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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Российская инновационная топливноэнергетическая компания» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») (далее
по тексту – АО «РИТЭК», Организатор Конкурса) проводит Конкурс
инновационных проектов (далее по тексту - Конкурс), с целью отбора,
поддержки создания и реализации инновационных проектов, направленных
на развитие нефтяной отрасли, а также поддержки авторов (авторских
коллективов), в том числе представителей высших учебных заведений,
изобретателей, инженерно-технических работников, научных организаций и
т.п., разрабатывающих и реализующих инновационные идеи (проекты,
программы), в том числе для общественно-полезных целей.
Конкурс организуется и проводится ежегодно. Предлагаемые на
Конкурс инновационные идеи (проекты, программы) должны представлять
интерес для АО «РИТЭК» с целью их внедрения в производство по основным
направлениям деятельности.
На Конкурс могут быть представлены как реализованные, так и новые
идеи (проекты, программы), результаты исследований, иные проекты и
решения, имеющие элементы научной новизны, практическую и
коммерческую значимость.
1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется в соответствии с
настоящим Положением.
Основные понятия, применяемые в настоящем Положении.
Вознаграждение - денежные и иные средства, передаваемые
безвозмездно и безвозвратно гражданам-победителям на осуществление
конкретных научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на
условиях, предусмотренных Организатором Конкурса.
Инновационные идеи (проекты, программы) - комплекс
направленных на достижение экономического и коммерческого эффекта
мероприятий по осуществлению инноваций.
II.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА

2.1. Для проведения Конкурса создаются Организационный комитет
(далее – Оргкомитет) и Экспертная комиссия.
2.2. Организационный комитет формируется из представителей
структурных подразделений АО «РИТЭК». Оргкомитет разрабатывает
Положение о Конкурсе, типовую рабочую документацию, регистрирует
участников, формирует списки участников Конкурса, готовит реестры,
протоколы, определяет порядок работы Экспертной комиссии, размещает
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информацию о проведении Конкурса на сайте АО «РИТЭК», информирует
победителей Конкурса, организует награждение, обеспечивает гласность
проведения Конкурса, производит оплату, контролирует исполнение
настоящего Положения.
2.3. В состав Экспертной комиссии входят специалисты АО «РИТЭК»,
приглашенные эксперты.
2.4. Для проведения независимой экспертизы заявок Экспертная
комиссия вправе привлекать специалистов в области инновационного
предпринимательства, информационных технологий, а также отраслевых
экспертов, представителей высокотехнологичных отраслей отечественного
производства.
2.5. Состав Экспертной комиссии формируется ежегодно и указывается
в Приложении к объявлению о проведении Конкурса на сайте АО «РИТЭК»
(www.ritek.ru).
2.6. При оценке заявок Экспертная комиссия руководствуется
следующими критериями отбора:
- научная содержательность;
- технологическая новизна и актуальность;
- степень готовности к внедрению в производство;
- патентная чистота;
- коммерческая и инвестиционная привлекательность;
- возможность реализации на производстве.
2.7. Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса по
результатам голосования простым большинством голосов. Общее итоговое
решение выносит Председатель Экспертной комиссии. При равенстве
голосов итоговое решение принимает Председатель Экспертной комиссии
или его заместитель, председательствующий на заседании комиссии.
2.8. Итоговое решение Экспертной комиссии оформляется протоколом.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
К участию в Конкурсе допускаются физические, юридические
лица, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории
Российской Федерации.
3.2.
Участник Конкурса, предоставивший заявку, соглашается с
настоящим Положением, включая требования к правилам оформления и
подачи заявок на Конкурс.
IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс является публичным и направлен на создание новых форм
сотрудничества и взаимодействия с научными учреждениями, вузами,
общественными организациями и физическими лицами.
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4.2. На Конкурс предоставляются проекты и разработки оригинальных
научно-технических и конструкторских идей с перспективой технического
воплощения и коммерческого использования в АО «РИТЭК» (ПАО
«ЛУКОЙЛ»).
4.3. Участник Конкурса предоставляет в заявке собственные
оригинальные материалы. Использование материалов, полученных другими
исследователями, без соответствующей ссылки на источник не допускается.
4.4. Участнику разрешается предоставление работ в нескольких
номинациях. Для каждого проекта необходимо заполнить заявку, согласно
Приложению №1.
4.5. Участник Конкурса вместе с заявкой и проектом обязан
предоставить презентацию проекта в электронном виде на электронный
адрес Администраторов innovator@ritek.ru объемом не более 5 Мб.
4.6. У участника Конкурса должны быть все права, лицензии,
разрешения и согласия, необходимые для подачи его заявки.
4.7. Подписывая заявку, участник Конкурса не претендует на
конфиденциальность предоставленных в заявке материалов и обязуется в
публикациях результатов работ по проекту ссылаться на поддержку АО
«РИТЭК».
4.8. Участник, направляя заявку на Конкурс, тем самым подтверждает,
что приведенные в ней сведения не содержат коммерческой, государственной
и иной тайны, и дает своё согласие на предоставление Организатором
Конкурса информации об его анкете проекта (кроме персональных данных)
третьим лицам (в том числе путем размещения информации о Конкурсе в
СМИ и на сайте АО «РИТЭК»).
4.9. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. Результаты
отборов не комментируются.
4.10. Информация об условиях проведения, победителях Конкурса (на
основании протокола решения Экспертной комиссии) публикуется на сайте
АО «РИТЭК» (www.ritek.ru).
4.11. К участию в Конкурсе допускаются работы, предоставленные не
позднее 31 июля 2017 года на электронный адрес Администраторов
innovator@ritek.ru.
4.12. Участие в Конкурсе является бесплатным для всех участников.
4.13. Проведение Конкурса включает в себя следующие этапы:
Содержание этапов

