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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.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. №215 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Институт передан в ведение Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
Устав ИНЭИ РАН утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2018 г. № 44.
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, научно-технический 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:
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-

тенденции и закономерности развития энергетики в ее взаимодействии с потребно-

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

научно-методическое обоснование структурной и научно-технической политики в

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

исследование и разработка эффективных стратегий развития энергетического ком-

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

исследование путей совершенствования хозяйственных отношений в энергетике,

разработка рекомендаций по ценообразованию и эффективности внешнеэкономической деятельности в энергетике;
-

исследование тенденций и закономерностей развития мировой энергетики, разработ-

ка 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

научно-

организационных 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 2018 г. № 007-00271-18-02 ПР,

утвержденным Минобрнауки России 19 декабря 2018 г.
2)

в соответствие с Программой фундаментальных исследований государственных ака-

демий наук на 2013-2020 гг.,
3)

по заказам министерств, регулирующих органов энергетики, российских энергетиче-

ских компаний в области анализа и стратегического планирования развития энергетики
5

страны, ее регионов и отдельных компаний, а также создания механизмов обеспечения их
развития в рыночных условиях.

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 2018 Г.
1 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
ПФИ Президиума РАН № 53 «Пространственная реструктуризация России с учетом геополитических, социально-экономических и геоэкологических вызовов».

Проект: «Пространственно-

отраслевая реструктуризация энергетики России с учетом геополитических, социальноэкономических и геоэкологических вызовов» (№ 0048-2017-0022).

2 Научно-исследовательские работы в соответствие с государственным заданием
2.1 Проект «Устойчивое развитие энергетики России в условиях неопределенности, угроз и рисков» (№ 0048-2017-0021). Этап 2. Исследование роли научно-технического прогресса в развитии
энергетики России.
2.2. Проект «Тенденции и перспективы развития мировой энергетики и мировых энергетических
рынков» (№ 0048-2017-0020). Этап 2. Исследование влияния научно-технического прогресса на
мировую энергетику, оценка перспектив перехода к новому технологическому укладу.

3 Научно-исследовательские работы, финансируемые за счет внебюджетных
источников
А) гранты и Соглашения:
1.

Соглашение о предоставлении субсидии № 14.601.21.0014 от 23.10.2017 г. на выполнение

НИР: «Разработка прогноза реализации приоритета научно-технологического развития, определенного пунктом 20б "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии" Стратегии научно-технологического развития РФ (Конкурс ФЦП "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.) (Заказчик – Минобрнауки РФ).
2.

Соглашение о предоставлении гранта № 17-79-20354 от 25 июля 2017 г. на выполнение НИР

«Исследование масштабов развития низкоуглеродных энергетических технологий с учетом эффектов их интеграции в электроэнергетическую систему России» (Заказчик – РНФ).
3.

Соглашение о предоставлении гранта № 18-010-00467/18 от 12.02.2018 г. на проведение НИР

«Разработка экономических индикаторов и технологических параметров развития угольной отрасли России до 2035 г. в условиях смены вектора мирового инновационно-технологического процес6

са, обусловленной реализацией программы «Индустрия 4.0» (Заказчик - РФФИ).
Б) Хоздоговора:
1.

Договор о выполнении НИР № 6104-123-17-9/232 от 25.12.2017 г. «Разработка материалов

к разделам Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года в части сценарных условий развития газовой отрасли, прогноза развития рынка газа, ценообразования и изменения институциональных условий с учетом текущих и ожидаемых направлений стратегического
развития топливно-энергетического комплекса России» (Заказчик – ООО «НИИГазэкономика»).
2.

Договор о выполнении НИР № 30 от 04.07.2018 г. «Исследование современных тенденций

развития альтернативных источников электроэнергии в России и мире с учетом перспектив изменения их технико-экономических характеристик» (Заказчик – Частное учреждение «ИТЦП «ПРОРЫВ»).
3.

