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О Фонде
Фонд «Энергия без границ» создан с целью финансирования новейших научно-технических разработок в сфере
электроэнергетики

Усилия и ресурсы Фонда сосредоточены на обеспечении лидерства Группы «Интер
РАО» среди российских энергокомпаний в области эффективности управления
энергоактивами с фокусом на внедрении инноваций и повышении энергетической
эффективности

Фонд «Энергия без границ» консолидирует финансовые ресурсы с целью:
Финансирования прикладных исследований и ОКР в электроэнергетике
Реализации совместных масштабных проектов НИОКР, объединяя финансовые ресурсы участников
Использования научно-технического потенциала РФ для реализации программ импортозамещения
Коммерциализации результатов НИОКР
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Регламент по закупкам инновационных решений

Регламент по закупкам инновационных решений разработан для
информирования
заинтересованных
лиц
о
правилах
внедрения
инновационных решений, и включает в себя следующие мероприятия:

формирование актуальных для Группы компаний областей и направлений
деятельности
прием в режиме «одного окна» предложений о внедрении инновационных
решений

рассмотрение предлагаемых решений

актуализация Реестра инновационных решений

планирование и реализация мероприятий
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Направления для сотрудничества
Направления исследований:
Цикл Ренкина и Карно с КПД
паросилового блока более 45%;

Критерии отбора предложений:
(брутто)

Газификация твердого топлива;
Технологические
решения,
снижающие
негативное воздействие на окружающую среду
тепловых электростанций;
Накопление
электрохимической
механической энергии;

Новизна и инновационность

Экономическая эффективность

и

Водородная энергетика;
Инновационные решения, увеличивающие
эксплуатационный
ресурс
оборудования
электростанций;

Наличие стартового потребителя

Применимость в энергетической отрасли

Инновационные решения по снижению
собственных нужд на выработку э/э и т/э.
Предложения для сотрудничества принимаются через «единое ОКНО ИННОВАЦИЙ»
на официальном сайте Фонда www.energy-fund.ru
Фонд «Энергия без границ»
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Назначение системы «одного окна»
Система «одного окна» характеризуется тем, что оказание любых услуг концентрируется в одном месте,
от подачи заявления до выдачи решения
Система предназначена для предоставления неограниченному кругу
заинтересованных лиц возможностей внедрения инновационной продукции и
результатов НИОКР посредством следующих механизмов:
расширение
доступа,
в
том
числе
компаниям
малого
и
среднего
предпринимательства, к закупкам инновационной продукции и результатов НИОКР
увеличение доли закупок инновационной продукции в общем объеме закупок, в том
числе у субъектов МСП

снижение барьеров для предложений о внедрении инновационной продукции и
результатов НИОКР заинтересованными лицами, в том числе субъектами МСП
создание системы внедрения и трансфера новых технологических решений в сферу
электроэнергетики
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Единое окно инноваций

Инструмент
«Окно
инноваций»
предоставляет заинтересованным лицам
возможность предложения своих идей с
целью их реализации в рамках Программы
НИОКР, а также предложений о внедрении
инновационных технических решений и
инновационных продуктов на объектах
Группы «Интер РАО»

Сайт
фонда
имеет
подразделы,
позволяющие ознакомиться с правилами
подачи и отправить заявку:
- действующая редакция Реестра
http://energy-fund.ru/okno-innovatsiy/reestrinnovatsionnykh-resheniy/
- заявки в Реестр по ссылке
http://energy-fund.ru/okno-innovatsiy/vnedrenieinnovatsionnykh-resheniy/
- заявки в программу НИОКР по ссылке
http://energy-fund.ru/oknoinnovatsiy/programma-niokr/
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Прием предложений о внедрении
инновационных решений
Субъект малого и среднего предпринимательства может подать
инновационного решения или применении инновационной продукции.

