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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ИНЭИ РАН создан как Институт энергетических исследований АН СССР и ГКНТ
в соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 13 мая 1985 г.
№ 72/208.
Постановлением Президиума Российской академии наук от 18 декабря 2007 г.
№ 274 Институт переименован в Учреждение Российской академии наук Институт энергетических исследований РАН.
Постановлением Президиума Российской академии наук от 13 декабря 2011 г.
№ 262 Институт переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт энергетических исследований Российской академии наук.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р ИНЭИ РАН является Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки, некоммерческой научной организацией,
подведомственной ФАНО России.
Устав ИНЭИ РАН в новой редакции одобрен на Общем собрании научных работников Института 20 октября 2014 г., утвержден приказом ФАНО России от 05 ноября 2014 г.
№ 848, Приказом ФАНО № 81 от 03.03.2016 г. в Устав внесены изменения и дополнения.
Целью деятельности ИНЭИ РАН является проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных научных исследований, направленных на получение и применение новых знаний в области энергетики.
Предметом деятельности Института являются: топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) страны и регионов, Единая система газоснабжения и Единая электроэнергетическая
система страны (включая ядерную энергетику), нефтяная и угольная отрасли, научнотехнический прогресс в энергетике России, энергетика государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), ЕврАзЭС и мира.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по
следующим направлениям:
x

тенденции и закономерности развития энергетики в ее взаимодействии с потребно-

стями общества, научно-техническим прогрессом и окружающей средой;
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x

научно-методическое обоснование структурной и научно-технической политики в

российской и мировой энергетике и способов ее проведения при разных экономических
условиях;
x

исследование и разработка эффективных стратегий развития энергетического ком-

плекса страны и регионов, включая пути и механизмы энергосбережения;
x

исследование путей совершенствования хозяйственных отношений в энергетике, раз-

работка рекомендаций по ценообразованию и эффективности внешнеэкономической деятельности в энергетике;
x

исследование тенденций и закономерностей развития мировой энергетики, разработка

модельного комплекса для прогнозирования ее дальнейшего развития.
2. Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программ дополнительного профессионального образования.
3. Проведение научных исследований по грантам.
4. Издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности Института, а также научно-методических материалов, методических
рекомендаций, монографий, сборников научных трудов.
5. Проведение съездов, конференций, симпозиумов, выставок и других научноорганизационных мероприятий.
Структура научных подразделений Института, утвержденная Ученым советом
(Протокол № 2 от 19.04.2016 г.), включает 3 тематических отдела:
1.

Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой

2.

Отдел научных основ развития систем энергетики

3.

Отдел исследования энергетического комплекса мира и России

ИНЭИ РАН выполняет исследования:
1)

в соответствие с государственным заданием на 2016 г. № 007-00222-16-03,

утвержденным ФАНО России 16 декабря 2016 г.
2)

в соответствие с Программой фундаментальных исследований государствен-

ных академий наук на 2013-2020 гг.,
3)

по заказам министерств, регулирующих органов энергетики, российских энер-

гетических компаний в области анализа и стратегического планирования развития
энергетики страны, ее регионов и отдельных компаний, а также создания механизмов
обеспечения их развития в рыночных условиях.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 2016 Г.
1 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№ 15 «Актуальные проблемы энергетики и создание новых энергетических
технологий».
Проект «Разработка научно-методических основ оценки эффективности и организации эффективного управления поэтапной интеллектуализации электроэнергетики России
от систем энергоснабжения потребителей до Единой электроэнергетической системы
страны»
№ 16 «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и
их взаимодействие».
Проект «Проблемы и риски пространственного развития современной энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых возможностях и ограничениях глобального и региональных масштабов».

2 Программа фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН
Проект «Исследование и научное обоснование механизмов управления развитием в
электроэнергетике на основе моделирования условий баланса интересов участников энергетических рынков» Этап 2. Исследование вариантов совершенствования организации и правил работы розничных энергетических рынков для решения задач управления развитием систем энергоснабжения.

3 Научно-исследовательские работы в соответствие с государственным
заданием
3.1 Проект «Научные основы эффективного развития и функционирования электроэнергетики России с учетом изменяющейся структуры хозяйствующих субъектов, трансформации системы электроэнергетических рынков и их межгосударственной интеграции».
Этап 3. Комплексная оценка последствий и рисков при интеграции электроэнергетических
рынков в рамках Единого экономического союза для динамики развития электроэнергетики
России с учетом неопределенности приоритетов национальных отраслей стратегий в странах-членах ЕАЭС.
3.2 Проект «Научные основы исследований взаимосвязей развития экономики и ТЭК
России. Разработка программно-информационного комплекса для исследований среднесрочных перспектив развития экономики страны во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе
методики имитационного агентского моделирования». Этап 1. Разработка методики и межотраслевой имитационной агентской модели для исследования влияния ключевых параметров развития ТЭК на среднесрочные перспективы развития экономики России.
3.3 Проект «Поиск фундаментальных закономерностей мирового инновационного
процесса, его воздействия на темпы и пропорции долгосрочного развития глобальной энергетики и формирование новых энергетических технологий». Этап 3. Подготовка схемы
научно-технологического развития глобальной энергетики.
3.4 Проект «Научные основы исследования и прогнозирования развития мировых
энергетических рынков с учетом неопределенности внешних факторов и места России в
мировой энергосистеме». Этап 3. Определение стратегических угроз и вызовов для российского ТЭК на долгосрочную перспективу с учетом внедрения новых технологий, нового
климатического соглашения и скорректированных национальных планов в сфере энергетики
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(в отношении ВИЭ, АЭС, энергоэффективности и т.д.), трансформации мировых энергетических рынков и изменений в соотношении сил между их основными участниками.
3.5 Проект «Разработка научных основ прогнозирования добычи и переработки углеводородного сырья в России на долгосрочную перспективу в условиях неопределенности основных факторов». Этап 1. Выявление и количественная оценка основных факторов, определяющих долгосрочные перспективы добычи и переработки углеводородного сырья в России в условиях нестабильного развития мировой и отечественной экономики.
3.6 Проект «Научные основы разработки долгосрочных прогнозов развития угольной
промышленности в условиях глобализации и интенсификации
инновационнотехнологических процессов». Этап 3. Исследование тенденций развития угольной промышленности России и мира.
3.7 Проект «Разработка теоретических основ энергоэффективности и энергосбережения и соответствующего модельно-информационного инструментария, приложение
их для выбора оптимальных направлений энергоэффективного развития экономики страны
и регионов». Этап 3. Разработка научно-методических основ формирования системы взаимосогласованных прогнозных топливно-энергетических балансов страны и регионов для решения задач обеспечения энергоэффективного развития энергетики и экономики.
3.8 Проект «Системный анализ развития межгосударственных интеграционных
процессов больших систем энергетики и создания общих энергетических рынков». Этап 4.
Методология и инструментарий для прогнозирования развития энергетики ЕАЭС при различных формах интеграции энергетических рынков и приоритетных направлений сотрудничества в сфере энергетики.

4 Научно-исследовательские работы, финансируемые за счет внебюджетных источников
4.1 Оказать услуги по корректировке прогноза электропотребления, сформированного
ОАО "СО ЕЭС" в рамках разработки схемы и программы развития ЕЭС России на период
2017-2023 гг., с учетом прогноза экономического развития страны и регионов (Заказчик ОАО "СО ЕЭС")
4.2 Разработка методологии и инструментария прогнозирования спроса на нефть и отдельные нефтепродукты в России и на ключевых экспортных рынках (Заказчик – Российский
научный фонд)
4.3 Разработка и обоснование подходов в определении и выборе приоритетных технологий высокоэффективной генерации и способов хранения энергии в целях освоения Арктики и Дальнего Востока (Заказчик – Российский научный фонд)
4.4 Разработка научно обоснованных предложений по основным долгосрочным сценариям развития топливно-энергетического комплекса России и мира (Заказчик - Аналитический центр при Правительстве РФ)
4.5 Разработка предложений по корректировке сценариев развития экономики и энергетики России на период до 2035 г. с учетом новых перспектив мировых энергетических
рынков (Заказчик – Минэнерго РФ)
4.6 Прогноз и обоснование основных направлений технологического развития топливно-энергетического комплекса до 2030 г. (Заказчик – ОАО НИИГазэкономика)
4.7 Оценка развития газовых рынков государств-членов для обоснования мероприятий, заложенных в проект программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза (Заказчик – Аналитический центр при Правительстве РФ)
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4.8 Оценка необходимых экономических условий для технологической модернизации
газовой и угольной генерации (на примере конденсационных электростанций) на примере
ЕЭС России (Заказчик – ПАО «Энел Россия)
4.9 Разработка прогноза научно-технологического развития мировой электроэнергетики и теплоэнергетики до 2035 г. для целей стратегического планирования инновационного
развития и коммерческой деятельности группы "Интер РАО" (Заказчик – ИНТЕР РАО)
4.10 Инициативный проект «Прогноз развития энергетики России и мира» (Отдел исследования энергетического комплекса мира и России совместно с Аналитическим центром
при Правительстве РФ)
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II НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Роль России в мировой энергетике
1.1 Проект «Научные основы исследования и прогнозирования развития
мировых энергетических рынков с учетом неопределенности внешних факторов
и места России в мировой энергосистеме» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 3. Определение стратегических угроз и вызовов для российского ТЭК на долгосрочную перспективу с учетом внедрения новых технологий, нового климатического
соглашения и скорректированных национальных планов в сфере энергетики (в отношении ВИЭ, АЭС, энергоэффективности и т.д.), трансформации мировых энергетических рынков и изменений в соотношении сил между их основными участниками.
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
Основная цель исследования - совершенствование инструментария по прогнозированию развития мировых энергетических рынков и проведение исследований в области
направлений развития мировой энергетики и роли России.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
 определены стратегические угрозы и возможности для российского ТЭК на краткосрочную и долгосрочную перспективу, формируемые различными факторами развития мировых энергетических рынков;
 выявлены и оценены риски достижения целевых показателей актуальных прогнозных
документов по энергетической политике Российской Федерации, разработаны рекомендации
по корректировке государственной внешней политики;
 выполнена модернизация модельного комплекса в части доработки модулей, повышения детализации, автоматизации обмена данными, формирования выходных результатов, обновления баз данных и др.
Результаты исследования могут быть использованы при:
 при принятии долгосрочных решений по внешней политике и сотрудничеству в ТЭК с
зарубежными странами;
 при принятии государственных решений по развитию энергетики страны и в ходе разработке документов государственного долгосрочного планирования в ТЭК;
 при оценке перспектив реализации и окупаемости крупных проектов в ТЭК;
 при формировании показателей бюджета страны;
 при оценке ориентиров по экспорту энергоресурсов и получаемой выручке;
 при принятии оперативных решений по деятельности на внешних рынках;
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С использованием результатов работы подготовлено несколько публикаций и монографий, в частности, они легли в основу «Прогноза развития энергетики мира и России
2016»1.

1.2 Проект «Поиск фундаментальных закономерностей мирового инновационного процесса, его воздействия на темпы и пропорции долгосрочного развития глобальной энергетики и формирование новых энергетических технологий»
(Госзадание на 2016 г.)
Этап 3. Подготовка схемы научно-технологического развития глобальной энергетики
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Центр исследования угольной промышленности мира и России. Отв. исполнитель – Ю.А.Плакиткин)
Основная цель работы – исследование прорывных направлений инновационного процесса, воздействующих на мировую экономику и энергетику, а также подготовка схем научно-технического и технологического развития блока «Производство энергии», позволяющих
определить этапы промышленного освоения новых энергетических технологий.
В рамках данного исследования был выполнен анализ прорывных технологий, кардинально воздействующих на параметры развития мировой экономики. Среди этих направлений выделены шесть наиболее значимых: 3D - принтерные технологии; нанотехнологии; роботизация; биотехнология; информационно-коммуникационные технологии; возобновляемые источники энергии. В работе дана подробная характеристика каждого из направлений;
приведены последствия его реализации в промышленности, строительстве, медицине, транспорте и других секторах мировой экономики. Оценка интенсивности инновационного процесса по прорывным направлениям дала возможность для построения схем и графиков промышленного освоения новых технологий.
На базе расчетов, выполненных на предыдущем этапе в 2015 г., были выделены стадии развития инновационно-технологического процесса в глобальной энергетике, что позволило сформировать схемы и графики инновационного развития по основным направлениям
блока «Производства энергии» (рис. 1). Отставание внедрения новых энергетических технологий в национальную экономику от графика промышленного освоения направлений глобальной энергетики чревато потерей темпов развития экономики страны.
Систематизация по времени начальных этапов периодов промышленного освоения позволила получить, так называемые «часы промышленной реализации» новых энергетических технологий (рис. 2).

1

Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, Т.А.Митровой;
ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ – Москва, 2016. – 196 с. - ISBN 978-5-91438-023-3
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Технологические направления

г о д ы /

стадия НИиОКР :

растущая ;

зрелая

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

1. Добыча топливно-энергетических ресурсов
2. Нефте-, газо- и углепеработка
3. Комбинированное сжигание
топлива
4. Технологии для более эффективного сжигания
или использования тепла
5. Геотермальная энергия
6. Гидроэнергетика
7. Энергия моря
8. Солнечная тепловая энергия
9. Фотоэлектрическая энергия
10.Тепловые-фотоэлектрические гибриды
11.Энергия ветра
12.Биотопливо
13.Топливо из отходов
14. Аккумулирование энергии
15. Водородные технологии
16. Топливные элементы
17. Получение энергии из водорода путем электролиза не
ископаемого происхождения
18. Системы топливных
элементов в производстве
топлива не ископаемого
происхождения
19. Системы сочетания аккумулирования энергии с генерацией энергии не ископаемого происхождения
20. Ядерные реакторы

Рисунок 1 – Схема реализации стадий НИОКР по технологическим направлениям
блока «Производство Энергии» глобальной энергетики
В работе приведен подробный анализ современных энергетических технологий, для
которых промышленное освоение началось (или начнется) до 2020 г.: новые технологии нетрадиционной добычи нефти и газа, перспективные технологии тепловой энергетики, топливные элементы и технологии гелиоэнергетики. Эти технологии призваны уже в ближайшем периоде оказывать существенное воздействие на параметры развития энергетики и мировой экономики.
В период 2020 - 2025 гг., вероятно, начнется широкомасштабное промышленное использование новых технологий по ряду направлений: гидроэнергетика; топливо из отходов;
получение энергии из водорода путем электролиза продукта не ископаемого происхождения;
геотермальная энергия. В период 2025 - 2030 гг. технологические скачки в энергетике будут
связаны с началом широкомасштабного промышленного освоения технологий по направлениям: системы топливных элементов в производстве топлива не ископаемого происхождения; водородные технологии; энергия моря. В период 2030 - 2035 гг., вероятно, начнется широкомасштабное промышленное освоение новых технологий по направлениям: системы сочетания аккумулирования энергии с генерацией энергии не ископаемого происхождения; фо12

тоэлектрическая энергия; биотопливо. В период 2035 – 2040 гг. в стадию широкого промышленного освоения войдут технологические направления: энергия ветра; батареи, ультра конденсаторы, суперконденсаторы или двухслойные конденсаторы, системы зарядки и разрядки
батарей. За пределами 2040 г., как продолжение технологий использования солнечной энергии, в стадию широкого промышленного освоения «войдет» технология тепловых фотоэлектрических гибридов.

