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Используемые термины и определения 

Используемые 

термины 

Определения используемых терминов 

Идея 

инновационного 

проекта1 

 

Обоснованное предложение выполнить разработку или доработку 

(адаптацию) продукта, технологии, программного обеспечения, 

необходимого для решения имеющейся проблемы или 

удовлетворения имеющейся потребности 

Инновационное 

решение2 

Обоснованное предложение применения (использования) 

имеющегося на рынке продукта, технологии, программного 

обеспечения или их сочетания, ранее не применявшегося в 

выбранном сегменте деятельности, с целью решения имеющейся 

проблемы или удовлетворения имеющейся потребности 

Инновация Введенный в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях (в редакции федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.06.96 № 127-ФЗ) 

Инновационный 

проект 

Проект, реализация которого обеспечивает повышение 

эффективности решения производственных и иных задач за счет: 

• новых или существенно измененных свойств продукции; 

• применения при производстве продукции новых или 

измененных материалов, оборудования, технологий, 

производственных и организационных процессов, существенно 

снижающих стоимость такой продукции 

Инновационное 

развитие 

Деятельность компаний, относящаяся к одной из следующих 

категорий:  

 освоение новых технологий;  

 разработка и выпуск инновационных продуктов;  

 инновации в управлении; 

- любая иная деятельность, имеющая своей целью разработку и 

внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 

соответствующих мировому уровню, или модернизацию 

существующих технологий 

Конкурс Конкурс инновационных идей и решений  

Конкурсное 

решение 

Решение по заданной в рамках Конкурса теме, вынесенное 

компанией – участником Конкурса на рассмотрение в рамках 

Конкурса. Конкурсные решения могут быть сформированы в 

следующих категориях: 

а) инновационное решение; 

б) идея инновационного проекта. 

Неохраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

Результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные/полученные физическим или юридическим лицом 

инициативно или по договору с другим лицом и не получившие 

объективную форму выражения, т.е. закрепления на бумажном, 

                                                             
1 Термин, применяемый исключительно в контексте проводимого Конкурса 
2 Термин, применяемый исключительно в контексте проводимого Конкурса 
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Используемые 

термины 

Определения используемых терминов 

(неохраняемые 

РИД) 

электронном и ином материальном носителе, не подлежащие 

правовой охране в соответствии с Гражданско-правовым 

кодексом Российской Федерации. 

Примеры неохраняемых РИД: 

- идеи; 

- рационализаторские предложения; 

- процессы оптимизации производства продукции; 

- методы и приемы трудовых действий; 

- методы управления производством. 

Ответственный 

исполнитель 

Сотрудник компании – участника Конкурса, которому 

делегированы полномочия и определена ответственность за: 

- взаимодействие с Секретарем Оргкомитета по рабочим 

вопросам проведения Конкурса; 

- своевременное направление в адрес Организатора конкурса 

Листов оценки конкурсных решений, подписанных Членом 

Экспертной комиссии Конкурса. 

Организатор 

Конкурса 

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности «Энергия без границ» (далее – Фонд «Энергия без 

границ», Фонд). 

Оргкомитет Организационный комитет по проведению Конкурса 

инновационных идей и решений среди компаний ТЭК 

Победитель 

Конкурса 

Компания – участник Конкурса, получившая наибольшее 

количество призовых баллов за решения, поданные компанией в 

рамках Конкурса 

Правила Настоящие Правила проведения конкурса инновационных идей и 

решений 

Результат 

интеллектуальной 

деятельности, РИД 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными 

к ним средствами индивидуализации юридического лица, 

товаров, работ, услуг и предприятий, являются выраженные в 

объективной форме Продукты научной и (или) научно-

технической деятельности, которым по закону предоставляется 

правовая охрана (Программа для ЭВМ, База данных, Товарный 

знак (знак обслуживания), Изобретение, Полезная модель, 

Промышленный образец, ноу-хау и пр.) 

Участник Конкурса Компания, подавшая заявку на участие в Конкурсе 

инновационных идей и решений среди компаний ТЭК 

Член Экспертной 

комиссии 

Представитель компании – участника Конкурса, включенный по 

представлению руководителя этой компании в состав Экспертной 

комиссии (по умолчанию – Главный инженер компании), 

которому делегированы полномочия и определена 

ответственность за: 

- отбор и направление в адрес Организатора Конкурса пакета 

конкурсных решений от имени компании – участника; 

- своевременное проведение оценки всех конкурсных решений, 

поданных на Конкурс иными компаниями – участниками 

Конкурса 
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1. Цели и задачи проведения Конкурса  

1.1. Целями проведения Конкурса являются: 

 Поиск инновационных решений по снижению производственных издержек 

и автоматизации (роботизации) производственных   процессов в сегментах 

«Электрогенерация», «Теплогенерация» и «Теплосети». 

 Активизация инновационной деятельности в компаниях ТЭК, повышение 

интереса работников к реализации своего интеллектуального потенциала. 

1.2. Основные задачи конкурса: 

 Повышение эффективности производственной деятельности; 

 Повышение творческой активности работников компаний ТЭК; 

 Расширение реестров инновационных решений компаний ТЭК; 

 Оказание содействия участникам Конкурса в практической реализации 

инновационных проектов. 

1.3. Ожидаемые результаты конкурса: 

Разносторонне рассмотренные и обоснованные варианты решений одной из 

актуальных задач технологического развития, на базе которых в дальнейшем могут 

быть дополнены реестры инновационных решений компаний ТЭК и (или) 

сформирован перечень перспективных проектов для включения в программы 

НИОКР компаний ТЭК. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Участие в Конкурсе является бесплатным для участников. 

2.2. Организацию, материальное и техническое обеспечение, а также 

методическое сопровождение Конкурса обеспечивает Фонд поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (далее 

также – Фонд «Энергия без границ», Фонд). 

2.3. Для организации проведения Конкурса приказом по Фонду «Энергия без 

границ» создается Организационный комитет по проведению Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

2.4. Функциями Оргкомитета являются:  

• организация выполнения процедур и мероприятий Конкурса;  

• информирование компаний – участников Конкурса о старте и ходе 

проведения Конкурса;  

• консультирование участников Конкурса по вопросам подготовки 

конкурсных решений; 

• организация работы Экспертной комиссии; 

• расчет итоговых оценок конкурсных решений в соответствии с решениями 

Экспертной комиссии; 

• формирование итогового протокола оценки конкурсных решений и 

фиксация призеров в номинациях Конкурса; 

• расчет количества призовых баллов, набранных компаниями – участниками 
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Конкурса и определение Победителя Конкурса и компаний – призеров; 

• решение вопросов материального обеспечения Конкурса; 

• организация награждения компаний – участников Конкурса, занявших в нем 

1, 2 и 3 место, а также авторов решений – призеров в номинациях Конкурса; 

• организация освещения мероприятий, проводимых в рамках Конкурса, в 

корпоративных СМИ; 

• внесение при необходимости изменений в процесс проведения Конкурса и 

утверждение их протоколами заседаний Оргкомитета. 

2.5. Решения Оргкомитета оформляются протоколами заседаний 

Оргкомитета и являются обязательными для выполнения членами Оргкомитета. 