предложение

о

внедрении

Предложение должно быть подготовлено в соответствии формой на сайте, включающей в себя:
Сведения о Заявителе
Сведения о разработчике инновационного решения и его отношении к субъектам МСП
Сведения о потенциальных потребителях инновационного решения среди компаний Группы «Интер РАО»
Наименование и глубина проработки инновационного решения
Область деятельности, вид материала, процесса, в которых предлагается использовать решение
Инновационные признаки предлагаемого решения
Краткая характеристика инновационности решения, эффектов внедрения, уровня готовности
Техническое описание инновационного решения и предлагаемых условий его внедрения
Охранные документы (патенты, регистрационные свидетельства)
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Уровень готовности технологии
Для оценки глубины проработки инновационного решения применяется шкала уровней готовности
технологий TRL 1÷9 (Technology Readiness Level)
Фондом к рассмотрению принимаются предложения технологий с высоким уровнем готовности 6÷9
Уровни готовности технологий, TRL
TRL 1

Исследование базовых концептов

TRL 2

Формулирование концепции технологии

TRL 3

Аналитическая апробация концепции

TRL 4

Апробация макета в лабораторных условиях

TRL 5

Апробация компонентов технологии в условиях, приближенных к реальным

TRL 6

Демонстрация прототипа в условиях, приближенных к реальным

TRL 7

Демонстрация прототипа в эксплуатационных условиях

TRL 8

Верификация технологии

TRL 9

Внедрение технологии в производство

Уровни готовности
технологий, не
рассматриваемые
Фондом

Уровни готовности
технологий,
подходящие Фонду

Уровень TRL 6 свидетельствует о наличии инженерной модели/ прототипа со всеми вспомогательными
системами, готовой к тестированию в реальной среде. Это следующий шаг после лабораторных
исследований
Фонд «Энергия без границ»
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График обработки поступивших предложений (1/2)

10 дней

5 дней

0 дней

1

По каждому поступившему предложению в течение 10 дней
проводится предварительная проверка правильности оформления

2

В течение 5 дней с момента завершения предварительной проверки,
Заявитель информируется о решении, принятом в отношении его
предложения о внедрении инновационного решения

3

В случае положительного решения по результатам предварительной
проверки, предложение отправляется на проведение научнотехнической экспертизы

Научно-техническая экспертиза проводится с целью установления соответствия
стратегическим задачам и направлениям инновационного развития Группы

60 дней

4

В течение 60 дней со дня завершения экспертизы, предложение
Заявителя о внедрении инновационного решения, подлежит
рассмотрению на заседании Комитета по развитию инноваций Фонда

В случае одобрения членами Комитета представленных предложений о
внедрении инновационных решений составляется протокол, в котором:
 рекомендует включить одобренное предложение Заявителя в Реестр
инновационных решений
 предварительно идентифицирует Функционального заказчика и
потенциального Потребителя инновационного решения
 формирует рекомендации о внедрении инновационного решения на
конкретных объектах и дальнейшем его использовании
Фонд «Энергия без границ»

предложения

В случае рекомендации об
отклонении представленного
предложения,
в
адрес
Заявителя
направляется
уведомление об отклонении
его предложения
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График обработки поступивших предложений (2/2)

5 дней

30 дней

5

Материалы предложения, рекомендованного к включению в Реестр
инновационных решений, в течение 5 дней направляются в адрес
Функционального заказчика

6

Функциональный заказчик в течение 30 дней проводит собственный
анализ представленных материалов и принимает решение об
одобрении, либо отказе внедрения инновационного решения

При необходимости, Функциональный заказчик запросит у Заявителя дополнительные документы и
информацию
В случае одобрения внедрения, Функциональный заказчик определяет Потребителя инновационного
решения и организует мероприятия, направленные на внедрение решения

5 дней

5 дней

7

Информация о решении Функционального заказчика в течение 5
дней направляется в Фонд

