INNOVATION DTEK.
CHALLENGES 2020

Innovation DTEK
15 ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ
Innovation DTEK станут вашими помощниками
в работе с большой корпорацией

500+ ПИТЧЕЙ
прослушано в 2019 году для отбора пилотов

19 ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
запущено со стартап-командами в 2019 году

Ваше решение или продукт отвечают нашим
innovation challenges и готовы к пилотированию?
Ждем ваши предложения на startups@dtek.com
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Innovation DTEK vision
HORIZON 3
Создание новых
бизнесов, не связанных
с энергетикой.

HORIZON 2

HORIZON 1

Поиск решений для адаптации
к изменениям в энергетике.
Дополнительные способы
монетизации традиционного
бизнеса компании.

Инновационные решения,
направленные на повышение
экономичности бизнеса,
уровня безопасности и
экологичности производств.
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Innovation agenda
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
3D-printing
Artificial Intelligence (AI)

БИЗНЕСЫ ДТЭК
Нефтегаз
Уголь

Blockchain
Energy Management systems
Energy storage
Green mobility
Hydrogen
Industrial Internet of Things (IIoT)
New business models
Robotics + Drones + Exoskeletons
Smart Home
XR + Wearables

Логистика
Генерация
ВИЭ
Дистрибуция
Клиенты
Трейдинг
Поддерживающие функции
(HR, Безопасность, Охрана и другие)
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Innovation challenges:
Horizon 1
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗА
● Удаленный мониторинг состояния
внутрискважинного оборудования
● Альтернативные варианты покрытия подъездных
дорог и площадок
● Альтернативные варианты стальным трубопроводам
● Технологии поиска подземных коммуникаций
● Технологии по применению бурового шлама

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ
● Мониторинг работы электрооборудования
● Решения для обеспечения безопасных условий труда

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
● Сохранение свойств угля на открытых складах
● Организация контроля режимов горения
● Антикоррозионное и износостойкое покрытие
деталей

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
● Замеры расходов жидких сред на больших диаметрах
● Предотвращение отложений на поверхностях нагрева
● Утилизация тепловых выбросов

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕТРЯНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
● Экологическая безопасность на ВЭС

НОВЫЕ СЕРВИСЫ
● Универсальная система
управления крышными СЭС
● Система энергоменеджмента
для предприятия
● ВЭС для городских условий

КЛИЕНТСКИЕ СЕРВИСЫ
● Решения для повышения качества
обслуживания клиентов
● Новые клиентские сервисы

РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
● Фиксация случаев хищения угля
при транспортировке
● Выявление хищений
электроэнергии
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Innovation challenges:
Horizon 2,3
МЫ ИЩЕМ ПАРТНЁРОВ ДЛЯ РАБОТЫ С GAME-CHANGING
BUSINESSES, НОВЫМИ РЫНКАМИ И ПРОДУКТАМИ
HORIZON 2

HORIZON 3

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ БИЗНЕСОВ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЭНЕРГЕТИКОЙ

● Распределенная генерация, которая вызывает
потребность модернизировать инфраструктуру,
обеспечение peer-to-peer транзакций, а также
работа с концепцией virtual power plants

● Работа с данными пользователей

● Изменение подходов к работе с клиентами,
используя новые технологии
● Новый тип энергетических услуг –
балансирование и конвертация энергии
для отсроченного использования
(традиционные накопители, водород)

● Платформификация (маркетплейсы)
● Сопутствующие услуги
(финансовые, информационные)
● Продукты для малого и среднего бизнеса
● Продукты для объединений совладельцев
многоквартирных домов

● Развитие e-mobility и сопутствующих услуг
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Join us!

Март 2020

www.dtek.com/innovation/
startups@dtek.com

