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ИНЭНЕРДЖИ

Информация о компании
Группа компаний «ИнЭнерджи» – крупнейший
российский разработчик и производитель топливных
элементов.
Миссия компании – способствовать переходу
экономики на использование эффективной
экологически чистой энергетики нового поколения.
Цель компании – создание среды, связывающей
науку и глобальный рынок в единое пространство
деятельности, направленное на формирование
глобальных технологических траекторий развития
электрохимической отрасли и новых рынков.

Активы группы в области электрохимии,
беспилотных авиационных систем, образовательных
технологий, металлообработки и производства
электрооборудования объединены в
диверсифицированный холдинг с единым
информационным пространством и системой
управления.
Мы разрабатываем, производим и поставляем:
топливные элементы, компоненты и материалы
для химических источников тока, комплексные
системы электропитания различного назначения
и мощности, электрохимические накопители
электроэнергии, беспилотные летательные аппараты,
специализированные корпусные и монтажные
изделия, лабораторное и учебное оборудование,
реализуем интеграционные проекты полного цикла.

Образовательное направление компании
представляет собой платформу, связывающую в
единое целое информационную среду, учебное
(исследовательское и инженерное) оборудование,
учебно-методические материалы и программное
обеспечение, с акцентом на электрохимические
технологии и химическую физику.
Основными преимуществами образовательных
решений «ИнЭнерджи» являются их целостность
и практическая ориентированность. Уникальность
обеспечивается имеющейся фундаментальной базой
в области получения, хранения, преобразования и
использования энергии.
Один из приоритетов компании – создание
образовательной среды в области энергетики:
• разработка и внедрение образовательных
программ для обучения детей;
• разработка и поставка оригинального
оборудования по современным направлениям
энергетики;
• организация двух всероссийских детских конкурсов
«Первый элемент» и «ПроектАШ»;
• участие в организации нескольких российских и
международных конкурсов (например, Horizon
Hydrogen Grand Prix, ИКаР, Школа реальных дел);
• разработка образовательных программ подготовки
наставников детских команд;
• создание студенческого конструкторского бюро
совместно с МАИ, МЭИ, Skoltech;
• участие в «Межвузовской программе подготовки
инженеров в сфере высоких технологий для новой
экономики Москвы» (МФТИ, МИФИ, МиСИС, ВШЭ),
в том числе трудоустройство выпускников вузов
внутри компании.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наличие широкого спектра коммерчески доступных
продуктов, центр исследований и разработок,
объединяющий отраслевой опыт российских научных
центров и ведущих мировых производителей,
обширные партнерские связи в отрасли – все это
позволяет уверенно позиционировать «ИнЭнерджи»
как центр компетенций мирового уровня в
области электрохимических технологий и систем
электропитания различного назначения.
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КУРС «ЭНЕРГЕТИКА»
ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Энергетика – неотъемлемая часть жизни нашего общества. Данный курс знакомит с историей развития энергетики,
физических и химических законов и теорий.
У учащихся формируются знания об устройстве технических объектов, функционировании широкого спектра машин
и приборов, развиваются экспериментальные умения. Курс развивает научное мировоззрение: представление
об энергии и материи, их видах и преобразованиях энергии.

Система практического изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля
c Bluetooth-управлением (СПИТЭ-30).
Ресурсный набор «Водородная энергетика» (RESK-02B).
Учебно-методический стенд «Термоэлектричество» (УМТЭ-1).
Учебно-методический стенд «Ванадиевая редокс-батарея» (УМВРД)
Учебно-методический стенд «Накопители электроэнергии» (УМАКБ)

Вместе с тем курс «Энергетика» способствует развитию свойств личности, таких как творческие способности, интерес
к обучению, самостоятельность и коммуникабельность. В процессе обучения у детей развивается понимание отличий
научных данных от непроверенной информации и, как следствие, понимание ценности науки.
Кроме того, программа развивает ответственное отношение к обучению, способность к самообразованию, умение
ясно, точно и грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи и выстраивать аргументацию.
Учащиеся приобретают навыки критического мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта в условиях неполной или, наоборот, избыточной информации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
на 144 академических часа
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Название раздела

