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Динамика котировок акций «Интер РАО» на Московской бирже 

Публикация сильной 
МСФО отчетности  

за 2015 г. 

СД «Интер РАО» 
рекомендовал выплату 
дивидендов в размере 

50% чистой прибыли  
РСБУ 

Подписание 
договора по 

продаже пакета 
акций 

Иркутскэнерго 

Приобретение 
UCP 9,68% акций 

«Интер РАО» 

Публикация сильной 
МСФО отчетности  

за 1К2016 г. 

Утверждение  новой 
опционной программы 

для менеджмента 

Продажа «Норильским Никелем» акций  
«Интер РАО»  

на открытом рынке 

Публикация сильной МСФО 
отчетности  
за 1П2015 г. 

Публикация сильной 
МСФО отчетности  

за 2014 г. 

Публикация сильной 
МСФО отчетности  

за 1К2015 г. 

Продажа армянских 

активов Группе 

«Ташир» 

Публикация сильной 
МСФО отчетности  

за 9М2015 г. СД «Интер РАО» рекомендовал 
выплату дивидендов в размере 

25% чистой прибыли  РСБУ 

+55.3% IRAO MICEX +26.1% MICEX PWR +18.4% 

С целью повышения привлекательности инвестирования менеджментом Группы были разработано и 

внедрено множество программ/мероприятий по повышению операционной эффективности и 

привлекательности Группы.  

 

На динамику акций «Интер РАО» положительное влияние оказали: 

 Достижение менеджментом сильных операционных результатов деятельности Группы «Интер РАО» и 

возможность благоприятного позиционирования компании;  

 Отсутствие негативных решений по тарифному регулированию со стороны Правительства РФ; 

 Подтвержденное позиционирование Группы «Интер РАО» одной из самых инновационной компании ТЭК. 

Ожидания рынком  
 продажи «Норильским 

Никелем» акций со 
значительным дисконтом 

За 2015 г.: с начала 2016 г.: 

+74.9% IRAO MICEX +7.1% MICEX PWR 

ИНТЕР РАО В ЖИЗНИ 



ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАКУПКИ 
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ПЛАН ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ   

 
 Согласно ч.2 Ст.4 Закона - Компании Группы обязаны размещать  в единой информационной системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. 

 Согласно ч.3 ст.4 Закона - Компании Группы обязаны размещать  в единой информационной системе План закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, на период от пяти до семи лет. 

 

 

  

 

1 

19 Компаний Группы, подпадающих под Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

 Согласно ч.4  Ст.4 Закона - для целей формирования Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции Компании 
Группы должны применять критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции, которые устанавливаются Минэнерго РФ. 

 

 

  

 

 
КРИТЕРИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ  
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КРИТЕРИИ, установленные приказом от 01.10.2015 № ИРАО/503: 

1) Научно-техническая новизна. 

2) Экономический эффект реализации продукции. 

3) Высокий технический уровень. 

4) Соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий 
и техники и (или) перечню критических технологий. 

5) Соответствие стратегическим целям инновационного развития отрасли. 

6) Наукоемкость товаров, работ, услуг. 

МИНЭНЕРГО – Приказ от 25.12.2015 № 1026 

Начало действия – 12.03.2016 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для отбора в ПЛАН закупаемой инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, необходимо 
соблюдение одновременно следующих условий: 

1) продукция должна отвечать утвержденным  Критериям. 

2) продукция для компании Группы должна быть новой.  
 



Стратегия 

Программа инновационного развития 

Программа НИОКР 
Программа 

энергоэффективности  
и энергосбережения 

Программа 
технического 

перевооружения и 
реконструкции 

Экологическая 
программа 

Инвестиционная программа (в части мероприятий 
указанных программ) 

ПИР 



6 ФОНД «ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

1011 тыс. руб. 

«ИНТЕР РАО» «НАУЧНОЕ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЛИДЕРСТВО» 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ПАРТНЁРСТВО» 

ПРОФИНАНСИРОВАНО МЕРОПРИЯТИЙ  

по состоянию на 30.06.2016 г. 84  

Программы НИОКР 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ 

ПРОГРАММА НИОКР  

93,6% 

1324 
млн 

213 млн 
7 млн 

«СКОЛКОВО» 

1544 тыс. руб. 

