Совет по приоритетному направлению научно-технологического развития
Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике,
повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья,
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ПО
КОМПЛЕКСНЫМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ
ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА
академик В.Е. Фортов

Заседание Координационного Совета 24 июня 2019 г.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА
№
п/п

Дата
проведения

1

29 июня
2018 г.

2

20 сентября
2018 г.

Приоритетные научно-технические задачи
по направлению «Добыча, транспортировка и
переработка углеводородного сырья»

3

27 сентября
2018 г.

Энергетические газотурбинные технологии нового поколения

4

18 октября
2018 г.

Перспективные электрохимические технологии для распределенной энергетики

5

25 октября
2018 г.

Научно-технические проблемы развития атомной энергетики

6

29 ноября
2018 г.

Приоритетные направления развития цифровой энергетики

7

13 декабря
2018 г.

Перспективные технологии возобновляемой энергетики

8

28 февраля
2019 г.

Рассмотрение концепции Комплексной программы научно-технического развития
«Распределенная энергетика на основе перспективных технологий и цифровых систем
(КНТП «Распределенная энергетика») и потенциальных проектов полного
инновационного цикла в интересах развития АПК

9

21 марта
2019 г.

Роль и место распределенной энергетики в системе агропромышленного комплекса
(АПК)

10

18 апреля
2019 г.

Климатическая политика и трансформация технологической структуры энергетики
России

Тема заседания
Научно-технические проблемы развития нефтяной отрасли России

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕКЦИИ СОВЕТА

СЕКЦИЯ

1

Экологические чистая централизованная,
распределенная, мобильная энергетика и
хранение энергии

2

Добыча, транспортировка и переработка
углеводородного сырья

3

Ядерная и термоядерная энергетика

4

Возобновляемые источники энергии

5

Цифровая энергетика и силовая электроника

РУКОВОДИТЕЛЬ

академик РАН

С.П. Филиппов
академик РАН

В.И. Бухтияров
академик РАН

Л.А. Большов
академик РАН

С.В. Алексеенко
член-корреспондент РАН

Д.А. Новиков

Советом одобрены концепции Комплексных научно-технических
программ (КНТП):
1. Распределенная энергетика на основе перспективных технологий и
цифровых систем (КНТП «Распределенная энергетика»),
2. Газотурбинные технологии нового поколения для энергетики (КНТП
«Новые газотурбинные технологии»,
3. Новые технологии добычи и переработки углеводородного сырья (КНТП
«Углеводороды»),
4. Создание новых материалов в интересах развития отечественной
атомной энергетики (КНТП «Новые материалы»).
В соответствии с рекомендациями Координационного Совета и Минобрнауки России из

состава одобренных концепций КНТП выделены наиболее подготовленные к
переходу к коммерциализации в течение 3-4 лет комплексные научнотехнические проекты полного инновационного цикла (КНТППИЦ), в наибольшей
степени удовлетворяющие критериям и требованиям. В стадии подготовки
находится более 6 КНТПИЦ.
В Минэнерго России и в Минпромторге России проведено 3 заседания
совместных экспертных рабочих групп, включавших представителей профильных
Департаментов Минэнерго, Минпромторга, Минобрнауки России и Совета по
приоритетному направлению, а также заинтересованных ведомств и компаний, с
участием инициаторов проектов, потенциальных индустриальных партнеров и научноисследовательских организаций – потенциальных участников выполнения проектов.

На рассмотрение Координационного совета выносятся следующие КНТПИЦ,
прошедшие полный цикл рассмотрения на секциях Совета и межведомственных
экспертных рабочих группах:

1. Разработка критических технологий высокоэффективных
микрогазотурбинных энергоустановок мощностного ряда
30-200 кВт с апробацией в серийном производстве уникальных
узлов базовой установки мощностью 30 кВт для решения
актуальных задач энергоснабжения потребителей специального
и гражданского назначения в отдаленных регионах страны
(Заказчик проекта – Индустриальный партнер: ПАО «НПО «Алмаз»
имени академика А. А. Расплетина),
2. Разработка с последующим освоением производства комплексных
систем автономного энергоснабжения на основе
электрохимических источников тока высокой мощности с
топливными процессорами (Заказчик проекта – Индустриальный
партнер: АО «Концерн «Созвездие»),
3. Синтетические смазочные материалы для экстремальных
условий. (Заказчики проекта – Индустриальные партнеры: ПАО
«Роснефть и ПАО «Татнефть»)

