
Конкурс проектов в области возобновляемой энергии и тепловой
генерации

В рамках акселератора GenerationS от ОАО «Российская венчурная компания» компания Enel
проводит  конкурс  проектов  (технологических  решений)  в  областях  возобновляемой
энергии,  тепловой  генерации  и  устойчивого  развития.

Направления конкурса по возобновляемой энергии

Гидроэнергетика:

роботизированные решения (не дроны),
применимые  в  эксплуатации  и  техническом  обслуживании  гидроэлектростанций  в
целях  оказания  помощи  персоналу  или  частичной/полной  замены  оборудования;
роботизированные  системы  для  проведения  проверок  и  повышения  безопасности;
аддитивные технологии (3D-печать);
инновационные сварочные системы и технологии нанесения покрытия материалов;
решения по максимизации теплопроводности трубок конденсаторов турбин. 

Безопасность и здоровье:

AI для безопасности — оценка безопасности с помощью изображений/видеоматериалов;
автоматизированная экспресс-диагностика состояния здоровья до начала работы и в



процессе ее проведения.

Хранение:

мониторинг и диагностика системы хранения энергии;
технологии длительного и сезонного хранения;
AI для систем хранения электроэнергии.

Ветроэнергетика:

Улучшенные эксплуатационные характеристики/гибкость ветряных турбин.

Солнечная энергетика:

опорные  конструкции  фотоэлектрических  модулей  (стационарные  и  с  одноосным
трекером);
кросс-функциональность;
технология  блокчейн  для  использования  в  качестве  гарантии  возобновляемого
происхождения  энергии.

Направления конкурса по устойчивому развитию

Технологии продления сроков использования ресурсов и эксплуатации оборудования;
Решения по переработке и вторичному использованию отходов керамики, деревянных
отходов,  проводов  и  кабелей,  ламп  накаливания,  резиновых  изделий,  шин
пневматических  автомобильных,  строительных  отходов  (шлаковаты,  бой  кирпича),
электродвигателей, генераторов,  трансформаторов,  опасных отходов (ртутных ламп,
градусников, нефтепродуктов), отходов ТКО;
Проекты  по  переработке  отходов  (прежде  всего,  пластика,  батареек,  стекла,
алюминия);
Решения, применимые к системам водоочистки.

Направления конкурса по тепловой генерации

Инновационные технологии обеспечения безопасности с  упором на  оборудование и
датчики для эксплуатации и технического обслуживания электрошкафов.
Ранняя  диагностика  вибро  состояния  вспомогательного  оборудования/крупного
вращающегося  оборудования  без  использования  стационарных  систем  контроля.
Мониторинг  и  отслеживание  безопасности  на  производстве  (в  разных  погодных
условиях).
Распознавание поведения.
Мониторинг  состояния  здоровья,  контроль  безопасности  и  диагностика  средств
индивидуальной  защиты,  электротехнического  оборудования  и  машин.
Мониторинг, контроль и уменьшение рисков для полевых операций даже в сложных



погодных условиях (раннее выявление аномалий и оповещение в режиме реального
времени).
Мониторинг  и  распознавание  поведения  работников  с  целью  выявления  и
предотвращения  потенциально  опасных  ситуаций.
Решения, позволяющие повысить уровень подготовки персонала, как технической, так и
по охране труда.
Очки дополненной реальности для задач ассистирования при эксплуатации и ремонте
оборудования.

Возможности для победителей

Оплачиваемый пилотный проект совместно с Группой Enel.
Менторская поддержка от Enel и GenerationS.
Презентация проекта топ-менеджменту Enel.
Масштабирование продуктов на международные рынки.

Для кого

Участниками  могут  стать  авторы  проектов  (технологических  решений)  в  областях
возобновляемой  энергии,  тепловой  генерации  и  устойчивого  развития.

Проект  должен  быть  на  стадии  прототипа  или  готового  продукта.  Презентация
представителям  глобальных  бизнес-линий  компании  проводится  на  английском  языке.

Что нужно сделать

Для  участия  нужно  подать  заявку  в  электронном  виде,  предварительно  пройдя
регистрацию.

Сроки

Заявки принимаются до 10 сентября 2019 года.

Контакты

+7 (495) 777-01-04,  petrova.es@rvc.ru, Петрова Екатерина;
morozova.es@rvc.ru, Морозова Елизавета.

Официальный сайт конкурса.

https://generation-startup.ru/register/
https://energy.generation-startup.ru

