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КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ТЕХНОСТАРТ 2019, ежегодно с 2013 г.

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ СКОЛКОВО

▪ Поиск и привлечение участников конкурса

▪ Формирование панели экспертов, привлечение их к решению 

конкретных научно-технических 

и инновационных задач в интересах развития энергетической 

отрасли и отраслевой науки

▪ PR-кампания

▪ Предварительный отбор заявок 

и итоговая экспертиза

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019 АПРЕЛЬ 2019 АПРЕЛЬ-МАЙ 2019 МАЙ 2019

▪ Прием заявок ▪ Экспертиза проектов

▪ Полуфинал 

▪ Менторские сессии для 

финалистов
▪ Финал программы 

и питч-сессия

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОМЗ И 

АЛРОСА

Установление связи между стартапами и 

крупными российскими корпорациями —

инвесторами и индустриальными заказчиками

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

560 3 

48 3

заявок

городов победителя

КРУПНЕЙШИЙ КОНКУРС 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Направления 

конкурса
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ОТРАСЛЕВОЙ АКСЕЛЕРАТОР 

«BUILD UP»

Виктор Адамов,

Президент «Галс-Девелопмент»

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО

Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Жюри

▪ Профильные эксперты

▪ Фирменный стиль, сайт

PR-кампания:

▪ Реклама в отраслевых СМИ

▪ База из 130 000 адресов 

инновационного сообщества

▪ Предварительный отбор 

заявок 

▪ Независимая экспертиза 

проектов, выбор финалистов

▪ 4-месячная комплексная 

подготовка участников 

акселератора, включая 

апробацию и адаптацию 

продуктов под нужды клиентов

▪ Проведение финала, выбор 

и награждение победителей

ДЕКАБРЬ 2018 АПР - МАЙ 2019ДЕК – МАРТ 2019 ИЮНЬ-СЕН 2019

▪ Постановка задачи

▪ Подготовка критериев 

оценки

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Запуск внутренних механизмов работы с 

инновационными проектами

15 проектов опробованы на действующих 

площадках, доказав экономический эффект

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4 637

64 15

Направления 

отбора

заявок 

получено

Проектов 

прошли в 

полуфинал

Проектов 

отобрано для 

внедрения

Итоги акселерационной программы Build UP 

позволят компании модернизировать 

техническую базу. Кроме того, благодаря 

акселератору можно будут оптимизировать 

внутренние процессы, а также увидеть «точки 

роста», требуемые для стратегического 

развития.

448
прошли 

экспертизу

30.10.2019

▪ PR-кампания

▪ Поиск и 

привлечение 

проектов

▪ Экспертная оценка

▪ Отбор проектов

▪ Финал конкурса

▪ Демо-день

▪ Определение 

победителей

▪ Акселерация

▪ Детальная проработка 

проектов

▪ Трекинг 

20 полуфиналистов 

для акселерации

100 проектов детально проработаны с 

руководителями подразделений
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИДЕЙ

Visa Everywhere Initiative 2019 в России

СТАНИСЛАВ ИСМАГИЛОВ, 

вице-президент, глава департамента продуктов и 

решений V    в России

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО

Инфраструктура:

▪ Разработана уникальная кросс-

отраслевая годовая программа 

для поиска инноваций, используя 

лучшие практики;

▪ Конкурсная документация;

▪ Экспертная панель;

▪ PR-кампания;

▪ Предварительный отбор заявок 

и итоговая экспертиза

МАРТ-МАЙ 2019 МАЙ-ИЮНЬ 2019 ИЮНЬ 2019 ИЮЛЬ 2019

▪ Подготовка критериев оценки

▪ Отбор заявок

▪ Экспертиза проектов ▪ Полуфинал ▪ Финал программы 

и питч-сессия

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ VISA
Срез рынка Наиболее популярным брифом среди 

участников конкурса стал бриф «Контекстуализация 

сервисов» - 32% заявок от общего количество 

поступило на эту тему. Второе место по популярности 

занял бриф «Решения для бизнеса» - 28%. Почти 

поровну разделились заявки между брифами 

«Эффективные омниканальные решения» - 20,5% и 

брифом «Новые источники доходов для ТСП и банков» 

- 19,5%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

800 20

12 4

заявок полуфиналистов

питчей финалистов победителя

ОБЪЕДИНИВШИСЬ СО «СКОЛКОВО», МЫ 

СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ  

технологическим предпринимателям из России 

комплексную программу менторства, основанного на 

глобальной экспертизе V    в сфере инноваций и 

большом опыте Технопарка «Сколково» по развитию 

финтех-индустрии в России»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ VISA 

ПО ПОДДЕРЖКЕ СТАРТАПОВ
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СКАУТИНГ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ХИМИИ

«ХИМПРОМ SKOLKOVO STARTUP CHALLENGE 2018»

СЕРГЕЙ НАУМАН, 

Генеральный директор ПАО «Химпром»

ПОИСК ИННОВАЦИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО
Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Жюри