Научно-производственный центр
СИСТЕМ АВТОНОМНОГО
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА

Разработка критических технологий высокоэффективных
микрогазотурбинных энергоустановок мощностного ряда
30-200 кВт с апробацией в серийном производстве
уникальных узлов базовой установки мощностью 30 кВт для
решения актуальных задач энергоснабжения потребителей
специального и гражданского назначения
Планируемый ответственный
исполнитель-координатор
комплексного проекта
Заказчик комплексного проекта (ИП)
Соисполнители комплексного проекта
Участники комплексного проекта
Стоимость проекта
(требует уточнения)

Сроки выполнения

Минпромторг России
ПАО «НПО «Алмаз» имени ак. А. А. Расплетина
Минобрнауки России, Минэнерго России
ОИВТ РАН, МГТУ им. Баумана, МЭИ и др.
Всего 750 млн руб.
Отв. исп. (Минпромторг) – 250 млн. руб.
Соисполнитель (Минобрнауки) – 250 млн. руб.,
Заказчик (ИП) – 250 млн руб.
2019-2022 гг.

Инновационные технологии

Заинтересованные потребители результатов комплексного проекта
Индустриальный партнер - ПАО «НПО «Алмаз» г. Москва; АО «СКБ «Турбина» г. Челябинск;
АО «Кадви» г. Калуга; АО «Турботехника» г. Протвино МО; ПАО «НПО «Аэросила» г. Ступино МО;
ВИИХОЛОДМАШ г. Москва и др.
РЫНОК
Сравнение характеристик

Параметр
Выходная мощность,
кВт
Часовой расход топлива,
кг/ч
(дизельного - Нu = 44800 кДж/кг)
Расходы на масло,
тыс. руб./год
Расходы на топливо (север. завоз), тыс. руб. в год
(24часа/300дней/80%/100руб/л)
Эксплуатационные расходы,
тыс. руб /год
Назначенный ресурс,
тыс. ч/лет
Себестоимость электроэнергии,
руб/кВтч

Capstone
C-30
30

Базовый
МГТЭ-03
30

Дизель
1Э9М2-7
30

9,0

7,0

8,0 – 9,0

-

-

180 - 200

5224

4078

4000-5000

150
60/8,3
38,7

150
100/13,8
32,5

1800-2000
50/7,0
35 - 100

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Малые предприятия, ЖКХ, «умные сети»,
поселки с локальной сетью
Сотовые сети, РЛК и РЛС
Станций катодной защиты газопроводов
Железнодорожная сигнализация
Системы управления и сбора данных
(SCADA)
Дистанционные измерительные системы
Узлы оптоволоконных сетей
Подвагонные энергоустановки РЖД
Криогенные трубопроводы
ВСУ, роботизированные комплексы,
гибридные установки и ВВСТ

НИОКТР (создание уникальной экспериментально-стендовой базы) для
отработки высокоэффективных элементов МГТЭ (компрессор, турбина,
рекуператор, газодинамические подшипники, высокооборотный
электрогенератор, систем преобразования и управления)
Разработка технологии, закупка оборудования, изготовление
макетов и опытных МГТЭ, проведение НИОКР по достижению
заявленных параметров установки мощностью 30 кВт
Проведение ПСИ и опытно-промышленной эксплуатации. Постановка
серийного производства базового МГТЭ мощностью 30 кВт.

Высокоэффективный технологичный рекуператор
ГТЭГМ-03 (НПО «Алмаз»)

Capstone C-30 (США)

Высокоэффективные лопаточные машины
Уникальный стенд физического газодинамического эксперимента
обеспечивает возможность проведения ускоренных газодинамических испытаний макетов лопаточных машин,
машин, изготовленных по
аддитивным технологиям из металлов и/или пластиков на основе методов быстрого прототипирования.
прототипирования.