2.6. Председатель Оргкомитета осуществляет следующие функции: 

• принятие решений о сроках и форме проведения заседаний Оргкомитета, а 

также об их повестке; 

• принятие решений по вопросам повестки заседания Оргкомитета с учетом 

предложений членов Оргкомитета; 

• утверждение протоколов заседания Оргкомитета; 

• контроль исполнения решений Оргкомитета. 

2.7. Секретарь Оргкомитета осуществляет следующие функции: 

• организация заседаний Оргкомитета, подготовка и согласование 

протоколов заседаний Оргкомитета; 

• рассылка утвержденных протоколов заседаний Оргкомитета членам 

Оргкомитета и компаниям – участникам Конкурса; 

• мониторинг выполнения решений Оргкомитета. 

3. Форма проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди компаний ТЭК в форме сравнительной оценки 

предложенных компаниями – участниками Конкурса решений технологической 

задачи по заданной теме, подготовленных авторами из числа работников компаний 

– участников Конкурса. 

3.2. Тема, выносимая для подготовки решений в рамках Конкурса: 

«Применение роботизированных программно-аппаратных комплексов в 

производственных процессах компаний ТЭК». 

3.3. Конкурсные решения могут быть сформированы в следующих 

категориях: 

а) инновационное решение; 

б) идея инновационного проекта. 

3.4. Инновационное решение представляет собой обоснованное и развернутое 

предложение применения (использования) имеющегося на рынке продукта, 

технологии, программного обеспечения или их сочетания, ранее не применявшегося 

в выбранном сегменте деятельности, с целью решения имеющейся проблемы или 

удовлетворения имеющейся потребности. 

3.5. Идея инновационного проекта представляет собой обоснованное и 
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развернутое предложение выполнить разработку или доработку (адаптацию) 

продукта, технологии, программного обеспечения, необходимого для решения 

имеющейся проблемы или удовлетворения имеющейся потребности. 

3.6. В рамках каждой из двух указанных категорий решения могут быть 

сформированы для трех сегментов деятельности: 

 эксплуатация оборудования; 

 ремонт оборудования; 

 диагностика оборудования. 

3.7. Общее количество номинаций для предлагаемых конкурсных решений 

равно шести: 

 Инновационное решение в сегменте эксплуатации оборудования; 

 Инновационное решение в сегменте ремонта оборудования; 

 Инновационное решение в сегменте диагностики оборудования; 

 Идея инновационного проекта в сегменте эксплуатации оборудования; 

 Идея инновационного проекта в сегменте ремонта оборудования; 

 Идея инновационного проекта в сегменте диагностики оборудования. 

3.8. Конкурс проходит в три этапа: 

а) Подготовка компаниями – участниками Конкурса конкурсных решений и 

направление их в адрес Организатора Конкурса; 

б) Оценка конкурсных решений Экспертной комиссией; 

в) Определение и награждение компаний – Победителя и призеров 

Конкурса, а также авторов конкурсных решений, занявших призовые 

места в номинациях Конкурса. 

3.9. Информация об условиях проведения Конкурса, о ходе его проведения 

и о победителях направляется компаниям – участникам Конкурса, публикуется на 

сайте Фонда http://innovation.energy-fund.ru/, на корпоративном портале 

ПАО «Интер РАО» https://atlas.interrao.ru/, а также на сайте ПАО «Интер РАО» 

interrao.ru.  

4. Участники конкурса  

4.1. С учетом специфики темы, выносимой для подготовки решений в рамках 

Конкурса, для участия в Конкурсе приглашаются следующие компании: 

 ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» 

 АО «ТГК-11» 

 АО «Омск РТС» 

 АО «Томская генерация» 

 АО «ТомскРТС» 

 ООО «БГК» 

 ООО «БашРТС» 

4.2. Участниками Конкурса становятся компании из числа перечисленных, 

подавшие заявки на участие в Конкурсе. 

4.3. В случае низкой активности компаний – потенциальных участников 

Конкурса (менее 4-х участников Конкурса) Организатор Конкурса вправе принять 

http://innovation.energy-fund.ru/
https://atlas.interrao.ru/
https://www.interrao.ru/
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решение об отказе от его проведения. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения мероприятий Конкурса представлены ниже в      

Таблице 1. 

5.2. Оргкомитет вправе при необходимости продлить срок подачи или оценки 

конкурсных решений.  

5.3. Информация об изменении сроков проведения мероприятий Конкурса 

направляется всем компаниям – участникам Конкурса, а также размещается на сайте 

Фонда и ПАО «Интер РАО». 
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Таблица 1 
График проведения мероприятий Конкурса 

№ Мероприятие (этап) Конкурса Ответственный 
Срок 

завершения 

Периоды выполнения мероприятий  

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

  Этап 1. Подготовка конкурсных решений                                                 

1.1 Направление в адрес компаний – 

потенциальных участников Конкурса 

приглашений к участию в Конкурсе. 

 

Секретарь 

Оргкомитета 
01.07.2021             

                                    
1.2 Подготовка и направление ответов об 

участии или неучастии в Конкурсе. 
Компании – 

потенциальные 

участники 

Конкурса 

15.07.2021             

                                    
1.3 Утверждение протоколом Оргкомитета 

состава Экспертной комиссии. 

 

Секретарь 

Оргкомитета 
01.08.2021             

                                    
1.4 Оповещение работников компании о 

проводимом Конкурсе, сбор решений, 

предложенных сотрудниками, отбор 

решений для направления на Конкурс. 

Компании – 

участники 

Конкурса  

01.09.2022             

                                    
1.5 Направление отобранных конкурсных 

решений в адрес Организатора Конкурса. 
Компании – 

участники 

Конкурса  
01.09.2022             

                                    
1.6 Регистрация полученных конкурсных 

решений, подготовка итогового пакета 

решений, выносимых на рассмотрение в 

рамках Конкурса. 

 

Секретарь 

Оргкомитета 
15.09.2021             

                                    

  Этап 2. Оценка конкурсных решений                                                 
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№ Мероприятие (этап) Конкурса Ответственный 
Срок 

завершения 

Периоды выполнения мероприятий  

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2.1 Направление сформированного пакета 

конкурсных решений на рассмотрение 

членам Экспертной комиссии. 

Секретарь 

Оргкомитета 
15.09.2021             

                                    
2.2 Рассмотрение и оценка конкурсных 

решений, заполнение и отправка Листов 

оценки конкурсных решений 

Члены 

Экспертной 

комиссии 

15.10.2021             

                                    
2.3 Сбор и учет оценок конкурсных решений, 

расчёты итоговых оценок для каждого 

конкурсного решения, заполнение 

оценочных ведомостей.  

Секретарь 

Оргкомитета 
22.10.2021             

                                    

  Этап 3. Определение и награждение Победителя и призеров Конкурса                                                 

3.1 Утверждение итоговых оценок конкурсных 

решений. Определение конкурсных решений 

– призеров в каждой их 6-ти номинаций 

Конкурса. Расчет количества призовых 

баллов, набранных компаниями – 

участниками Конкурса. Определение 

Победителя и призеров Конкурса. 