Даты

Открытие Конкурса. Прием заявок для
участия в Конкурсе

01 февраля 2017 года - 31 июля 2017 года
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Рассмотрение и экспертиза заявок
(заочная форма), определение
победителей Конкурса. Подведение
итогов
Извещение победителей Конкурса,
публикация итогов Конкурса на
корпоративном сайте АО «РИТЭК» и в
СМИ (по решению Оргкомитета).

01 августа 2017 года – 15 сентября 2017 года

в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
определения победителей Конкурса

4.14. Заявка направляется в электронном виде в одном экземпляре
(Приложение 1) на электронный адрес Администраторов: innovator@ritek.ru.
4.15. Заявки, поступившие после окончания срока приема, указанного в
пункте 4.11. настоящего Положения, к Конкурсу не допускаются.
V.ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Исполнителям или руководителям проектов-победителей, по
решению Экспертной комиссии, будут выделены денежные средства вознаграждения, либо предоставлены технические и технологические
условия для реализации проектов на базе производственных объектов АО
«РИТЭК».
5.2. Размер вознаграждения победителю Конкурса определяется на
основании решения Экспертной комиссии и перечисляется на расчетный счет
победителя Конкурса.
5.3.Технические и технологические условия для реализации проектов
на базе производственных объектов АО «РИТЭК» предоставляется после
заключения договора на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (Приложение № 2).
VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Наименования:
1. «Инновационная идея».
2. «Инновационный проект».
3. «Научное достижение в сфере инноваций».
Номинации предполагают тематику, отражающую специфику
деятельности нефтегазодобывающего
предприятия: геологоразведку,
бурение, разработку и нефтедобычу (в т.ч. в сложных условиях) по
следующим направлениям:
- Технологии внутрипластового снижения вязкости высоковязкой нефти и
битумов;
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- Технологии и оборудование для генерации тепла на забое скважины;
- Технологии подготовки и транспорта высоковязкой нефти;
- Технологии извлечения тяжелых и редких металлов из высоковязкой нефти
и битумов;
- Технологии и оборудование для создания «интеллектуального
месторождения»;
- Инновационные технологии использования попутного нефтяного газа;
- Энергоэффективное оборудование для добычи нефти;
- Технологии воздействия на призабойную зону с целью увеличения
продуктивности (приемистости скважин);
- Инновационные технологии повышения нефтеотдачи пластов;
- Новые подходы к принципам разработки нефтяных месторождений;
- Усовершенствование методов поиска, разведки и оценки месторождений
нетрадиционных запасов (доманик, майкоп, бажен и т.д.);
- Разработка методов комплексирования геофизических методов для поиска
нетрадиционных ресурсов УВ;
- Разработка методов геофизических и гидродинамических исследований
поисковых и разведочных скважин месторождений высоковязких и
сверхвязких нефтей.
VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
7.1. Участники Конкурса гарантируют, что они обладают
исключительными правами на материалы, предоставляемого на Конкурс
проекта (программы, идеи) и несут полную ответственность перед третьими
лицами в случае неправомерного использования ими материалов третьих
лиц, защищенных авторскими или иными правами.
7.2. Материалы, предоставленные в составе заявки на Конкурс и
принятые к участию в Конкурсе, могут быть частично опубликованы,
скопированы с информационными целями по усмотрению Организатора
Конкурса.
7.3. Проекты победителей Конкурса и иных участников Конкурса
могут быть опубликованы на корпоративном сайте АО «РИТЭК», а также в
средствах массовой информации по усмотрению Организатора Конкурса.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. Решение Экспертной комиссии по итогам Конкурса должно быть
принято не позднее 15 сентября 2017 года.
8.2. Решение Экспертной комиссии по итогам Конкурса оформленное
протоколом, публикуется на корпоративном сайте АО «РИТЭК»
(www.ritek.ru). Под победителями Конкурса понимаются участники,
получившие по результатам голосования большинство голосов членов
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Экспертной комиссии.
8.3. Информирование Организатором Конкурса участников, ставших
победителями, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
определения победителей (по телефону или по адресу электронной почты).
8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными
средствами.
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