Договор об оказании услуг № 389 от 04.06.2018 г. по корректировке прогноза электропо-

требления, сформированного АО «СО ЕЭС» в рамках разработки схемы и программы развития
ЕЭС России на период 2019-2025 годов, с учетом прогноза экономического развития страны и регионов (Заказчик – АО «СО ЕЭС»).
4.

Договор о выполнении НИР № 6/18 от 09.12.2018 г. «Анализ текущего состояния и пер-

спектив развития газовой отрасли» (Заказчик – Фонд "Национальная энергетическая безопасность")
5.

Договор о выполнении НИР № № 1/12-18с от 14.12.2018 г. «Предложения по совершен-

ствованию научно-методических подходов к проектированию развития энергосистем, выбору
перспективной структуры и размещения генерирующих мощностей и оценке экономических условий и последствий реализации отраслевых инвестиционных программ» (Заказчик – АО "Энергосетьпроект")
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II НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 Роль России в мировой энергетике
1.1 Проект «Тенденции и перспективы развития мировой энергетики и мировых энергетических рынков (№ 0048-2017-0020)». Этап 2. Исследование влияния
научно-технического прогресса на мировую энергетику, оценка перспектив перехода
к новому технологическому укладу. (Госзадание на 2018 г.)
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель – академик А.
А. Макаров)
Основная цель работы - совершенствование инструментария по прогнозированию развития
мировых энергетических рынков и проведение исследования влияния научно-технического прогресса на мировую энергетику и перспектив перехода к новому технологическому укладу.
Технологическое развитие постепенно меняет современный энергетический мир, который
переходит по многим направлениям от единственно верного (экономически и технологически
наиболее приемлемого) и практически безальтернативного способа энергоснабжения к многовариантности. И эта вариативность задает новые условия работы для всего ТЭК, параллельно требуя
адаптации энергетической политики и нормативно-правовой базы.
Уже на этапе совершенствования методологии и инструментария помимо обновления всей
статистической, проектной и контрактной информации, данных по энергополитике потребовалось
проведение работ по доработке самого комплекса, чтобы иметь возможность корректно учитывать
происходящие изменения. В частности была расширена расчетная детализация ВИЭ до 6 составляющих, проведено методологическое совершенствование разделения потребления по секторам с
выделением 3 блоков, уточнены перспективные проектные затраты и мощности по всем энергоресурсам в зависимости от вариантов развития технологического прогресса, определены максимальные потенциальные доли и ограничения для НВИЭ в зависимости от прогресса в области накопителей энергии, проведена технологическая синхронизация ввода месторождений тяжелой и легкой
нефти в Северной Америке, разработана методология учета природного газа, используемого в системах поддержания пластового давления, разработана и внедрена методология учета технологического совершенствования процессов глубокой деструктивной переработки нефтяных остатков.
Особое внимание в работе уделено анализу текущего хода и перспектив дальнейшего развития технологий.
В электроэнергетике продолжится совершенствование технологий и снижение себестоимости производства из ВИЭ, но по многим направлениям кривые обучения уже пройдены и потенциал дальнейшего сокращения затрат ограничен. К тому же ВИЭ необходимо учиться самостоятель8