Оргкомитет 01.11.2021             

                                    
3.2 Направление авторам решений – призеров в 

номинациях Конкурса: 

- оповещений о занятом месте в номинации, 

- запросов на предоставление согласия на 

получение премии и реквизитов для ее 

перечисления. 

 

Секретарь 

Оргкомитета 
08.11.2021             

                                    
3.3 Направление Организатору Конкурса 

согласий на получение премии за призовые 

места, занятые решениями в номинациях 

Конкурса и реквизитов для ее перечисления. 

Авторы 

конкурсных 

решений – 

призеров 

03.12.2021       
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№ Мероприятие (этап) Конкурса Ответственный 
Срок 

завершения 

Периоды выполнения мероприятий  

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

3.4 Перечисление премий авторам конкурсных 

решений – призеров в номинациях и НДФЛ 

в ФНС 

Организатор 

Конкурса 
22.12.2021       

                  
3.5 Направление Победителю и призерам 

Конкурса: 

- оповещений о занятом в Конкурсе месте; 

- проектов договоров дарения ценных 

призов. 

Секретарь 

Оргкомитета 
08.11.2021       

                  
3.6 Направление подписанных компаниями – 

призерами Конкурса договоров дарения 

ценных призов 

Компании, 

занявшие в 

Конкурсе 1, 2 и 3 

места  

01.12.2021             

                                    
3.7 Приобретение ценных призов и передача их 

компаниям, занявшим в Конкурсе 1, 2 и 3 

место. 

Организатор 

Конкурса 
30.12.2021       
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6. Требования к направляемым на Конкурс решениям 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются только решения, подготовленные 

работниками компаний – участников Конкурса, а также их филиалов и обществ, 

находящихся под управлением компаний – участников Конкурса. 

6.2. Предлагаемые конкурсные решения должны соответствовать критериям 

отнесения проектов к инновационным и (или) высокотехнологическим, 

установленным Приказом Минэнерго России от 11 марта 2020 г. № 175, 

представленным в приложении № 1 к настоящим Правилам. 

6.3. Не допускается повторение компанией – участником Конкурса одного и 

того же технического решения применительно к разным сегментам Конкурса 

(см. п. 3.6).  

6.4. Не допускается подавать на Конкурс решения, уже реализуемые в рамках 

исполнения инвестиционной программы, программы НИОКР или иной программы 

развития компании ТЭК или включенные в состав указанных программ; 

6.5. К участию в Конкурсе не допускаются:  

а) решения, оформленные и поданные с нарушениями требований к их 

содержанию и оформлению, определенных настоящими Правилами; 

б) решения, полученные Организатором Конкурса после истечения 

установленного срока направления конкурсных решений (см. п. 1.5 Таблицы 1). 

7. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в Конкурсе 

7.1. Конкурс начинается с направления в адрес компаний – потенциальных 

участников Конкурса приглашений к участию в нем. 

7.2. В ответном письме компания информирует Организатора Конкурса о 

своем решении относительно участия или неучастия в Конкурсе. В случае 

намерения принять участие в Конкурсе в ответном письме указывается также 

контактные данные: 

а) Представителя компании, предлагаемого для включения в состав 

Экспертной комиссии, которому делегированы полномочия и определена 

ответственность за: 

-  отбор и направление в адрес Организатора Конкурса пакета конкурсных 

решений, которые будут предложены от имени компании – участника для 

рассмотрения в рамках Конкурса; 

- своевременную оценку всех конкурсных решений, поданных на Конкурс 

иными компаниями – участниками Конкурса. 

б) Ответственного исполнителя со стороны компании, которому 

делегированы полномочия и определена ответственность за: 

- взаимодействие с Секретарем Оргкомитета по рабочим вопросам 

проведения Конкурса; 

- своевременное направление в адрес Организатора конкурса Листов оценки 

конкурсных решений, подписанных представителем компании, 
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являющимся Членом Экспертной комиссии Конкурса. 

7.3. После принятия решения об участии в Конкурсе компания – участник 

оповещает своих работников о проводимом Конкурсе и информирует их об 

условиях его проведения, правилах оформления конкурсных решений и об условиях 

премирования авторов решений, занявших призовые места в номинациях Конкурса. 

После этого компания организует сбор решений, разработанных сотрудниками, и 

первичный отбор решений для направления на Конкурс. 

7.4. Количество конкурсных решений, подготовленных одним автором, не 

ограничивается. 

7.5. От одной компании-участника Конкурса может быть подано не более 

шести конкурсных решений. В каких номинациях выставлять конкурсные 

решения, а также какие именно решения выставлять в пределах указанной квоты – 

компании-участники Конкурса определяют самостоятельно. 

7.6. Отобранные для рассмотрения в рамках Конкурса решения (не более 

шести от одной компании) в установленный срок (см. п. 1.5 Таблицы 1) 

направляются в адрес Организатора Конкурса в составе заявки на участие в 

Конкурсе. 

7.7. Компания – участник, направляя заявку на участие в Конкурсе, тем самым 

подтверждает, что сведения, приведенные в заявке, не содержат коммерческой, 

государственной и иной тайны, и дает согласие на предоставление информации о 

конкурсных решениях третьим лицам (кроме персональных данных авторов 

конкурсных решений), в том числе – путем размещения информации о конкурсных 

решениях на сайте Фонда «Энергия без границ» и в корпоративных СМИ.  

7.8. Заявка на участие в Конкурсе подается на имя Председателя 

Организационного комитета Конкурса, Управляющего Фондом «Энергия без 

границ» Пешкова В.В. за подписью представителя компании – участника Конкурса, 

которому делегированы данные полномочия в соответствии с п. 7.2 настоящих 

Правил. 

7.9. Заявка на участие в Конкурсе подается в составе: 

а) Сопроводительное письмо в соответствии с форматом приложения № 2 к 

настоящим Правилам; 

б) Конкурсные решения в выбранных компанией – участником номинациях 

Конкурса, подготовленные в соответствии с формой согласно приложению № 3 к 

настоящим Правилам. Обязательным приложением к каждому конкурсному 

решению является согласие его автора на обработку его персональных данных и на 

использование Фондом в некоммерческих целях неохраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности3, подаваемых в составе конкурсных решений (далее 

– Согласия), подготовленное в соответствии с форматом приложения № 4 к 

настоящим Правилам. 

7.10. Конкурсные решения и приложения к ним должны быть подготовлены 

в строгом соответствии с правилами, изложенными в инструкции, представленной в 

                                                             
3 идеи, рац. предложения, методы управления производством и т.д. 
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приложении № 5 к настоящим Правилам. 

7.11. Сопроводительное письмо направляется посредством корпоративной 

системы документооборота АСУД ИК. Конкурсные решения и приложения к ним, а 

также сканы подписанных Согласий направляются в электронном виде в качестве 

приложений к указанному письму. 

8. Регистрация конкурсных решений 

8.1. По мере получения заявок на участие в Конкурсе секретарь Оргкомитета 

проверяет представленные конкурсные решения на предмет их формального 

соответствия требованиям настоящих Правил. 

8.2. Конкурсные решения, соответствующие требованиям к комплектации и 

оформлению конкурсной заявки, регистрируются в книге учета конкурсных 

решений.  

