
Конкурс инновационных проектов в области экологии, зелёной химии и
устойчивого развития «EcoINNOVATOR MENDELEEV»

Межотраслевой кластер «Зелёная Москва» при поддержке Российского химико-
технологического университета им. Д. И. Менделеева и Акселератора Mendeleev объявляет
старт конкурса ecoInnovator Mendeleev (далее — Конкурс).

Для участия в Конкурсе приглашаются проекты в сфере экологии, предлагающие решения
для города, промышленности и общества. Проект должен быть готов к запуску пилота в
течение 12 месяцев. К участию в Конкурсе приглашаются проекты с экологическими
решениями, которые могут быть представлены в виде:

продукт с готовым mvp, предпочтение отдается продукту, разработанному с учетом
полного жизненного цикла;
технология на уровне готовности не ниже 5-6 TRL: готовая лабораторная/пилотная
установка, испытательный стенд, конструкторская документация;
социальное/некоммерческое решение в области образования, просвещения,
популяризации осознанного обращения с ресурсами и утилизации отходов.

Направления:

Чистая вода
Чистый воздух



Комфортная городская среда
Переработка пластика и композитов

Для кого

В Конкурсе могут принять участие физические лица старше 18 лет. Проект может подать
команда от двух до семи участников. Из числа членов команды выбирается руководитель,
подающий от лица команды заявку для участия в Конкурсе и распоряжающийся денежным
призом в случае признания проекта победителем.

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (включая презентацию проекта)
через электронную систему регистрации на сайте в срок до 23:59 30 августа 2021 года.

Приз

Участники Конкурса награждаются сертификатами.

Победители Конкурса получают возможность пройти акселерационную программу по
персональному треку. Акселерационная программа для победителей реализуется Центром
поддержки и развития технологических компаний «Акселератор Mendeleev». Также
победители Конкурса получают возможность запустить пилот проекта совместно с
партнерами конкурса, привлекаемыми инициатором конкурса.

Требования к проектам, шаблон описания и презентации проекта, а также подробная
информация о Конкурсе размещена на сайте Акселератора Mendeleev.

 

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на Конкурс участникам из Санкт-
Петербургского политехнического университета.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до
16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета просим
проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о своём участии по электронной
почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных участника:

название конкурса,
название направления,

https://mendeleev.vc/ecoInn
https://mendeleev.vc/ecoInn


название проекта;
ФИО членов команды,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/работник.

[person id="27"]