Технологии:
- 2010-2020 г.г

- 2030-2040 г.г

- 2020-2030 г.г

- 2040-2050 г.г
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2045

2046
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2044

Энергия ветра
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2043

Батареи, ультраконденсаторы,

Аккумулирование энергии

2013
2014

2042

суперконденсаторы или

2041

двухслойные конденсаторы,

Комбинированное сжигание

2015

топлива

2016

системы зарядки или разрядки
2040

батарей

2017

Топливные элементы
2039

Биотопливо

2018

2038

Фотоэлектрическая

2019
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2037

энергия
Системы сочетания

Гидроэнергетика

2020

2036

2021

Топливо из отходов

аккумулирования энергии с
генерацией энергии не

2035

ископаемого происхождения

2022

2034

2023

2033

Получение энергии из водорода путем электролиза не
ископаемого происхождения

2024
2032

2025
2031

Энергия моря
Водородные технологии

2030

2029

2028

2027

2026

Геотермальная энергия
Солнечная тепловая энергия

Системы топливных элементов в производстве
топлива не ископаемого происхождения

Рисунок 2 - «Часы» перехода к зрелым технологиям глобальной энергетики по блоку «Производство энергии»

1.3 Проект «Системный анализ развития межгосударственных интеграционных процессов больших систем энергетики и создания общих энергетических
рынков» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 3. Методология и инструментарий для прогнозирования развития энергетики
ЕАЭС при различных формах интеграции энергетических рынков и приоритетных
направлений сотрудничества в сфере энергетики.
(Отв. исполнитель – В.Л.Лихачев)
Основная цель работы - разработка методических подходов для оценки характеристик
долгосрочного развития энергетики стран-членов ЕАЭС / СНГ при создании интеграционных объединений и формирование на этой основе прогнозов развития энергетики СНГ /
ЕАЭС на период до 2030 года.
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В ходе исследования получены следующие основные результаты:
1. Исследованы и ранжированы различные категории факторов, оказывающих влияние
на интеграционные процессы в сфере энергетики, а также сформулированы общие правила
согласования противоречий в этой области.
2. Выполнена систематизация и анализ системного влияния внешних и внутренних причинно – следственных связей, определяющих развитие национальных энергетических отраслей ТЭК стран ЕАЭС / СНГ, включая динамику спроса, производства энергоносителей, динамику экспорта-импорта, предпосылок для реализации крупных инфраструктурных проектов при различных стратегиях развития энергетики стран объединения. Полученные результаты составили основу формирования сценариев долгосрочного развития энергетики ЕАЭС /
СНГ.
3. На основе анализа прогнозной информации по экономическому и энергетическому
развитию стран-членов ЕАЭС / СНГ, сформированы сценарии развития отраслей энергетики
при различных гипотезах о реализации программ повышения эффективности, альтернативных источников энергии и эффектов интеграции энергетических рынков.

1.4 Проект «Разработка научно обоснованных предложений по основным
долгосрочным сценариям развития топливно-энергетического комплекса России и мира» (Заказчик – Аналитический центр при Правительстве РФ)
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
x выполнено обоснование применяемой методологии идентификации сценариев развития ТЭК России и мира на долгосрочную перспективу;
x сформированы возможные сценарии развития мирового и российского ТЭК с учетом
факторов технологического развития, геополитики, нестабильности мирового социальноэкономического развития, военно-политических угроз;
x выполнена оценка последствий для мирового и российского ТЭК реализации разработанных сценариев в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Новизна исследования заключается в комплексном анализе актуальной ситуации на
мировом и российском энергетическом рынке и формировании прогноза развития ТЭК с
учетом факторов риска с использованием современного экономико-математического инструментария, позволяющего проводить оптимизационное моделирование на перспективу до
2035 г. и далее.
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Результаты работы рекомендованы для использования в ходе разработки и аргументации предложений по основным долгосрочным направлениям развития топливноэнергетического комплекса России и его адаптации к проявлению возможных рисков.

1.5 Проект «Разработка прогноза научно-технологического развития мировой электроэнергетики и теплоэнергетики до 2035 г. для целей стратегического планирования инновационного развития и коммерческой деятельности группы "Интер РАО"» (Заказчик – ИНТЕР РАО)
(Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой, Центр прогнозирования НТП
в энергетике и энергопотребления. Отв. исполнитель – М.Д.Дильман)
Основная цель работы - формирование научно обоснованного видения долгосрочных
трендов технологического развития мировой энергетики перспективу до 2035 г. в качестве
информационного источника формирования государственной политики в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики, для разработки стратегических документов Группы «Интер РАО»
по основным направлениям инновационного развития, а также коммерческой деятельности
Группы в электроэнергетике и теплоэнергетике.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:
1) Выполнен анализ современных мировых научно-технических достижений в области энергетики, актуализированных по состоянию на декабрь 2015 г., определены основные
тенденции прогресса и методологии прогноза по ключевым технологическим направлениям,
представляющим интерес для Группы «Интер РАО».
2) Выполнен сбор данных, доступных в открытых источниках научной и технической
информации, анализ актуальных отечественных и международных научно-технических достижений в сферах производства, преобразования и передачи электрической и тепловой
энергии.
3) Выполнен анализ современных мировых научно-технических достижений в области электроэнергетики, теплоэнергетики (включая производство электрической и тепловой
энергии (мощности), устройство централизованных систем теплоснабжения), актуализированных по состоянию на декабрь 2015 г.
4) Сформировано экспертное видение облика российской электроэнергетики и теплоэнергетики, в т. ч. экономических отношений между субъектами электроэнергетики, теплоэнергетики и потребителями электроэнергии и тепловой энергии на период до 2035 г.
5) Разработаны методологические подходы к прогнозированию развития технологий
производства электроэнергии, развития систем централизованного теплоснабжения, сбыта
электрической и тепловой энергии и инжиниринга на долгосрочный период с учетом экспертного видения Институтом облика российской электроэнергетики и теплоэнергетики.
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6) Выполнено обоснование ключевых направлений, определяющих технический прогресс в электроэнергетике, теплоэнергетике и энергетике на основе ВИЭ. При этом рассмотрена также атомная энергетика, а также гидроэнергетика с точки зрения конкуренции существующему бизнесу Группы «Интер РАО» или возможного вхождения в новые виды бизнеса.
7) Выявлены неперспективные и тупиковые технологические направления развития
энергетики с обоснованием приведенных оценок этих направлений.
8) Сформировано научно-обоснованное видение (прогноз) долгосрочного (с горизонтом до 2035 г.) развития энергетических технологий по выделенным технологическим
направлениям.
Результаты работы рекомендованы Группе «Интер РАО» для разработки стратегических документов по основным направлениям инновационного развития; в целях коммерческой деятельности в электроэнергетике и теплоэнергетике; как одного из факторов повышения конкурентоспособности Группы.

1.6 Инициативный проект «Прогноз развития энергетики России и мира»
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ)
Основная цель исследования – проверка гипотезы о том, что мировые энергетические
рынки находятся в точке бифуркации, в которой может произойти радикальная смена установившегося режима работы системы, и выявление возможных последствий такой бифуркации для России.
В рамках данного исследования рассматривались три сценария, покрывающих весьма
значительную часть будущего диапазона неопределенности:
•Благоприятный сценарий (мировая экономика растет высокими темпами, реализуются все планы правительств в отношении энергополитики, идет активный трансфер технологий по всему миру и нет жестких финансовых ограничений для инвестиций);
•Вероятный сценарий («все идет, как идет»);
•Критический сценарий (с экономическим спадом, геополитическими конфликтами и
крайне ограниченными перетоками капитала и технологий).
В результате исследования в явном виде подтвердить гипотезу о бифуркации не удалось. При всей широте заданных сценарных предпосылок, революционных изменений с точки зрения мирового энергобаланса, международной торговли энергоресурсами и самой
конъюнктуры мировых рынков не происходит. Углеводороды сохраняют свои доминирующие позиции в балансе, не сильно меняются и рыночные позиции основных поставщиков
16

энергоресурсов. Однако следует ожидать глубокую трансформацию мировой энергетики, но
не на количественном, а на качественном уровне — за счет внедрения новых технологий
управления системами энергетики (в первую очередь — на базе искусственного интеллекта).
Для России даже эти лимитированные изменения создают весьма неблагоприятные
условия, особенно в Критическом и Вероятном сценариях. В Благоприятном сценарии, предполагающем радикальное повышение эффективности системы управления и изменение доминирующей бизнес-модели, Россия имеет возможность для возвращения на траекторию высокого экономического роста, в том числе с помощью ТЭК (табл. 1, рис. 3).
Таблица 1 - Ключевые индикаторы роли ТЭК России в экономике
2040
2015
Вклад ТЭК в произведенный ВВП, %
Доли энергетических ресурсов в выручке от
общего экспорта товаров, %
Вклад энергетического экспорта в ВВП, %
Вклад ТЭК в консолидированный бюджет, %
Доля капиталовложений в ТЭК в ВВП, %
Доля капиталовложений в ТЭК от всех капиталовложений, %

31

Критический
сценарий
15

Вероятный Благоприятный
сценарий
сценарий
14
13

56

29

26

22

16
30
5

7
18
3,9

6
14
3,7

6
14
3,8

24

11

14

13
Источник: ИНЭИ РАН

Источник: ИНЭИ РАН

Рисунок 3 - Необходимые капиталовложения в ТЭК России для трех сценариев
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2 Роль энергетики в экономике. Энергопотребление
2.1 Проект «Проблемы и риски пространственного развития современной
энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых возможностях и ограничениях глобального и региональных
масштабов» (Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 16
«Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие» Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основные цели проекта: 1) развитие методической базы и инструментария моделирования и количественной оценки внешних и внутренних рисков развития энергетики России;
2) исследование влияния внешних и внутренних рисков на развитие энергетики и их последствия для экономики России; 3) разработка мер по снижению негативных последствий реализации внешних и внутренних рисков для пространственного развития энергетики и экономики России.
В рамках выполнения проекта получены следующие результаты.
1. Развиты теоретико-методологические основы, методы и инструментарий для изучения устойчивости и рисков развития энергетики России во взаимодействии с экономикой
страны и мировыми энергетическими рынками. Разработаны комплекс моделей и алгоритмы
их взаимодействий (рис. 4), позволяющие сформировать представительный состав сценарных условий развития энергетики России. Для этого: 1) определяются наиболее значимые
внешние и внутренние факторы риска; 2) по каждому из них в пределах диапазона его возможных изменений фиксируется значение, соответствующее целевому сценарию развития
энергетики России; 3) по принципу максимума энтропии выбираются k более и менее благоприятных значений и для каждого из них на системах А и Б комплекса моделей рассчитывается вектор Yk сценарных условий развития энергетики России. Для этих сценарных условий
на комплексе моделей рассчитываются К оптимизированных риск-сценариев развития энергетики России, каждому из которых может ставиться в соответствие ожидание (вероятностная мера) его реализации рk.
2. Разработаны процедуры и выполнено исследование влияния внешних и внутренних
факторов риска на устойчивость энергетики России с оценкой их последствий для экономики
страны.
3. Предложены меры по снижению негативных последствий реализации внешних и
внутренних рисков для пространственного развития энергетики и экономики России.
Влияние параметров распределения ожиданий реализации представительных сценарных условий развития энергетики (k = K…0…k…K) на динамику экономических рисков иллюстрирует рис. 5, на котором верхняя кривая характеризует динамику изменения относи18

тельных значений вклада энергетики в ВВП страны (

), а промежуточные пунктирные

кривые показывают две крайние возможности реализации функции β-распределения (Р1 и
Р2); нижние кривые характеризуют соответствующие этим условиям изменения рисков потери ВВП страны (

и

1*

А. Система моделей прогнозирования мировых энергетических рынков

Объемы и выручка
от экспорта по
видам ТЭР

2*

).

Выручка от экспорта энергии

Б. Система моделей развития экономики России
Показатели развития
экономики страны и
регионов

1-а. Блок прогнозирования цен и
размеров энергопотребления страны и регионов

Потребление видов энергии по регионам. Использование локальных ресурсов
1-б. Блок энергетических балансов страны и регионов

3-5. Блоки прогнозирования топливных
отраслей
а. Производственные
показатели отрасли
б. Финансовые показатели отрасли

Производство, потребление отраслей
ЭК, экспорт по видам
энергии и регионам

Спрос на топливо
Интегральные финансовые показатели отраслей ТЭК, инвестиции, налоги,
цены, добавленная стоимость

2. Блоки прогнозирования электро- и теплоэнергетики
а. Производственные
показатели отрасли
б. Финансовые показатели отрасли

Рисунок 4 - Состав и схема взаимодействий в комплексе моделей для оценки устойчивости и
рисков развития энергетики России
Анализ кривых на рисунке 5 показывает, что: а) по мере ухудшения условий развития
энергетики риски потери ВВП нарастают примерно на порядок медленнее уменьшения абсолютных значений ВВП и б) при существенных отклонениях от целевого сценария вид функции β-распределения существенно (до двух раз и более) влияет на их величину рисков. Ожидаемые размеры риска

отклонений сценария k от целевого определяют верхнюю границу

цены усилий (затрат на страховочные мероприятия по развитию энергетики), которые целесообразно принимать для противодействия ухудшению условий развития энергетики России.
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Рисунок 5 - Относительные изменения размеров ВВП страны (Gkэ), функций распределения ожиданий (P1, P2) и рисков его потерь ( ) для представительных сценариев внешних и внутренних условий развития энергетики России
Результаты исследования использованы при разработке по заказу Минэнерго РФ
обосновывающих материалов к Энергетической стратегии Российской Федерации на период
до 2035 года и при разработке прогноза развития мировых энергетических рынков и энергетики России на период до 2040 года.