▪ Профильные эксперты

▪ Фирменный стиль, сайт

PR-кампания:

▪ 71 научный центр в вузах и НИИ

▪ 11 выездов в институты

▪ Реклама в отраслевых СМИ

▪ База из 130 000 адресов 

инновационного сообщества

▪ Предварительный отбор 

заявок 

▪ Независимая экспертиза 

проектов, выбор финалистов 

совместно 

с ПАО «Химпром»

▪ 2-недельная комплексная 

подготовка финалистов к питч-

сессии

▪ Проведение финала, выбор 

и награждение победителей

МАЙ - ИЮН 2018 ОКТ 2018ИЮН - СЕН 2018 НОЯБ 2018

▪ Постановка задачи

▪ Подготовка критериев 

оценки

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ХИМПРОМ

Обновление связей между компанией 

и отраслевыми институтами и вузами

Найдены уникальные проекты под задачи компании

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

35 137

15 3

НИИ и вузов 

из 30 городов

заявок 

получено

подготовленных 

финалистов

победителя 

конкурса

ДЛЯ НАС ЭТОТ КОНКУРС —

ОДИН ИЗ ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ, НО 

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. 

Я надеюсь, что со многими участниками мы 

встретимся и обсудим возможные сценарии 

сотрудничества. Мы очень много сил потратили 

на то, чтобы перепрофилировать “Химпром”, 

чтобы предприятие начало эффективно 

выпускать продукцию, востребованную на 

рынке. У нас достаточно возможностей 

и ресурсов, 

мы открыты для внешних команд и готовы 

работать с ними.

В 2019 году 3 победителя готовятся получить грант 

от фонда для опытной апробации в интересах «Химпром»

112
прошли 

экспертизу

1 гран-при 

проекту

11.12.2018

▪ PR-кампания

▪ Формирование 

воронки

▪ Экспертная оценка

▪ Отбор финалистов

▪ Подготовка 

команд к питч-

сессии

▪ Финал конкурса

▪ Определение 

победителей
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КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР

«S7 STARTUP CHALLENGE»

ДМИТРИЙ ЧУЙКО, 

Вице-президент по инновациям 

ЗАО «Группа компаний S7»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО
Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Экспертная панель

▪ Фирменная символика, сайт

https://s7.sk.ru/

PR-кампания

Предварительный отбор заявок 

и итоговая экспертиза

Акселерация в 2 этапа:

▪ Обучение и подготовка 

полуфиналистов к презентации 

проекта по критериям S7;

▪ Индивидуальные встречи 

финалистов с представителями 

S7

ИЮЛ – ОКТ 2018 НОЯ – ДЕК 2018 ЯНВ – ФЕВ 2019НОЯ 2018 ДЕК 2018 ФЕВ 2019

▪ Подготовка 

критериев оценки

▪ Отбор заявок

▪ Акселерация I этап

▪ Разработка бизнес-планов, 

подготовка питчей

▪ Акселерация II этап

▪ Встречи  7 и команд

▪ Экспертиза 

проектов

▪ Полуфинал ▪ Финал программы 

и питч-сессия

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ S7

3 из 6 победителей, получивших денежные призы 

от S7, отобраны для пилотного внедрения 

разработанных решений в подразделениях группы 

компаний S7 при поддержке фонда

Срез рынка по инновационным 

цифровым и промышленным решениям 

в аэрокосмической отрасли 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

600+ 60

20 6

заявок полуфиналистов

питчей финалистов победителей

Здесь нет победителей и побежденных,  

все участники финала представляют для нас 

огромный интерес. Просто с кем-то мы готовы прямо 

сейчас что-то сделать вместе, есть готовый кейс, а с 

кем-то такого пока нет. За эти полгода, пока 

проходил конкурс, мы познакомились с интересными 

компаниями и по результатам финала планируем 

ряд пилотных внедрений. Мы довольны!
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ

«Программа Вектор»

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ, 

Генеральный директор Госкорпорации «Ростех»

ПОСТАНОВКА ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

АКСЕЛЕРАТОРА В ГК РОСТЕХ –

ОЦЕНКА И АКСЕЛЕРАЦИЯ 

ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

СОТРУДНИКОВ И КОМАНД

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ СКОЛКОВО

• Методологическая и организационная 

поддержка

• Акселерация внутренних проектов 

корпорации

• Стратегические сессии/консалтинг

• Рыночная и технологическая 

экспертиза

• Экспертная поддержка при постановке 

и решении задач технологического 

развития

2018

Программа «Вектор» позволила найти 

среди сотрудников Ростеха много 

инициативных и креативных людей –

более ста технологических лидеров, 

лучшие из которых в этом году получат 

финансирование на запуск и поддержку 

своих проектов. 