8.3. Конкурсные решения, которые не содержат установленного 

обязательного набора сведений либо не соответствуют установленным требованиям 

к их оформлению не допускаются к участию в конкурсе, о чем секретарь 

Оргкомитета уведомляет Ответственного исполнителя от компании – участника 

Конкурса посредством электронной почты с указанием причин отклонения 

конкурсного решения. 

8.4. Компания - участник Конкурса вправе доработать отклоненное 

конкурсное решение при условии направления доработанной редакции конкурсного 

решения до истечения срока, отведенного для их представления (см. п. 1.5     

Таблицы 1). 

9. Оценка конкурсных решений 

9.1. Для оценки решений, вынесенных компаниями – участниками на 

Конкурс, формируется Экспертная комиссия. 

9.2. В состав Экспертной комиссии включаются: 

а) По одному представителю от каждой из компаний – участников Конкурса. 

б) Один представитель Фонда «Энергия без границ» (Председатель или 

заместитель председателя Оргкомитета). 

9.3. Состав Экспертной комиссии формируется в соответствии с 

предложениями компаний – участников Конкурса и фиксируется протоколом 

Оргкомитета. 

9.4. После завершения сбора и регистрации конкурсных решений Секретарь 

Оргкомитета формирует итоговый пакет решений, выносимых на Конкурс, который 

фиксируется протоколом заседания Оргкомитета. 

9.5. Конкурсные решения, допущенные к участию в Конкурсе, Секретарь 

Оргкомитета направляет членам Экспертной комиссии для их рассмотрения и 

оценки посредством корпоративной системы документооборота АСУД ИК.  

9.6. Конкурсные решения направляются в адрес каждого члена Экспертной 

комиссии отдельным письмом, приложением к которому направляется пакет 
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решений, подлежащий оценке. Конкурсные решения, поданные компанией, 

сотрудником которой является член Экспертной комиссии, ему на рассмотрение не 

направляются. 

9.7. Каждый из членов Экспертной комиссии оценивает каждое конкурсное 

решение, направленное ему на рассмотрение.  

9.8. Для проведения оценки конкурсных решений члены Экспертной 

комиссии вправе привлекать профильных специалистов из числа сотрудников своих 

компаний.  

9.9. Оценка конкурсных решений выполняется по следующим критериям: 

 Актуальность предложенного решения для компании – участника Конкурса 

и в целом для отрасли; 

 Технологическая эффективность предложенного решения; 

 Технологические ограничения предложенного решения (возможность 

реализации проекта в существующих условиях); 

 Качество проработки экономического обоснования предложенного 

решения; 

 Экономическая эффективность предложенного решения; 

 Инновационность предложенного решения (оригинальность и новизна 

идеи, положенной в основу представляемого решения). 

9.10. По каждому из перечисленных критериев членом Экспертной 

комиссии ставится оценка от 1 до 3 баллов. 

9.11. Ориентиры, которых следует придерживаться при определении оценки 

по каждому из критериев, приведены в приложении № 6. 

9.12. Оценки по критериям могут выставляться в виде десятичных дробей с 

одним знаком после запятой (например – 2,5 балла). 

9.13. Максимальное значение оценки одного конкурсного решения 

составляет 18 баллов (при получении максимальных 3-х баллов по каждому из 6-ти 

критериев), минимальное – 6 баллов. 

9.14. По каждому конкурсному решению членом Экспертной комиссии 

заполняется Лист оценки по форме приложения № 7. 

9.15. По мере рассмотрения и оценки конкурсных решений членами 

Экспертной комиссии сканы подписанных ими Листов оценки прикрепляются 

Ответственными исполнителями в АСУД ИК в качестве связанных документов к 

сообщению, которым конкурсные решения были направлены на рассмотрение (см. 

п. 9.6 настоящих Правил). 

9.16. После получения оценок членов Экспертной комиссии по каждому 

конкурсному решению Секретарь Оргкомитета производит расчёт итоговых оценок 

каждого конкурсного решения по следующей методике: 

а) Для каждого конкурсного решения заполняются графы 3-10 оценочной 

ведомости по форме приложения № 8. 

б) С точностью до одной цифры после запятой определяются средние 

арифметические значения оценок по каждому оценочному критерию в соответствии 
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с оценками, выставленными членами Экспертной комиссии. 

в) Рассчитывается итоговая оценка конкурсного решения как сумма средних 

арифметических значений оценок по 6-ти критериям (сумма строк 1-6 графы 11 

оценочной ведомости по форме приложения № 9). 

9.17. Оценочные ведомости и итоговые оценки конкурсных решений 

утверждаются протоколом Оргкомитета. 

10. Определение решений – призеров в номинациях Конкурса 

10.1. Три решения в каждой из 6-ти номинаций Конкурса (см. п. 3.7.), 

получившие максимальные итоговые оценки, занимают соответственно 1, 2 и 3 

места в этой номинации. 

10.2. В случае, если итоговые оценки двух и более решений в составе одной 

номинации совпадут до одной цифры после запятой – преимуществом пользуется 

конкурсное решение, получившее наибольшую средневзвешенную оценку за 

актуальность в составе итоговой оценки. 

10.3. В случае, если оценки двух и более решений в одной номинации 

совпадут до одной цифры после запятой и их оценки за актуальность в составе 

итоговой оценки окажутся также равны – преимуществом пользуется конкурсное 

решение, получившее наибольшую средневзвешенную оценку за инновационность 

в составе итоговой оценки. 

10.4. Для исключения попадания в призеры номинаций недостаточно 

сильных решений (например, при малом количестве решений, поданных в 

отдельной номинации) и получения ими высоких мест в номинациях, 

устанавливаются пороговые значения итоговой оценки, которое конкурсное 

решение должно преодолеть: 

  для того, чтобы пройти в призеры номинации, конкурсному решению 

необходимо иметь итоговую оценку не менее 9,0 баллов (при минимально 

возможной оценке в 6,0 баллов); 

 для того, чтобы занять первое место в номинации, конкурсному решению 

необходимо иметь итоговую оценку не менее 12,0 баллов (при максимально 

достижимой итоговой оценке в 18,0 баллов); 

10.5. Распределение призовых мест в номинациях Конкурса между 

конкурсными решениями, определенное в соответствии с рассчитанными 

итоговыми оценками, оформляется протоколом Оргкомитета.  

11. Определение победителя и призеров Конкурса 

11.1. После определения перечня решений – призеров в каждой из шести 

номинаций Конкурса определяется Победитель и призеры Конкурса. 

11.2. Победитель Конкурса (компания – участник Конкурса, занявшая I 

место) и призеры конкурса (компании – участники Конкурса, занявшие II и III места) 

определяются по сумме призовых баллов, набранных компаниями за призовые 

места, занятые направленными ими конкурсными решениями в различных  
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номинациях Конкурса. 

Призовые баллы начисляются: 

- 3 балла – за каждое решение, поданное компанией-участником, занявшее 1-е 

место в одной из номинаций; 

- 2 балла – за каждое решение, занявшее 2-е место в одной из номинаций; 

- 1 балл – за каждое решение, занявшее 3-е место в одной из номинаций. 