2.2 Проект «Научные основы исследований взаимосвязей развития экономики и ТЭК России. Разработка программно-информационного комплекса для
исследований среднесрочных перспектив развития экономики страны во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе методики имитационного агентского
моделирования» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 1. Разработка методики и межотраслевой имитационной агентской модели
для исследования влияния ключевых параметров развития ТЭК на среднесрочные
перспективы развития экономики России
(Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой. Отв. исполнитель –
В.А.Малахов)
Основная цель исследования - разработка методики и межотраслевой имитационной
агентской модели для исследования влияния ключевых параметров развития ТЭК на среднесрочные перспективы развития экономики России.
В рамках исследования были получены следующие основные результаты:
1. Проанализированы традиционные методические средства для проведения комплексных межотраслевых количественных исследований развития экономики страны.
2. Определены недостатки наработанных в нашей стране и за рубежом методических
средств в условиях резких изменений ключевых факторов развития экономики.
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3. Разработана модель для формирования среднесрочных сценариев развития экономики
страны (MEMMAS (MacroEconomic Model of Multi-Agent Simulation)), в которой сделана попытка совместить концепцию поведенческого многоагентного моделирования с методикой
межотраслевого баланса.
В модели MEMMAS поведение субъектов экономики (экономических агентов) математически описывается дискретно-непрерывными процессами (разрывными функциями
верхнего уровня над непрерывными функциями нижнего уровня). Прогнозные динамики
расчетных показателей модели формируются последовательностью взаимосвязанных статических погодовых расчётов, динамический характер модельных расчетов обеспечивают аналитические связи между исходными данными для текущего расчётного года с результатами
расчетов для предыдущего года.
Структурной основой модели являются материальные балансы 33 продуктов (27 - товары, 6 - услуги) и финансовые балансы 27 производственных отраслей. В модели представлены балансы доходов и расходов совокупности домашних хозяйств, госучреждений (консолидированный госбюджет страны), денежные потоки банковской системы, укрупнённый
платежный баланс страны.
Помимо балансовых уравнений, основу модели MEMMAS представляют алгоритмы,
определяющие поведение модельных агентов, которыми в модели являются производственные отрасли и население (совокупность домашних хозяйств). Поведенческие алгоритмы в
модели можно разделить на три части:
 Формирование предложений модельными агентами относительно своих объёмов производства и потребления продуктов, отпускных цен на свою продукцию.
 Выбор объемов капвложений отраслей на основе их ожиданий относительно динамики
своего производства и финансового состояния;
 Алгоритм взаимодействия агентов и получения взаимосогласованных (равновесных) решений, представляющий собой итерационную процедуру пересмотра агентских предложений относительно объёмов производства и потребления продуктов в рамках согласования
межотраслевого баланса (МОБ).
Схема организации прогнозных расчетов на MEMMAS показана на рисунке 6.
4. Предложены оригинальные методические подходы к прогнозированию валютного
курса в стране, к оценке его влияния на конкурентоспособность отечественных производителей и на потенциал импортозамещения на внутренних товарных рынках.
5. Модернизированы программно-вычислительные средства ИНЭИ РАН и внедрены нетрадиционные для экономического моделирования математические алгоритмы для решения
задач с дискретно-непрерывными функциями.
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Прогнозные значения ключевых факторов (экзогенных параметров) развития экономики

Расчёт системных индикаторов модели
по результатам каждой итерации

динамические
связи

Расчёты всех показателей модели в рамках каждой
итерации

Итерационные
расчеты для года
(t0+3)

Расчёт системных индикаторов модели
по результатам каждой итерации

Расчёты всех показателей модели в рамках каждой
итерации

Итерационные
расчеты для года
(t0+2)
динамические
связи

Расчёт системных индикаторов модели
по результатам каждой итерации

динамические
связи

Расчёты всех показателей модели в рамках каждой
итерации

Результаты верификации модели на отчётную информацию по базовому
году (t0)

Итерационные
расчеты для года
(t0+1)

Рисунок 6 - Схема организации прогнозных расчетов на MEMMAS
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Результаты исследования могут быть использованы для комплексных модельных исследований влияния ключевых параметров развития ТЭК на среднесрочные перспективы
развития экономики России.

2.3 Проект «Разработка теоретических основ энергоэффективности и
энергосбережения и соответствующего модельно-информационного инструментария, приложение их для выбора оптимальных направлений энергоэффективного развития экономики страны и регионов» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 3. Разработка научно-методических основ формирования системы взаимосогласованных прогнозных топливно-энергетических балансов страны и регионов для
решения задач обеспечения энергоэффективного развития энергетики и экономики.
(Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой. Центр прогнозирования НТП
в энергетике и энергопотребления. Отв. исполнитель – М.Д. Дильман)
Необходимость выполнения настоящей работы определяется тем, что разработка
форматов топливно-энергетических балансов (ТЭБ) страны и регионов, обеспечивающих
решение задач энергоэффективного развития энергетики и экономики, требует более детального структурирования производства, переработки и конечного потребления энергии, в
частности, с выделением производства вторичных ТЭР, расходов энергии на собственные
нужды и потерь ТЭР на всех этапах их добычи, переработки и транспортировке.
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
1. Выполнен глубокий анализ системы ретроспективных и прогнозных ТЭБ.
2. Представлены форматы ретроспективных и прогнозных ТЭБ, разработанные с учетом
использования для решения задач энергоэффективного развития энергетики и экономики и
гармонизированные с форматом, разрабатываемым МЭА, с учетом возможностей имеющейся в России системы статистического наблюдения.
3. Разработана схема составления системы взаимосогласованных ТЭБ страны и регионов (рис. 7).
1. Разработка прогнозных ТЭБ
страны

2. Разработка прогнозных
ТЭБ
федеральных округов

Согласование ТЭБ
ФО и
ТЭБ страны

3. Разработка прогнозных
ТЭБ
субъектов РФ

Согласование ТЭБ
СФ и
ТЭБ ФО

Прогнозные ТЭБ
страны

Прогнозные ТЭБ федеральных округов

Прогнозные ТЭБ
субъектов РФ

Рисунок 7 - Схема разработки системы взаимосогласованных прогнозных ТЭБ страны и регионов
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4. Разработана подробная методика формирования ретроспективных продуктовых балансов
электроэнергии, централизованно поставляемой тепловой энергии, котельно-печного и моторного топлив, а также методика формирования сводных ретроспективных ТЭБ России.
Отдельное внимание уделено информационному обеспечению секторов производства, преобразования и конечного потребления топлива и энергии. Рассмотрены вопросы формирования системы прогнозных ТЭБ страны и регионов и их информационное обеспечение,
включая прогнозирование энергопотребления сектора конечного потребления.
5. Изучены

информационные

потоки

формирования

частных

балансов

топливно-

энергетических ресурсов и сводного ТЭБ страны и регионов. Отдельное внимание уделено
проблемам информационного обеспечения формирования ТЭБ, приводятся предложения по
информационному обеспечению формирования частных балансов ТЭР и сводного ТЭБ
страны и регионов для решения задач обеспечения энергоэффективного развития энергетики и экономики.
6. Результаты работы представлены в виде доклада в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 11 ноября 2016 г. на мероприятии: круглый стол "Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов".

2.4 Проект «Разработка предложений по корректировке сценариев развития экономики и энергетики России на период до 2035 года с учётом новых перспектив мировых энергетических рынков» (Заказчик – Минэнерго РФ)
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель работы – разработка предложений по корректировке прогнозов Энергетической стратегии России на период до 2035 года (далее – Стратегия) по динамике спроса на энергетические ресурсы и развития отраслей топливно-энергетического комплекса с
учетом уточненных прогнозных параметров социально-экономического развития России и
мировых энергетических рынков.
В ходе выполнения исследования были получены следующие основные результаты:
1. В результате анализа базовых прогнозных сценариев международных организаций
количественно определены диапазоны возможных объемов и цен российского экспорта
нефти, газа и угля на европейский и азиатский рынки энергоресурсов.
2. Разработаны сценарии развития экономики Российской Федерации по видам экономической деятельности с учётом среднесрочного прогноза и других данных Минэкономразвития России в составе, необходимом для:
x прогноза внутреннего спроса на основные виды топлива и энергии,
x определения доли ТЭК в основных макроэкономических показателях России.
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3. На базе комплекса методов научного прогнозирования и математического моделирования выполнена актуализация прогнозных сценариев развития экономики и энергетического сектора для доработки проекта Энергетической стратегии России на период до
2035 года, включая:
x прогнозы внутреннего спроса на электрическую и тепловую энергию, основные виды топлива;
x прогнозный топливно-энергетический баланс страны (далее – ТЭБ), прогнозы развития топливных отраслей, электроэнергетики и централизованного теплоснабжения, включая перспективные уровни производства, потребления и экспорта основных видов топлива
и электроэнергии;
x прогнозируемые объемы инвестиций в развитие отдельных отраслей и ТЭК в целом,
перспективная динамика платежей в консолидированный бюджет страны и общего вклада
ТЭК в развитие российской экономики, включая прогнозные доли ТЭК в макроэкономических показателях развития экономики России;
x прогнозы динамики внутренних цен на основные виды топлива и электрическую
энергию.
Исследование выполнено на основе методов системного анализа и математического
моделирования развития систем энергетики при больших внешних и внутренних неопределенностях; использован многолетний опыт формирования документов стратегического
планирования, определяющих развитие энергетического комплекса России в средне- и долгосрочной перспективе. Структура моделей, используемых в расчетах, была подробно описана и обоснована на предыдущих этапах работ по данной теме.
Актуализированные прогнозы развития ТЭК научно обоснованы и рассчитаны для
двух сценариев – оптимистического и консервативного. Оценка возможных размеров и цен
по основным направлениям экспорта российских энергоресурсов выполнена на основе анализа последних долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики, выполненных
Международным энергетическим агентством и Министерством энергетики США
Исследование носит научно-прикладной и социально-экономический характер. Формирование проекта Энергетической Стратегии России на период до 2035 года способствует
повышению эффективности деятельности топливно-энергетического комплекса и других
отраслей экономики страны и росту уровня жизни населения. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке итоговой редакции проекта ЭС-2035
для вынесения на рассмотрение Правительства РФ.
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2.5 Проект «Прогноз и обоснование основных направлений технологического
развития
топливно-энергетического
комплекса
до
2030
г.
(Заказчик – ОАО НИИГазэкономика)
(Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой. Центр прогнозирования НТП
в энергетике и энергопотребления. Отв. исполнитель – М.Д. Дильман)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
x выполнен анализ основных технических и технологических решений, в целом характеризующих текущий уровень развития рынков и технологий нефтяной и электроэнергетической промышленности в России и мире;
x выполнена оценка возможностей трансферта иностранных технологий нефтяной
промышленности, в том числе передовых, с учетом ограничений, установленных зарубежным законодательством;
x выявлены технические и технологические решения в нефтяной и электроэнергетической промышленности, наиболее перспективные с точки зрения обеспечения конкурентоспособности компании и ее дочерних и зависимых обществ в средне- и долгосрочном периоде;
x выполнен прогноз основных свойств (технических и потребительских характеристик), которыми должны обладать наиболее перспективные технические и технологические
решения в средне- и долгосрочном периоде (исходя из прогноза развития рынков) в нефтяной и электроэнергетической промышленности;
x выполнена оценка влияния технологического развития топливно-энергетического
комплекса на бизнес ПАО "Газпром" на перспективу до 2030 г.
Новизна результатов НИР заключается в обосновании технических и технологических решений в нефтяной и электроэнергетической промышленности, наиболее перспективных с точки зрения обеспечения конкурентоспособности ПАО "Газпром" и ее дочерних
и зависимых обществ в средне- и долгосрочном периоде.
Результаты работы рекомендованы для использования ООО "НИИгазэкономика"
при выполнении НИР "Актуализация Программы инновационного развития ПАО "Газпром" до 2020 года".

2.6 Проект «Разработка и обоснование подходов в определении и выборе
приоритетных технологий высокоэффективной генерации и способов хранения
энергии в целях освоения Арктики и Дальнего Востока» (Заказчик – Российский
научный фонд)
(Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой. Центр прогнозирования НТП
в энергетике и энергопотребления. Отв. исполнитель – М.Д. Дильман)
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В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
x выполнен анализ динамики объемов и структуры производства и потребления тепловой и электрической энергии, а также использования энергетических ресурсов для производства электроэнергии и тепла в регионах Российской Арктики и Дальнего Востока за период 2000-2014 гг.;
x исследованы особенности и проблемы энергоснабжения данных регионов Арктики и
Дальнего Востока, проанализирован мировой опыт решения вопросов энергоснабжения
схожих регионов мира;
x разработаны прогнозные оценки изменений температурных климатических характеристик для исследуемых регионов, определяющих уровень и режимы энергопотребления
(средние годовые и сезонные температуры, градус-сутки отопительного периода) на период
до 2050 г.;
x исследованы перспективы хозяйственного освоения территории Арктики и Дальнего
Востока, а также возможные изменения эффективности и режимов потребления топлива и
энергии в условиях Арктики и Дальнего Востока;
x разработаны прогнозные оценки потребления электрической и тепловой энергии на
период до 2035 г. с учетом изменения природно-климатических условий и социальноэкономического положения регионов;
x выполнен анализ технологий генерации электроэнергии, в том числе в мобильном
исполнении, включая когенерационные технологии на базе газовых турбин и двигателей
внутреннего сгорания, а также топливных элементов, технологии использования возобновляемых источников энергии, технологии использования ядерной энергии. Выполнен анализ
технологий хранения энергии;
x выполнены оценки потенциала применения приоритетных технологий генерации и
хранения энергии в регионах Арктики и Дальнего Востока на период до 2035 г.;
x сформулированы предложения по разработке в стране приоритетных технологий генерации и хранения энергии для использования в регионах Арктики и Дальнего Востока,
разработаны требования к их перспективным технико-экономическим характеристикам.
Результаты работы рекомендованы для использования в работе межведомственной
рабочей группы по направлению "Инфраструктура научных исследований" при Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, а также для подготовки аналитических справок в органы государственной власти России.
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3 Электроэнергетика
3.1 Проект «Разработка научно-методических основ оценки эффективности
и организации эффективного управления поэтапной интеллектуализацией электроэнергетики России от систем энергоснабжения потребителей до Единой электроэнергетической системы страны» (Программа фундаментальных исследований
Президиума РАН № 15 «Актуальные проблемы энергетики и создание новых энергетических технологий»)
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель исследования – разработка принципов, научно обоснованных методов и механизмов организации национальной системы управления процессом интеллектуализации электроэнергетических систем для повышения надёжности и эффективности энергоснабжения потребителей, исходя из системной оценки экономических эффектов при изменении технологической и хозяйственной среды в электроэнергетике.
Переход к интеллектуальной энергетике становится основным технологическим вектором развития систем энергоснабжения в мире, объединяющим широкий спектр технологических новаций, автоматизацию и информатизацию процессов на лучших современных и
перспективных технологиях связи и обработки информации, новые алгоритмы управления.
Ориентация интеллектуальной энергетики на индивидуальные требования потребителей
радикальным образом меняет всю идеологию формирования системы энергоснабжения.
В работе особое внимание уделено вопросам технических требований, выбора и
оценки новых типов технологий, возникающих на уровне потребителей и распределительной сети, массовое развитие которых может обеспечить переход к интеллектуальной энергосистеме «снизу вверх».
В работе определены основные свойства архитектуры интеллектуальной энергосистемы и подходы к отбору и оценке технологий в рамках многоуровневой системы пилотных проектов, включающей «пилоты» технологического, объектного, кластерного и системного уровня (рис. 8). Предложенная схема позволяет на каждом уровне получить комплексную оценку частных и синергетических эффектов применения разных технологий и
их комбинаций, провести технико-экономическое ранжирование и отбор приоритетных
решений, технически допустимых и экономически оптимальных вариантов создания интеллектуальной энергосистемы.
В работе рассмотрены основные технологические направления, развитием которых
достигается новое качество конкурентной среды, а через нее – эффективности энергоснабжения потребителей. Конкуренция повышается не только за счет увеличения числа участников рынка, но и за счет расширения самой сферы конкуренции: развития распределенной
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системы торговых площадок, увеличения состава продуктов и услуг, новых моделей оплаты сетевых услуг по подключению и распределению электроэнергии с учетом удаленности
потребителей и их требований по надежности энергоснабжения, исходя из индивидуальной
стоимости ущербов от нарушений поставки.
Исходя из новых возможностей по организации рыночных взаимодействий в интеллектуальной энергосистеме, сформированы целевые установки рынка электроэнергии, которые могут быть достигнуты за счет новых возможностей технологического контура и при
соответствующей нормативной поддержке. В качестве одного из возможных вариантов
эволюции существующего рынка рассмотрена децентрализация конкурентной торговли при
постепенном «размывании» оптового уровня с переходом к одноуровневой схеме с множеством торговых форматов и площадок.