2019

▪ Завершена преакселерация, 

подведены итоги и определены 

финалисты, которые получат 

гранты

>3000 заявок

>250 проектов был оценено внутренними 

и внешними экспертами

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ПРОГРАММЫ 

ВЕКТОР (по завершенным этапам)

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОРАММЫ

• Обеспечение экспертной, 

• Поддержки в рамках работы над 

проектами

▪ Запуск программы
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

«ВЕКТОР»

КИРИЛЛ КОМАРОВ, 

Первый заместитель генерального директора ГК 

«Росатом»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

СДЕЛАНО КОМАНДОЙ 

СКОЛКОВО

Инфраструктура:

▪ Конкурсная документация

▪ Экспертная панель

▪ PR-кампания

▪ Предварительный отбор заявок 

и итоговая экспертиза

ОКТ 2017 – ЯНВ 2018 МАРТ 2018ФЕВРАЛЬ  2018

▪ Прием заявок ▪ Образовательная программа

▪ Менторские сессии

▪ Демо-день, финал

▪ Экспертиза 

проектов

▪ Полуфинал

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВСЕ РАЗРАБОТКИ ФИНАЛИСТОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙДУТ ЧЕРЕЗ 

ПРОЦЕДУРУ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОТБОРА,

с каждым проектом работа будет продолжена. Для 

нас конкурс «Вектор» — это возможность не просто 

выделить и поощрить талантливых людей, а 

посмотреть проекты для практического применения 

в Госкорпорации «Росатом». Договорившись с 

правообладателями, найти возможность совместно 

их реализовать, создав ещё одну точку роста, ещё 

одно направление для нашей деятельности»1100+ 342

122 12

заявок Проектов отобрано

полуфиналистов победителей
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Примеры российских стартапов
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Оборудование для очистки «замасленной» окалины

36

Комплекс оборудования для очистки твердого и жидкого шлама от нефтепродукта, использующего 
различные гидродинамические эффекты и метод коалесценции
Результат: окалина с остаточным содержанием: <1% нефтепродукта, <15% воды; нефтепродукт: 
содержание воды <2% масс.; вода для повторно-оборотного цикла с примесями 5-8 мг/л

Свыше 25 лет ОКР, 17 патентов и авторских свидетельств в отрасли очистки от нефти
18 крупных выполненных проектов в области очистки от нефти, всего свыше 100 объектов для 
крупных компаний из отраслей металлургии, трубопроката, нефтедобычи и транспортировки
Очистка пластовых/буровых вод: действующие нефтепромыслы SOCAR в Баку (Азербайджан), 
месторождение Жуик-Мунай (Казахстан) 
Нейтрализация СОЖ со станов: Волжский трубный завод (ВТЗ), Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) 
Очистка замасленной окалины – пилотные проекты: Северсталь, ЧТПЗ, ТМК, НЛМК

При сравнимых показателях по производительности и по качеству, технология «Коалесцент»:
- дешевле в среднем на 25-30% по капитальным и операционным затратам                                                   
- нет оборудования с высокими оборотами и температурами  (мах.20 об/мин и  t=50-60С)
- промываемые обратным током фильтры, срок эксплуатации без замены 20 000 час
- не использует агрессивные химические реагенты: деэмульгаторы, флокулянты, компаунды, 

растворители
- нет вторичного загрязнения среды

Инновационный продукт 

Результаты и опыт внедрения

Конкурентные преимущества

«Коалесцент» 



Инновационная технология переработки жидких сталеплавильных шлаков методом ускоренного 
затвердевания в установке «Барабанный кристаллизатор» (БК) с получением товарной продукции.

- внедрение и освоение экологически чистого производства строительного щебня из жидких 
сталеплавильных шлаков на сталеплавильных предприятиях РФ

- независимость от химсостава шлаков. Технология и оборудование подстраиваются под 
нестационарные условия работы с широким сортаментом металлургических шлаков по химсоставу, 
вязкости и плотности. 

- качество готовой продукции. Технология кристаллизации и термической стабилизации позволяет 
без образования пыли повысить возврат чистого габаритного скрапа и производить флюс и щебень 
востребованной фракции (>10мм). 

- АО «ВМЗ» (РФ): Технология термической стабилизации ковшевых шлаков
- АО «ВТЗ» (РФ): Технология термической стабилизации ковшевых шлаков
- ПАО «НЛМК» (РФ): Технология термической стабилизации ковшевых шлаков
- Tapojarvi Oy (Финляндия): Технология термической стабилизации шлаков
- Mobarakeh steel company (Иран): Технология припечной кристаллизации шлаков

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Переработка промышленных отходов в строительные материалы

Технология строительства дорог и площадных объектов со стабилизацией грунта
Строительство временных дорог, дорог 5 категории (без покрытия) и оснований всех типов дорог 
методом стабилизации (укрепления) грунта конвертерным шлаком черной металлургии

- низкая стоимость в сравнении со стандартными технологиями строительства. Экономия заказчика 
составит 30-40%, в денежном выражении – 300-600р/м2

- существенное сокращение сроков строительства. Экономия заказчика по временным рамкам запуска 
движения или ввода в эксплуатацию объекта составит 50-60% 