11.3. В случае, если две и более компании набирают одинаковое количество 

призовых баллов, распределение призовых мест в Конкурсе осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

В случае, если двумя или более компаниями – участниками Конкурса набрано 

одинаковое количество призовых баллов, приоритет отдается компании, подавшей 

конкурсные решения, получившие более высокие призовые места в номинациях 

Конкурса4. 

В случае, если двумя или более компаниями – участниками Конкурса набрано 

одинаковое количество призовых баллов и при этом наиболее высокие призовые 

места в номинациях Конкурса у каждой компании имеют одинаковый статус, 

приоритет отдается компании, набравшей большее количество призовых мест с 

более высоким статусом5. 

11.4. Распределение 1, 2 и 3 мест, занятых в Конкурсе компаниями – 

участниками, рассчитанное в соответствии с призовыми местами в номинациях 

Конкурса, полученными их конкурсными решениями, оформляется протоколом 

Оргкомитета.  

12. Призы и премии Конкурса 

12.1. Компаниям, занявшим в Конкурсе 1, 2 и 3 место, вручаются дипломы и 

ценные призы. 

12.2. Авторам решений – призеров в номинациях Конкурса вручаются 

дипломы и выплачиваются премии. 

12.3. Компании, ставшей победителем Конкурса,  в качестве приза за 1 место 

Фондом «Энергия без границ» оплачивается участие представителя компании в 

                                                             
4 Например: две компании набрали наибольшее среди всех участников Конкурса, но одинаковое количество призовых 

баллов. При этом компания № 1 набрала 6 призовых баллов заняв в различных номинациях первое (3 балла), второе 

(2 балла) и третье место (1 балл), а компания № 2 набрала те же 6 призовых баллов, заняв в различных номинациях 

Конкурса три вторых места (2+2+2 балла). В этом случае компания № 1 занимает в Конкурсе первое место, компания 

№ 2 – второе место. 
5 Например: две компании набрали одинаковое количество призовых баллов, при этом у компании № 1 одно решение 

получило первое место в номинации, а у компании № 2 два решения получили первое место в номинациях. В этом 

случае преимущество у компании № 2. 

Второй пример: две компании набрали одинаковое количество призовых баллов, при этом у обоих компаний по 

одному решению получили в номинациях Конкурса первые места, но у компании № 1 два решения получили в 
номинациях вторые места, а у компании № 2 второе место только одно. В этом случае преимущество у компании № 

1. 

Третий пример: две компании набрали одинаковое количество призовых баллов, при этом у обоих компаний по 

одному решению получило первое место в номинациях Конкурса, но у компании № 1 кроме этого одно решение 

получило второе место в номинации, а у компании № 2 второго места в номинации нет, но есть два третьих места. В 

этом случае преимущество у компании № 1. 
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зарубежной образовательной поездке (семинар, образовательный тур) либо в 

зарубежной выставке (конференции) по теме энергетических технологий, в ходе 

которых он познакомится с передовыми достижениями мировой энергетики, 

обменяется опытом работы над инновационными проектами с зарубежными 

коллегами6. Предельная стоимость приза за первое место составляет 540 тыс. руб., 

в том числе НДС – 90 тыс. руб. 

12.4. За 2-е место, занятое в Конкурсе, компании оплачивается участие ее 

представителя в тренинге soft skills для руководителей. Время и место участия в 

тренинге компания определяет самостоятельно. Предельная стоимость приза за 

второе место составляет 96 тыс. руб., в том числе НДС – 16 тыс. руб. 

12.5. За 3 место, занятое в Конкурсе, компании оплачивается участие ее 

представителя в семинаре по теме развития энергетических технологий и (или) 

цифровой трансформации в энергетике (в том числе – в форме онлайн-курсов) по 

выбору компании. Предельная стоимость приза за третье место составляет 

48 тыс. руб., в том числе НДС – 8 тыс. руб. 

12.6. Авторам конкурсных решений, занявших призовые места в номинациях 

Конкурса, Фондом «Энергия без границ» выплачиваются премии в размере согласно 

Таблице 2: 

 

№ 
Номинации 

Конкурса 

Место, 

занятое 

в номи-

нации 

Величина 

премии автору 

решения, 

занявшего 

призовое место в 

номинации, 

тыс. руб. 

НДФЛ на 

выплаченную 

премию 

(перечисляется 

Организатором 

Конкурса), 

тыс. руб. 

Величина 

премии с 

учетом 

НДФЛ, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Инновационное 

решение в сегменте 

эксплуатации 

оборудования 

1 100,0 13,0 113,0 

2 30,0 3,9 33,9 

3 15,0 2,0 17,0 

Всего 145,0 18,9 163,9 

2 Инновационное 

решение в сегменте 

ремонта 

оборудования 

1 100,0 13,0 113,0 

2 30,0 3,9 33,9 

3 15,0 2,0 17,0 

Всего 145,0 18,9 163,9 

                                                             
6 Базовый вариант приза – посещение всемирной выставки EXPO 2021 в Дубае. Достоинства этого мероприятия:  

- выставка проводится с 01.10.2021 по 31.03.2022, таким образом имеется возможность определить удобное для 

посещения время; 

- на выставке будут представлены в том числе новейшие разработки по направлению энергетики; 

- Дубай открыт для въезда, нет карантина по прилету, есть прямой перелет. 

Программа поездки (6 дней/5 ночей) включает в себя: 
- авиаперелёт Москва-Дубай-Москва; 

- проживание в отеле; 

- все трансферы (встреча-проводы, отель-выставка-отель); 

- услуги переводчика на выставке (3 дня); 

- регистрация и входной билет на выставку (для посетителя и переводчика); 

- полис медицинского страхования на период поездки. 
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№ 
Номинации 

Конкурса 

Место, 

занятое 

в номи-

нации 

Величина 

премии автору 

решения, 

занявшего 

призовое место в 

номинации, 

тыс. руб. 

НДФЛ на 

выплаченную 

премию 

(перечисляется 

Организатором 

Конкурса), 

тыс. руб. 

Величина 

премии с 

учетом 

НДФЛ, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

3 Инновационное 

решение в сегменте 

диагностики 

оборудования 

1 100,0 13,0 113,0 

2 30,0 3,9 33,9 

3 15,0 2,0 17,0 

Всего 145,0 18,9 163,9 

4 Идея 

инновационного 

проекта в сегменте 

эксплуатации 

оборудования 

1 50,0 6,5 56,5 

2 25,0 3,3 28,3 

3 15,0 2,0 17,0 

Всего 90,0 11,7 101,7 

5 Идея 

инновационного 

проекта в сегменте 

ремонта 

оборудования 

1 50,0 6,5 56,5 

2 25,0 3,3 28,3 

3 15,0 2,0 17,0 

Всего 90,0 11,7 101,7 

6 Идея 

инновационного 

проекта в сегменте 

диагностики 

оборудования 

1 50,0 6,5 56,5 

2 25,0 3,3 28,3 

3 15,0 2,0 17,0 

Всего 90,0 11,7 101,7 

  Итого   705,0 91,7 796,7 

 

12.7. Получателем премии за призовое место, занятое конкурсным решением 

в номинации Конкурса, может являться только автор этого решения, который был 

указан в составе заявки, направленной компанией – участником Конкурса.  