Общее
количесво
часов

Теоретическая
часть

Практическая
часть

Введение

2

2

0

Механическая энергия. Преобразование механической
энергии в электрическую

4

2

2

Энергия химической связи

24

12

12

Тепловые электростанции

10

6

4

Гидроэнергетика

8

4

4

Ядерная и термоядерная энергетика

4

4

0

Гелиоэнергетика

12

4

8

Ветроэнергетика

10

4

6

Использование биотоплива

8

4

4

Водородная энергетика

22

4

14

Термоэлектрические явления

6

2

4

Примеры использования энергии для нужд человечества

34

8

30

ИТОГО

144

56

88
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КУРС «СХЕМОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
Курс «Схемотехника и электроника» – это новый подход к образовательной работе по уже известным темам. Курс
построен по модульному принципу, в его рамках рассматриваются основы получения, хранения и использования
электроэнергии.
Одна из основных задач – подготовить учащихся к работе в проектах. При прохождении модулей работа строится
в парадигме case study, при этом каждый из модулей заканчивается реализацией образовательного проекта.
Работа над кейсами позволяет обучающимся приобрести навыки и компетенции, которые необходимы
при реализации настоящих проектов, но которые обычно не встречаются в школе.

МОДУЛИ

В рамках курса есть набор тем проектов, которые можно реализовать. При этом эти темы являются
«беспроигрышным» сценарием, которым могут идти педагоги.

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ
ЭЛЕКТРОНИКИ

Еще одним важным элементом в курсе является безопасность работы с электрооборудованием.

В данном модуле на простом
уровне рассматриваются
некоторые наиболее
распространенные
электронные схемы.
Благодаря максимальной
визуализации происходящих
процессов, обучение
происходит наиболее
плодотворно.

Курс разделен по возрастам, что указывает на уровень подготовки учащихся, поэтому модули, предназначенные
для младших, могут быть полезны всем, кто только начинает знакомиться с электроникой.

ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
•
•
•
•

Электронный конструктор «Схемотехника и электроника» (AB-RUS-001)
Ресурсный конструктор «Логика и интеграция» (AB-RUS-002)
Электронный конструктор «Схемотехника, Логика и Интеграция» (AB-RUS-101)
Электронный конструктор «Схемотехника и электроника для детей» (AB-RUS-003)

ИНТЕГРАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ С
ЭЛЕКТРОННЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ
Идея этого модуля состоит в
том, что обучающиеся берут
за основу свои собственные
радиотехнические устройства
и, используя полученные
знания и навыки, а
также оборудование
образовательного центра,
дополняют эти устройства
новыми функциями или
заменяют системы их
управления. Конечным
этапом в освоении данного
модуля будет реализация
образовательного проекта.
Например, взяв за основу
робота, отключить его плату
управления и заменить
ее на аналоговую схему,
собранную на занятиях.

ПЕРЕДАЧА
ШИФРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
На базе электроники
строится подавляющее
большинство устройств
передачи информации.
В данном модуле
обучающиеся познакомятся
с существующими
техническими решениями
передачи информации и
способами ее шифровки,
например, азбукой Морзе.
В качестве проекта учащиеся
разрабатывают свой способ
шифровки информации,
а также пробуют
расшифровать сообщения,
закодированные другими
обучающимися.

ПРОЕКТЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ
В комплект оборудования, которое есть в распоряжении группы обучающихся, входит более 500 светодиодных
элементов 7 различных цветов, каждый из которых может выступать в качестве отдельного «пикселя»
изображения. Таким образом, участники могут создавать картинки с разрешением до 23х23 «пикселя».
Соответствующие картинки могут быть приурочены к основным праздникам (поздравление на Новый год,
открытка маме на 8 марта и т.д.).

Другие примеры тем проектов:
•
•
•
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Сигнализация, работающая на датчике движения
Зарядка для телефона от солнечной панели
Прибор для измерения температуры на основе терморезисторов
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КУРС «СХЕМОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

Стоит отметить, что в рамках работы этой группы у обучающихся есть возможность пройти модули «интеграция
оборудования, имеющегося в кружке, с различными электронными устройствами» и «передача шифрованной
информации», описания которых были даны ранее.

В рамках работы этой группы у обучающихся есть возможность пройти модули «основные схемы электроники»,
«интеграция оборудования, имеющегося в кружке, с различными электронными устройствами», «передача
шифрованной информации», «Smart grid», «интернет вещей», «DIY», «основы построения систем автоматики и
робототехники на примере платформы Arduino» и «цифровая логика», описания которых были даны ранее.