1124 тыс. руб. ЗАВЕРШЁННЫЕ 

93,6% 960 
млн 

51 млн 

1071 
млн 

 51 млн  
 2 млн 

Все работы Завершённые Рекомендованные к 

внедрению 

53  

38  



 

«ДАРПА В ЭНЕРГЕТИКЕ» 



«УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ» 

© Dr. Vladimir Kvint 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ НИОКР ГРУППЫ «Интер РАО» 

 

Твердооксидные топливные элементы Технология газификации угля 

Создание 
газогенераторных 
комплексов, 
реализующих 
технологии горновой и 
прямоточно-вихревой 
газификации угля 

Разработка технологии 
изготовления 
твердооксидных 
топливных элементов 
(ТОТЭ) планарной 
конструкции и 
энергетических 
установок на их основе 

 Реализация комплексной технологии 
очистки, консервации и ведения 
водно-химического режима на 
основе одного реагента 

Разработка малоэмиссионной камеры 
сгорания для модернизированного 
двигателя ГТД-110 

Система диагностики турбин Углепластиковый подшипник 

 

Создание подшипника 
высокой несущей 
способности 

Создание программно-
технического комплекса 
на системы диагностики 
паровых турбин  

Технология ВХР МЭКС ГТЭ-110М и модернизация ГТД 110 

Технологии 
нанесения 
покрытий 

Восстановление, 
упрочнение и защита 
лопаток паровых и 
газовых турбин, 
запорной арматуры, 
приводных элементов 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 



ВНУТРЕКОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

 Системы шариковой очистки 
конденсаторов и фильтрации воды 

 Защита поверхностей теплообмена 
полимерными материалами 

 Системы ультразвуковой и магнитной 
очистки оборудования 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 

КОНДЕНСАТОРОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОДО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА СТВ, 

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООБРАБОТКА 

Методы борьбы с коррозией и 

низкотемпературной накипью 

Реагентный метод 

Метод ионного обмена 

Метод обратного осмоса 

Метод электрокоагуляции 

Метод электролиза 

Метод электрофлотации 

Адсорбционный метод 

Метод дозированного выпаривания 

Методы борьбы с микробиологическим 

загрязнением, биообрастанием 

Обеззараживание УФ-излучением 

Озонирование 

Хлорирование 

Применение перекиси водорода 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ГРАДИРЕН 

 Оросительное устройство 
из полимерных материалов 

 Водоулавливающее 
устройство 

 Устройство вентиляционных 
окон в центральной части 
оросителя; 

 Оросителя переменной 
высоты; 

 Ветровые перегородки в 
подоросительном 
пространстве 

 Воздухорегулирующее 
устройство из секционных 
жалюзийных створок; 

 Противообледенительный 
тамбур  

 Ветронаправляющее 
устройство 
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2015 2016-20

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ПГУ 110/180            150 ИЗД

ПГУ 16/50                200 ИЗД

ГТУ 6/9                    2000 ИЗД

КУ 16/50                   400 ИЗД

КУ 110/180               200 ИЗД

ГТУ 110/180            200 ИЗД 

ГТУ 1/5                    1000 ИЗД

КУ 6/9                       2000 ИЗД

ГТУ 16/ 50               400 ИЗД

КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ (КУ)

ГАЗОТУРБИННЫЕ 

УСТАНОВКИ (ГТУ)

ФЦП

ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 

(ПГУ)

ИНСТИТУТЫ 

РАЗВИТИЯ

ГОСГАРАНТИИ

НАЛОГОВЫЕ 

ПРЕФЕРЕНЦИИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ПРОГРАММЫ

ГОСЗАКУПКИ

РАЗВИТИЕ 

ГОСАКТИВОВ
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ПРОДУКТЫ ПРОЦЕССЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА
МАШИНОСТРОЕНИЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ИТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

УТИЛИЗАЦИЯ

Система поддержки 

жизненного цикла 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБОРОТ РИД

СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

2026-302021-25

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 



ЕДИНОЕ ОКНО: «Компетенция – Потребность» 



 