но работать на рынке без масштабной государственной поддержки. Параллельно будет идти прогресс в генерации на ископаемых источниках энергии, что в частности позволит повысить КПД и
снизить топливные затраты. Всё это в совокупности усилит межтопливную конкуренцию в электроэнергетике. При этом внедрение цифровых и интеллектуальных систем в секторе (смарт гриды,
активно-адаптивные сети и микрогриды, виртуальные электростанции, цифровизация и интернет
вещей) изменит сами условия функционирования системы, откроет новые возможности для распределенной генерации и работы систем аккумулирования энергии. Важнейшим фактором, влияющим на энергетический мир, будет прогресс в системах накопления энергии. От его успехов во
многом будет зависеть сохранение роли ископаемых топлив как практически единственной возможности качественной балансировки энергетической системы.
Развитие технологий возобновляемой энергетики не ограничивается только электроэнергетикой. Ожидается дальнейший прогресс в области использования биотоплива, в частности биогаза, особенно в процессе утилизации бытовых и сельскохозяйственных отходов.
В производстве нефти и газа основные усилия технологического прогресса направлены на
расширение технологически и экономически доступной кривой предложения и оптимизацию затрат. Этому должны способствовать решения по повышению нефтегазоотдачи, разработке нетрадиционных ресурсов, совершенствование технологий глубоководной добычи, внедрение новых
направлений автоматизации и цифровизации, в том числе - «умные промыслы», «скважины с искусственным интеллектом» и т.д.
В сфере трубопроводной транспортировки применение новых технологий и материалов
позволяет повысить износостойкость, увеличить давление при прокачке, снизить потери, обеспечивать оперативную диагностику и ремонт без остановки прокачки. Всё это позволяет снизить затраты, а в совокупности с интеллектуальными технологиями управления ГТС оптимизировать режимы работы.
В области СПГ ожидается совершенствование технологий сжижения и транспортировки,
что позволит незначительно снизить затраты и обеспечить возможности работы в сложных, в том
числе Арктических, условиях. При этом интерес представляют новые решения в области малого и
плавучего СПГ, которые дают возможность не только вовлечь в эксплуатацию дополнительную
ресурсную базу в виде малых месторождений, но и расширяют возможности децентрализованного
энергоснабжения.
В нефтепереработке перспективными являются технологии гидроконверсии тяжелых
нефтяных остатков, непрерывного коксования или флексококинга, каталитического крекинга тяжелых остатков, изомеризации бензиновых фракций, гидроочистки и др. Комбинирование процессов гидроочистки, депарафинизации и производства базовых масел имеет большой потенциал, в
первую очередь для повышения экономических показателей переработки.
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В угольном секторе есть хороший потенциал развития технологий компьютерного многомерного моделирования в геологоразведке и добыче, поточного производства, применения высокопроизводительного оборудования в различных элементах производственной цепочки, роботизации, систем метано- и пылеудаления, предупреждения и защиты. Также есть возможности по повышению энергетической и экономической эффективности обогащения угля на промыслах, развитию нефтехимии и переработки.
Технологии в секторах потребления энергии развиваются по широкому спектру направлений. На энергетику развитие данных технологий оказывает воздействие по нескольким направлениям, ключевыми из которых являются:
- повышение эффективности использования энергии;
- изменение приоритетов при выборе источников энергообеспечения;
- изменение режимов энергопотребления, включая воздействие на пиковые показатели.
Проведенный анализ технологий и потенциала их развития позволил сформировать два
сценария долгосрочного развития до 2040 г. Традиционный сценарий предполагает развитие технологий в рамках текущих трендов с постепенным совершенствованием. При этом сохраняются
ограниченные возможности трансфера технологий по странам мира. Сценарий Энергопереход
предполагает ускоренное развитие технологий, обеспечиваемое не только успехами НИОКР, но и
усиленным государственным стимулированием в виде прямой финансовой поддержки, требований к производителям, амбициозных целевых ориентиров и т.д. Ограничения по трансферу технологий полностью не исчезают, но трансферные возможности расширяются благодаря программам
борьбы с энергетической бедностью, межгосударственным инвестициям в снижение выбросов и
другим инициативам. При этом страны, имеющие ограничения по доступу к технологиям более
активно создают собственные. Одним из приоритетов энергетических политик многих стран становится модернизация энергетики путем ускоренного внедрения новых решений.
Как показали расчеты, развитие энергетических технологий в рамках текущих трендов и
принятых целевых решений в области энергополитики приведет к трансформации топливных
рынков. Но Энергетический переход в ещё большей степени изменит традиционное развитие мировой энергетики по основным её параметрам:
1.