Рисунок 8 – Комплексная структура пилотных проектов

3.2 Проект «Исследование и научное обоснование механизмов управления развитием в электроэнергетике на основе моделирования условий баланса
интересов участников энергетических рынков» (Программа фундаментальных
исследований ОЭММПУ РАН)
Этап 2. Исследование вариантов совершенствования организации и правил работы
розничных энергетических рынков для решения задач управления развитием систем
энергоснабжения
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель исследования – разработка научно-методических основ и модельных
инструментов для исследования условий формирования долгосрочного баланса экономиче-
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ских интересов в электроэнергетике как основы для организации устойчивого инвестиционного процесса в рыночной, конкурентной среде.
В рамках исследования были получены следующие основные результаты:
1. Выполнен анализ существующих проблем на розничном уровне хозяйственных отношений в электроэнергетике и возможных вариантов повышения их эффективности.
2. Выделены основные проблемы, которые, несмотря на формальную возможность выбора
и конкуренции, существенно ограничивают ее для потребителя, в том числе:
- ограниченный объем конкурентного прямого предложения электроэнергии со стороны генераторов из-за неразвитости сектора распределенной генерации и нормативных
требований вывода на рынок всех электростанций свыше 25 МВт;
- ограниченные возможности для доступа конечных потребителей на оптовый рынок
и, наоборот – невозможность для оптовых поставщиков продавать часть электроэнергии на розничном уровне;
- незначительная вовлеченность потребителей в активное формирование равновесия
между спросом и предложением, связанная как с уровнем систем учета, так и с ограниченным спектром возможностей работы через посредников (сбытовые организации);
- негибкость тарифной системы сетевых компаний к режимам, надежности, качеству
поставки электроэнергии конкретным потребителям, к влиянию поставки на загрузку
сети и потери, нечувствительность тарифов к удаленности потребителя и поставщика;
- неразвитость систем централизованной торговли и расчетных систем (аналогично
существующим на ОРЭМ).
3. Выполнен структурный анализ российского розничного рынка, который показал, что
существующее многообразие экономических агентов заметно усложняет разработку эффективных конкурентных механизмов.
4. По результатам проработки возможных направлений совершенствования работы розничного рынка, предложена трехэтапная схема последовательного повышения эффективности конкурентного взаимодействия всех типов экономических агентов (рис. 9):
- на первом этапе облегчается возможность для доступа части потребителей на оптовый рынок, и для оптовых генераторов – на розничный;
- на втором этапе продолжается наращивание конкурентной массы на розничном
уровне, как со стороны предложения (за счет развития разных типов распределенной
генерации), так и со стороны ценозависимого потребления (активные потребители) –
при одновременном переходе к распределенной системе централизованных площадок
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непосредственно на розничном уровне, функционирующих наряду с национальной
(ОРЭМ);
- на третьем этапе завершается формирование полномасштабного розничного конкурентного рынка, в функционирование которого вовлекаются новые типы агентовперепродавцов (в т.ч. виртуальных брокеров типа коммерческих виртуальных электростанций или виртуальных агрегаторов спроса); конкурентная сфера расширяется и
на значительную часть услуг, предоставляемых сетевыми компаниями.
Реализация предложенной стратегии повышения эффективности работы розничного
рынка требует (особенно при переходе от 2 к 3 этапу) масштабной инновационной модернизации отрасли, обеспечивающей переход к энерго-информационной структуре нового
типа – интеллектуальной энергосистеме.

а) современное состояние

б) этапы 1 и 2

Розничная, распределенная генерация и просьюмеры
Оптовая генерация
Услуги сетевых компаний
Гарантирующий поставщик (регулируемый сбыт)
Независимые сбытовые компании
Брокеры и агрегаторы спроса
Контур централизованной конкуренции
на оптовом рынке
Контур конкуренции на розничном рынке

в) этап 3
Рисунок 9 – Этапность конкурентного взаимодействия всех типов экономических агентов
на розничном рынке2
2

Примечание: - по оси абсцисс – относительный объем поставки электроэнергии розничным потребителям, по оси ординат – относительная структура платежей при поставке розничным потребителям)
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3.3 Проект «Научные основы эффективного развития и функционирования электроэнергетики России с учетом изменяющейся структуры хозяйствующих субъектов, трансформации системы электроэнергетических рынков и их
межгосударственной интеграции» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 3. Комплексная оценка последствий и рисков при интеграции электроэнергетических рынков в рамках Единого экономического союза для динамики развития
электроэнергетики России с учетом неопределенности приоритетов национальных
отраслей стратегий в странах-членах ЕАЭС.
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – А.А.Макаров)
Основная цель работы - разработка методической и модельной основы для оценки
долгосрочных балансовых и ценовых последствий процессов рыночной интеграции в электроэнергетике стран-членов ЕАЭС.
В настоящее время достаточно интенсивно проходит начальный (подготовительный)
этап интеграции национальных рынков электроэнергии стран-членов ЕАЭС: разработаны
концепция и программа общего рынка, начаты работы по выбору наилучших механизмов и
алгоритмов межгосударственной торговли, включая и права доступа к межгосударственным сетям. Практика работы общих рынков показывает, что краткосрочные эффекты от оптимизации использования существующих электростанций и сетей могут быть весьма ощутимыми. Однако еще большие выигрыши потенциально связаны с оптимизацией инвестиционных решений в границах общего рынка, что, в свою очередь, предполагает гармонизацию национальных планов развития электроэнергетики с учетом эффективности для всего
ЕАЭС. На рисунке 10 показана иерархия экономических эффектов интеграции энергорынков.

Рисунок 10 – Иерархия экономических эффектов интеграции энергорынков
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В ходе анализа были выявлены крайне высокие неопределенности в параметрах этих
планов для всех стран, особенно – Казахстана. Главным фактором неопределенности является динамика внутреннего электропотребления, вторым по значимости – темпы развития нетопливной энергетики (АЭС и ВИЭ). Сформированные с учетом этой неопределенности сценарии развития национальных энергосистем лишь в некоторых сценариях предусматривают
существенные возможности для наращивания поставок электроэнергии внутри стран ЕАЭС
(до 10 – 25 % от внутреннего потребления для Казахстана и Беларуси). Реализация таких сценариев экспорта позволила бы кратно нарастить объемы межгосударственной торговли и
смогла бы оказать определенное влияние на балансовую ситуацию в ЕЭС России.
Перераспределение выработки электростанций привело бы к экономии 4 – 5 млн
т у. т. топлива, а при более сильной интеграции, предполагающей оптимизацию состава инвестиционных решений, потребность во вводах генерирующей мощности в ЕЭС России
снизилась бы на несколько ГВт. Однако эти изменения сравнительно невелики с учетом
общего объема производственной и инвестиционной программы российской электроэнергетики.
Это подтверждается и исследованием ценовых последствий: при условии относительно дешевого импорта электроэнергии средневзвешенная оптовая цена в 1 ценовой зоне
снизилась бы не более, чем на 2 – 3 %, и более сильно (до 10 %) во 2 ценовой зоне. Однако
этот результат в сильной степени зависит от уровней и динамики внутренних цен топлива
(газа в Беларуси и угля в Казахстане).
Проведенное сравнение удельных дисконтированных затрат для новых газовых,
угольных и атомных электростанций показало, что реализация таких сценариев на длительном горизонте возможна, но при определенных экономических условиях, обеспечивающих
стоимость поставляемой электроэнергии (с учетом мощности) ниже, чем в соседних регионах России (с поправкой на потери при передаче) (на рисунке 11 в качестве примера показаны УДЗ нового строительства электростанций различного типа в Республике Беларусь и в
Российской Федерации (Центр)). Для Беларуси такими условиями являются стоимость новых ПГЭС, а также схемы финансирования инвестиционных проектов, обеспечивающие
более низкую стоимость капитала. Для Казахстана – помимо стоимости строительства новых блоков не менее важным фактором является и динамика цен местного угля. Еще более
проблематичным является наращивание в долгосрочной перспективе объемов экспорта в
связке с расширением межгосударственных линий – в этих условиях поставки в ЕЭС России становятся неконкурентоспособными с обратным потоком – экспортом электроэнергии
из ЕЭС России.
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Проведенное исследование показало критически важную особенность формирования
прогнозов для общего электроэнергетического рынка, а именно – необходимость тесной
межотраслевой координации с одной стороны – с динамикой формирования общего рынка
газа и гармонизации национальных ценовых режимов для газа и угля, а с другой - необходимость более тесной координации прогнозов развития национальных экономик, входящих
в ЕАЭС, и на из основе – более детальной проработки прогнозов спроса на электроэнергию
на всем создаваемом рыночном пространстве.

Рисунок 11 – УДЗ нового строительства электростанций различного типа в Республике Беларусь и в Российской Федерации (Центр), цент /кВт·ч

3.4 Проект «Оказать услуги по корректировке прогноза электропотребления, сформированного ОАО "СО ЕЭС" в рамках разработки схемы и программы развития ЕЭС России на период 2017-2023 гг., с учетом прогноза экономического развития страны и регионов» (Заказчик - ОАО "СО ЕЭС")
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
В соответствии с Постановлением Правительства от 17 октября 2009 г. № 823
«О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» ежегодная разработка ОАО «СО ЕЭС» Схемы и программы развития ЕЭС на 7-летний период является частью отраслевой системы прогнозирования. ОАО «СО ЕЭС» совместно с ИНЭИ РАН были
разработаны «Методические положения разработки прогноза потребления электроэнергии
страны и регионов на среднесрочную перспективу на базе интеграции информации от потребителей энергосистем и макроэкономических показателей», которые и являются базой
для формирования «в скользящем режиме» среднесрочных прогнозов спроса. Апробация
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данных методических разработок было проведено в рамках соответствующих НИР 2014 –
15 годов, где была проведена серьезная работа по интеграции исходных данных и количественных результатов прогнозов электропотребления «от экономики» и «от потребителей».
Прогноз электропотребления, сформированный в рамках данной работы, опирается на синтез далеко неполных актуальных оценок МЭР РФ о динамике средне- и долгосрочного развития экономики страны и регионов. Однако, использование математического
инструментария ИНЭИ РАН позволило на основе максимально полезного использования
официальных макроэкономических данных о консервативном сценарии социальноэкономического развития получить непротиворечивые детальные данные о динамике восстановления и роста экономики страны в разрезе основных ВЭД, с детализацией отраслевых выпусков и инвестиций по федеральным округам и далее – по субъектам РФ. Таким
образом, была сформирована макроэкономическая исходная база для последующего прогноза удельных и абсолютных показателей спроса методом «сверху вниз».
Расчетный прогноз электропотребления страны на период 2016 – 2023 гг., опирающийся на эти данные, находится в границах широкой зоны неопределенности спроса, задаваемой диапазонами прогнозов, выполненных в течение последнего года при неоднократной корректировке Энергетической стратегии и Генеральной схемы электроэнергетики.
В частности, он предполагает последовательный рост спроса в течение всего периода со
средним темпом 1,0 %; при этом период послекризисного восстановления, традиционно сопровождающийся более высокой динамикой (до 1,3 %) сменится после 2020 г. некоторым
замедлением роста (около 1,1 %). По ЕЭС страны данный прогноз предусматривает рост с
темпом в 1,1 % и общим приростом спроса на 12 % с 2013 по 2023 гг.
В рамках комплексной методики разработки прогноза электропотребления на
среднесрочную перспективу данный прогноз дополняет прогноз «снизу вверх», сформированный ОАО «СО ЕЭС» в рамках очередного цикла разработки Схемы ЕЭС
на 2016 – 2023 гг. Соответствующий прогноз предусматривает более умеренный рост электропотребления в ЕЭС России – со средним темпом 0,8 % и ростом на 5,8 % за 7 лет. При
этом в отличие от прогноза «сверху вниз», данный прогноз не предусматривает стагнации
спроса в 2016 г. и сохраняет достаточно высокие темпы роста в ближайшие годы, но при их
резком замедлении на конце периода из-за «затухания» вклада потребителей, учитываемых
по заключенным договорам на техприсоединение.
Выполнение исследований в режиме «скользящего планирования» (со сдвигом на
год) позволило проанализировать изменения между соседними циклами прогноза «снизу
вверх» (на 2015 – 2022 и 2016 – 2023 гг.) по отдельным ОЭС и энергосистемам субъектов
РФ. В целом по ЕЭС России отклонения нового прогноза невелики, и к 2022 году состав35

ляют всего -0,1 % (в ближайшие годы до -0,7 %), однако отклонения «вверх» ожидаются в
ОЭС Юга (+0,9 %), Центра (+0,4 %), а на протяжении всего периода ожидается более низкая динамика спроса ожидается в ОЭС Северо-Запада (-0,3 % в 2022 г.), Средней Волги
(-1,1 %), Урала (-0,2 %) и особенно – Востока (-3,4 %). В региональном разрезе отклонения
«вверх» выше 1 % на 2022 год наблюдаются в 17 энергосистемах (до 29 %), а еще
в 28 энергосистемах новые прогнозы электропотребления оказываются ниже, чем в цикле
2015 – 2022 гг. (до -12 %).
Последовательное применение комплексной методики формирования прогноза
электропотребления в течение трех ежегодных циклов прогнозирования позволило добиться заметной сходимости прогнозов «снизу вверх» и «сверху вниз». С каждым новым циклом абсолютные и относительные расхождения между прогнозами снижаются, как в
начальном (с 0,7 – 1 % до 0,1 – 0,3 %), так и в завершающем отрезке интервала прогнозирования (с 3 – 4,5 % до 1,7 – 2 %).
На основе разработанной схемы корректировки прогноза, формируемого ОАО
«СО ЕЭС» с учетом показателей социально-экономического развития страны и субъектов
РФ, сформирована итоговая динамика электропотребления в виде взвешенных слагаемых
прогнозов «снизу вверх» и «сверху вниз» с убыванием веса первого прогноза и увеличением в динамике весом второго. Полученный в итоге среднесрочный прогноз электропотребления характеризуется умеренным среднегодовым ростом электропотребления (1,0 %)
с более высокими темпами в 30 энергосистемах.