МОДУЛИ
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МОДУЛИ

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ
ЭЛЕКТРОНИКИ

ЦИФРОВАЯ
ЛОГИКА

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И
РОБОТОТЕХНИКИ (Arduino)

УГЛУБЛЕННАЯ
ФИЗИКА

В данном модуле
рассматриваются наиболее
распространенные
и показательные
электронные схемы,
активно используемые в
современных устройствах,
правила построения и
основные особенности
работы с усилителями,
мультивибраторами,
таймерами, генераторами
сигналов, осцилляторами,
аудиосхемами и применения
разнообразных реле.

Основы обработки
цифровой информации
с помощью логических
элементов. Именно на
такого рода элементах
построены микросхемы и,
как следствие, работают
цифровые устройства.
Этим обстоятельством
определяется актуальность
данного модуля. В рамках
занятий обучающиеся смогут
собрать модели основных
микросхем для выполнения
простых логических
операций.

Arduino – это широко
распространенный
инструмент построения
систем автоматики, которым
пользуются по всему
миру. В рамках курса есть
несколько десятков кейсов
для платформы Arduino
nano. Работа над кейсами
позволяет научиться основам
цифровой электроники и
программирования.

DIY

(DO IT YOURSELF)

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ

SMART
GRID

Модуль призван
визуализировать часть
физических явлений и
закономерностей школьного
курса физики, которые во
время занятий, к сожалению,
обсуждаются лишь чисто
теоретически. В рамках
данного модуля учащиеся
выполнят расширенный
набор лабораторных работ
и кейсов по физике, что
позволит им повторить,
дополнить, расширить
и углубить понимание
явлений и закономерностей,
обсуждаемых в школе на
уроках физики.

Данный модуль посвящен
созданию новых
радиоэлементов. Сначала
учащиеся знакомятся
с основами пайки и
принципами соединения
отдельных элементов в
единую схему устройства.
Имея в своем распоряжении
отдельные электронные
элементы (лампочки,
резисторы, конденсаторы
и т.п.), обучающиеся могут
спаять их в новый элемент,
который можно будет
интегрировать со всем
остальным оборудованием,
с которым они работают в
рамках других модулей.

В последние пару
десятилетий интернет
вещей – одно из наиболее
перспективных направлений
развития нашего мира.
Обучающиеся кружка смогут
включиться в эту модную
тему и, возможно, внести
существенный вклад в
адаптацию этой технологии в
свое ближайшее окружение.
Обучающиеся будут
собирать электронные
схемы, содержащие большое
количество разнообразных
датчиков, данные с которых
будут пересылаться им
на смартфон (через
специальную программу).

Модуль «smart grid» является
специализацией более
общего модуля «интернет
вещей» и посвящен
знакомству с принципами
построения умных сетей
электроснабжения. Через
построение системы
обратной связи основных
узлов электросетей удастся
научиться повышать
эффективность, а также
надежность и устойчивость
сетей электроснабжения.
Вторая часть модуля
посвящена реализации
проекта.

DIY
(DO IT YOURSELF)

MHz

Данный модуль посвящен
созданию своих элементов,
работающих в мегагерцовом
диапазоне. В ходе его
прохождения учащиеся
знакомятся с такими
радиоэлектронными
устройствами, как фильтр,
разветвитель, адаптер,
смеситель, аттенюатор и
другие. В конце модуля
учащиеся готовят проект в
области радиоэлектроники.

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ТУР ОЛИМПИАД
Задача под номером 23
(выпускного экзамена по
физике за 9 класс (ОГЭ))
предполагает работу с
реальным лабораторным
оборудованием. Также
существует ряд олимпиад,
где в ходе очного тура
предлагается решить
экспериментальную задачу.
Наверное, самой известной
среди таких олимпиад
является Всероссийская
олимпиада по физике. Среди
практических заданий этой
олимпиады в последние
годы около 40 % задач
были по электронике
и схемотехнике. В ходе
данного модуля учащиеся
рассматривают практические
задания олимпиад и
экзаменов прошлых лет, тем
самым готовясь к участию в
такого рода мероприятиях.

11

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ
Огромное количество школ в Российской Федерации – это сельские школы. Школы такого типа обладают рядом
отличительных особенностей. Основные среди них следующие:
•
•
•
•
•

полифункциональность сотрудников школ;
малочисленность учащихся;
стихийная интегративность;
многообразие видов школ;
тесная связь с местными традициями.

