
11.04.2016     Внимание конкурс!!!

Конкурс инновационных проектов, проводимых с целью отбора, поддержки создания и реализации инновационных проектов,
направленных на развитие нефтяной отрасли. Организатор дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «РИТЭК».

Участники: Студенты, аспиранты, молодые ученые, ППС.
Дедлайн: не позднее 01 июня 2016 г.

Подробнее

Конкурс инновационных проектов, проводимых с целью отбора, поддержки создания и реализации инновационных проектов,
направленных на развитие нефтяной отрасли. Организатор дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «РИТЭК».

Участники: Студенты, аспиранты, молодые ученые, ППС.
Дедлайн: не позднее 01 июня 2016 г.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
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;
- 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.

Участники Конкурса предоставляют на эл. адрес отдела ОУИРС EAEvdokimova@kai.ru:
‑ Заполненную заявку на каждый проект, согласно Приложению №1 к Положению по конкурсу; (гиперссылкой вложить соответствующий
файл).
‑ Предоставить презентацию проекта в электронном виде объемом не более 5 Мб;
‑ Приложить лицензии, разрешения и согласия по подаваемому научному проекту.
Победителям, по решению Экспертной комиссии, будут выделены гранты, либо предоставлены технические и технологические условия
для реализации проектов на базе производственных объектов АО «РИТЭК».
 
Контактная информация: отдел ОУИРС Евдокимова Евгения Александровна, тел. 231-01-86
E-mail: EAEvdokimova@kai.ru

Отдел ОУИРС

http://www.kai.ru/news/uspekh.pdf