- высокая несущая способность. Технология обеспечивает увеличенный модуль упругости дорожного 
покрытия (2000 – 3500 Мпа), что позволяет увеличить нагрузку на дорогу (16 т/ось)

- строительство дорог в Центральном, Южном и Приволжском округах. Технология строительства 
прошла испытания и готова к применению

- Технология успешно внедрена на объектах:
- ООО «НЛМК – Калуга. Промышленные полы – 6000 м2
- ОАО «Холдинговая компания «Элинар». Технопарк «Котово» - 2500 м2
- Окружная дорога на территории загородного комплекса «Лисья Нора» – 22 000 м2

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Энергосберегающая и экологически безопасная технология нанесения сухих 
полимерных покрытий и порошковых эмалей на стальную или медную проволоку

- снижение количества потребляемой энергии до 90%
- организация нового передела продукции при капитальных затратах на 25-50% ниже
- от 500$ до 950$ дополнительной прибыли за каждую тонну продукции
- снижение выбросов опасных веществ в воздух за счет исключения этапа просушки, испарения жидких 

химических растворителей красок и эмалей
- инновационный термический цикл спекания покрытия, разработаны 

камеры спекания и подачи сырья, разработаны схемы производственной линии
- используются широко доступные на рынке порошковые эмали и современные 

полимеры PEI, PPS, PEEK
- собственная система непрерывного контроля качества эмали и полимеризации 

покрытия проволок для обеспечения гарантии выходной продукции

- cтартап инициирован в России в 2013 году командой инженеров и ученых из Италии
- технология разработана и защищена в России и в мире
- эмалированные и полимерные покрытия прошли испытания в России (ГОСТ), Германии, Италии
- с 2016 года эмалированная стальная проволока производятся серийно на заводе Северсталь в 

Череповце

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Инновационный продукт Система мониторинга качества воздуха City Air

Результаты и опыт внедрения - сеть станций в России (города миллионники) и мире 
(Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и др.), в том числе на 
территории инновационного цента «Сколково»

- Установлены 2 станции мониторинга в Челябинской 
области. Начата прямая передача данных в систему 
мониторинга

- компактные устройства анализа качества воздуха, позволяющие анализировать взвешенные 
частицы, различные газы и иные вредные вещества в воздухе

- широкий диапазон работы устройств (от -40°C до +50°C)
- удобный интерфейс анализа и визуализации данных о качестве воздуха в режиме реального 

времени
- решение задач экологического контроля и оценка влияния на близлежащие территории (в 

т.ч. рядом с мусорными полигонами и мусороперерабатывающими заводами)
- возможность моделирования и прогнозирования  динамики качества воздуха

Конкурентные преимущества
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Термическая переработка илового кека в шлаковом расплаве
Технология переработки осадка сточных вод в шлаковом расплаве позволяет:
- получить товарный продукт вместо золы
- исключить эмиссию супертоксикантов за счет повышенной температуры (1300-1400 С)
- использовать энергетический потенциал сырья при производстве тепла и электроэнергии для 

собственных нужд
Процесс включает: окисление органической фракции и плавление минеральной фракции.
Продукт: гранулированный остеклованный материал.

- использование энергетического потенциала отходов
- исключены риски эмиссии супертоксикантов
- процесс с «нулевым захоронением» - гранулят остеклованного шлака применим в строительной 

индустрии (инертный строительный материал, наполнитель и активная добавка в бетон)
- низкие капитальные и эксплуатационные затраты.
- процесс применим для промышленных шламов, загрязненных токсичными веществами. 

- создана пилотная установка по переработке кека
- проведены исследования основных свойств конечного материала для его применения
- подписано соглашение с Щелковским водоканалом о создании установки для переработки осадка 

сточных вод данного водоканала, ведутся работы

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Очистка промышленных стоков



Инновационные реагенты (линейки КФ-М), сочетающие свойства коагулянтов и флокулянтов, а также 
обеспечивающие одновременное протекание процессов коагуляции (выпадения осадка) и флотации 
(поднятие пены на поверхность) без коррекции pH, обеспечивая степень очистки до 97%.

- одновременное протекание процессов коагуляции и флотации позволяет уменьшить 
количество ступеней очистки, а также свести к минимуму используемые реагенты, что 
приводит к снижению  капитальных и эксплуатационных затрат

- в результате введения реагента КФ-М до 97% загрязняющих веществ агрегируется и 
выпадает в осадок, далее, используя физико-химические методы, параметры стока 
доводятся до необходимой степени очистки

- разработана универсальная технологическая схема, использующая особенности реагентов КФ-М

- технология внедрена в г. Колпино (Ленинградская обл.) на ЗАО «ГРС Водоканал» для очистки стоков: 
талые воды, поливо-моечные воды, стоки от автоматической системы водяного (пенного) 
пожаротушения. После очистки вода соответствует требованиям к очищенным стокам: соответствие 
ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Водоподготовка и очистка стоков сложного состава



Фосфорные удобрения из осадков активного ила, канцерогенных отходов, образующихся в процессе 
водоочистки канализационных стоков.