12.8. После определения решений – призеров в номинациях Конкурса 

Организатор Конкурса направляет их авторам оповещения о занятом в номинации 

месте, а также запросы на предоставление согласия на получение премии и 

реквизитов для ее перечисления. 

12.9. НДФЛ на премии за конкурсные решения, занявшие призовые места в 

номинациях Конкурса, Фонд перечисляет самостоятельно (сверх сумм, указанных в 

графе 4 Таблицы 2), о чем Организатор Конкурса уведомляет получателей премии и 

Федеральную налоговую службу. 

12.10. Фактические выплаты производятся на основании приказа по         

Фонду «Энергия без границ» о вознаграждении Победителя и призеров Конкурса, а 

также авторов конкурсных решений, занявших призовые места в номинациях 

Конкурса.  
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Приложение № 1 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 
 

Критерии отнесения решений к инновационным и (или) 

высокотехнологичным, определенные в соответствии с Приказом Минэнерго 

России от 11 марта 2020 г. N 175 
 

I. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 

К инновационной продукции следует относить товары, работы и услуги, 

соответствующие одновременно двум следующим критериям: 

1.1. Критерий экономической эффективности, который характеризуется 

одним из следующих признаков: 

а) совокупная стоимость владения товаром (прогнозируемая) в заданном 

периоде эксплуатации товара ниже совокупной стоимости владения товаром в 

заданном периоде эксплуатации товара, ранее применявшегося Заказчиком, либо 

соответствует уровню, приемлемому для Заказчика, если аналогичный товар ранее 

не применялся Заказчиком; 

б) применение товара (выполнение работ, оказание услуг) обеспечивает 

снижение затрат на достижение целевого эффекта, требуемого Заказчику, 

относительно затрат на достижение этого целевого эффекта без применения таких 

товаров (работ, услуг). 

1.2. Критерий научно-технической новизны, который характеризуется одним 

из следующих признаков: 

а) потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению с 

имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно 

новые потребительские (функциональные) характеристики, в том числе 

повышающие конкурентоспособность товара, или новый способ применения товара, 

позволяющий расширить область его использования; 

б) производство товара, выполнение работ, оказание услуг связаны с 

изменениями в производственном процессе, использованием нового или 

модернизированного производственного оборудования и (или) программного 

обеспечения, новых технологий, которые позволяют улучшить технико-

экономические, эргономические, потребительские, конкурентоспособные и иные 

показатели производимого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги; 

в) товары, работы, услуги являются принципиально новыми, ранее не 

производимыми, не выполнявшимися и не оказывавшимися соответственно. 

2. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к высокотехнологичной 

продукции 

К высокотехнологичной продукции следует относить товары, работы и 

услуги, соответствующие одновременно двум следующим критериям: 

2.1. Критерий экономической эффективности, который характеризуется 
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одним из следующих признаков: 

а) совокупная стоимость владения товаром (прогнозируемая) в заданном 

периоде эксплуатации товара ниже совокупной стоимости владения товаром в 

заданном периоде эксплуатации товара, ранее применявшегося Заказчиком, либо 

соответствует уровню, приемлемому для Заказчика, если аналогичный товар ранее 

не применялся Заказчиком; 

б) применение товара (выполнение работ, оказание услуг) обеспечивает 

снижение затрат на достижение целевого эффекта, требуемого Заказчику, 

относительно затрат на достижение этого целевого эффекта без применения таких 

товаров (работ, услуг). 

 

2.2. Критерий использования при изготовлении товара, выполнении работы, 

оказании услуги сложных технологий, который характеризуется совокупностью 

следующих признаков, указанных в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта: 

а) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с 

использованием технологий и (или) техники, соответствующих приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации7 и 

(или) перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 8998, а также 

                                                             
7 Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899) с изменениями и дополнениями от 16.12.2015: 
1. Безопасность и противодействие терроризму. 
2. Индустрия наносистем. 
3. Информационно-телекоммуникационные системы. 
4. Науки о жизни. 
5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 
6. Рациональное природопользование. 
Указом Президента РФ от 16 декабря 2015 г. N 623 настоящее приложение дополнено пунктом 6.1 

6.1. Робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного назначения. 
7. Транспортные и космические системы. 
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
 
8 Перечень критических технологий Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899): 
1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и 
специальной техники. 
2. Базовые технологии силовой электротехники. 

3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 
4. Биомедицинские и ветеринарные технологии. 
5. Геномные, протеомные и постгеномные технологии. 
6. Клеточные технологии. 
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий. 
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии. 
9. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и 
отработавшим ядерным топливом. 
10. Технологии биоинженерии. 

11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств. 
12. Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам. 
13. Технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 
14. Технологии наноустройств и микросистемной техники. 
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику. 
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов. 
17. Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов. 
18. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем. 

19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 
20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи. 
21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
22. Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. 
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стратегическим целям развития отраслей топливно-энергетического комплекса, 

определенным документами стратегического планирования; 

б) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 

организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей; 

в) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с 

использованием новейших образцов технологического оборудования, 

технологических процессов и технологий; 

г) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с участием 

высококвалифицированного персонала; 

д) товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности); 

е) применение товара (выполнение работ, оказание услуг) обеспечивает 

превышение одного или нескольких основных параметров или технических 

характеристик продукции лучших отечественных и (или) зарубежных образцов по 

сравнению с существующими аналогами за счет: 

 улучшения основных функциональных характеристик оборудования; 

 повышения надежности (срока эксплуатации) технических систем и 

оборудования; 

 уменьшения числа отказов и аварий; 

 увеличения срока эксплуатации; 

 снижения стоимости жизненного цикла продукции (объектов), 

включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции; 

 увеличения продолжительности жизненного цикла продукции; 

 улучшения экологических характеристик продукции, в том числе в части 

сокращения объема выбросов парниковых газов, утилизации продукции и отходов 

производства; 

 улучшения потребительских свойств товара по сравнению с 

применяющимися в отраслях топливно-энергетического комплекса техническими 

решениями; 

 повышения уровня безопасности; 

 снижение производственного травматизма; 

 улучшение условий труда; 

 применения при производстве продукции новых или измененных 

материалов, оборудования и технологий, включая аддитивные технологии и 

нанотехнологии; 

 использования впервые (в том числе в организации) внедренных 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

                                                             
23. Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами 
транспорта. 

24. Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения. 
25. Технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств. 
26. Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии. 
27. Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе. 
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Приложение № 2 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 

 

Форма сопроводительного письма – заявки на участие в Конкурсе  

 

Председателю Организационного 

комитета Конкурса инновационных идей 

и решений среди компаний ТЭК, 

Управляющему Фондом «Энергия без 

границ» 

В.В. Пешкову 

 

Уважаемый Валерий Викторович! 

Прошу включить в число конкурсных решений Конкурса инновационных идей и 

решений среди компаний ТЭК следующие прилагаемые решения: 

№ Индивидуальный 

номер 

предлагаемого 

решения9 

Краткое наименование предлагаемого решения 

1  … 

2  … 

3  … 

4  … 

5  … 

6  … 

  
Приложение: 1. Конкурсное решение № …10 на … л. в 1 экз. 