3.5 Проект «Оценка необходимых экономических условий для технологической модернизации газовой и угольной генерации (на примере конденсационных электростанций) на примере ЕЭС России» (Заказчик - ПАО «Энел Россия»)
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – Ф.В.Веселов)
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
1.

Выполнен сравнительный анализ конкурентоспособности решений по модернизации

и замене оборудования действующих газомазутных и угольных КЭС, который показал, что:
Во всех рассматриваемых районах Европейской части ЕЭС в условиях сравнительно
низких цен газа для действующих КЭС на газе в ближайшей перспективе (до 2020 г.) эффективно наименее капиталоемкое инвестиционное мероприятие - модернизация с ее минимальной стоимостью. Однако, в зависимости от уровня условно-постоянных затрат отдельных электростанций, и в этих условиях существует, хоть и небольшая, зона равноэффективности модернизации и замены действующего паротурбинного оборудования на парогазовое. В отдаленной же перспективе (до 2035г.) с увеличением цены газа резко возрас36

тает эффективность замены действующего паротурбинного оборудования на более экономичное парогазовое (т.е. увеличиваются области пересечения диапазонов УДЗ модернизации и замены). Наиболее предпочтительными районами для замены на ПГУ являются районы с наиболее высокой стоимостью газа: ОЭС Юга и Центра.
Для действующих КЭС на угле по всем регионам страны на протяжении всего рассматриваемого периода эффективна лишь модернизация оборудования, УДЗ которой
в 1,3 – 1,7 раза ниже более дорогой замены оборудования, не дающей существенного выигрыша в экономии топливных затрат. Дополнительным фактором повышения эффективности замены оборудования на угольных КЭС может быть заметное снижение условнопостоянных затрат, которые в настоящее время являются серьезным фактором, осложняющим конкуренцию угольной генерации на рынке мощности. На рисунке 12 в качестве примера показана эффективность вариантов обновления действующих КЭС в ОЭС Центра.
2. Выполнен сравнительный экономический анализ стратегий обновления действующих ТЭС, в рамках которой:
 дана характеристика динамики достижения ресурса эксплуатации по основным типам
ТЭС и генерирующим компаниям;
 дана характеристика альтернативных стратегий обновления действующих ТЭС в части
соотношения объемов замены и модернизации оборудования;
 выполнена сравнительная оценка альтернативных стратегий по ресурсным (топливо, капиталовложения) и затратным критериям (суммарные затраты на энергоснабжение).
3. Выполнена количественная оценка необходимых изменений в параметрах оплаты
электроэнергии и мощности для реализации стратегий обновления действующих ТЭС, в
рамках которой:
 выполнены расчеты НВВ для тепловой генерации, сегментов КЭС и ТЭЦ с учетом инвестиций на обновление мощностей и прогнозных цен топлива;
 выполнена оценка долгосрочной динамики спотовой цены электроэнергии и необходимой цены мощности для различных типовых решений по обновлению КЭС;
 выполнена оценка возможной корректировки цены КОМ для финансового обеспечения
проектов модернизации тепловых электростанций;
4. Выполнена оценка необходимых ценовых параметров для реализации стратегии
обновления производственных мощностей компании «Энел». Анализ результатов сравнения динамики цен КОМ, необходимых для развития компании «Энел» с необходимыми для
тепловой генерации в целом показал, что при реализации рассмотренного для «Энел» варианта долгосрочной инвестиционной программы, характеризующегося сравнительно не-
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большим объемом замены и модернизации, компания способна эффективно функционировать на рынке при тех темпах роста цены КОМ, которые были оценены как необходимые
для развития тепловой генерации в целом. При рассмотренных объемах обновления собственных мощностей компанию «Энел» устраивает любой из трех альтернативных вариантов изменения правил оплаты мощности.

Рисунок 12 – Эффективность вариантов обновления действующих КЭС в ОЭС Центра
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4 Нефтегазовый комплекс
4.1 Проект «Разработка научных основ прогнозирования добычи и переработки углеводородного сырья в России на долгосрочную перспективу в условиях неопределенности основных факторов» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 1. Выявление и количественная оценка основных факторов, определяющих
долгосрочные перспективы добычи и переработки углеводородного сырья в России в
условиях нестабильного развития мировой и отечественной экономики.
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель –
А.А.Макаров)
Основная цель исследования - выявление и оценка основных факторов неопределенности и их влияния на развитие нефтяной и газовой отраслей на период до 2035 г., разработка сценарных условий развития нефтяной и газовой отраслей России до 2035 г.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
1. Разработаны сценарные условия развития нефтяной отрасли России в составе производственных возможностей основных топливных баз, главных технологических параметров
добычи и переработки нефти и необходимых инвестиций в развитие отрасли на период до
2035 года. Научная новизна методики состоит в том, что она предоставляет возможность
получить количественную информацию вплоть до отдельного месторождения и конкретной
залежи, позволяющую определить наиболее эффективные варианты использования ресурсов УВС на уровне компании, а также на уровне государства (региона) в целом.
2. Разработаны сценарные условия развития газовой отрасли России в составе внутреннего и внешнего спроса на газ, производственных возможностей основных баз добычи,
главных технологических параметров добычи вплоть до отдельных залежей месторождений
и переработки газа, развития газотранспортных систем по отдельным газотранспортным
коридорам и необходимых инвестиций в развитие отрасли на период до 2035 года по основным направлениям добычи, переработки, сжижения и транспортировки сетевого и сжиженного газа.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке Генеральных схем долгосрочного развития топливно-энергетических отраслей и позволят
Минэнерго России формировать и проводить эффективную политику долгосрочного развития
энергетического сектора России.
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4.2 Проект «Разработка методологии и инструментария прогнозирования
спроса на нефть и отдельные нефтепродукты в России и на ключевых экспортных рынках» (Заказчик – Российский научный фонд)
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
В рамках данного исследования в 2016 году разрабатывалась программная оболочка
для разработанной ранее методики прогнозирования спроса на нефть и отдельные нефтепродукты. В результате исследования создана программа для ЭВМ «Модель прогнозирования спроса на нефть и отдельные нефтепродукты в России и на ключевых экспортных рынках» позволяющая осуществлять расчёт прогнозных значений спроса на нефть и отдельные
нефтепродукты.
Апробация результатов модельных расчетов по отдельным странам и укрупненным регионам показала высокую сходимость результатов расчетов на ретроспективных отрезках времени с реальными (статистическими) ретроспективными показателями спроса на
нефть и отдельные нефтепродукты в отдельных странах и регионах мира. В рамках апробации инструментария на перспективу был выполнен расчет Прогноза спроса на нефть и отдельные нефтепродукты в широком сценарном поле. По 94 географическим узлам был оценен в перспективе до 2040 года спрос на автомобильные бензины, прямогонные бензины
(нафту), сжиженные углеводородные газы, дизельное топливо, реактивное топливо (авиационный керосин) и прочие и темные нефтепродукты.
В рамках повышения точности методики, минимизации эффекта от «человеческого фактора» при осуществлении расчетов доработана и сама методология прогнозирования.
В частности, формализован коэффициент привлекательности автомобилей, - уникальный
маркетинговый коэффициент, разработанный научной группой для проведения уточняющих расчетов спроса на моторные топлива в сегменте дорожной транспортировки, позволяющий формализовать потребительские предпочтения по покупке автомобилей на определенных видах топлива.
По итогам работы сформирован прогноз спроса на отдельные нефтепродукты по
множеству стран мира. Результаты прогнозирования широко представлены общественности
на отраслевых мероприятиях, в СМИ, в изданиях, входящих в ведущие мировые и российские системы цитирования, были переданы в Министерство энергетики Российской Федерации для учета при подготовке Проекта Энергетической Стратегии российской Федерации
до 2035 года.
Проведенные расчеты позволили сделать ряд нетривиальных выводов, критически
важных при изучении перспектив развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов.
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Например, развитым странам более благоприятные технические и экономические условия в
прогнозном периоде позволяют значительно сократить потребление нефтепродуктов, в
особенности в транспортном секторе, благодаря росту энергоэффективности и межтопливной конкуренции, а в развивающихся странах факторы роста экономики и населения будут
перевешивать эффекты от роста энергоэффективности и межтопливной конкуренции, и их
спрос на нефтепродукты будет расти. При этом в целом мировой спрос на жидкие топлива
даже при самых благоприятных условиях для осуществления межтопливной конкуренции и
внедрения энергоэффективных технологиях на транспорте не снизится от его текущих значений, автопарки попросту не успеют обновиться на прогнозном горизонте до 2040 года. В
результате исследования выявлено, что наиболее конкурентоспособным видом ненефтеоснованного топлива на горизонте прогнозирования 2015-2040 гг. в большинстве
стран будет электроэнергия. С точки зрения ожидаемых изменений в структуре спроса на
нефтепродукты расчеты показали, что следует в обозримом будущем ожидать увеличения
спроса на светлые нефтепродукты, в первую очередь на моторные топлива: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы при одновременном
спаде спроса на темные нефтепродукты, что потребует от мировой и отечественной нефтеперерабатывающей промышленности уже сейчас принимать действия по адаптации к изменяющимся внешним условиям.

4.3 Проект «Оценка развития газовых рынков государств-членов для
обоснования мероприятий, заложенных в проект программы формирования
общего рынка газа Евразийского экономического союза» (Заказчик – Аналитический центр при Правительстве РФ)
(Отдел развития нефтегазового комплекса России и мира. Отв. исполнитель –
Т.А.Митрова)
Основная цель исследования - определение тенденций развития газовых рынков
стран ЕАЭС, потенциала для интеграционного сотрудничества и возможных эффектов создания общего рынка газа.
В рамках исследования получены следующие основные результаты:


Выполнена оценка изменений баланса природного газа и уровня цен в каждой стране

при формировании общего рынка.


Выполнен анализ состояния и сценарных перспектив европейского и азиатского газо-

вых рынков, а также их влияния на развитие общего рынка ЕАЭС.


Выполнен анализ средне – и долгосрочного экспортного потенциала каждого государ-

ства – члена ЕАЭС и ЕАЭС в целом при поставках газа на внешние рынки.
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Определены фактические и прогнозные объемы добычи газа в государствах – членах

ЕАЭС.


Определено фактическое и прогнозное потребление газа в государствах – членах ЕАЭС

по отраслям народного хозяйства (по секторам экономики).


Оценены планируемые мероприятия по модернизации газотранспортной инфраструк-

туры в государствах – членах ЕАЭС.


Проанализированы взаимные и внешние поставки газа и транзит газа внутри ЕАЭС и

через территории третьих стран.


Подготовлены данные о средне – и долгосрочном экспортном потенциале государств –

членов ЕАЭС в газовой сфере.


Разработаны предложения по оценкам эффектов от формирования единого рынка газа.
Для решения поставленных задач был проведен детальный анализ рынка газа стран

ЕАЭС и сотрудничества с другими регионами в торговле газом. С использованием экономико-математического модельного инструментария проведены сценарные расчеты, позволяющие оценить перспективы развития рынка газа стран ЕАЭС.
Работа основа на актуальной статистической, проектной и фактической информации. Используемый инструментарий соответствует новейшим достижениям в области моделирования.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке программы Общего рынка газа стран ЕАЭС, а также при оценке последствий формирования общего рынка газа стран ЕАЭС.

5 Угольная промышленность
5.1 Проект «Научные основы разработки долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности в условиях глобализации и интенсификации
инновационно-технологических процессов» (Госзадание на 2016 г.)
Этап 3. Исследование тенденций развития угольной промышленности России и мира.
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Центр исследования
угольной промышленности мира и России. Отв. исполнитель – Л.С.Плакиткина)
Целью работы является выявление тенденций развития угольной промышленности
России и мира, а также оценка перспектив экспорта угля в условиях неопределенности и
подготовка предложений по комплексу мер по его поддержке.
При выполнении использования использовалась методология системного анализа
при оценке перспектив экспорта продукции угольной промышленности.
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В ходе исследования получены следующие основные результаты:
 выполнен анализ и выявлены тенденции добычи угля в основных странах мира и России;
 выполнен анализ тенденций в объемах и структуре потребления угля в основных регионах и странах мира в период с 2000 по 2014 гг.;
 выполнен анализ динамики импорта угля по основным регионам и странам мира в период с 2000 по 2014 гг.;
 выполнен анализ динамики экспорта угля по основным регионам и странам мира в период с 2000 по 2014 гг.;
 выполнен анализ цен угля на мировых рынках в период до 2016 г.;
 разработаны долгосрочные прогнозы (до 2035 г.):
x мировой добычи угля,
x углеемкости ВВП мира в основных странах-потребителях углях каменного угля;
x потребления каменного угля по основным странам мира;
x мирового и российского экспорта угля в период;
 получена оценка перспектив экспорта продукции угольной промышленности;
 разработаны предложения по научно обоснованному комплексу государственных мер
поддержки экспорта продукции угольной промышленности России на мировых рынках,
включая:
x

прогноз мировой добычи угля в период до 2035 г.;

x

прогноз углеемкости ВВП и потребления каменного угля;

x

прогноз мирового и российского экспорта угля в период до 2035 г., в том числе коксующегося и энергетического угля;

x

анализ современных моделей по реализации мер государственной поддержки экспорта и подготовку предложений по поддержке российских углеэкспортеров;

x

разработку конкретных мероприятий, способствующих развитию внутреннего и
внешнего рынков.
Результаты исследований могут быть использованы федеральными и региональны-

