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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Консолидированная выручка

986,3
млрд.руб.

О ГРУППЕ ИНТЕР РАО

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ АКТИВАМИ В РОССИИ, СТРАНАХ ЕВРОПЫ И СНГ



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Направления цифровой трансформации

Новые 
бизнес-модели

Цифровой
сбыт

Цифровое 
производство

Цифровой
офис



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Цифровая трансформация – инструмент для стратегических целей

Датацентричный подход

Системы интеграции, обработки и обеспечения 
качества данных.  Управление на основе данных. 

Клиентоцентричность

Понимание боли и мотивов клиента, 
предиктивная аналитика для предвосхищения 
потребностей. Мультиканальность и self-
сервисы.
, 

Продуктовый подход

Разработка короткими циклами: прототип – MVP - пилот, 
принятие решения после каждого этапа. Портфельное 
управление для синергии продуктов и шеринга знаний. 

Люди и корпоративная культура

Сотрудничество и ориентации на результат. Развитие 
цифровых навыков и внедрение лучших практик.

4 элемента цифровой трансформации



Fast Track ВНД Эксперты ПО

Облегченный бизнес-
процесс для быстрого 
тестирования гипотез / 

проведения пилотов

Регламент по 
привлечению, отбору и 

пилотированию 
цифровых стартапов

Экспертная панель 
Группы 

(280 экспертов)

Платформа внедрения
инновационных 

проектов и  
мониторинга эффекта

Ключевые инструменты открытых инноваций
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Система открытых инноваций Интер РАО

Бизнес-заказчики

Задачи  (

Стартап-проекты

Экспертная 
панель  

FAST – TREK

Масштабирование
Адаптация
Пилотирование MVP

Цифровая лаборатория

идея/проект

IT-интеграторы

Институты 

развития

Решения  

База решений

Экспертиза +/нет заказчика



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

▪ Повышение производительности за счёт роботизации, беспилотников, цифровых
двойников, систем поддержки принятия решений и др.

▪ Уменьшение аварийных остановок производства и увеличение межремонтных
интервалов за счёт анализа состояния оборудования и предиктивного
распознавания дефектов/происшествий.

▪ Повышение безопасности производства и персонала за счёт мониторинга условий
безопасного проведения работ и поведенческой модели.

▪ Решения для HR-подбора, адаптации и обучения.

▪ Новые классы активов (накопители энергии, альтернативная генерация и т.д.)

▪ Внедрение цифровых инструментов в рамках климатической повестки ESG.

▪ Новые цифровые сервисы (бизнес-модели) для домохозяйств и юр.лиц с целью
повышения выручки и удовлетворенности клиентов.

Текущие потребности Интер РАО в цифровых решениях



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП8

Критерии отбора стартапов

• Готовое решение или 
протестированный MVP

• Уникальность идеи 

• Технологичность решения

• Профессиональная команда



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Встреча со стартапом
и бизнес-заказчиком. 

Трекер помогает  
сформировать 

гипотезы

Проработка кейса пилота:
- план пилотирования,
- бюджет,
- метрики,
- расчет эффективности

Пилотирование

Результаты:
- соответствие БФТ и ТЗ;
- оценка успешности по 
метрикам пилота,
- оценка команды Стартапа

Решение по 
дальнейшему 
сотрудничеству

Согласование кейса пилота 
+ Договора, включающего:
- БФТ и тех.задание, 
- методику испытаний, 
- трек пилотирования.

NDA

Подготовка и проведение пилота



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

В итоге:

166 запросов от бизнес-заказчиков на 
поиск инноваций

350 привлеченных стартапов

Экспертное сообщество 280 человек

www.interrao.ru

digital@interrao.ru

http://www.interrao.ru/