• В рамках дальнейшего развития СЭнМ Группы «Интер 
РАО» внедрена система энергетического менеджмента 
(СЭнМ). На каждом объекте приказами назначены 
менеджеры по инновациям и энергоэфективности 

•По результатам плановых сертификационных аудитов 
происходит выявление проблемных зон, требующих 
внедрений инновационных решений 

Сертификат ISO 50001 

ПОСТАВЩИКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 



• Секция I:  Внедрение передовых российских технологий в области производства электрической и тепловой энергии, определяющих 

уровень научно-технологического развития и устойчивости бизнеса –  18 работ, 

• Секция II: Повышение энергетической эффективности действующего оборудования, его надежности и безопасности за счет развития 

инфраструктуры в условиях импортозамещения – 18 работ,  

• Секция III:  Повышение экологических характеристик действующего оборудования и экологической безопасности энергетических 

объектов в условиях импортозамещения – 11 работ, 

• Секция IV:  Инструменты и методы проектного управления научной, научно-технической и инновационной деятельностью для 

повышения эффективности работы компаний Группы – 11 работ, 

• Секция V: Интеллектуальные системы управления технологическими процессами производства электрической и тепловой энергии – 10 

работ. 

МОТИВАЦИЯ 



ПОСТАВЩИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВУЗы 
и НИИ 

Технологическая 
платформа 

МСП, Сколково, 
РВК, НТИ, 
Инфраструктурные 
фонды 

1. Подготовка специалистов для Компании :  

2. Обучение сотрудников Компании 

3. Выполнение  НИР и ОКР, привлечение вузов и НИИ к проведению экспертиз 
научных и коммерческих предложений: более 5 совместно реализованных 
проектов 

4. Обмен информацией и участие в совместных инфраструктурных проектах 

1. Реализуются планы совместных работ в формате технологических платформ: 

- «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 

- «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

- «МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

- «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

 

1. Систематизирована работа по закупкам инновационных продуктов и услуг МСП 

2. Проводится непрерывный мониторинг НИОКР и инновационной продукции  
от компаний-участников инфраструктурных фондов для последующего 
возможного приобретения инновационной продукции 

3. Проводится непрерывный мониторинг участников «Сколково» с целью 
возможного вхождения в проекты в рамках НИОКР - центра Группы в 
«Сколково» 
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Список предложений с результатами авторской обработки и коллективного обсуждения 

позволяет сравнивать предложения по различным параметрам и выявлять наиболее 

перспективные для дальнейшего детального рассмотрения. 

Предложение 

Название 

Автор 

№ 
Дата 

публикации 
Пригодность  
для бизнеса 

Реализуемость 
по ресурсам 

Рентабельность 
Сумма 
баллов 

Название 

Авторы 

Название 

Не указан 

5.15 12 201 

189 

188 

168 

9.10.07 

16.10.07 

5.10.07 

14.09.07 

-2.75 5 

1.00 7 

0.00 3 

Спрос 

Регистрация Обработка Обсуждение 

Фиксация Права Риск Доходность Значимость 

Показ блокирован автором 

Документ блокирован брокером 

Управление 

Состояние 

Статус 

Внедрено 

Опубликовано 

В работе 

Принято 

Учет 

1

6 

«X-Y» «Z» 



Характеристика  Потенциальная сложность 

Сложность и гетерогенность технологий  Сложность оценки технологий и рисков 

Сложность в определении размеров 

финансирования  

Переоценка стоимости технологий  

Переоценка РИД  Нереалистичные ожидания в распределении 

акций  

Чрезмерный фокус на РИД  Пролонгированный процесс защиты РИД 

Низкий уровень защиты РИД  Высокая вероятность нарушения прав  

Неточная оценка готовности технологии и 

привлечения инвестиций  

Рыночные риски  

Врожденные отличия между университетом и 

бизнесом  

Длинные / сложные переговоры 

Нехватка профессиональных менеджеров Непонимание бизнес-моделей и ресурсов  

Неадекватные стимулы и вознаграждение  Низкая мотивация  

Медленный процесс принятия решений Коммерческие риски  

 «НАУКА – ОТРАСЛЬ»  



Защита от несистематизированного лавинообразного потока 

заявок/задач, «бредовых идей», «безумных предложений». 