2. Приложение к конкурсному решению № …11 на … л. в 1 экз.; 

3. Согласие автора решения № … на … л. в 1 экз.;  

4. Конкурсное решение № … на … л. в 1 экз. 

5. Приложение к конкурсному решению № … на … л. в 1 экз.; 

6. Согласие автора решения № … на … л. в 1 экз.;  

7. …; 

8. … 

 

___________________________________________ _________________ ______________ 
(должность уполномоченного представителя компании ТЭК)              (подпись)                              (ФИО) 

                                                             
9 Определяется в соответствии с инструкцией, представленной в приложении № 5 к настоящим Правилам 
10 Индивидуальный номер предлагаемого решения, определяемый в соответствии с инструкцией, представленной в 

приложении № 5 к настоящим Правилам 
11 При наличии 
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Приложение № 3 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 

 

Формат конкурсного решения  

для участия в конкурсе инновационных идей и решений 

среди компаний ТЭК 

 

1. Индивидуальный номер конкурсного решения12: 

… 

 

2. Категория решения: … 

Указывается одна из следующих категорий: 

- Инновационное решение 

либо: 

- Идея инновационного проекта. 

 

3. Сегмент конкурса: … 

Указывается один из следующих сегментов, в рамках которого предлагается 

применить направляемое решение: 

- Эксплуатация оборудования; 

- Ремонты оборудования; 

- Диагностика оборудования. 

 

4. Наименование решения: 

… 

Указывается краткое (не более двух строк) наименование предлагаемого 

конкурсного решения, отражающее его суть. 

 

5. Автор решения 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

(компания, филиал, 

должность) 

Телефон e-mail Паспортные 

данные: серия, 

номер, дата 

выдачи, код 

выдавшего 

подразделения 

     

 

                                                             
12 Определяется в соответствии с инструкцией, представленной в приложении № 5 к настоящим Правилам 
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6. Описание предлагаемого конкурсного решения 

6.1. Описание проблемы, которую устраняет предлагаемое решение или 

потребности, которую предлагаемое решение удовлетворяет 

… 
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

6.2. Описание и обоснование технологической реализуемости 

предлагаемого решения 

…  
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

 

6.3. Описание стадии технологической готовности к применению 

предлагаемого решения 

…  
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

Например: оборудование, необходимое для реализации предлагаемого решения, а именно: 

… (указать какое) имеется на рынке, однако для реализации решения необходимо разработать 

дополнительное программное обеспечение … (указать какое) либо: 

имеется действующий прототип, требующий следующей адаптации и доработки для 

применения в компании: … 

иное (указать). 

6.4. Эффекты, ожидаемые от реализации предлагаемого решения 

…  
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

Описываются ожидаемые положительные результаты от применения предлагаемого 

решения, конкретные последствия от его реализации, в том числе - в количественном выражении 

(например: объем экономии топлива составит … тут в год), также приводятся обоснования 

количественных значений ожидаемых положительных эффектов. 

6.5. Стоимость реализации предложенного решения 

…  
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

Указываются все затраты, необходимые для реализации предлагаемого решения, в т.ч. – 

приобретение материалов и оборудования, выполнение НИОКР, проектирование, разработка 

ПО, приобретение лицензий и т.д. 

 

6.6. Технологические ограничения, препятствующие реализации 

решения 



 

25 
 

… 

(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

 (Например – предложенное решение возможно реализовать только в период выполнения 

капитального ремонта агрегата, который выполняется с периодичностью 1 раз в 4 года, срок 

проведения ближайшего кап. ремонта – 2024 год). 

6.7. Возможные отрицательные последствия от реализации решения, 

риски и ограничения (кроме технологических) в реализации 

предлагаемого решения 

…  
(Объем – не более 0,5 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При 

необходимости дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

6.8. Предлагаемый календарный план реализации конкурсного решения 

… 
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы могут быть представлены в приложении к заявке). 

6.9. Расчеты и обоснования экономической эффективности 

предлагаемого решения 

… 
(Объем – не более 1 листа формата А4, размер шрифта – от 12 до 14. При необходимости 

дополнительные материалы (фин. модели, графики) могут быть представлены в приложении к 

заявке). 

6.10. Перечень приложений к решению, выносимому на Конкурс 

1. Согласие автора конкурсного решения на обработку его персональных 

данных и на использование Фондом в некоммерческих целях 

неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности, подаваемых 

в составе конкурсных решений на 1 л. в 1 экз.; 
(указанное согласие должно быть подготовлено в полном соответствии с 

форматом приложения № 4 к настоящим Правилам, подписано автором конкурсного 

решения и в виде скана в формате PDF приложено к конкурсному решению) 

2. … 
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Приложение № 4 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 

 

Согласие на обработку персональных данных и на использование 

неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

 

Я, __________________________________________________________________________,  
(полностью фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: ______________, ____________________________________№_______________  
   (вид документа, удостоверяющего личность)            (серия, номер) 

выдан _____________ ____________________________________________________________,  

(дата выдачи)                                   (наименование выдавшего органа) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________  
                                           (адрес регистрации места жительства)  

________________________________________________________________________________________________, 

ИНН ___________________________________, СНИЛС _______________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю своё согласие организатору конкурса инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК (далее – Конкурс) - Фонду поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности «Энергия без границ» (далее – Фонд «Энергия без границ») на 

получение и обработку моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты; 

- трудовая деятельность (место работы); 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; 

- иные идентифицирующие сведения. 

Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных 

Фондом «Энергия без границ». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года с 

даты подписания Согласия. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Также я выражаю свое согласие на использование на безвозмездной основе в некоммерческих 

целях, в том числе – на распространение Фондом «Энергия без границ» неохраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (идеи, математические модели, процессы оптимизации 

производства, прочее), присутствующих в составе предложенного мною конкурсного решения. 
 

 

 «____»______________ 2021 г.             ______________         _____________________________ 
           подпись              расшифровка подписи 
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Приложение № 5 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке конкурсных решений и приложений к ним  

для участия в конкурсе инновационных идей и решений 

среди компаний ТЭК 

 

1. Индивидуальный номер конкурсного решения. 

Каждому решению, выносимому компанией – участником на Конкурс, 

присваивается индивидуальный номер, включающий в себя 4 группы символов, 

разделенных знаком «_», например: УЭГ_ИР_Р_1. 

Группы символов индивидуального номера конкурсного решения: 

1. Символы, указывающие на компанию, выносящую решение на Конкурс (краткое 

наименование компании, выносящей решение на конкурс):  

Название компании Символы для индивидуального номера 

ООО «Интер РАО – Управление 

электрогенерацией» 

УЭГ 

АО «ТГК-11» ТГК 

АО «Томская генерация» ТГ 

ООО «БГК» БГК 

АО «Омск РТС» ОРТС 

АО «ТомскРТС» ТРТС 

ООО «БашРТС» БРТС 

2. Символы, указывающие на категорию конкурсного решения: 

Категории конкурсных решений Символы для индивидуального номера 

Инновационное решение ИР 

Идея инновационного проекта ИИ 

3. Символы, указывающие на сегмент деятельности:  

Сегменты деятельности Символы для индивидуального номера 

Эксплуатация оборудования  Э 

Ремонты оборудования Р 

Диагностика оборудования Д 

4. Номер решения в составе конкурсной заявки компании (от 1 до 6). 