- технология обеспечивает пиролиз органической части осадка сточных вод (ОСВ)
- пиролизный газ используется в качестве источника тепловой энергии для технологических нужд
- высокий уровень рециклинга фосфора, использование термического потенциала ОСВ как 

источника тепловой энергии, вывод тяжелых металлов (ТМ)
- технология основана на пиролизе. Низкие энергозатраты, высокий уровень рециклинга 

фосфора
- включает две последовательные операции: предварительное обезвоживание и термическую 

переработку ОСВ. Термическая переработка проводится в два этапа: (1) пиролиз при 
ограниченном поступлении воздуха и контролируемых температурах; (2) выжигание углерода 
из твёрдых продуктов пиролиза - ококсованного осадка - в токе воздуха

- в результате: минеральный фосфорсодержащий продукт, из которого в существенной степени 
удалены цинк, свинец, висмут, таллий, кадмий, которые могут содержаться в осадке

- спроектирована и изготовлена технологическая линия для переработки 
ОСВ, создана опытно технологическая площадка

- отработаны технологические режимы, ведутся работы по оптимизации 
технико-экономических показателей работы оборудования

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Очистка сточных вод



Энергоэффективные технологии и установки очистки нефтесодержащих сточных вод

- применение запатентованной технологии «ExSep» по механической очистке сточных вод с другими 
существующими технологиями (флотации, сорбции и другими)

- меньшая площадь застройки
- компактность - меньший объем сооружений
- эффективность очистки
- безотказная работа даже в условиях Крайнего Севера
- независимость от значения илового индекса
- процесс эксплуатации полностью автоматизирован
- физическое обеззараживание очищенных сточных вод
- сокращение объема отработанного ила
- высокая скорость СМР при возведении объекта

- в 2017 году на Байкальском форуме проект признан «Лучшим оборудованием для озера Байкал»
- проект внесен в Базу НДТ-2017 АО ИК «АСЭ», получены необходимые сертификаты
- в 2020 году планируется создание прототипа новой установки очистки нефтесодержащих сточных вод.

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Очистка промышленных стоков



Производство систем водоподготовки и фильтрации жидкостей

- производство водоподготовительных установок с использованием мембранных систем. Позволяют 
получать воду заданного качества, в т. ч. питьевую

- в системах очистки есть возможность применения компьютерного моделирования состава воды
- получение из морской воды – питьевую, соответствующую всем государственным стандартам и 

нормативам
- установки электродеионизации Альмус - позволяют получить высокую степень очистки воды без 

применения большого количества химических реагентов
- фильтродержатели из нержавеющей стали различной конфигурации
- автоматические воздухоотделители и воздухоотводчики - обеспечивают удаление газов и воздуха 

из гидравлических систем. Позволяют избежать воздушных пробок в коллекторах, повышают 
уровень точности при замере жидкостных потоков. 

- производство насосных станций, бустерных насосов, противопожарных модулей 

- компания «Альтаир» производит оборудование по водоподготовке с 2003 
года и постоянно развивается в этой сфере, делая ставки на 
инновационные технологии.

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Водоподготовка и фильтрация жидкостей



Очистка дымовых газов, безопасное уничтожение опасных отходов

Установка сжигания опасных отходов с узлом глубокой очистки отходящих дымовых газов
Модифицированная печь с узлом высокотемпературной  очистки дымовых газов. Сжигание сажи и 
органических соединений в каналах  керамических сотовых блоков, для охлаждения потока и 
рекуперации тепла установлен керамический теплообменник.

- Уникальная технология окислительного конструирования керамики. 
- Эффективность обезвреживания более 99%.
- Практически полное сгорание (зольный остаток не более 5%).
- Переработка отходов I-V класса опасности.
- После дожига все компоненты окисляются и образуют безвредные вещества.
- Керамический рекуператор тепла позволяет экономить энергию.
- Вращающийся барабан обеспечивает ворошение отходов, удаление золы.
- Очищает:

- Дымовые газы установок по сжиганию мусора
- Отходящие и попутные газы при нефтепереработке
- Сталеплавильное производство, металлургия
- Сжигание свалочного газа

- разработано несколько вариантов установок: 
- переработка 1-5 тонн отходов в час (~50 млн.руб., срок изготовления: 2-3 мес.)
- объем очищаемых выбросов от 7000 м³/ч (~15 млн.руб.; срок изготовления: 1-2 мес.) и др.

