
ТВ-программа

Наука плюс 
коммерция
«Сколково» дал ход турбосфере

Инновационный центр «Сколково» — Кремниевая долина Российской 
Федерации, средоточие новых идей и проектов. Не так давно на базе 
Центра прошла масштабная конференция Startup Village. Она собрала 
более 10 тыс. участников почти из 30 стран мира. Кроме молодых ученых 
и разработчиков, среди них были представители венчурных фондов, 
технопарков и других организаций, отвечающих за инновационное 
развитие экономик своих стран. За два дня на 11 площадках конференции 
прошло почти 170 дискуссий, круглых столов, мастер-классов, менторских 
сессий.

Одним из 
главных собы-
тий конференции 
стал конкурс фон-
да «Сколково» 
Star tupVil la g e. 
В числе его по-
бедителей экс-
перты назвали 
р а з р а б о т ч и к а 
из Беларуси  — 
р у к о в о д и т е л я 
проекта «Тур-
босфера — ин-
новационная установка» 
Кирилла Левкова. Чтобы более 
подробно узнать о проекте, 
корреспондент отправилась к 
победителю. Вот что рассказал 
нам Кирилл Левков:

 — Наша разработка кон-
курировала в сегменте «Энер-
гоэффективные технологии». 
На конкурсе был представлен 
макет турбосферы. Агрегат 
предназначен для утилизации 
вторичных энергетических ре-
сурсов. А точнее, энергии избы-
точного давления природного 
газа. Он состоит из турбины, 
теплообменника, электроге-
нератора. Проект реализуется 
РИУП «Научно-технологи-

ческий парк БНТУ 
«Политехник» сов-
местно с ООО «Тур-
боЭнерджи», УП 
«Минсккомунтепло-
сеть» при поддержке 
Мингорисполкома, 
Минэнерго, Инно-
вационого центра 
«Сколково».

Кстати, под-
черкнул Кирилл, 
на днях, уже после 
приезда из России, 
в гостиничном мин-

ском отеле «Виктория» мы про-
демонстрировали потенциал 
и преимущества турбосферы 
еще и представителям ОАО 
«Газпром», которые про-
явили интерес к нашему 
проекту.

Вот так. Дело пош-
ло!

Команда по созда-
нию турбосферы, ко-
торую возглавляет 
Кирилл, состоит из 13 
человек. Как подчер-
кивают разработчики, 
основными потреби-
телями турбосфер мо-
гут стать средние и 
малые промышлен-

ные предприятия с постоянным 
потреблением природного газа. 
Во время техпроцессов на их 
производствах появляются теп-
ловые отходы (вода, конденсат, 
пар, дымовые газы, вентвыбро-
сы и пр.), которые могут быть 
использованы для подогрева 
газа.

Основной мотив покупки 
турбосферы для потребителя —  
возможность выработки собс-
твенной электроэнергии (от 0,04 
у. е./кВт•ч). Ее цена будет ниже 
стоимости покупной — из энер-
госистемы (1,2–1,3 у. е./кВт•ч). А 
главное, предприятиям, купив-

шим установку, 
удастся решить 
проблему ути-

лизации низкопо-
т е н ц и а л ь н ы х 
тепловых отхо-
дов.

Р а з р а -
ботчики видят 

перспективы продаж 
турбосфер как в России 
и Беларуси, так и в Укра-
ине, Польше, Германии, 
Швеции, Турции, Иране. 

Всего, согласно мнению 
экспертов, потенциальны-

ми объектами для внедрения 
турбосфер различной мощнос-
ти (15–500 кВт) являются около 

50 тыс. газораспредели-
тельных станций и  га-
зораспределительных 

пунктов.  
Как сообщили в Госу-

дарственном комитете 
по науке и технологи-

ям Беларуси, в 2015 году 
один из этапов Всероссий-
ского стартап-тура фонда 
«Сколково» проводился в 
Минске. Было зарегистри-
ровано около 900 заявок на 
участие в мероприятии. 
Из них 250 заявок — на 
презентацию проектов 
по пяти тематическим 
направлениям: «Инфор-
мационные технологии», 
«Биологические и меди-
цинские технологии», 
« Э н е р г о э ф ф е к т и в н ы е 
технологии», «Промыш-
ленные технологии и ма-
териалы», «Инновации для 
детей». Предварительный 
экспертный отбор прошли 
73 проекта, но только 15 из 
них были отобраны для даль-
нейшего участия в стартап-ме-
роприятии в инновационном 
центре «Сколково».