ми органами исполнительной власти, а также хозяйствующими субъектами РФ и угольными компаниями при разработке долгосрочных прогнозов развития угольной промышленности и ТЭК страны в условиях высокой волатильности цен на уголь на мировом рынке. Кроме того, проведенные анализы и разработанные прогнозы добычи, потребления и экспорта
угля будут интересны инженерно-техническим работникам промышленных предприятий,
научно-исследовательских и проектных организаций, преподавателям и аспирантам ВУЗов,
институтов повышения квалификации.
Полученные результаты позволяют принять обоснованные решения, направленные
на повышение конкурентоспособности угольной продукции.
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Приложение А к разделам I-II

Таблица 1

Исследования, проводимые в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы

Отделение
РАН

ОЭММПУ

Номер направления научных исследований Программы фундаментальных
научных исследований
государственных академий
наук на 20132020 годы

Наименование направления
фундаментальных исследований
(по Программе)

17

Основы эффективного развития и функционирования
энергетических систем на
новой технологической основе в условиях глобализации, включая проблемы
энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения природных
ресурсов

Количество тем фундаментальных исследований

Разделы финансирования
Проекты в рамках фундаментальных Программ
Президиума РАН

Проекты в рамках фундаментальных Программ отделений РАН

Проекты в рамках базового финансирования

Общее
количество

Законченные

Общее количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

11

11

2

2

1

1

8

8

Таблица 2

Исследования, проводимые по научным направлениям Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы за счет внебюджетных источников
Внебюджетные источники
Отделение РАН

ОЭММПУ

Номер
направления
научных исследований
Программы
фундаментальных
научных исследований
государственных
академий
наук на 20132020 годы
№ 17

Наименование направления фундаментальных
исследований
(по Программе)

Основы эффективного
развития и функционирования энергетических
систем на новой технологической основе в
условиях глобализации,
включая
проблемы
энергобезопасности,
энергосбережения и рационального освоения
природных ресурсов

Количество тем
фундаментальных
исследований

Гранты РФФИ,
РНФ, Глобальная энергия

Зарубежные
гранты

Государственные
контракты

Контракты
с российскими
заказчиками

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

11

11

1

1

-

-

1

1

9

9
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Международные
проекты
и соглашения
с зарубежными
партнерами
Общее Законколи- ченные
чество

0

0

Таблица 3
Приложение 2 к Регламенту взаимодействия
Федерального агентства научных организаций и
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Российская академия наук» по
подготовке
и
предоставлению
научными
организациями, подведомственными Федеральному
агентству научных организаций, отчетов о
выполнении плана научно-исследовательских работ

Информация о фактических показателях, характеризующих содержание работы
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН)
№
п/п

Уникальный
номер научной
темы
1

0048-2014-0001

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном 2015 году

1.
Информация о научно-исследовательских работах в рамках государственного задания
единиц
Научные основы эффективного развития и
Количество научных публи3 (план 3)
функционирования электроэнергетики России каций в рецензируемых оте1. Белоцкая Е. Д., Веселов Ф. В., Галкин Ю. В., Галкис учетом изменяющейся структуры хозяйчественных и рейтинговых
на А.А., Геллер Е.И., Гимади В.И., Григорьев Л.М.,
ствующих субъектов, трансформации системы
зарубежных журналах в
Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Калюжнова Е.,
электроэнергетических рынков и их межгосурамках проводимых фундаКапустин Н.О., Козина Е. О., Кулагин В.А., Курдин А.
дарственной интеграции.
ментальных научных исслеА., Макаров А.А., Макарова А.С., Мельникова С.И.,
дований
Митрова Т.А., Овчинникова И.Н., Старченко А.Г.,
Этап 3. Комплексная оценка последствий и
Трошина Н.В., Яковлева Д.Д. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
рисков при интеграции электроэнергетичеЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ, 2016 г. // ИНЭИ
ских рынков в рамках Единого экономическоРАН, АЦ, 2016 г. - ISBN 978-5-91438-023-3
го союза для динамики развития электроэнер(https://www.eriras.ru/files/forecast_2016_rus.pdf)
гетики России с учетом неопределенности
2. Кучеров Ю.Н., Березовский П.К., Веселов Ф.В.,
приоритетов национальных отраслей стратеИлюшин П.В. Анализ общих технических требований
гий в странах-членах ЕАЭС
к распределенным источникам энергии при их интеграции в энергосистему // Электрические станции, №
3,
2016
(http://www.elst.energyjournals.ru/index.php/elst/article/view/459)
3. Веселов Ф. В., Балыбердин В., Восканян Е. Общий
энергетический рынок: все ли будут в выигрыше? //
Эффективное антикризисное управление. 2016(1), стр.
54-72 (http://www.e-c-m.ru/jour/article/view/541)
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№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

2

0048-2015-0025

Название темы (проекта)

Научные основы исследований взаимосвязей
развития экономики и ТЭК России. Разработка программно-информационного комплекса
для исследований среднесрочных перспектив
развития экономики страны во взаимодействии с отраслями ТЭК на основе методики
имитационного агентского моделирования.

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном 2015 году

Количество охраняемых
объектов интеллектуальной
собственности, зарегистрированных на территории
Российской Федерации
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

Количество охраняемых
объектов интеллектуальной
собственности, зарегистрированных на территории
Российской Федерации

единиц

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

1 (план 1)
БД «Состав турбинного оборудования тепловых электростанций России централизованной зоны энергоснабжения» (Свидетельство №2016621658, зарегистрировано в Реестре баз данных 08 декабря 2016 г.)
3 (план 2)
1. V.A. Malakhov, K.V. Nesytykh. On the role of the
fuel-and-energy complex in the Russian economy //
Studies on Russian Economic Development, 2016,
Vol.27,
№5,
528-536,
DOI:10.1134/S1075700716050087
2. Лукацкий А.М., Несытых К.В. Инструментальные
средства и архитектура системы многоагентного
моделирования // Институт проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН. – М.: ИПУ РАН, 2016 - 106
с. – ISBN 978-5-91450-184-3
3. Малахов В.А., Несытых К.В. Агентноориентированный подход к межотраслевому моделированию
развития экономики России в среднесрочной перспективе // Институт проблем управления им. В.А.
Трапезникова РАН. – М.: ИПУ РАН, 2016 - 106 с. –
ISBN 978-5-91450-184-3
1 (план 0)
1. Программа для ЭВМ «Метод ортогональных проекций выпуклых многогранников (свертка системы
линейных неравенств) LinConstrains» (Свидетельство
№ 2016617152, зарегистрировано в Реестре программ
для ЭВМ 28 июня 2016 г.)»
4 (план 2)
1. Плакиткин Ю.А. Цены на нефть меняют вектор
развития глобальной энергетики // М.: Экологический
вестник России, 2016, № 4, с. 4-9
2. Плакиткин Ю.А. Цена на нефть и выбор вариантов
долгосрочного развития крупномасштабных систем
энергетики // М.: Материалы Девятой международной
конференции (3-5 октября 2016 г., Москва, Россия), И
ПУ РАН, том 1, с. 106
3. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Рецессионная

единиц

Этап 1 - Разработка методики и межотраслевой имитационной агентской модели для исследования влияния ключевых параметров
развития ТЭК на среднесрочные перспективы
развития экономики России

3

0048-2014-0003

Поиск фундаментальных закономерностей
мирового инновационного процесса, его воздействия на темпы и пропорции долгосрочного развития глобальной энергетики и формирование новых энергетических технологий.
Этап
3.
Подготовка
схемы
научнотехнологического развития глобальной энергетики

48

№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

4

0048-2014-0004

Название темы (проекта)

Научные основы исследования и прогнозирования развития мировых энергетических рынков с учетом неопределенности внешних факторов и места России в мировой энергосистеме.
Этап 3. Определение стратегических угроз и
вызовов для российского ТЭК на долгосрочную перспективу с учетом внедрения новых
технологий, нового климатического соглашения и скорректированных национальных планов в сфере энергетики (в отношении ВИЭ,
АЭС, энергоэффективности и т.д.), трансформации мировых энергетических рынков и изменений в соотношении сил между их основными участниками.

Показатель, характеризующий объем работы

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований
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Единица измерения

единиц

Фактические значения в отчетном 2015 году

экономика – крах или новая реальность? // М.: Экономические стратегии, 2016, № 7, с. 1-8
4. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Назрел ли второй этап реструктуризации угольной отрасли? // М.:
Уголь, 2016, № 6, с. 65-68
16 (план 5)
1.
Мельникова С.И., Геллер Е.И., Митрова Т.А.,
Кулагин В.А. Газовый рынок ЕС: эпоха реформ //
ИНЭИ РАН-НИУ ВШЭ, Москва, 2016 – ISBN 978-591438-021-9
(https://www.eriras.ru/files/gazovyy_rynok_es__epokha_reform.pdf;
http://elibrary.ru/item.asp?id=26780536)
2.
Осипова Е.Д. Развитие малотоннажной индустрии
СПГ с акцентом на инфраструктуру в Европе // Сборник трудов Юбилейной 70-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2016»,
Москва, 18-20 апреля 2016 г., С. 402-411
3.
Митрова Т.А, Кулагин В.А., Грушевенко Е.В.,
Грушевенко Д.А., Галкина А.А. Перспективы изменения налогообложения нефтяной отрасли в России //
Академия энергетики, 2016 №1 (69). С. 8-15.
(http://elibrary.ru/item.asp?id=26039135)
4.
Грушевенко Д. А., Капустин Н. О. Russia refines on
// Energy Focus, №26, Spring 2016 г., с. 89-94
(http://eic.excelpublishing.co.uk/magazines/energyfocus/Energy_Focus_Spring_2016/#/88/)
5.
Капустин Н. О., Грушевенко Е. В., Рыжкова В.
Системный анализ перспектив развития рынка газомоторного топлива в России // Экологический вестник
России,
№6,
2016,
стр.
4-9
http://www.ecovestnik.ru/index.php/homepage/soderzhanie
-nomerov/2505-evr-06-2016)
6.
Мельникова С. И., Трошина Н. Среднесрочные
перспективы вхождения новых СПГ-производств на
ключевые рынки в условиях низкой ценовой конъюнктуры // Энергетическая политика, №3, 2016 г
(http://elibrary.ru/item.asp?id=27212051)

№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном 2015 году

7.
Митрова Т. А. Cost dynamics in the Russian energy
sector // Oxford Energy Forum, NOVEMBER 2016: Issue
107 (https://www.oxfordenergy.org/)
8.
Кулагин В.А., Грушевенко Е.В., Грушевенко Д.А.
Long-term impact of technological development on European road transportation sector's fuel mix: Focus on electric
vehicles // Electric Power Quality and Supply Reliability
(PQ), 2016 (http://ieeexplore.ieee.org/document/7724107/)
9.
Грушевенко Е. В. Сектор дорожного транспорта
Европы. Фокус на электромобилях // Экологический
вестник
России
2016
№
11.
С.
32-40
(http://ecovestnik.ru/index.php/homepage/soderzhanienomerov/2588-evr-11-2016)
10. Мельникова С.И. Влияние Третьего энергопакета
на газовую сеть Европы // Газпром, №11, 2016 г.
11. Митрова Т. А. Changing Global Energy Flows: Geopolitical Implications for the Asia-Pacific Region and Europe // ESI Bulletin on Energy Trends and Development
(Volume 8 / Issue 5, February 2016), National University of
Singapore, pages 5-7 (http://esi.nus.edu.sg/docs/defaultsource/esi-bulletins/volumn-8-issue-5-february2016?sfvrsn=2)
12. Henderson J, Mitrova T. Energy Relations between
Russia and China: Playing Chess with the Dragon. // OIES
PAPER: WPM 67. Oxford: Oxford Institute for Energy
Studies
(https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wpcontent/uploads/2016/08/Energy-Relations-betweenRussia-and-China-Playing-Chess-with-the-Dragon-WPM67.pdf)
13. Митрова Т. А. Why Russia’s oil exports aren’t about
to fall // Petroleum Economist, June 2016, pages 10-12
(http://www.petroleumeconomist.com/articles/upstream/explorationproduction/2016/why-russia-s-oil-exports-aren-t-about-tofall)
14. Митрова Т. А. The Russian Surge // Petroleum
Economist.
Outlook
2017.
Pages
84-85
(http://www.petroleum-
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№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

5

0048-2014-0005

Название темы (проекта)

Разработка научных основ прогнозирования
добычи и переработки углеводородного сырья
в России на долгосрочную перспективу в
условиях неопределенности основных факторов
Этап 1 - Выявление и количественная оценка
основных факторов, определяющих долгосрочные перспективы добычи и переработки
углеводородного сырья в России в условиях
нестабильного развития мировой и отечественной экономики. Оценка влияния развития глобальной и отечественной экономики и
состояния внешних и внутренних энергетиче-

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Количество охраняемых
объектов интеллектуальной
собственности, зарегистрированных на территории
Российской Федерации

единиц

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

51

Фактические значения в отчетном 2015 году

economist.com/articles/markets/outlook/2016/the-russiansurge)
15. Галкина А.А., Грушевенко Д.А., Капустин Н.О.,
Кулагин В.А. Нефтегазовый рынок: взгляд на 25 лет
вперед // Нефть России, №11-12, 2016 г.
16. Белоцкая Е. Д., Веселов Ф. В., Галкин Ю. В., Галкина А.А., Геллер Е.И., Гимади В.И., Григорьев Л.М.,
Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Калюжнова Е.,
Капустин Н.О., Козина Е. О., Кулагин В.А., Курдин А.
А., Макаров А.А., Макарова А.С., Мельникова С.И.,
Митрова Т.А., Овчинникова И.Н., Старченко А.Г.,
Трошина Н.В., Яковлева Д.Д. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ, 2016 г. // ИНЭИ
РАН, АЦ, 2016 г. - ISBN 978-5-91438-023-3
(https://www.eriras.ru/files/forecast_2016_rus.pdf)
2 (план 1)
1. БД «Состав и материальные балансы технологических установок НПЗ России» (Свидетельство
№2016620557, зарегистрировано в Реестре баз данных
4 мая 2016 г.)
2. БД «Долгосрочные топливно-энергетические балансы стран и регионов мира» (Свидетельство
№2016620464, зарегистрировано в Реестре баз данных
13 апреля 2016 г.)
2 (план 2)
1. Кулагин В.А., Мельникова С.И., Галкина А.А.,
Осипова Е.Д., Козина Е.О. Перспективы российского
газа на европейском рынке в контексте изменения рыночных условий, регуляторной среды и энергетической политики ЕС // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, 2016 г.,
Т.
11,
№
1,
С.
28-47.
(http://elibrary.ru/item.asp?id=25766795)
2. Галкина А.А., Грушевенко Д.А., Кулагин В.А.,
Миронова И.Ю., Митрова Т.А. Перспективы развития
мировых нефтегазовых рынков в период до 2040 г. и
влияние на российский топливно-энергетический
комплекс // Энергетическая политика, №6, 2016 г.