- 21.08.2019 получен патент на полезную модель на керамический аппарат дожигателя. 
- проект направлен на Государственную экологическую экспертизу
- завершается пилотный проект с НЛМК

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Экологичное моющее средство

47

Инновационный продукт URBAN STORM - инновационное экологичное моющее средство для чистки дорог и тротуаров из 
линейки моющих средств WONDER LAB® с применением природных микрогелей полисахаридов 
(Биомикрогелей®)

Результаты и опыт внедрения В 2019 году компания занялись разработкой формулы моющего средства для чистки дорог и 
тротуаров. К сентябрю 2019 года на свет появилось средство URBAN STORM, после проведения 
испытаний в естественной среде подтверждена эффективность в сравнении с используемым на тот 
момент в г. Екатеринбург средством. При поддержке администрации города с мая 2020 г. года 
URBAN STORM применяется для мойки улиц в г. Екатеринбург

Безопасно для окружающей среды, человека и животных, 100% биоразлагаемый продукт
Эффективно очищает асфальт в естественной среде, полностью смывается водой
Биомикрогели® в составе моющего средства:

- выполняют функцию антиресорбционного агента, препятствуя повторному осаждению 
отделенных загрязнений на очищаемую поверхность

- выполняют функцию комплексообразователя, снижая жесткость воды, повышая таким 
образом эффективность действия натуральных ПАВ

- позволяют снижать концентрации (от 30 до 60%) или полностью исключать из состава 
вредные компоненты: синтетические АПАВ (SLS, SLES), фосфаты, фосфонаты, компоненты, 
содержащие активный хлор и пр. без потери моющей̆ способности

При цене за концентрированное средство Urban Storm - 200 руб/л, и эффективности применения 
при разбавлении 1:1000, стоимость применения в 1,25 - 3,5 раза ниже аналогов.

Конкурентные преимущества



Интеллектуальная система для учета популяции Амурских тигров
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Аппаратно-программный комплекс для контроля популяции и учета передвижения амурских 
тигров на основе распознавания особей по снимкам с фотоловушек с использованием технологий 
компьютерного зрения
Создан ведущим российским разработчиком в области компьютерного зрения

- 97% точность детекции
- 98-100% точность идентификации
- Автоматизация ручной обработки огромного количества данных
- Не требует дополнительного оборудования – интеграция со стандартными фотоловушками
- Гуманность – отсутствует вмешательство в жизнь животных

Информационная система успешно внедрена в Центр «Амурский тигр» :
- Серверное ПО: детекция и идентификация амурских тигров
- Веб-клиент для ведения учета популяции

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения



Деэмульгирующие моющие составы для подготовки поверхностей

Экологичная и безопасная альтернатива традиционным растворителям и едким щелочным и 
кислотным средствам

- снижение затрат за счет уменьшение номенклатуры закупки и хранения до 6 раз
- работает в более низких концентрациях по сравнению с традиционными средствами
- срок службы рабочего раствора - до 5 раз дольше
- рабочий раствор не требует частой корректировки и замены
- деэмульгирующая способность до 98% - способность отделять отмытые углеводороды
- универсальность процесса очистки и подготовки поверхностей
- биоразлогаемые средства – распад за 72 часа при попадании в активный ил
- безопасность для человека и простота в применении

С 2015 года в Московской области работает производство - более 1 млн. литров в год
Очистителями IPAX пользуются Лукойл, Шлюмберже, Группа ГАЗ, Трансмашхолдинг, 
Роберт Бош, Хендэ Мотор, Акроник, Евраз, НЛМК, РЖД, Концерн Калашников и другие

Инновационный продукт 

Конкурентные преимущества

Результаты и опыт внедрения
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Инновационная технология «холодного» смешивания смазочных материалов

50

Инновационный продукт

Комплекс оборудования CCBL® IDBU для производства смазочных материалов по технологии CCBL представляет собой блендинг-
оборудование на основе уникальных кавитационных модулей, интегрированного с автоматизированной системой дозирования
компонентов. Процесс производства смазочных материалов от подачи реагентов до получения готового продукта полностью
автоматизирован и управляется специально разработанным ПО

Конкурентные преимущества

✓ Сокращение затрат на электроэнергию до 90%
✓ Сокращение затрат к нулю на нагрев сырья в процессе смешивания
✓ Сокращении/Оптимизация товарно-сырьевых запасов
✓ Сокращение времени производства из-за высокой производительности до 30 МТ/ч
✓ Оптимизация затрат на HR
✓ Высокое качество продукции, в связи с превосходным уровнем гомогенизации
✓ Быстрая и легкая установка/интеграция решения
✓ Высокая гибкость производства - маленькие (<5MT), большие (> 5MT) партии
✓ Готовый продукт на выходе, без необходимости домешивания
✓ Повышение рентабельности
✓ Снижение CAPEX производства смазочных материалов

Результаты и опыт внедрения
Продукт готов к внедрению. Есть первые успешные продажи в 
страны ЕС. Имеются 4 патента и две одобренные заявки РСТ 

ДжиКьюОйл Рус / CCBL®



Модульное компактное оборудование по утилизации всех типов нефтешламов
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Конкурентные преимущества
- мобильное, модульное исполнение
- возможностью конфигурации по необходимому функционалу для очистки различных типов отходов
- отсутствие термического обезвреживания
- низкая себестоимость переработки
- достижение «экологического ноля» по очистке грунты и воды
- высокое качество готового нефтепродукта 