Цены на органическое топливо снизятся в сравнении с традиционным сценарием до 35 %

для нефти (66 долл. 2017 г./ барр.) и 30 % для угля (64 долл.2017 г. / т) к 2040 г.
2.

В сценарии Энергопереход мировой рынок пройдет пик добычи нефти уже в 2019 г. и к

2040 г. она снизится до 3963 млн т (на 766 млн т н. э. меньше в сравнении с традиционным сценарием), добыча угля будет снижаться на всем рассматриваемом периоде с выходом к 2040 г. на
3416 млн т н. э., а производство газа продолжит рост до 4390 млн т н.э.
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3.

Использование неуглеродных энергоресурсов (атомной и гидроэнергии, нетрадиционных

возобновляемых) к 2040 году по доле превысит треть от общего энергопотребления с перспективами последующего роста.
4.

На рынке нефти олигополия ОПЕК в 2020-ых годах сменится жёсткой конкуренцией между

ведущими мировыми производителями нефти – США, Саудовской Аравией и Россией, что понизит цены на нефть, но сделает их более волатильными.
5.

Конкуренция усилится не только на нефтяном, но и на газовом и угольном рынках. При

этом за счет расширения межтопливной конкуренции рынки перестают быть монотопливными –
фактически для каждого сектора потребления формируется целый набор конкурирующих между
собой решений по энергоснабжению.
6.

Развитие накопителей и появление экономически эффективных решений в этой области

снимает целый набор ограничений для энергетического комплекса, в частности для технологий
ВИЭ.
Наибольшее влияние технологический прогресс оказывает на межтопливную конкуренцию
в транспортном секторе, где нефтепродукты замещаются главным образом электроэнергией, и в
электроэнергетике, где ускоренно развивается ВИЭ и появляются новые возможности организации энергосистем, в том числе в связи с улучшением экономических показателей накопителей
энергии различного класса.
Несмотря на то, что в обоих сценария Россия остается одним из ключевых экспортеров
энергоресурсов на мировом рынке, рост конкуренции между производителями, межтопливной
конкуренции, изменение архитектуры функционирования энергосистем и условий работы рынков
приведет к необходимости адаптации внешнеэкономической политики, контрактных механизмов
и отечественных производственных мощностей. При этом существенно усилится борьба не только
за новые рыночные ниши, но и за сохранение уже традиционных.
Результаты работы использовались ИНЭИ РАН в ходе совместной деятельности с органами
исполнительной и законодательной власти России по разработке стратегических и программных
документов развития ТЭК в части определения внешних условий, места России на мировом энергетическом рынке, а также рисков и возможностей в ходе воздействия технологических изменений.
Результаты исследования могут быть использованы:
- при определении приоритетов технологического развития ТЭК России и актуализации
программ импортозамещения;
- в ходе разработки положений энергетической политики РФ и предложений по международному сотрудничеству;
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- при формировании отраслевых стратегий и генеральных схем долгосрочного развития отраслей энергетики, определении ключевых направлений развития отраслей;
- при подготовке прогнозных оценок экономического развития России и определении стратегических приоритетов экономического развития страны.
Результаты работы позволяют оптимизировать направления энергетической политики и
программы (генеральные схемы) долгосрочного развития отраслей энергетики России с учетом
технологического фактора и изменений на глобальных рынках. При этом есть возможностью учитывать и разные темпы технологического прогресса, заложенные в рассмотренные сценарии. Это
позволяет корректно распределять инвестиции, минимизировать имеющиеся рыночные риски,
формировать обоснованные предпосылки для экономических сценариев развития страны (цены,
объемы экспорта и выручки, динамика развития энергетических секторов и т.д.).
Полученные результаты уже использованы и будут в дальнейшем использоваться при разработке документов государственного стратегического планирования в ТЭК, разработке приоритетных направлений регулирования отраслей энергетики.

