Общая информация о Конкурсе «Цифровая энергия»
Конкурс «Цифровая энергия» проводится с 2019 года при поддержке
Минэнерго России и Российского энергетического агентства Минэнерго
России, с целью содействия реализации стратегии цифровизации
электросетевого комплекса и поиска новых инновационных технологий, а
также формирования отраслевой инновационной среды для стимулирования
повышения инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса.
Конкурс организован при поддержке Минэнерго России, Российского
энергетического агентства Минэнерго России, Комитета по энергетике ГД
РФ, Комитета по экономике и предпринимательству ГД РФ, РСПП,
Энергетического Центра Сколково и ведущих ассоциаций ТЭК. Оператор
организации и проведения конкурса - Центр развития коммуникаций ТЭК.
Цель конкурса — стимулирование внедрения цифровых инноваций,
новых технологий, технических цифровых решений, новейших научных
разработок, связанных с использованием оборудования и технологий в
электросетевом комплексе.
Основные задачи конкурса – поиск перспективных продуктов и
технологий российских разработчиков для реализации пилотных проектов,
помощь отечественным компаниям
по внедрению инноваций в
электросетевом комплексе России, выявление лучших компаний, технологий
и талантливых специалистов, с дальнейшим привлечением их в научноисследовательские и инженерные проекты.
«Цифровая энергия» — конкурс прорывных проектов, направленный
на содействие реализации стратегии цифровизации электросетевого
комплекса, поиск уникальных технологий и решений, а также формирование
отраслевой инновационной среды для повышения инвестиционной
привлекательности электросетевого комплекса России.










Конкурс проводится в следующих номинациях:
Лучшие цифровые технологические решения, способствующие
повышению эффективности работы электросетевого комплекса страны;
Лучшие реализованные проекты, которые позволят изменить
технологические процессы в энергетике;
Лучшие идеи цифровых решений, связанные с развитием
цифровизации энергетики и имеющие потенциал для внедрения;
Лучшая профессиональная команда (оценивается эффективность
менеджмента по созданию, поиску и внедрению передовых
отечественных цифровых решений);
Лучшая информационная деятельность компаний, стимулирующая
продвижение отечественных
цифровых решений и развитие
энергетического комплекса страны;
Лучшие цифровые проекты, способствующие развитию социальной
ответственности компаний и влияющие на улучшение качества жизни
населения.

В состав жюри вошли ведущие эксперты электросетевого и энергетического
комплекса, представители Энергетического центра Сколково, ПАО
«Россети», МЭИ ТУ, различных отраслевых ассоциаций, Государственной
Думы РФ, СМИ.
На конкурс подаются проекты в разных областях, стимулирующих
развитие электросетевого комплекса и всей отрасли.
Итоги конкурса планируется озвучить на Церемонии награждения
победителей на Международном форуме «Электрические сети».
Оргкомитет конкурса: +7-985-2227512; info@esipova.ru