Инновационный продукт
Инженерные комплексы и технологические решения для переработки и утилизации всех видов нефтепродуктосодержащих
отходов:

- утилизация нефтяных и буровых шламов

- очистка замазученных нефтесодержащих грунтов и воды

- разделение эмульсий

- подготовка, очистка промежуточных слоев

- переработка бурового раствора

- утилизация кислого гудрона и другие применения

Результаты и опыт внедрения
Разработан и внедрен комплекс из 12 модулей для очистки нефтешламов и отходов бурения, а так же разработан
универсальный мобильный комплекс (основной и вспомогательный модули) для утилизации всех типов отходов.
Реализованы проекты по поставке оборудования для «Татнефть»; Госкорпорация «PDVSA», Венесуэла; «Новокуйбышевский
НПЗ»; «Суйфэньхэнская компания машин и оборудования «Молния», Китай; ЧУП «Запад-Транснефтепродукт», Белоруссия



Команда проекта
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Ключевые члены команды

Олег Дубнов
Вице-президент, Исполнительный директор 

кластера энергоэффективных технологий

Михаил Тыкучинский
Директор по развитию кластера 
энергоэффективных технологий

Олег Перцовский
Директор по операционной работе 

кластера энергоэффективных технологий

Антон Скибин
Директор по акселерации

Направление «Транспорт и энергетика»

Алла Крысанова
Директор по акселерации

Направление «Промышленность»
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Юрий Хаханов
Директор по акселерации
Директор по акселерации

Направление «Городские технологии»

Антон Aблаев
Директор по акселерации

Направление нефтегазовая промышленность



Олег возглавляет кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» с 2017 г. Также входит в совет директоров ПАО
«Россети», где возглавляет Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям
В 2011-2015 годах занимал должность директора по энергетике в компании «Полюс Золото», в которой отвечал за
энергоснабжение добывающих активов и управлял энергоактивами компании. В 2008-2010 годах работал в компании ОАО
«РусГидро» на должности советника председателя правления. До этого работал генеральным директором ОАО
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (Единоличный исполнительный орган ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО
«Геотерм») и исполнительным директором ОАО РАО «ЕЭС России», где занимался проектами по реформированию энергетики
и долгосрочными программами развития энергосистем Дальнего Востока.
Окончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Энергоснабжение», Институт
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция» и Международный институт
топливно-энергетического комплекса МГИМО (У) МИД РФ по специальности «Мировая экономика».
Олег — обладатель награды «Благодарность председателя правления РАО «ЕЭС России», в июне 2008 года ему присвоено
звание «Заслуженный работник Единой энергетической системы России».

Олег Дубнов
Вице-президент,
Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий
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Михаил присоединился к команде Сколково в 2012 году. Он отвечает за формирование и реализацию программ сотрудничества
корпораций с инновационной экосистемой в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, металлургии, строительстве, ЖКХ,
машиностроении. Обеспечивает успешность коммерческого развития стартапов кластера в части поддержки внедрения
разработок в крупных корпорациях. Благодаря работе Михаила десятки крупнейших российских и международных корпораций
из различных отраслей реализовали совместные проекты со стартапами, начали активную работу по модели открытых
инноваций, создали собственные инновационные центры. В числе индустриальных партнеров – Газпром нефть, Россети, ТМК,
НЛМК, ОМЗ, Сибур, Росатом, ENEL, Schneider Electric, КАМАЗ, РЖД, Донстрой.

До прихода в Фонд «Сколково» Михаил более 10 лет работал в одной из ведущих международных консалтинговых компаний,
оказывая поддержку компаниям из различных секторов экономики по вопросам повышения эффективности бизнеса,
осуществления инвестиций на развивающихся рынках, формированию систем учета и построения отчетности. Михаил работал в
России, Китае и Украине. В металлургической отрасли его основными клиентами были УГМК, ЧТПЗ, РУСАЛ, Запорожсталь.

Выпускник кафедры экономической кибернетики Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Михаил Тыкучинский
Директор по развитию кластера энергоэффективных технологий
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До прихода в январе 2012 г. в Фонд «Сколково» работал с 2008г. по 2011г. в ОАО «СУЭК», входящем в 10 крупнейших угольных
компаний мира, где являлся заместителем Директора по стратегии и возглавлял Управление стратегии и риск-менеджмента,
отвечая, за разработку общей и сегментных стратегий развития, в том числе, стратегии инновационного развития компании,
поиск инновационных решений для внедрения в деятельность компании, разработку комплексной системы управления
рисками компании, вопросы оценки стоимости компании, затем был заместителем финансового директора по стратегии ООО
«Сибирская генерирующая компания», объединившем генерирующие активы, выделенные из состава ОАО «СУЭК», где
занимался решением аналогичных задач, а также вопросами привлечения долгосрочного финансирования.