Универсальная многопараметрическая
система сбора и обработки информации,
моделирования процессов реального времени
с обеспечением калибровки первичных
приборов и замера полей давления и
температур

В России аналогов нет

Пластиковый макет
турбины в
испытательном боксе

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ
Подшипниковый стенд
для исследований и оценки предельных условий работы лепестковых
газодинамических подшипников по статическим и динамическим
нагрузкам с температурой до 700°С

Более 3000 пусков
ВЫСОКООБОРОТНЫЕ СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С СИСТЕМАМИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Ротор из никелевого сплава с сердечником редкоземельные магниты SmCo

Системы преобразования и управления

Стенд электрогенератора

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА

Разработка с последующим освоением
производства комплексных систем автономного
энергоснабжения на основе электрохимических
источников тока с топливными процессорами
Планируемый ответственный
исполнитель-координатор
комплексного проекта

Минпромторг России или Минэнерго России

Заказчик комплексного проекта

ОАО Концерн «Созвездие»

Соисполнители комплексного проекта

Минобрнауки России, Минэнерго России

Участники комплексного проекта
Общая стоимость проекта

ГК «Инэнерджи», ИПХФ РАН, ИК СО РАН и др.
Всего - 714,9 млн руб., в т.ч.
Средства бюджета - 463,9 млн руб.
Средства Заказчика (ИП) - 251,0 млн. руб.
2019-2022 гг

(требует уточнения)

Сроки выполнения

ЭЛЕКТРО-ХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 3-100 кВт НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ (ПОМТЭ)
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Система электро- и теплоснабжения с
генератором мощностью 3-100 кВт на
низкотемпературных ТЭ (ПОМТЭ)
с жидкостным охлаждением и удельной
мощностью более 1 кВт/кг.
Электрический КПД – не менее 40%
Удельная стоимость –
не более 169,000 руб./кВт
Источник энергии – любые
органические топлива (метан, пропан,
дизтопливо, керосин и др.)

ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ:
•Простота конструкции
•Большой межсервисный
интервал
•Мультитопливность
•Низкий расход топлива
•Автономность
•Модульность
•Высокая экологичность

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этап 1

Проектирование образцов батареи

2019

Этап 2

Разработка элементов батареи ТЭ и ЭХГ. Изготовление стенда

2020

Этап 3

Разработка батареи ТЭ, изготовление экспериментального
образца ЭХГ и проведение испытаний

2021

Этап 4

Экспериментальные образцы системы электропитания.
Пилотное внедрение

2022

ЭЛЕКТРО-ХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 3-100 КВТ НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ (ПОМТЭ)
КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА
За 10 лет темпы ввода в эксплуатацию энергоустановок с ТЭ выросли в 18 раз - с 37 МВт до 710 МВт
На 2017г. в мире было введено в эксплуатацию более 2.4 ГВт таких установок
Стремительно вырос за 10 лет спрос на транспортные ТЭ – с 6 МВт до 456 МВт, т.е. в 75 раз
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА ДОЛИ РЫНКА
КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
РФ – $270 млн; весь мир – $5 млрд

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
РФ – $2 млрд; весь мир – $10 млрд

ТРАНСПОРТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
РФ – $3 млрд; весь мир – $100 млрд

Общий рыночный потенциал к 2022 году оценивается в России в $5 млрд и в мире – в $115 млрд
При заявленной стоимости ОКР в $10,9 млн Консорциум заявителей (ИнЭнерджи с соисполнителями) и
индустриальный партнёр (концерн Созвездие) планируют занять как минимум 10-20% российского
рынка (то есть, до $1 млрд) и на уровне 1-3% мирового рынка (то есть, около $2 млрд)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА:

Синтетические смазочные материалы
для экстремальных условий
Планируемый ответственный
исполнитель-координатор
комплексного проекта

Минэнерго России

Заказчики комплексного проекта (ИП)

ПАО «Роснефть» и ПАО «Татнефть»

Соисполнители комплексного проекта

Минобрнауки России, Минпромторг России

Участники комплексного проекта

Общая стоимость проекта
(требует уточнения)

