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Диверсифицированная структура Группы 

ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация 

ТГК-11  (100%) 

Башкирская генерация (100%): 

- БГК  (100%) 

- БашРТС (100%) 

 

Генерация РФ 

9 сбытовых компаний 

Клиентская база:  

337 тыс. юридических лиц,  

10.2 млн физических лиц 

Сбыт 

Группа «Кварц» 

СП с Worley Parsons 

СП с Росатомом 

СП с GE 

ИНТЕР РАО - Интерэнергоэффект 

ИНТЕР РАО - Инжиниринг 

Инжиниринг 

RAO Nordic Oy (Финляндия) 

Казэнергоресурс (Казахстан) 

TGR Enerji (Турция) 

 INTER RAO Lietuva (Балтика) 

 INTER RAO Latvia 

 INTER RAO Eesti 

Трейдинг 

Генерация:  

 2 ГЭС - 0.2 ГВт 

 5 ТЭС - 5.7 ГВт 

 1 ветропарк – 0.03 ГВт 

Распределение: 

 Около 34 тыс. км сетей 

(Грузия, Армения)  

Зарубежные активы 

Китай 

Россия 

Монголия 

Казахстан 

Армения Азербайджан 

Грузия 

Молдавия 

Украина 

Белорусия 

Литва 

Финляндия 

Южная Осетия 

Латвия 

Таджикистан 

ИНТЕР  РАО 

Генерация 

Сбыт 

Распределение 

Страны присутствия 

трейдинга 

Калининград 

Турция 

Широкий географический охват 
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Фонд «Энергия без границ» 

Инновационное развитие Группы «Интер РАО ЕЭС» 

Инструменты 

Программа инновационного развития  
ИНТЕР РАО ЕЭС 2012-2016 с перспективой до 2020г. 

Повышение 
эффективности 
действующего 
производства 

Ввод новых 
современных  

мощностей 

Энергетический 
менеджмент 

Программа развития 
человеческого капитала 

Программа НИОКР 

Улучшение 
экологических 
показателей 

Управленческие 
инновации 

Цели 

Основные цели деятельности Фонда:  

 поддержку научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

 финансирование НИОКР; 

 продвижение передовых научных школ в Российской Федерации 

и в мире; 

 создание условий для модернизации экономики Российской 

Федерации и развитие инноваций; 

 участие в финансировании крупных проектов, направленных на 

занятие Российскими компаниями передовых позиций в 

энергетике, продвижение современных технологий в 

электроэнергетике. 
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Фонд «Энергия без границ» 
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Организационно-правовая 
 форма 

Учредители Фонда Группа компаний ИНТЕР РАО ЕЭС 

Некоммерческая организация - ФОНД 

Наименование Фонда 
Фонд поддержки научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности «Энергия без границ» 

Место расположения г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 

Образован Сентябрь, 2011 г. 

Высший орган управления Наблюдательный Совет Фонда 



Повышение эффективности надежности, 
экологичности действующего энергооборудования 

Внедрение организационных и маркетинговых 
инновации 

Разработка энерготехнологий для обновления и 
модернизации фондов Группы ИНТЕР РАО 

Создание ПГУ мощностью 550-600 МВт на базе 
газовой турбины иностранного производства 

Создание отечественного угольного блока  на 
основе технологии УСКП 

Создание инновационных технологий 
переработки ЗШО   

Разработка энерготехнологий соответствующих 
мировым тенденциям, основным направлениям 
технологических платформ, фокусу 
государственной политики РФ в энергетике 

Обеспечение научного и технологического 
лидерства Группы ИНТЕР РАО в отрасли 

Создание и развитие R&D центра  

Создание Инновационно-
технологического центра (ИТЦ) в 
Сколково. 

Сотрудничество со «Сколтех» 

Совместное финансирование проектов 

Структура программы Фонда 

Программа НИОКТР  
ИНТЕР РАО ЕЭС 

Программа «Сколково» 

Фонд  

«Энергия без границ» 

Программа НИОКТР  
«Научное и технологическое  

лидерство»  

Программа НИОКТР 
«Энергетическое партнерство» 
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501 г CO2 /кВт·ч 611 г CO2 /кВт·ч 

324 г/кВт·ч 290 г/кВт·ч 

Выбросы CO2 на единицу генерируемой 
электроэнергии* 

Удельный расход условного топлива на 
отпуск электрической энергии* 

КПД: ПГУбольшой мощности ≥ 60 %,  

угольные ССКП ≥  46 %,  

угольные УСКП ≥ 52%  

КПД: ПГУ – 52 %,  

     ПСУ газ - 41 %,  

угольные ТЭС – 40 % 

Разработка 

отечественной ПГУ с 

газовой турбиной 

мощностью 370-400 

МВт 

Высокоэффективные 

тригенерационные 

установки 

Создание и освоение 

угольных 

энергоблоков УСКП  

(35 МПа, 700/720 С) 