8

В течение 5 дней с момента получения информации о решении
Функционального заказчика, осуществляется информирование
Заявителя
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Реестр инновационных решений
Предложения Заявителей о внедрении инновационных решений, прошедшие
научно-техническую экспертизу и одобренные к внедрению Комитетом по
развитию инноваций Фонда, включаются в Реестр инновационных решений
Структура Реестра инновационных решений
наименование решения
глубина проработки
область применения
вид оборудования/ процесса/ материала
признак инновационности
краткая характеристика решения
условия внедрения (без ограничений, эксплуатационные испытания опытного образца и др.)
ожидаемый эффект применения
сведения о разработчике и его принадлежности к субъектам МСП
права на результат интеллектуальной деятельности
срок инновационности решения
Фонд «Энергия без границ»
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Пример заполнения (1/2)

Сведения о Заявителе

ООО «Инновация для Интер РАО» - компания, осуществляющая НИОКРдеятельность в сфере электроэнергетики. Ключевой сферой исследований и
разработок компании является предиктивная аналитика

Сведения об участии
Заявителя в Программе
партнерства

Заявитель не является участником программы партнерства

Сведения о разработчике и
его отношении к субъектам
МСП

Разработчиком инновационного решения является ООО «Инновация для Интер
РАО», являющееся субъектом МСП. Ключевыми членами команды являются:
 Генеральный директор, Иванов Иван Иванович (описание опыта)
 Главный инженер, Петров Петр Петрович (описание опыта)
 Руководитель проекта, Андреев Андрей Андреевич (описание опыта)

Сведения о потенциальных
потребителях

Потенциальными потребителями являются филиалы компании – электрические
станции (ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС), имеющие автоматизированную систему управления
технологическими процессами с датчиками на основных элементах
производственного процесса, а также систему сбора и хранения данных о
режимах работы, показателях и состоянии оборудования

Наименование и глубина
проработки

Система предиктивной аналитики электростанции. Инновационное решение
разработано и успешно внедрено на нескольких электростанциях

Область деятельности, в
которой предлагается
использовать инновационное
решение

Система управления технологическими процессами электростанции, Программа
технического обслуживания и ремонтов.

Фонд «Энергия без границ»

12

Пример заполнения (2/2)
Основной и дополнительные
инновационные признаки
предлагаемого решения




Основной признак: использование аналитической надстройки для
предсказания ранее недоступной информации – инновационное решение
Дополнительный признак: использование инновационной системы –
нейронной сети

Краткая характеристика
инновационности решения и
описание эффектов от
внедрения решения

Технология предиктивной аналитики, основанная на математических методах,
ранее была недоступна. Её применение является абсолютно новым для рынка и
стало доступно в недавнее время благодаря росту вычислительных мощностей,
развитию нейронных сетей, появлению интернета вещей
У предиктивной аналитики есть ряд применений, прежде всего, связанных с
предсказанием выходов оборудования из строя

Техническое описание
инновационного решения и
предлагаемых условий его
внедрения

Технология действует следующим образом:
 Накопление данных
 Первичный (разведочный) анализ
 Развёртывается нейронная сеть
 Система формирует подсказки и предложения для оператора

Охранные документы

Патент на полезную модель №111111 от 02 апреля 2018 г., действующий до 04
марта 2023 г.:
 Предиктивная модель ТЭЦ
 Патентообладатель: ООО «Инновация для Интер РАО»
 Автор: Петров Петр Петрович (RU)

Дополнительные основания
для включения предложения
в Реестр

Инновационное решение имеет положительный опыт внедрения на нескольких
ТЭЦ России, обладает высоким фактическим экономическим эффектом
внедрения и коротким сроком окупаемости (менее 5 лет)

Фонд «Энергия без границ»
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Инновационное решение – реагент ВТИАМИН
ВТИАМИН – комплексный реагент, применяемый в пароводяных трактах тепловых электростанций и парогазовых энергоблоков
Оборудование, на котором применяется реагент:
 Барабанные паровые котлы с давлением от 0,4 до 15,5 МПа и температурой до 550°С