Индивидуальные номера конкурсных решений используются в том числе для 

наименования файлов в составе конкурсных заявок. 

 

Направляемые в качестве приложений к сопроводительному письму – заявке 

на участие в Конкурсе файлы должны иметь следующие наименования: 
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Файл – приложение к заявке Наименование файла (пример) 

Файл конкурсного решения ТГ_ИИ_Э_1.docx 

Приложение № 1 к конкурсному решению – 

Согласие автора решения на обработку 

персональных данных (скан с подписью автора) 

ТГ_ИИ_Э_1_Прил 1.pdf 

Приложение № 2 к конкурсному решению № 1 

(при наличии) 

ТГ_ИИ_Э_1_Прил 2.pdf 

Приложение № 3 к конкурсному решению № 1 

(при наличии) 

ТГ_ИИ_Э_1_Прил 3.xlsx 

 

2. Приложения к конкурсному решению. 

В качестве приложений к конкурсному решению могут быть направлены файлы: 

- развернутые описания и обоснования предлагаемых решений – в формате MS Word 

или PDF; 

- расчеты экономической эффективности (фин. модели) – в формате MS Excel; 

- чертежи и иллюстрации – в форматах PDF; 

- диаграммы и графики – в форматах MS Visio, PDF; 

- презентационные материалы – в формате MS PowerPoint или PDF. 

Применение других форматов для представления приложений не допускается. 

 

3. Согласие автора конкурсного решения на обработку его персональных данных 

и на использование Фондом в некоммерческих целях неохраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, подаваемых в составе конкурсных решений 

(далее – Согласие).  

Согласие должно быть подготовлено в соответствии с форматом приложения № 4 к 

настоящим Правилам, подписано автором конкурсного решения и в виде скана в формате 

PDF приложено к конкурсному решению. 
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Приложение № 6 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений 

среди компаний ТЭК 

 

Критерии оценки конкурсных решений  

Баллы по каждому из установленных критериев суммируются, максимальная оценка одного конкурсного решения – 18 баллов. 

№ Критерии 

оценки 

Оценка по 

критерию13 
Ориентиры для определения оценки по критерию 

1. Актуальность 

предложенного 

решения 

от 1 до 3 

баллов 

1 балл Низкая актуальность. Предлагаемое решение направлено на решение 

проблемы/закрытие потребности одной компании ТЭК. 

2 балла Средняя актуальность. Предлагаемое решение направлено на решение 

проблемы/закрытие потребности нескольких компаний ТЭК. 

3 балла Высокая актуальность. Предлагаемое решение не только направлено на решение 

проблемы/закрытие потребности нескольких компаний ТЭК, но и имеет потенциал 

широкого использования в в отрасли. 

2. Технологическая 

эффективность 

предложенного 

решения 

от 1 до 3 

баллов 

1 балл Вызывает сомнение достижимость заявленного технологического эффекта.  

Технологическое решение недостаточно обосновано. Не учтены важные 

технологические факторы, влияющие на техническую достижимость заявленного 

эффекта. 

2 балла Предложенное решение работоспособно, но эффект от его применения не до конца 

обоснован / применим лишь частично /существуют более эффективные решения. 

3 балла Предложенное решение позволяет получить заявленный технологический эффект, 

решение грамотно обосновано, учтены ключевые и дополнительные влияющие факторы. 

3. Технологические 

ограничения 

предложенного 

решения 

от 1 до 3 

баллов 

1 балл Предложенное решение имеет существенные технологические ограничения для его 

реализации, благоприятных условий для нее придется ожидать более одного года. 

2 балла Предложенное решение не имеет существенных технологических ограничений, 

возможна его реализация в течение года. 

3 балла Предложенное решение не имеет технологических ограничений для его реализации. 

                                                             
13 Оценки по критериям могут выставляться в виде десятичных дробей с одним знаком после запятой (например – 2,5 балла). 
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№ Критерии 

оценки 

Оценка по 

критерию13 
Ориентиры для определения оценки по критерию 

4. Качество 

проработки 

экономического 

обоснования 

предложенного 

решения 

от 1 до 3 

баллов 

1 балл Экономическая эффективность решения не обоснована, приведены только затраты либо 

только ожидаемые эффекты.  

2 балла Экономическая эффективность решения обоснована, но принятые в расчете показатели 

не актуальны/требуют перепроверки. Решение не учитывает экономические риски. 

3 балла При оценке экономической эффективности решения учтено максимальное количество 

показателей и влияющих факторов. Показатели экономической оценки соответствуют 

реальным значениям или близки к ним. Решение учитывает экономические риски. 

5. Экономическая 

эффективность 

предложенного 

решения 

от 1 до 3 

баллов 

1 балл Расчетный срок окупаемости проекта – 7 и более лет. 

2 балла Расчетный срок окупаемости проекта – 4-7 лет. 

3 балла Расчетный срок окупаемости проекта – 1-3 года. 

6. Инновацион-

ность решения 

(оригинальность 

и новизна идеи, 

положенной в 

основу 

представляемого 

решения) 

от 1 до 3 

баллов 

1 балл Новизна предлагаемого решения не очевидна, имеются примеры решения 

проблемы/удовлетворения потребности, аналогичные предложенному решению. 

2 балла Предложенное решение обладает новизной, например, впервые реализуется на 

определенном оборудовании или в новом технологическом сегменте. 

3 балла Идея решения является оригинальной, проведенный анализ подтверждает его новизну в 

отрасли. 
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Приложение № 7 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 

 

 

Лист оценки конкурсного решения № ____________________ 

членом Экспертной комиссии конкурса инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК  

 

(указывается компания, должность и ФИО члена Экспертной комиссии) 

 

№  Критерии оценки 
Выставленные 

оценки 

1. Актуальность предложенного решения  

2 Технологическая эффективность предложенного 

решения 

 

3 Технологические ограничения предложенного решения  

4 Качество проработки экономического обоснования 

предложенного решения 

 

5 Экономическая эффективность предложенного решения  

6 Инновационность решения   

 Итоговая оценка конкурсного решения 

(сумма по строкам 1 – 6) 

 

 

 

Подпись члена Экспертной комиссии: ____________________________________ 

 

Дата: ________________________



 

 
 

Приложение № 8 

к Правилам проведения конкурса 

инновационных идей и решений среди 

компаний ТЭК 

 

Оценочная ведомость конкурсного решения № ___ 

№ 

Критерии оценки 

Оценки по критериям, выставленные членами Экспертной комиссии Среднее 

арифметичес-

кое значение 

оценок членов 

экспертной 

комиссии 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

член 

Эксперт-
ной 

комиссии 

… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Актуальность предложенного решения          

2. Технологическая эффективность 

предложенного решения 

         

3. Технологические ограничения 

предложенного решения 

         

4. Качество проработки экономического 

обоснования предложенного решения 

         

5. Экономическая эффективность 

предложенного решения 

         

6. Инновационность решения           

 Итоговая оценка 

(сумма строк 1-6 в графе 11) 

         

  
Секретарь Оргкомитета ___________________ _______________________ 

(подпись)                        (расшифровка подписи)    
 