Каждая из этих особенностей с одной стороны предопределяет проблемы, возникающие в сельских школах, а с
другой – создает уникальные точки роста. В последнее время развитию сельских школ уделяется большое внимание
со стороны государства.

РЕШЕНИЯ
Наша компания обладает опытом создания индивидуальных образовательных решений, которые купируют основные
риски, существующие в сельских школах, а также – позволяют развить потенциал, заложенный в самобытности
конкретной сельской школы. На данный момент компанией разрабатывается ряд проектов по обновлению
инфраструктуры и содержания образования в центральной части России и районов Крайнего Севера.

ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦЕЛОСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

12

•
•
•
•
•
•
•

Учебно-методический стенд «Водородная энергетика с двумя топливными элементами» (УМВЭ-2)
Учебно-методический стенд «Накопители электроэнергии» (УМАКБ)
Учебно-методический стенд «Ванадиевая РЕДОКС-батарея» (УМВРД)
Учебно-методический стенд «Солнечная электроэнергия» (УМСЭ-1)
Учебно-методический стенд «Геометрическая оптика» (21-04042)
Электронный конструктор «Схемотехника и Электроника» (AB-RUS-001)
Набор «Ветроэлектрическая установка с вертикальной осью» (ВЭУ-ВО100)
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО РАБОТЕ
С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ

ЛЕТНИЕ КАМПУСЫ

Отдельное направление в образовании – это работа с детьми, проявляющими выдающиеся интеллектуальные
способности. Работа с такими детьми обладает своей спецификой с точки зрения методики и оборудования.
Дети с выдающимися интеллектуальными способностями обычно быстро перерастают стандартную школьную
программу и начинают интересоваться фронтирными технологиями и последними новостями науки. Для того чтобы в
процессе обучения такие дети продолжали развиваться, необходимо наличие трех основных условий:
•
•
•

педагога, знакомого с современными проблемами науки и технологий;
оборудования, охватывающего фронтирные технологии;
методики преподавания, построенной не на выполнении лабораторных работ, а на форматах, допускающих
высокую степень творчества обучающегося (например, проекты).

РЕШЕНИЯ
В нашей стране традиционно есть много организаций, занимающихся работой с детьми, проявившими выдающиеся
интеллектуальные способности. В последнее время заметна деятельность образовательного центра «Сириус» (г.
Сочи), на базе которого проводятся тематические смены с 24-дневной образовательной программой. Опыт работы
центра и курирующего его фонда «Талант и успех» решено распространить на остальной территории Российской
Федерации путем открытия региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи.

В последнее время набирает популярность совмещение детского отдыха с образованием. Существует большое
количество летних лагерей, которые проводят смены сопряженные не только с традиционными для лета отдыхом
и физическим воспитанием, но и с образовательным наполнением. Подобные смены проводятся во всех крупных
лагерях (ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок»).

РЕШЕНИЯ
Наша компания активно участвует в сменах естественно-научной направленности, в том числе предоставляя своё
оборудование.
На базе ВДЦ «Смена» подготовлен павильон для компетенции «Альтернативная энергетика», в котором постоянно
работает несколько десятков детей, выполняя командные проекты. Компания «ИнЭнерджи» выступила в качестве
интегратора, заполнив павильон не только своим оборудованием, но и дополнив его наполнение оборудованием
основных компаний (в т.ч. зарубежных), занимающихся образовательными технологиями в области энергетики.
Опыт внедрения, широкий ассортимент собственного оборудования и интеграция с лучшими мировыми компаниями
в области энергетики позволяют «ИнЭнерджи» собирать индивидуальные комплексные решения по созданию
павильонов или наполнения классов для проведения образовательных смен естественно-научной направленности в
летних кампусах и лагерях.

Наша компания имеет широкий опыт разработки и внедрения комплексных решений в области работы с детьми,
проявившими выдающиеся интеллектуальные способности.

ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
•
•
•
•
•
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Учебно-методический стенд «Ванадиевая РЕДОКС-батарея» (УМВРД)
Система питания на топливном элементе для гибридных устройств «H-Cell 2.0» (FCJJ-21)
Ресурсный набор «Водородная энергетика» (RESK-02B)
Электронный конструктор «Схемотехника, Логика и Интеграция» (AB-RUS-101)
Набор для проектирования систем на топливных элементах 30Вт (ФЦДК-30)

•
•
•
•
•
•
•

Учебно-методический стенд «Водородная Энергетика» с двумя топливными элементами (УМВЭ-2)
Ресурсный набор «Водородная энергетика для класса робототехники» (ВЭКР-8)
Система практического изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля c Вluetoothуправлением (СПИТЭ-30)
Ресурсный набор «Водородная энергетика» (RESK-02B)
Генератор водорода «Hydrofill/Hydrofill Pro» (FCH-020)
Набор «Ветроэлектрическая установка с вертикальной осью» (ВЭУ-ВО100)
Электронный конструктор «Схемотехника и электроника» (AB-RUS-001)
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ПРОЕКТ АШ
Конкурс «ПроектАШ» – это соревнование юных инноваторов и будущих инженеров в области повышения
энергоэффективности и создания энергосберегающих систем.
Потребность в усовершенствовании энергоэффективности с ростом численности населения и увеличением ритма
жизни постоянно растет. Более того, в России, с ее географическими особенностями в разных уголках страны, это
наиболее актуально. Ребята выявляют потребности региона, оценивают ситуацию, ищут пути решения и готовят
проект.
Однако задача участников в том, чтобы не просто разработать лучшее устройство, но и защитить проект перед
экспертным жюри. Для этого сначала экспертами оцениваются актуальность работы, новизна полученных результатов,
реализуемость и эффективность. Прошедшие отборочный этап команды лично презентуют свои проекты экспертам.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА
В финале в первую очередь оцениваются степень реализации задуманной идеи, практическая значимость,
экономическая эффективность разработки, а также умение участников команды ориентироваться в излагаемом
материале, владение смежными тематиками, оригинальность и качество разработки.
Команды, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами победителя, ценными призами, а также грантами
на образование.

фото

фото

ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КОНКУРСЫ
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•
•
•
•
•

Расширенный комплект для проведения экспериментов и исследований в области альтернативной
энергетики «Horizon Energy Box» (FCJJ-40)
Электронный конструктор «Схемотехника и электроника» (АВ-RUS-001)
Учебно-методический стенд «Водородная Энергетика» с двумя топливными элементами (УМВЭ-2)
Генератор водорода «Hydrofill/Hydrofill Pro» (FCH-020)
Система практического изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля с Bluetoothуправлением (СПИТЭ-30)
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ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Конкурс «Первый элемент» представляет собой командные испытания гибридных радиоуправляемых моделей
автомобиля масштабом 1:10, работающих на водородном топливном элементе. Заезд осуществляется на специально
оборудованной трассе. Победа достанется тому, кто преодолеет наибольшее количество кругов за отведенное время.
В процессе подготовки ребята формируют команду, учатся работать вместе, ставить и решать задачи, чувствовать
ответственность и оттачивают мастерство вождения. В результате у участников развивается заинтересованность к
инженерно-инновационным областям деятельности для будущих разработок в области повышения эффективности
систем, в том числе использующих водород в качестве топлива.
Компания «ИнЭнерджи» помогает педагогам учреждений общего и специального среднего и дополнительного
образования и их ученикам подготовиться к данному конкурсу. Мы готовы предоставить учебные программы по
физике, химии, машиностроению – тем областям науки, в которых необходимо разбираться для того, чтобы собрать
свою собственную модель автомобиля, работающего на водородном топливном элементе, а также всё необходимое
для этого оборудование.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА
Победители и призёры конкурса получают призы, а также путёвки на международные соревнования. Для подготовки
команд к соревнованиям международного уровня предусмотрен целый ряд мер:
• Недельная выездная сессия на базе ЦК НТИ «Новые и мобильные источники энергии», в ходе которой команды
дорабатывают свои модели при участии специалистов центра
• Разбор регламента международных соревнований
• Разбор технических решений победителей соревнований прошлых лет
• Онлайн сопровождение специалистами компании «ИнЭнерджи» и ЦК НТИ «Новые и мобильные источники
энергии»

ПРИМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
•
•
•
•
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Система практического изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля c Вluetoothуправлением (СПИТЭ-30)
Fuel Cell Automotive Trainer (FCAT-30)
Система питания на топливном элементе для гибридных устройств «H-Cell 2.0» (FCJJ-21)
Набор для проектирования систем на топливных элементах 30В. Fuel Cell Developer Kit - 30W (ФЦДК-30)

Россия, 115201, Москва
2-ой Котляковский пер., 18
+7 (495) 181 96 96
info@inenergy.education
www.inenergy.education