Гибридные ПГУ на 

основе ТОТЭ 

Виртуальное 

моделирование 

энергоблоков ТЭС 

Гибридные угольно - 

водородные  

энергоблоки с КПД 52 

% и более 

ИНТЕР РАО ЕЭС 

* - источник информации – Программа инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 

года (с левой стороны значение в 2011 году, с правой – в 2020 году) 

Целевые показатели 

Удельный расход условного топлива на 
отпуск тепловой энергии* 

150 кг/Гкал 143 кг/Гкал 
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Проекты в области распределённой энергетики (слайд №1) 
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   Цель: Разработать технические решения для основного и вспомогательного оборудования, 
обеспечивающего эксплуатацию теплофикационной парогазовой установки мощностью 20-25 МВт в 
независимых режимах по электрическому и тепловому графику, а также в режиме регулирования частоты 
и мощности в единой или выделенной энергосистеме  

1. Малотоксичная камера сгорания ГТУ 
(цель – обеспечение нормативных 
концентраций  оксидов азота и монооксида 
углерода в выхлопных газах ГТУ) 

2. Горелочное устройство котла-утилизатора 
(цель – обеспечение полного сгорания 
природного газа в выхлопных газах ГТУ с 
содержанием кислорода 10-15% и 
номинальном подогреве газов не более чем на 
240 С) 

3. Деаэрационное устройство вакуумного 
деаэратора 
(цель  -  дегазация основного конденсата и 
добавочной обессоленной воды при температуре  
60-70 С  при помощи форсунок в спутном потоке 
пара и воды) 
 

4. Воздушное теплообменное устройство для 
конденсации пара 
(цель – исключение опасности замерзания 
конденсата в трубках) 

Особенности проекта: 

Мощность ПГУ в кон - ом режиме, МВт 20-25 

КПД в конденсационном режиме, % Более 50 

Отпуск тепла, Гкал/ч 20-25 

Скорость изменения электрической мощности 15-18 МВт/мин 

Диапазон изменения электрической нагрузки, %  100-30 

Тема: «Разработка всережимной парогазовой установки мощностью 20-25 МВт 
ориентированной на коммерческое применение в сегменте малой распределённой энергетики 
для снабжения потребителей электрической и тепловой энергией» 



Проекты в области распределённой энергетики (слайд №2) 
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Тема: «Технология скоростной переработки Биомассы в биометан с получением тепловой и 
электрической энергии в условиях возрастающих требований к экологической переработке 
биологических отходов 3-4 класса опасности» 

   Цель: Разработать научные основы технологии получения биогаза с применением электрохимической 
активации с концентрациями метана более 80% и создать БГУ, позволяющую обеспечить круглогодичную 
работу в регионах с резкоконтинентальным климатом и в Сибири. 

1. Ускоренный процесс переработки неустойчивой 
биомассы в биогаз до 12-15 дней, что вдвое быстрее по 
сравнению с классической технологией (35-40 дней для 
стандартных станций). 

Особенности проекта: 

2. Конструкция и технология производства биогаза, 
обеспечивающая экономически эффективную работу 
биогазовой установки в регионах с резкоконтинентальным 
климатом и в Сибири (при -35 град). 



Проекты в области распределённой энергетики (слайд №3) 
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Тема: «Исследование возможностей расширения бизнеса крупных генерирующих компаний в 
области малой распределенной энергетики» 

   Цель: Определить ключевые условия, при которых крупной энергетической компании экономически 
целесообразно расширить свой бизнес в области развития распределенной генерации 

1. Должны быть выявлены перспективные площадки 
(регионы, города) России для строительства 
распределенной генерации.  
 

2. Должны быть предложены оптимальные технические 
решения для городов России в сфере развития 
когенерации. 
 

3. Должны быть обоснованы возможность и 
принципиальные условия организации софинансирования 
(в т.ч. из бюджетов федерального, регионального, 
муниципального уровня; ФЦП, ГП, венчурных компаний) 
проектов  когенрации для рассматриваемых городов. 
 

4. Должны быть предложены корректировки для 
нормативно-правовой базы в целях обеспечения условий 
эффективного бизнеса потенциального инвестора в малой 
энергетике. 

Особенности проекта: 

http://islamic-finance.ru/_nw/9/21737108.jpg


СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