№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

6

0048-2014-0007

Название темы (проекта)

ских рынков на долгосрочные перспективы
добычи и переработки углеводородного сырья
в России
Научные основы разработки долгосрочных
прогнозов развития угольной промышленности в условиях глобализации и интенсификации инновационно-технологических процессов
Этап 3. Исследование тенденций развития
угольной промышленности России и мира

7

0048-2014-0008

Разработка теоретических основ энергоэффективности и энергосбережения и соответствующего модельно-информационного инструментария, приложение их для выбора оптимальных направлений энергоэффективного
развития экономики страны и регионов

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном 2015 году

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

4 (план 2)
1. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С., Дьяченко К.И.
Прогноз потребления угля в основных регионах и
странах мира в период до 2035 г. // Уголь, в печати
2. Плакиткин Ю. А., Плакиткина Л. С. Потребление
угля в основных регионах и странах мира в период
2000-2015 гг. – анализ, тенденции и перспективы //
Уголь, в печати
3. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С., Дьяченко К.И.
Угольная промышленность России на мировом рынке
угля: тенденции перспективного развития // М.: Уголь,
2016, № 7, с. 12-16
4. Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И.
Анализ экспорта угля в мире и России в период 20002015 гг. и тенденции его развития на перспективу //
М.: Горная промышленность, № 6, 2016 г.
2 (план 2)
1. Фаворский О.Н., Батенин В.М., Масленников В.М.,
Кудрявый В.В., Филиппов С.П. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ СТРАНЫ // ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК, 2016, том 86, № 10, с. 1–6 (2DOI:
10.7868/S0869587316100078)
O.N. Favorskii, V.M. Batenin, V.M. Maslennikov, V.V.
Kudryavyi, S.P. Filippov What Is to Be Done to Implement Russia’s Energy Strategy // ISSN 1019-3316, Herald
of the Russian Academy of Sciences, 2016, Vol. 86, No. 5,
pp. 351–356. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016 (2DOI:
10.1134/S1019331616050038)
2. Дильман М. Д. Повышение эффективности коммунальной и промышленной энергетики за счет развития
распределенной когенерации // Котельные и миниТЭЦ,
№2,
2016
г.,
стр.44-46
(http://aquatherm.ru/netcat_files/388/630/PROM-KOTELNIE_2-352016.pdf)

Этап 3. Разработка научно-методических основ формирования системы взаимосогласованных прогнозных топливно-энергетических
балансов страны и регионов для решения задач обеспечения энергоэффективного развития энергетики и экономики
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№
п/п
8

Уникальный
номер научной
темы

Название темы (проекта)

0048-2014-0010

Системный анализ развития межгосударственных интеграционных процессов больших
систем энергетики и создания общих энергетических рынков.
Этап 4. Методология и инструментарий для
прогнозирования развития энергетики ЕАЭС
при различных формах интеграции энергетических рынков и приоритетных направлений
сотрудничества в сфере энергетики

9

0048-2015-0026

10 0048-2015-0027

Выполнение фундаментальных научных исследований по программам РАН по теме (проекту) "Актуальные проблемы энергетики и
создание новых энергетических технологий.
Проект "Разработка научно-методических основ оценки эффективности и организации эффективного управления поэтапной интеллектуализацией электроэнергетики России от систем энергоснабжения потребителей до Единой электроэнергетической системы страны".
Этап 2.
Выполнение фундаментальных научных исследований по программам РАН по теме (проекту) "Пространственное развитие России в
XXI веке: природа, общество и их взаимодействие. Проект: «Проблемы и риски пространственного развития современной энергетической инфраструктуры с учётом её взаимодействия с природой и экономикой при новых
возможностях и ограничениях глобального и
региональных масштабов». Этап 2

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном 2015 году

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

3 (план 1)
1. Лихачев В. Л. Сотрудничество по развитию ВИЭ в
государствах – участниках СНГ // Академия энергетики, № 4 (72), 2016 г.
2. Лихачев В. Л. State and Prospects of Russia–Turkey
Energy Relations. Russian International Affairs Council,
16 December 2016 // RIAC Working Papers
(http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=8498)
3. Лихачев В. Л. Мониторинг «Дорожной карты по
ключевым экологическим вопросам объединения
электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» за 2013 2014 годы (в части СНГ) ЭЭС СНГ // Евроэлектрик,
2016
4 (план 1)
1. Федосова А. В. Против ветра // Энерговектор №1
(53), январь 2016, с. 5 (2)
2. Федосова А. В. Нашествие электромобилей // Энерговектор №2 (54), февраль 2016, с. 10 (2)
3. Федосова А. В. Парус для ветра перемен // Энерговектор №3 (55), март 2016, с. 5 (2)
4. Федосова А. В. Солнце пустыни // Энерговектор
№5 (57), май 2016, с. 6 (2)

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

53

2 (план 1)
1. Белоцкая Е. Д., Веселов Ф. В., Галкин Ю. В., Галкина А.А., Геллер Е.И., Гимади В.И., Григорьев Л.М.,
Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Калюжнова Е.,
Капустин Н.О., Козина Е. О., Кулагин В.А., Курдин А.
А., Макаров А.А., Макарова А.С., Мельникова С.И.,
Митрова Т.А., Овчинникова И.Н., Старченко А.Г.,
Трошина Н.В., Яковлева Д.Д. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ, 2016 г. // ИНЭИ
РАН, АЦ, 2016 г. - ISBN 978-5-91438-023-3
https://www.eriras.ru/files/forecast_2016_rus.pdf
2. Макаров А.А., Митрова Т.А., Кулагин В.А., Мельникова С.И., Галкина А.А. Мировые газовые горизонты до 2040 года // Газовый бизнес, декабрь 2016 г.

№
п/п

Уникальный
номер научной
темы
11 0048-2015-0028

12

Х

13

Х

14

Х

15

Х

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Выполнение фундаментальных научных исследований по программам РАН по теме (проекту) "Исследование и научное обоснование
механизмов управления развитием электроэнергетики на основе моделирования баланса
интересов участников энергетических рынков.
Этап 2

Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых
зарубежных журналах в
рамках проводимых фундаментальных научных исследований

единиц

Фактические значения в отчетном 2015 году

3 (план 1)
1. Федосова А. В. Возрождение ТЭЦ // Энерговектор
№8 (60), август 2016, с. 4
2. Веселов Ф., Листовский А., Пикин С., Соляник А.
Экономическая модель теплоснабжения устарела: что
дальше? // Энергорынок № 5, 2016 г. (2http://www.em.ru/er/2016-05/)
3. Веселов Ф. В., Соляник А. И. Многоуровневый
подход к финансово-экономической оценке параметров ценовой политики государства в электроэнергетике и долгосрочных последствий принимаемых решений // Известия РАН, № 4 (июль - август), 2016 г.
1.
Справочная информация об исследованиях, проводимых за счет средств от приносящей доход деятельности
количество отчетов о НИР
единиц
1
Оказать услуги по корректировке прогноза
электропотребления, сформированного ОАО
"СО ЕЭС" в рамках разработки схемы и программы развития ЕЭС России на период 20172023 гг., с учетом прогноза экономического
развития страны и регионов (Заказчик - ОАО
"СО ЕЭС")
количество отчетов о НИР
единиц
1
Разработка методологии и инструментария
прогнозирования спроса на нефть и отдельные
нефтепродукты в России и на ключевых экспортных рынках (Заказчик – Российский научный фонд)
количество отчетов о НИР
единиц
1
Разработка и обоснование подходов в определении и выборе приоритетных технологий
высокоэффективной генерации и способов
хранения энергии в целях освоения Арктики и
Дальнего Востока (Заказчик – Российский
научный фонд)
количество отчетов о НИР
единиц
2
Разработка научно обоснованных предложений по основным долгосрочным сценариям
развития топливно-энергетического комплекса России и мира (Заказчик - Аналитический
центр при Правительстве РФ)
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№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

Название темы (проекта)

Показатель, характеризующий объем работы

Единица измерения

Фактические значения в отчетном 2015 году

16

Х

количество отчетов о НИР

единиц

1

17

Х

количество отчетов о НИР

единиц

1

18

Х

количество отчетов о НИР

единиц

1

19

Х

количество отчетов о НИР

единиц

1

20

Х

количество отчетов о НИР

единиц

2

21

Х

Разработка предложений по корректировке
сценариев развития экономики и энергетики
России на период до 2035 г. с учетом новых
перспектив мировых энергетических рынков
(Заказчик – Минэнерго РФ)
Прогноз и обоснование основных направлений технологического развития топливноэнергетического комплекса до 2030 г. (Заказчик – ОАО НИИГазэкономика)
Оценка развития газовых рынков государствчленов для обоснования мероприятий, заложенных в проект программы формирования
общего рынка газа Евразийского экономического союза (Заказчик – Аналитический центр
при Правительстве РФ)
Оценка необходимых экономических условий
для технологической модернизации газовой и
угольной генерации (на примере конденсационных электростанций) на примере ЕЭС России (Заказчик – ПАО «Энел Россия)
Разработка прогноза научно-технологического
развития мировой электроэнергетики и теплоэнергетики до 2035 г. для целей стратегического планирования инновационного развития
и коммерческой деятельности группы "Интер
РАО" (Заказчик – ИНТЕР РАО)
Инициативный проект «Прогноз развития
энергетики России и мира» (Отдел исследования энергетического комплекса мира и России
совместно с Аналитическим центром при
Правительстве РФ)

количество отчетов о НИР

единиц

1
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Таблица 4
Численность сотрудников, работающих в ИНЭИ РАН
Годы

Общая численность

В т.ч. научных сотрудников

2013

77

49

1

1

5

2014

74

50

1

1

2015

71

49

1

2016

65

42

2

Членов РАН
Академиков Членов-корр.
РАН

Докторов
наук

Из них:
Кандидатов
наук

Научных сотрудников без
степени

Молодых специалистов

19

21

18

5

19

17

16

1

5

18

14

19

-

5

16

13

17
Таблица 5

СВЕДЕНИЯ
о финансировании Института энергетических исследований РАН по состоянию на 01.01.2017 г.
в том числе
РНФ

Общий объем финансирования
тыс.
%
руб.
к пред. году

бюджетное
финансирование
тыс.
%*
руб.

по хозяйственным
договорам
тыс.
%*
руб.

тыс.
руб.

%*

тыс.
руб.

%*

2015

135264,46

103,5

33994,68

25,1

92448,15

68,35

5000,0

3,7

3621,63

2,7

200,0

0,15

2016

98799,09

112,6

32219,63**

32,6

59670,16
(+15384,1)

60,4

5000,0

5,1

1659,3

1,7

250

0,25

Год

аренда

благотворительность
и зарубежные гранты
тыс.
%*
руб.

Примечания: * - процентное отношение к общему объему финансирования 2016 года; ** - в том числе 400 тыс. руб. – на капремонт, 247,05 тыс. руб. – на подготовку аспирантов
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Таблица 6

СВЕДЕНИЯ
о создании, правовой охране и реализации
объектов интеллектуальной собственности в 2015 году
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте энергетических исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)
Показатели

Объекты интеллектуальной собственности
изоб
рететения

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

полез
ные
модели

Подано заявок в РФ*
Получено положительных решений
по заявкам на выдачу охранных
документов РФ* или свидетельств
о регистрации
Получено охранных документов
(свидетельств о регистрации) в
РФ*, в том числе в рамках выполнения НИОКР по государственным
контрактам
Прекращено действие охранных
документов в РФ
Количество охранных документов, действующих в РФ
Подано заявок за рубежом
Получено охранных документов за
рубежом
Прекращено действие охранных
документов за рубежом
Количество охранных документов, действующих за рубежом
Продано лицензий в РФ
Продано лицензий за границу
Заключено договоров об отчуждении исключительного права
Численность патентной службы

промышленные
образцы

селеклекционные
достистижения

товар
варные
знаки

2
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про- базы топо- ноуграм дан- логии хау
мы ных интедля
граль
ЭВМ
ных
микросхем
2
3
1
3

1

3

9

15

III. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Аспирантура

Подготовка научных кадров в Институте в 2016 г. осуществлялась в рамках образовательной
деятельности в сфере послевузовского профессионального образования в соответствии с имеющейся лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по следующим направлениям и специальностям:
направление 02.06.01. - компьютерные и информационные науки; специальность 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
направление 13.06.01. – электро- и теплотехника; специальность 05.14.01 – энергетические системы
и комплексы;
направление 38.06.01. – экономика; специальность 08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством.
На конец 2016 г. в аспирантуре Института числятся 15 аспирантов (1 - по очной и 14 - по заочной форме обучения). Научное руководство аспирантами осуществляли пять научных сотрудников
Института: академик РАН С.П.Филиппов, к.э.н. Т.А.Митрова, к.э.н. Ф.В.Веселов, к.т.н. В.Л.Лихачев,
к.э.н. В.А. Малахов.

2

Ученый совет

В составе Ученого совета Института, утвержденном Постановлением Бюро ОЭММПУ РАН
от 17 сентября 2013 г. № 56, 2 академика РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 8 докторов наук и
11 кандидатов.
В отчетном году было проведено 6 заседаний Ученого совета. На Ученом совете обсуждались результаты выполненных исследований и перспективный план научных исследований подразделений Института на 2017-2019 гг., кадровые и организационные вопросы; вопросы, связанные с деятельностью аспирантуры; вопросы о поощрении и награждении сотрудников Института
и др. Решением Ученого совета № 3 от 11.05.2016 г. поддержано выдвижение кандидатов от Института в действующие члены РАН (чл.-корр. РАН С.П. Филиппов) и члены-корреспонденты РАН
(д.э.н. Ю.А.Плакиткин).
Решением ученого совета № 6 от 28 декабря 2016 г. в связи с полным и качественным выполнением плана НИР работа Института в 2016 году признана удовлетворительной.
В отчетном периоде Институтом зарегистрированы Изменения в Устав (утверждены Приказом ФАНО России № 81 от 03 марта 2016 г.); разработаны и введены в действие два нормативных
документа: «Положение о научном руководителе и руководителе (-ях) научного направления Фе58

дерального государственного бюджетного учреждения науки Института энергетических исследований Российской академии наук» и «Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте энергетических исследований Российской академии наук конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников».
В отчетном периоде Институтом проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей,
по результатам которых в ИНЭИ РАН было принято 8 научных работников с заключением с ними
эффективных трудовых контрактов.

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности
В 2016 году Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности
(созданная решением УС № 9 от 27 декабря 2011 г.) приняла решения о получении Институтом
охранных документов на 3 базы данных и 2 программы для ЭВМ, созданных в рамках выполнения
государственного задания. На конец 2016 г. Институтом получено три Свидетельства о государственной регистрации прав на базы данных и одно Свидетельство о регистрации прав на программу для ЭВМ:
1.

«Состав

и

материальные

балансы

технологических

установок

НПЗ

России»

(№ 2016620557, зарегистрировано в Реестре баз данных 4 мая 2016 г.);
2.