 Котлы-утилизаторы энергоблоков ПГУ
 Проточная часть паровых турбин, трубопроводы и теплообменные аппараты

ВТИАМИН добавляется в тракт энергетических котлов вместо гидразина, аммиака и
фосфатов, для поддержания оптимального водно-химического режима и создания на
стенках тепловых поверхностей защитной аминовой противокоррозионной пленки

Преимущества реагента ВТИАМИН

Применение

 улучшение антикоррозийной стойкости металла

 Адлерская ТЭС

 отмывка от существующих отложений в рабочем режиме

 Уфимская ТЭЦ-2

 экономия добавочной воды, реагентов и стоков

 Затонская ТЭЦ

 простота хранения низкотоксичного реагента

 Ивановские ПГУ

 отсутствие необходимости проведения мероприятий по
консервации оборудования при выводе в ремонт или в резерв

 другие ТЭС и предприятия

Инновационное решение востребовано электростанциями «Интер РАО» и другими
промышленными предприятиями, электростанциями
Фонд «Энергия без границ»
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Управление реестром инновационных решений

При включении инновационного решения в Реестр ему присваивается уникальный регистрационный
номер

Дата внесения записи в Реестр инновационных решений является началом истечения срока
инновационности предложения, который составляет пять лет

Открытая часть сведений Реестра размещается на официальном сайте Фонда, что обеспечивает доступ
компаний Группы и сторонних лиц к тематикам инновационных решений

Для актуализации данных Реестра, в адрес Заявителей периодически направляются запросы о
предоставлении информации по предлагаемым ими инновационным решениям
Фонд «Энергия без границ»
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Мероприятия направленные на
внедрение инновационных решений

Ежегодно осуществляется планирование
внедрения инновационных решений

целевого

пятилетнего

объема

Пятилетний объем внедрения инновационных решений включает в себя
мероприятия НИОКР и мероприятия по приобретению инновационных
товаров (работ, услуг)

Мероприятия по внедрению инновационных решений добавляются в состав
проектов инвестиционных и производственных программ

Годовой объем закупок инновационной продукции осуществляется исходя
из обязательства о том, что доля закупок у субъектов МСП инновационной
продукции, разработанной субъектами МСП должна составлять не менее
20% от общего ежегодного объема закупок стандартной продукции
Фонд «Энергия без границ»
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Мониторинг сведений о результатах
внедрения инновационных решений

Компаниями Группы ежегодно формируются перечни инновационных решений,
одобренных к внедрению по функциональному направлению на предстоящий
пятилетний период

Заявители информируются о предстоящем внедрении инновационных
решений и плановых сроках реализации инновационных проектов

Компаниями Группы ежегодно предоставляются в Фонд сведения о ходе и
результатах внедрения инновационных решений, в том числе характеристика и
расчет полученного фактического экономического эффекта за период с начала
эксплуатации внедренного инновационного решения

В случае положительного результата применения инновационного решения, в
Реестре в отношении такого инновационного решения указывается признак «без
ограничений», свидетельствующий о наличии возможности последующего
применения инновационного решения без каких-либо ограничений
Фонд «Энергия без границ»
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Приглашение субъектов МСП к сотрудничеству
в разработке инновационных решений
Фонд приветствует подачу предложений о внедрении инновационных решений субъектами МСП и
другими компаниями, обладающими компетенциями для разработки инновационных решений в сфере
электро- и теплоэнергетики

Перечень актуальных направлений разработки
приведён на слайде 4

Хорошо проработанная заявка, компетентная
команда и актуальное направление разработки
позволят
претендовать
на
получение
финансирования Фондом «Энергия без границ»
Фонд обеспечивает организованный порядок, внимательное рассмотрение и обратную связь по
инновационным предложениям

Адрес «одного окна» открытых инноваций для подачи заявок http://energy-fund.ru
Фонд «Энергия без границ»
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