С 2003 по 2008 год работал в российской вертикально интегрированной монополии в сфере электроэнергетики ОАО РАО «ЕЭС
России» на должностях заместителя начальника Департамента экономического планирования и анализа, советника заместителя
Председателя Правления, занимаясь долгосрочным прогнозированием деятельности компании, прогнозированием балансов
электроэнергии и мощности, оценкой перспектив внедрения инновационных технологий, макроэкономическим анализом,
внедрением механизмов Киотского протокола, участвовал в реформировании энергетической отрасли.

Окончил с отличием экономические факультеты НИУ "Высшая школа экономики" и Университета Париж-1, Сорбонна, владеет
английским и французским языками.

Олег Перцовский
Директор по операционной работе кластера 
энергоэффективных технологий

56



Антон Aблаев
Директор по акселерации
Руководитель направлений нефтегазовой промышленности 

В 2000 году закончил Новосибирский Государственный университет по специальности аэрофизика и газовая динамика. 

В 2013 получил второе образование по специальности «Нефтегазовое производство», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина 

С 2000 по 2020 работал в компании Schlumberger прошел путь от инженера по строительству скважин до директора по развитию 
бизнеса.  За время своей трудовой деятельности занимал различные технические и управленческие должности в компании, был 
региональным представителем по реализации услуг компании Schlumberger, работал в Западной-Сибири, на о. Сахалин, в 
Туркмении и Норвегии.

В 2015-2017 годах был директором международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum 
Energy) по России и Каспию и в данный момент является директором Московской секции SPE.  

С 2020 года работает в Фонде Сколково, специализируясь на проектах в нефтегазовой индустрии 
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В Сколково Юрий Хаханов отвечает за развитие портфеля 100+ инновационных проектов в сфере городских технологий
(строительство, ЖКХ, умный город / дом, инженерные системы, HVAC, переработка отходов и др.), а также за отраслевые
корпоративные акселераторы в данном направлении.

До прихода в Сколково Юрий работал в проектном офисе Роснано, осуществляя поиск проектов, их экспертизу, развитие
проектных компаний, а также руководил построением системы прогнозирования и дорожных карт развития нанотехнологий.

Ю.Хаханов имеет степень кандидата экономических наук, закончил аспирантуру и защитил диссертацию на экономическом
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности - экономика и управление народным хозяйством: менеджмент.

Юрий с отличием закончили магистратуру и бакалавриат физического факультета МГУ по направлению «Теоретическая физика».

Юрий Хаханов
Директор по акселерации
Руководитель направления «Городские технологии»
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Алла Крысанова
Директор по акселерации
Руководитель направления «Промышленное производство»

Окончила факультет бизнеса и менеджмента Павлодарского университета по специальности «Экономика и управление в
социальной сфере и отраслях», магистратуру Российской Экономической Школы по специальности «Экономическая теория».

Работала инженером-консультантом и бизнес-тренером в американской консалтинговой компании IMPAC, где занималась
проектами по повышению операционной эффективности и снижению затрат на предприятиях металлургии, машиностроения,
ритейла. Возглавляла проектный офис инвестиционного анализа проектов в консалтинговой компании Пауэр Менеджмент
Консалтинг. Компетенции повышения операционной эффективности развивала на позиции руководителя Центра развития
управления, заместителя руководителя Департамента технологического аудита в концерне «Тракторные заводы».

Руководила проектами в Дальневосточной энергетической управляющей компании. Возглавляла отдел энергетической
стратегии в Группе Полюс, в том числе занималась разработкой и реализацией программы энергоэффективности группы.
Участвовала в разработке и реализации Стратегии развития энергетики Чукотского автономного округа.

В августе 2017 г. присоединилась к команде кластера энергоэффективных технологий, где занимается акселерацией проектов
повышения эффективности предприятий промышленности.
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Антон Скибин
Директор по акселерации
Руководитель направлений «Транспорт» и «Электроэнергетика»

В 2002 году закончил факультет Вычислительной математики и кибернетики Московского государственного Университета им.
М.В. Ломоносова. В 2002-2006 годах в аспирантуре Института проблем управления РАН готовил для защиты диссертацию на
звание кандидата технических наук по тематике управления проектами НИОКР. В 2000-2002 годах работал в российской
консалтинговой компании по управлению проектами.

С 2002 по 2006 годы работал проектным менеджером в ИТ подразделении Росэнергоатом. Реализовал ряд проектов по
разработке и внедрению ИТ решений в интересах компаний атомной отрасли. В 2007-2009 годах руководил проектным офисом
российской компании, разрабатывающей инновационные рекламные цифровые медианосители. В 2009-2011 отвечал за
разработку методологии и создание проектного офиса в Объединенной двигателестроительной корпорации ОДК
(Ростехнологии). В 2011 году работал в проектном офисе по энергоэффективности при Президентской комиссии по
модернизации.

С 2012 года работает в Фонде Сколково, специализируясь на проектах в области энергетики и транспорта.
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