«Долгосрочные топливно-энергетические балансы стран и регионов мира» (№ 2016620464,

зарегистрировано в Реестре баз данных 13 апреля 2016 г.);
3.

«Метод ортогональных проекций выпуклых многогранников (свертка системы линейных

неравенств) LinConstrains» (№ 2016617152, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ
28 июня 2016 г.)»;
4.

«Состав турбинного оборудования тепловых электростанций России централизованной зо-

ны энергоснабжения» (№2016621658, зарегистрировано в Реестре баз данных 08 декабря 2016 г.).
В настоящее время в Роспатенте находится пакет документов для регистрации авторских
прав на программу для ЭВМ «Прогнозирование спроса на жидкие топлива с учетом научнотехнического прогресса и межтопливной конкуренции в сегменте дорожной транспортировки».
Таким образом, государственное задание по созданию РИД Институтом выполнено.

2 Научные мероприятия, организованные при участии Института
В 2016 г. в Институте были проведены 2 научно-методических семинара по следующим тематикам:
59

1. «Марковский логический анализ экспертных данных и его использование в задачах развития нефтегазовых комплексов» - докладчик С.А. Прядко (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), 21.01.2016 г.
2. «Потенциал энергосбережения регионального электротехнического комплекса» - докладчики: д.т.н., профессор В.И. Гнатюк, к.т.н., доцент Д.В. Луценко (Калининградский государственный технический университет), 17.11.2016 г.
В отчетном периоде при участии сотрудников Института были организованы 3 научных
мероприятия:
x Круглый стол (совместно со Студенческим научным обществом РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина), 15 марта 2016 г.
x Презентация «Прогноза развития энергетики мира и России», подготовленного ИНЭИ РАН
и Аналитическим Центром при Правительстве РФ, 8 ноября 2016 г.
x Круглый стол «Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов» в
Аналитическом

центре

при

Правительстве

Российской

Федерации

(http://ac.gov.ru/events/010601.html). Мероприятие было организовано совместно Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, НП «Российское газовое общество» и Институтом энергетических исследований РАН.

3

Сотрудничество с ВУЗами

В интересах взаимовыгодного сотрудничества в области образования и науки, а также в целях повышения эффективности научно-исследовательской и учебно-методической работы ИНЭИ
РАН развивает тесное сотрудничество с ВУЗами нашей страны и ближнего зарубежья: с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российским государственным университетом нефти и газа имени
И.М.Губкина» (РГУ) (с 2010 г.), Государственным образовательным бюджетным учреждением
высшего профессионального образования «Государственным университетом – Высшая школа
экономики» (ГУ-ВШЭ) (с 2010 г.), Негосударственным образовательным учреждением Московской Школой Управления «СКОЛКОВО» (с 2011 г.), Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московским государственным институтом международных отношений (университетом) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО) (с 2014 г.).
В 2016 г. согласно Договору о сотрудничестве ИНЭИ РАН осуществлена подготовка студентов базовой кафедры «Системных исследований энергетических рынков» (созданной совместно ИНЭИ РАН и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина):
1) январь – июнь 2016 г.:
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x подготовка студентов 2-го года обучения по следующим дисциплинам: Энергетические
компании (Мельникова С.И., Грушевенко Д.А.); Большие системы энергетики (Лихачев
В.Л.); Возобновляемые источники энергии (Мельникова С.И.); Реформирование и регулирование энергетических рынков (Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Галкина А.А.);
x осуществлен контроль полученных знаний в форме зачета (по 3-м предметам) и дифференцированного зачета (по 1-му предмету);
x осуществлена итоговая государственная аттестация студентов посредством Государственного экзамена и защиты магистерской диссертации.
сентябрь – декабрь 2016 г.:

2)

x

подготовка студентов 4-го курса бакалавриата (6 групп) по направлениям
"экономика" и "менеджмент". В образовательной деятельности задействованы
5 сотрудников Института (Т.А. Митрова, В.Л. Лихачев, С.И. Мельникова –
лекции, Е.В. Грушевенко. Д.А. Грушевенко – семинары).

Четыре сотрудника Института в 2016 г. вели преподавательскую деятельность в ВУЗах
г. Москвы: НИУ «ВШЭ», МГУ, МГГУ, РГУНГ им. Губкина.

4

Экспертная деятельность

В 2016 г. при участии сотрудников Института было подготовлено 6 проектов нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, в том числе:
1. Проект Генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации до 2035 г.
(утверждается приказом Минэнерго по итогам рассмотрения на заседании Правительства)
2. Проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации до 2035 г.
(утверждается приказом Минэнерго по итогам рассмотрения на заседании Правительства)
3. Проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г. (Утверждается распоряжением Правительства России)
4. Проект Концепции развития газовой отрасли России до 2035 г. (разработан по поручению
Президента России по итогам заседания Президентской Комиссии по ТЭК)
5. Подготовка расширенных экономических обоснований по рекомендуемой структуре генерирующих мощностей в ЕЭС России в рамках обсуждения проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года (сопровождение результатов НИР № 1/11-15с от
17.11.2015 г.)
6. Поправки в законодательные акты в части возможности расширения в угольной промышленности инструментов ГЧП и проведения реструктуризации угольной отрасли.
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В 2016 г. при участии сотрудников Института было подготовлено 91 экспертных материалов - справок, экспертных заключений и рецензий:
1. Справка по вопросу создания и развития высокоэффективных энергоустановок и способов
хранения энергии, в том числе в целях ускоренного освоения Арктики и Дальнего Востока - для
Администрации Президента РФ
2. Справка по вопросу создания и развития высокоэффективных энергоустановок и способов
хранения энергии, в том числе в целях ускоренного освоения Арктики и Дальнего Востока - для
заседания межведомственной рабочей группы по направлению "Инфраструктура научных исследований" Совета при Президенте РФ по науке и образованию
3. Предоставление аналитической информации для Министерства образования и науки Российской Федерации для мониторинга реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации за 2015 год, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899.
- Приоритетное направление "Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика", критическая технология "Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику".
4. Предоставление аналитической информации для Министерства образования и науки Российской Федерации для мониторинга реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации за 2015 год, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899.
- Приоритетное направление "Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика", критическая технология "Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на
органическом топливе".
5. Информационно-аналитические материалы «Угольная промышленность на мировом рынке
угля»
6. Информационно-аналитические материалы «Цены на нефть и новый вектор развития глобальной энергетики»
7. Информационно-аналитические материалы «Предложения по законодательному регулированию угольной промышленности»
8. Справка по составу и источникам отчетных данных по потреблению и экспорту-импорту
электроэнергии в России (ответ на поручение Минэнерго РФ в соответствии с протоколом
№ 09-1616пр от 26.07.2016 г.)
9. Экспертное заключение по вопросу строительства АЭС на территории Республики Татарстан (ответ на поручение Минэнерго РФ в соответствии с протоколом № ВК-221пр от
18.05.2016 г.)
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10. Прогноз развития энергетики мира и России 2016 (Президентская комиссия по ТЭК, Правительство РФ, Минэнерго, Государственная Дума и т.д.), декабрь 2016.
11. «Газовый рынок ЕС – эпоха реформ» (Минэнерго, ГД), октябрь 2016 г.
12. Оценки перспектив развития мировых газовых рынков и экспорта российского газа
(Минэнерго), июль 2016 г.
13. Оценки перспектив развития мирового угольного рынка и экспорта российского угля
(Минэнерго), август 2016 г.
14. Предложения по задачам межведомственной российской рабочей группы для выработки
решений и позиции российской стороны по вопросам, связанным с разработкой и реализацией
проекта по организации поставок электрической энергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (ответ на письмо Минвостокразвития РФ от 08.12.2016 г. № 10750-2.4.19)
15. Записка по схеме подготовки прогнозов электропотребления по субъектам РФ – подготовлена в инициативном порядке и направлена в Департамент развития электроэнергетики Минэнерго РФ по электронной почте 25.01.2016 г.
16. 3 документа рабочей группы по энергоэффективности и ВИЭ Электроэнергетического совета СНГ
17. Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ
(утвержден Главами государств Содружества)
18. 45 рецензий на работы соискателей на государственную премию Президента РФ для молодых ученых
19. 1 рецензия научной программы РНФ
20. 12 рецензий научных проектов РНФ
21. 14 рецензий проектов Национальной технологической инициативы на получение статуса
«Национальный проект Минэнерго».
В 2016 году сотрудники Института являлись:
членами научно-консультационных советов, комиссий и комитетов органов государствен-

1.

ной власти:
x

Комиссия по вопросам развития электроэнергетики Правительства РФ

x

Консультативный совет по инновационному развитию нефтегазового комплекса Россий-

ской Федерации (Минэнерго России)
x

Координационная комиссия по вопросам организации участия Минэнерго России в кон-

грессных и выставочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за
рубежом
x

Межведомственная рабочая группа по вопросу разработки программы импортозамещения

оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий
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x

Межведомственный Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации

в области науки и техники, секция «Энергетика и энергосбережение»
x Научно-координационный совет ФАНО
x Национальный комитет Мирового энергетического совета
x

Научный совет РАН по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика»

x

Научный совет РАН по комплексным проблемам энергетики ОЭММПУ РАН

x

Научный совет РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии

x

НТС Концерна «Росатом»

x

НТС ПАО «Роснефть»

x

НТС Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

x

НТС ОАО «Газпром», секция «Совершенствование организационной структуры, экономи-

ческой и социальной политики ОАО «Газпром»
x

НТС ОАО «ИнтерРАО ЕЭС»

x

НТС ОАО «ФСК»

x Общественный совет Министерства энергетики РФ
x

Правительственная комиссия по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроиз-

водства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики
x

Президиум РАН

x

Президиум НТС ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

x

Президиум Секции инновационных энергетических технологий и научно-технического

прогнозирования в энергетике НТС ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
x

Проектный комитет при Рабочей группе Минэнерго России по внедрению интеллектуаль-

ных энергетических систем
x

Проектный комитет по отбору национальных проектов Минэнерго России

x

Рабочая группа Минэнерго по вопросам реализации Генеральной схемы развития газовой

отрасли на период до 2035 г. и по вопросу корректировки Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения с учетом
экспорта на рынки Китая и других стран АТР
x

Рабочая группа Минэнерго по вопросам реализации Генеральной схемы развития нефтяной

отрасли до 2035 г.
x

Рабочая группа Минэнерго РФ по совершенствованию системы перспективного планиро-

вания в электроэнергетике
x

Рабочая группа по вопросам развития рынка в сфере теплоснабжения в системе «Открытое

Минэнерго»
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x

Рабочая группа по ТЭК Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической

безопасности при Президенте РФ
x

Рабочая группа по энергоэффективности и возобновляемой энергетике Комитета по энерге-

тической политике и энергоэффективности РСПП
x

Рабочая группа по электроэнергетике Комиссии при Президенте по безопасности и эколо-

гии ТЭК
x

Секция «Стратегические и общесистемные вопросы и проблемы функционирования и раз-

вития электрических сетей» Научно-технического совета ПАО «Россети»
x

Секция стратегии развития, надежности и безопасности в электроэнергетике НТС ЕЭС

x

Совет директоров Федерального агентства научных организаций (ФАНО)

x

Специализированный совет при Энергетическом институте (ОАО «ЭНИН») по защите док-

торских диссертаций
x

Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016)

x

Экспертная комиссия по присуждению золотой медали за выдающиеся достижения в обла-

сти пропаганды научных знаний и премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
x

Экспертный совет Национальной технологической инициативы при Совете по модерниза-

ции экономики и инновационному развитию России

2.

x

Экспертный совет Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации

x

Экспертный совет по вопросам развития конкуренции на рынках газа ФАС

x

Экспертный совет Российского газового общества

x

Экспертный совет Российского научного фонда по научным программам
экспертами в тематических секциях (подгруппах) международных энергетических органи-

заций и комиссий (Консультативный Совет по газу Россия-ЕС, Энергодиалог Россия-ОПЕК,
Энергодиалог Россия-ЕС, Подгруппа по энергобезопасности российско-американской Рабочей
группы по энергетике, Исполком СНГ, Экспертная группа по энергетике ЕЭК, Экспертная группа
по энергоэффективности при Департаменте естественных монополий ЕЭК, Рабочая группа по
энергоэффективности и ВИЭ Электроэнергетического совета СНГ, Научно-экспертный совет
по вопросам энергетики Евразийской экономической комиссии, Международный газовый союз,
Международное энергетическое агентство, Межправительственная Российско-Индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и др.);
3. экспертами, зарегистрированными в государственных реестрах
x координатор направления 09 «Инженерные науки», эксперт Экспертного совета Российского научного фонда по научным программам (С.П. Филиппов);
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x

эксперт в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы Министерства образования и науки Российской Федерации (номер 07-02063 - Ю.А. Плакиткин, номер 0801140 - В.А. Малахов);

x

Эксперт РАН (А.М.Лукацкий).

4. членами оргкомитетов, ведущих сессий (секций) и круглых столов международных энергетических конференций и форумов.
На конец 2016 года 5 сотрудников Института являлись членами редакционных коллегий, из
них 4 сотрудника – в редколлегиях отечественных научных журналов, входящих в перечень ВАК
и РИНЦ (А. А. Макаров - «Известия РАН. Энергетика», «Теплоэнергетика» (входит в Scopus),
«Энергетическая политика», «Энергетика, экономика, экология», С. П. Филиппов - «Теплоэнергетика», «Энергия: экономика, техника, экология», Известия высших учебных заведений «Проблемы
энергетики», Ю. А. Плакиткин - «Научный журнал РГО», «Горная промышленность», «Вестник
Института проблем естественных монополий: Техника железных дорог», М. П. Воскобойник –
«Горная промышленность»), один сотрудник – в редколлегии зарубежного журнала, входящего в
Scopus (Т. А. Митрова - Energy Strategy Review (журнал Elsevier), Journal of Natural Gas Science and
Engeneering).
На рисунке 13 показана динамика количества выступлений и публикаций результатов
научных исследований сотрудниками Института в период 2012-2016 гг.
Из рисунка видно, что в 2016 году количество представлений результатов научной деятельности сотрудниками Института как в виде научных публикаций, так и в виде докладов и выступлений практически сохранилось на уровне 2015 года.

Рисунок 13 - Динамика количества выступлений и публикаций результатов научных исследований сотрудниками Института в период 2012-2016 гг.
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5 Участие в работе российских и международных конференциях
с докладами
В отчетном периоде результаты научных исследований Института были представлены в
виде 113 докладов и выступлений (интервью) в рамках российских и международных конференций, проводимых как в России, так и за рубежом (рис. 14).

Рисунок 14 - Количество выступлений сотрудников Института (по подразделениям) в 2013-2016 гг.
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