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ВцеJя](ItовышеIIиятворчсскоiiакlивности\lQлодыrсЛецl]&писtOви}Ilсttы\
в реlпенип на\'к(lеLких проб-rсм э-rект1,1осетевоl о кl)l{п:lскса_tlло (:.:ссе]:]: 

ll
;";;;";;r;" с'к,lастсро\,!'энергоэффсrtтивны\ lеtllо,lогиi,l 

'_*lli "51l::]Y::':

----Г учаartlю " 
конкурсе [риглашаются творческлlе иttновациоt.ные комавды,

состояшие из моJIодых учеIlых - специ&ilистовJ научЕых работвиков, аспирацтов!

cI},]eIIToB, а такr{{е llядиви;]),а.rtыIые участпI,tкIJ - Nlолодые \'чеlILiс ll,пl] clleIц]a,l1,1cтb]

РOстоtsскоl,о гос}'.,1арс]:вснного ),Jп,lверси,гета Tr1 tей сообшеrtпя,

УчасrIJс Lr конк),рсе (Эпсрt 0прорыв-20 l 6' позtsоJlll \ о,iо;lы\1 \'че]п,l\1

]l clteItпaJllcla\t реа.lt]зовать cB()l1 Ilpoeliты llpI] lltl:1,1cp7o(c IlAo (I)occeTi]llл лоJ\ чIlть

граа,i от Фон,tа llCIlolкOBcrll. апрсбrtровать сво!1 рсшен..,l I в ]оqеряi]}: к(!\lпанl]яli

]lAc) (Poccc,lrir. llрезенIоваlь на спецI,iа]lцз,lроваI]ных llJощадliах своi] проеIс

lloTcHцlla-,IbflIn\t шпвсстора\I IJ 1,1Hcтt]t,yтaNl развития,

flplT-roitietitre: l, lIнфорuачrrоtlltое сообlrtснltе о clapl,e конкурса на l ]t, в 1 экз,
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Приложение: ]

Информационное сообщение

еiiёр1ýiii;ýiiЁiЁ

ПАО (I]оссети) объяts11]lо о начаlе [Jсероссийскоl о конк\ рса иIпIовационны;, проектов rt ра;рабоr ок
в сферс )vной ]нерIетики (ЭIlергопрорыв 20)6>,

Конк\рс HaпpaBrell Ila п|]l]ск ll IIрllвJечеllLе спсцIlа.ILстов к реlпснrlк1 конкретiых на\чно-
i] IlIJHo!3]1iltrHHы\ ]аjlач в liHTa]_1eca\ ПАО l Pocccтll", особь]й пIIтсрес Ilреlставляет

} частие в конк} рсе рабо lHIIKoB .]З() П.\О "Россе I lr l,

В ]0]6 гоr} лв} lrlя кrlючевыN{ Irаправjlенllялли Ko]IK}pca (ЭнерIопрорыв) становяlся lюсIросние
||оsо|^ i,.p\la,a ,,lскlг.,||.п|.l||h|| J(ll{ ni,vc|ld lнcp,lj<,r vei{{ \\ \\lныv,l \.lгоll(lq_\]ll ll
повьпIlсlлrlя финансоЕой эффс к r rrBHctc гlr ]lектрliче!кll\ c<l<i, la счет сс инlе lлекlt,Llизации, В
первоr\ наlIравJенип \ы jtщс\, новые во,]N{олl{ос]и энергетики в появJении IIовы\ рынков и
потребносlсii. во второ\{ в боJlее .)ффективво]\1 испо-lьзоRаllхи дейс,гв\lоUll.iх акIивOв и
оборуJован!,я, ПотоYt в:0]6 год\.на конк\рсе (Э,lергопрорыв) расс \{ аl риваются новыс
те\нl]чсскIlе решеIп]я Ir l,роектные раб.ты ltl}\ ll1л)в: те\llопU и|| прогLlRа I.1 \]l\чшак)цпе

l'сNlы'л]ека (1Iехноrlогия пDорываr;
. СоlдаIп.lе yNlHol о IIотребптеlя
. П-lатфор\lы и llриlо7iеrпrя гхбки\ интеJлек-п-а,,lьны\ сетей,
. форчllр,,вJhll_ иll е Llсл,\алоl ы\ vl{ьгосс,.й и и\ rHlelnJlIJlq. d(p ncr. lc\l^,I
. I]нтеI,рация эlIергстIllil.I и др\ги\ систсl\' и инфрастрl,кпр,
. r-_,свые l "hоl уIс,lи ,л<кlгп ,,|еп| l|||,

. (У\lIiыl'i город, и }лравJе,l1.1с ип',

TeIJbJ TDclia (У,I_!чшакrцl]е те\llоlопlиr,
. Снюкенпе потерь в раслре]еlпте]lь,Iы\ сеIя\
. Про l,,е]lие.рок"..rr,+;оы __rепоrопr]чрr rчвания
. Повышснtlс надежностl1 t1 liачесl.ва пере,lачи элскtроэнерг l.]

. Н, dач выl, ,а и \ сл\ |и L|ч ппlпеб,llс,lс:l

. 1,1HIеjlлект\,мllзацllя городскоli пнфрасl.р}к1,1'ры

Учасrие в конкlрсе (Энергопрорыв 20l6) lIозвоJит слсциаjlиста\l реапизовагь сtsои llрOскIы I]ри
оодейств1.1rl ItДО (PocceTlr). IlоJl\чить грант oI Фонла (Ско-1ково). презснтоваl.ь на
спецtI&ltlзI.1рованных п]lоцаJка\ свой проект потснцитlьным иIIвесторам и инститл,та\j развиl.trя,

Зареглстрироваться п fiолать заявк\ Ila \ часltlе необ\одимо до З0 хюня на портапе ц'ww, r.Tid о] о g\,, гu

ФиваIисты б\]r\т опредсlсны в сентябре 20]6 года ва экспертноir сессии. которм б_\ дет
органI.1зована на базе Гппсрк)ба Сколково, Побсди,lе:rи опреде-lятся в рез}jlьтате рассN,отрения
лорояrны\ карт реillизациlt 11роектов-финапистов в октябре в pavKax форlма <Rucnds E]ectro-
]0]6). IIодробнее о конкl,рсе: r,r,w*. qгidologv,ru
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