Энергосберегающая ус-
тановка «Турбосфера» ре-
шает проблему утилизации 
вторичных низкопотенциаль-

ЛЕТНИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:
как продать инновацию?

Инновационный центр 
«Сколково» широко извес-
тен мировому научному со-
обществу как альма-матер 
инновационных проектов, 
предназначенных для ре-
ализации в самых разных 
отраслях экономики Рос-
сийской Федерации и мира. 
Центр сосредотачивает луч-
шие творческие научные 
силы, молодежные иннова-
ционные проекты России, 
Беларуси, других стран СНГ 
и мира.

ных энергетических ресурсов, 
а именно: энергию избыточно-
го давления природного газа. 
Эту самую энергию давления 
она направляет на выработку 
электроэнергии. Такой агре-
гат представляет интерес в 
первую очередь для газорас-
пределительных пунктов и 
промышленных предприятий. 
Полученную энергию они 
могли бы направлять на собс-
твенные нужды. Установка яв-
ляется экологически чистой, 
так как работает без сжига-
ния топлива. Она компактна 
и универсальна, тихоходна и 
герметична. Срок окупаемос-
ти — около 4 лет.

Инновационность и акту-
альность проекта уже призна-
ны Министерством энергетики, 
газовыми компаниями, Госу-
дарственным комитетом по 
науке и технологиям, Белорус-
ским инновационным фондом, 
Национальной академией наук 
Беларуси, а также на Белорус-
ском промышленном, энерге-
тическом и многочисленных 
международных форумах, 
межвузовских конференциях, 
республиканских конкурсах, 

Вскоре белорусская команда десяти 
наиболее перспективных и талантливых 
ребят из Беларуси отправится в летнюю 
школу Открытого университета «Сколково». 
В нее входят аспиранты, преподаватели 
и научные сотрудники, работающие в 
медицинской и аграрной отраслях, которым 
интересны инновационный маркетинг, 
коммерциализация научных исследований и 
инновационные технологии бизнеса.

Такой подбор не случаен, ведь название лет-
ней школы Открытого университета «Сколково»: 
«Наука как бизнес». Здесь соберутся талантли-
вые молодые исследователи России, Беларуси, 
других государств СНГ, заинтересованных в 
расширении деловых и творческих связей, попу-
ляризации научной и инновационной деятель-
ности. Этот проект является важным этапом в 
создании управленческого кадрового резерва 
академической и прикладной науки стран СНГ.

В программе предусмотрены лекции, семи-
нары, мозговые штурмы, мастер-классы, дискус-
сии и др. Участники познакомятся с ключевыми 
игроками научной и инновационной систем (гос-
структуры, фонды, глобальные корпорации, 
университеты). Хедлайнеры школы представят  
новые инструменты и модели коммерциализа-
ции результатов научных исследований. Моло-
дые ученые обсудят наиболее перспективные и 
востребованные темы исследовательской и ин-
новационной системы России и СНГ.

И еще. Девять команд, сформированных по 
географическому признаку, будут работать над 
проектом региональной образовательной про-
граммы по коммерциализации научных иссле-
дований и созданию инновационной продукции. 
Лучшая из них получит финансовую поддержку 
и будет реализована при участии ИЦ «Сколко-
во» в регионе команды-победительницы. Поже-
лаем белорусам успеха.
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выставках, семинарах. Кстати, 
для получения гранта фонда 
«Сколково» проект проходил 
от имени российской компании 
ООО «Турбоэнерджи», зарегис-
трированной на территории ин-
новационного центра. 

Тамара МАРКИНА

подписной 
индекс
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