Сроки выполнения

ИНХС РАН; ИК СО РАН, РГГУ нефти и газа;
ЦИАМ,
Объединённый центр исследований и
разработок РН-ЦИР (Роснефть) и др.
Всего - 1230 млн руб., в т.ч.
Средства бюджета - 660 млн руб.
Средства Заказчика (ИП) – 570+ млн. руб.
2019-2024 гг

Цель проекта: создание линеек универсальных смазочных материалов (масел и пластичных
смазок) на основе синтетических базовых масел различной природы и пакетов присадок
отечественного производства, обладающих повышенными технико-экономическими
характеристиками, позволяющими обеспечить надежную и эффективную работу техники в
экстремальных условиях (Арктика и Крайний Север)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Отсутствие в РФ
производства
синтетических
базовых масел (IVVI группа)

Реализация
КНТП

Следствия:
• 100% импортозависимость гражданских и военных отраслей,
являющихся потребителями синтетических и полусинтетических
масел;
• отставание в развитии отечественных производителей моторных
масел, невозможность выхода на мировые рынки;
• сдерживание
роста
потребления
высококачественных
синтетических масел в РФ за счет высоких цен на импортные
базовые масла

Позволит:
•Создать и внедрить в промышленность
технологию получения полиальфаолефиновых масел;
• Создать и внедрить в промышленность
технологии получения базовых масел
пятой и шестой группы;
• Наладить
выпуск
отечественных
смазочных материалов, гидравлических и
рабочих
жидкостей
на
основе
синтетических базовых масел.

Перспективы
коммерциализации:
Создание
отечественных
производств
синтетических
смазочных материалов будет
способствовать
развитию
отечественного
рынка
с
ежегодным оборотом до 10
млрд. руб. и более

Советом рассмотрены и одобрены также важные и актуальные для страны проекты:

- Разработка технологической платформы для

производства широкого спектра отечественных
катализаторов, необходимых для изготовления материалов на
основе полиолефинов для условий северных территорий.
(Заказчики проекта (ИП) : ПАО Нижнекамскнефтехим», ООО «Томский завод
катализаторов», ООО «Газпром нефтехим». Предполагаемый ответственный
исполнитель-координатор проекта – Минэнерго России),

- Разработка технологий и оборудования для контроля и

управления технологическими процессами аддитивных
технологий для создания новых материалов атомной
энергетики
(Заказчик проекта (ИП): Компания "Русатом – Аддитивные Технологии" (ООО "РусАТ"),
Предполагаемый ответственный исполнитель-координатор проекта – Госкорпорация
Росатом),
Продолжается работа по уточнению целей и задач ряда проектов и их согласованию
проектов со всеми заинтересованными сторонами в т.ч.: - разработки и создания новых
материалов для атомной энергетики,
- по развитию новых технологий добычи нефти и газа,
- по созданию новых конкурентоспособных продуктов в области
фотоэлектрической энергетики и др.

По всем указанным проектам имеется значительный научно-технический задел,
сформированы консорциумы авторитетных научных и научно-производственных
организаций – участников проектов, получены официальные письма-подтверждения
готовности быть Заказчиками проектов и софинансировать их от индустриальных
партнеров.
Ожидаемые результаты выполнения КНТППИЦ важны и актуальны для страны, развития
отечественной промышленности и пространственного развития России, обеспечат
решение актуальных задач импортозамещения и в перспективе – вывод российских
технологий и наукоемкой продукции на мировой рынок.
Проекты прошли детальные обсуждения и одобрены межведомственной экспертной
рабочей группой. Принятие решения по конкретному определению ответственных
исполнителей-координаторов проектов вынесено на уровень Заместителей министров
указанных министерств.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
1.

Просить Минэнерго России, Минпромторг России с участием Минобрнауки России ускорить
принятие решения по определению ФОИВ – ответственных исполнителей-координаторов
одобренных КНТППИЦ,

1.

Просить Минобрнауки России ускорить переход на ргламентированный приказами
Министерства порядок регистрации, рассмотрения и принятия решений по отбору
Комплексных научно-технических программ и проектов

Спасибо
за внимание….!