Изменить!!!! ??? 

Эврика!!! 

Вернуться 

ЗАДАЧА – ЗАЩИТА (ЭКСПЕРТИЗА)  
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Класс: Хищники 
Место: Клетка 
Питание: Мясо  

Класс: Травоядные 
Место: Вольер 

Питание: Трава/Сено 

1. Выбор критериев классификации 
объектов определяется целями 
дальнейшей работы. 

2. Классификация объектов 
производится по их отличительным 
признакам (свойствам, атрибутам). 

3. Инструкция: «Как работать с этим 
объектом?» определяется классом, в 
который попал объект. 

Класс: Пресмыкающиеся 
Место: Террариум 

Питание: Мыши 

Классификация 1: 
Для зоопарка 

 

ЗАДАЧА – КЛАССИФИКАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУЗА)  



ЗАДАЧА – ЗРЕЛОСТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ)  



ОКР 
5 – 100 млн.р. 

НИР 
5 – 15 млн.р. 

Индустрия 
300 – 2000 млн. 

Функция 

концентрации 

информации 

StartUp 
50 – 300 млн.р. 

1 и 2 уровни 

технологическо

й готовности  

3 - 5 уровни 

технологическо

й готовности  

6 - 8 уровни 

технологическо

й готовности  

9 уровень 

технологическо

й готовности  

НИИ и КБ НАУКА БИЗНЕС КОРПОРАЦИИ 

ЦЕНА ЗРЕЛОСТИ  



Методология СМИН 

• Регламент управления Программой НИОКР 

• Регламент управления Реестром 
инновационных решений  

• Критерии отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной, высокотехнологичной 
продукции  

• Положение о порядке и правилах 
внедрения инновационных решений в 
деятельность ДЗО 

• Методика оценки эффективности НИОКР 
на стадиях жизненного цикла продукции  

• Руководство по экспертизе и 
ранжированию заявок в Программу НИОКР  

• Методика определения жизненного цикла 
и его стоимости для продукции, 
являющейся предметом закупки 

Окно инноваций 

• Система «одного окна» на сайте Фонда 

• Актуальные области и направления 
деятельности, в которых требуются научно-
технические решения, получаемые в 
результате проектов НИОКР 

• Актуальные области и направления 
деятельности, в которых у ДЗО есть 
потребность в инновационных решениях 

• Портал приема предложений и заявок в 
режиме «одного окна» на базе системы 
управления идеями и предложениями 
(Система «4И») 

 

 

 

Целеполагание 

• Стратегия по направлению «инновации»  

• Программа инновационного развития 

• Программа НИОКР  

• Интегральный инновационный показатель. 

Кадровый ресурс 

• Должностные лица ДЗО, утвержденные приказами 
ответственными за инновационную деятельность 

• Энергоменеджеры – менеджеры ДЗО по инновациям 
и энергетической эффективности 

• Внешние и внутренние эксперты Фонда по проектам 
НИОКР и предлагаемым инновационным проектам 

• Комитет по развитию инноваций Фонда 

• Кураторы проектов НИОКР в Фонде 

 

II 

IV 

СМИН 

• Закон № 127-ФЗ о науке и научно-технической 
политике 

• Закон № 223-ФЗ о закупках 

• Постановление № 932 о Плане закупок инноваций; 

• Постановление № 1442 о годовом объеме закупок 
инновационной продукции 

• Директивы № 6362п-П13, № 7377-П13 

Законодательная основа I 

V 
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III 

Внедрение инновационных решений 

• РЕЕСТР инновационных решений  

• План закупки инновационной и 
высокотехнологичной продукции на 7 лет 

• Инвестиционная и производственная 
программа, бизнес-план 

• Раздел ГКПЗ по закупке инновационной и 
высокотехнологичной продукции 

• Базовые испытательные площадки компаний 
Группы для проведения эксплуатационных 
испытаний определенных опытных образцов 
(видов продукции), технологий  с целью их 
внедрения 

 

