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РИТЭК ОБЪЯВЛЯЕТ I КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

«ФОРМУЛА УСПЕХА» 

 
С 1 марта 2016 года РИТЭК (входит в Группу «ЛУКОЙЛ») начинает I конкурс инновационных проектов 

«Формула успеха».  

Цель конкурса - поддержка инновационных проектов, направленных на развитие нефтегазодобывающей 

отрасли и создание новых форматов сотрудничества в области научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности. К участию в конкурсе приглашаются научные учреждения, высшие учебные 

заведения, ученые, инженерно-технические специалисты, изобретатели, студенты. 

Победители конкурса получат возможность провести научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы на производственных объектах РИТЭКа. Кроме этого им могут быть 

выделены гранты на финансирование научно-технических программ, инновационных проектов и научных 

исследований.  

 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. Инновационная идея; 

2. Инновационный проект; 

3. Научное достижение в сфере инноваций; 

 

Номинации предполагают специфику деятельности нефтегазодобывающей отрасли: геологоразведку, 

бурение, разработку и нефтедобычу, в том числе 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 скважин; 

 Инновационные технологии повышения нефтеотдачи пластов; 

 Новые подходы к принципам разработки нефтяных месторождений; 

 Усовершенствование методов поиска, разведки и оценки месторождений нетрадиционных запасов 

углеводородов (доманик, майкоп, бажен и т.д.);  

 Разработка методов комплексирования геофизических методов для поиска нетрадиционных ресурсов 

углеводородов;  

 Разработка методов геофизических и гидродинамических исследований поисковых и разведочных 

скважин месторождений высоковязкой и сверхвязкой нефти; 

 

 Этапы I конкурса «Формула успеха»: 

 

 Прием заявок на конкурс     1.3.2016 – 31.8.2016 

 

 Экспертиза заявок, определение победителей  1.9.2016 – 15.9.2016 

 

Начиная с 2016 года, РИТЭК будет проводить конкурс «Формула успеха» ежегодно.  

Положение о конкурсе размещено на веб-сайте АО «РИТЭК» http://www.ritek.ru/ в разделе  

«О компании».  

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке https://innovations.lukoil.ru/systems/gid/Pages/Main.aspx. 
 

 
АО «РИТЭК» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ») создано в 1992 году. Предприятие ведет поиск, разведку и добычу углеводородного сырья в 

Волгоградской, Самарской, Ульяновской и Астраханской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в 
Пермском крае, в республиках Татарстан, Удмуртия и Калмыкия. РИТЭК – научно-технический полигон ЛУКОЙЛа для испытаний новых 

технологий и оборудования, которые позволяют эффективно добывать трудноизвлекаемые углеводороды и повышают экологическую 

безопасность нефтегазодобычи. Предприятие ведет опытно-промышленные работы по разработке залежей баженовской свиты и 
исследования доманиковых отложений.  
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