VI 

СИСТЕМА КООРДИНАТ 



Реализация выхода …  

Управление портфельными компаниями Управление фондом 

Поиск сделок …  Инвестиционная стратегия … 

Подготовка термшита … 

Анализ технологий и бизнес-процессов …  

Определение стратегии выхода …  

Анализ рынка …  

Управление компаниями …  

Выработка KPI …  

Мониторинг …   

Анализ компаний …  Пайплайн … 

Привлечение инвесторов … 

Анализ сделок и DD … 

Отношения с инвесторами и  
международными игроками … 

Партнерство с профессиональными игроками 
…  

Поиск стратегических и  
финансовых инвесторов …  

Управление активами портфеля  …  

Выход из портфеля …  

«ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ» 



ГЛАВНОЕ   

ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТНЫХ 

ОБЪЕМОВ/ПРЕДЕЛОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ  

ПЕРЕМЕННЫХ РАСХОДОВ 

РЕМОНТ И РЕСУРС 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ 

ПРОДУКТОВ ПОИЗВОДСТВА 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ 

КЛТЕЛЬНЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСТАНОВЛЕННОЙ 

МОЩНОСТИ 

ТОПЛИВО 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 



Выявление проблематики и реализация НИОКР, по следующим направлениям деятельности (не ограничиваясь ниже указанным 
перечнем): 
 
1) производство электрической и тепловой энергии на органическом топливе (включая комбинированное 
производство электрической и тепловой энергии, а также электрической, тепловой энергии и холода): 
•основное и вспомогательное производственное оборудование, включая: 
  котлоагрегаты; 
  турбоагрегаты; 
  линии электропередач; 
  топливно-транспортное хозяйство; 
  станционные теплофикационные установки; 
  производственные здания и сооружения; 
  силовые трансформаторы, выключатели, реакторы, компенсаторы, генераторы, кабельные системы; 
  трубопроводы, запорная и регулировочная арматура; 
  системы очистки уходящих газов; 
  водоподготовка, коррекционная обработка и контроль качества воды; 
  очистные сооружения; 
  системы золо и шлакоудаления, золоотвалы; 
  дутьевые вентиляторы, насосы, электроприводы; 
  магистральные трубопроводы; 
  насосы, вентиляторы. 
•автоматизированные системы управления, телеизмерения, регистрации аварийных событий; 
•системы учёта расхода топлива, электро- и теплоэнергии; 
•режимная защита, режимная и противоаварийная автоматика; 
•информационные технологии и связь; 
•математическое моделирование технологических процессов; системы диагностики и мониторинга эксплуатационного 
состояния оборудования; 
•системы безопасности. 
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2)интеграция генерирующих мощностей в интеллектуальную электроэнергетическую систему с активно-адаптивной сетью (ИЭС с 
ААС). 
3)работа теплогенерации в составе интеллектуальных систем теплоснабжения (в том числе систем централизованного 
теплоснабжения с несколькими источниками). 
4)повышение эффективности работы установок собственных нужд электростанций и котельных. 
5)минимизация негативного воздействия на окружающую среду, включая загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных 
водоемов, почвы, шумового, теплового загрязнения и пр. 
6)управление технологическими процессами производства электрической и тепловой энергии: 
•оптимизация режимов работы оборудования; 
•автоматизация управления; 
•применение интеллектуальных систем управления. 
7)управление жизненным циклом технологических систем электро- и теплоэнергетики. 
8)рынок электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), услуги по повышению системной надежности: 
•нормированное первичное регулирование частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций; 
•автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности с использованием генерирующего 
оборудования электростанций; 
•регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций; 
•развитию систем противоаварийного управления. 
9)управление человеческим капиталом, знаниями (в том числе, в части управления подготовкой оперативного персонала). 
10)организационное управление энергетическими компаниями: 
•оптимизация процессов управления; 
•информационные системы управления. 
11)оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности), по передаче, распределению и реализации тепловой энергии 
(мощности) и дополнительных сервисов на розничных рынках (энергосбытовая деятельность). 
12)инжиниринговая деятельность при строительстве и эксплуатации энергетических объектов. 
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Ждем заявок  

Единое окно для подачи Ваших предложений: http://energy-fund.ru/  

http://energy-fund.ru/
http://energy-fund.ru/
http://energy-fund.ru/
http://energy-fund.ru/