2 Роль энергетики в экономике. Научно-технический прогресс в энергетике
2.1 Проект «Пространственно-отраслевая реструктуризация энергетики России
с учетом геополитических, социально-экономических и геоэкологических вызовов»
(Программа фундаментальных исследований Президиума РАН I.53 «Пространственная
реструктуризация России с учетом геополитических, социально-экономических и геоэкологических вызовов») (Госзадание на 2018 г.)
(Отв. исполнитель – академик А.А.Макаров)
Основная цель работы - исследование возможностей пространственно-отраслевой реструктуризации энергетики России для минимизации рисков для развития экономики страны.
В

рамках

исследования

выполнена

модернизация

и

актуализация

модельно-

информационного комплекса SCANER (разработан в ИНЭИ РАН) для более адекватного описания
и информационного обеспечения процесса исследования закономерностей и ключевых характеристик развития и пространственного размещения энергетики России и освоения ее ресурсного потенциала. Разработан метод количественного определения экономических ущербов от реализации
геополитических рисков, включающий разработку традиционного сценария развития энергетики
мира и его поэтапное улучшение за счёт реализации ожидаемых технологических прорывов в порядке существующих оценок возможных сроков, масштабов и экономичности их реализации.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
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выполнен анализ адаптации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России к введён-

ным ранее санкциям США и Европейского союза (ЕС), определены новые геополитические риски
для развития российского ТЭК;


разработан метод количественного оценки экономических ущербов от полной или частич-

ной реализации рассматриваемых геополитических рисков,


проведена

модернизация

и

актуализация

созданного

в

ИНЭИ

РАН

модельно-

информационного комплекса SCANER;


выполнена апробация предложенного метода для оценки новых геополитических рисков

развития ТЭК России; показано отличие итогового сценария технологического перехода в
энергетике (энергопереход) от исходного сценария традиционного развития.
Результаты исследования могут быть использованы Министерством энергетики РФ и топливно-энергетическими компаниями при разработке ключевых документов планирования.

2.2 Проект «Разработка прогноза реализации приоритета научнотехнологического развития, определенного пунктом 20б "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов
транспортировки и хранения энергии" Стратегии научно-технологического развития
РФ (Конкурс ФЦП "Исследование и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.) (Заказчик –
Минобрнауки РФ)
(Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой - Центр прогнозирования НТП в
энергетике и энергопотребления. Отв. исполнители – академик С.П.Филиппов, к.т.н.
М.Д.Дильман)
Основная

цель

проекта

-

разработка

прогноза

реализации

приоритета

научно-

технологического развития, определенного пунктом 20б "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии"
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - Приоритет), с учётом
имеющегося потенциала (кадрового, инфраструктурного, производственного, логистического и т.д.)
и коммуникационных возможностей на территории РФ, а также возможных международных (экстерриториальных) связей с научным, инженерным и предпринимательским сообществом отдельных
стран и (или) макрорегионов. Наряду с этим целью проекта является аналитическое, информационное и научно-методическое обеспечение результативности деятельности Совета по приоритетному
направлению 20б научно-технологического развития Российской Федерации (далее – Совет).
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
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1. Разработана аналитическая карта, отражающая рынки (сектора экономики), развитие которых обеспечивается реализацией приоритета, и ключевые технологии, ожидаемые в рамках реализации приоритета, а также областей науки и техники, развитие которых может обеспечить его реализацию.
2. Проведена оценка параметров рынков продуктов и (или) услуг, значимых социальных задач,
развитие которых обеспечивается при реализации приоритета.
3. Разработан перечень ожидаемых продуктов и (или) услуг, непосредственно связанных с реализацией приоритета, являющихся наиболее существенными для рынков, развитие которых обеспечивается реализацией приоритета, и (или) решения социальных задач, включая их возможные качественные характеристики.
4. Разработаны детализированные перечни технологий, научных задач (проблем), направлений
исследований и разработок, необходимых для создания продуктов и (или) услуг.
5. Собраны сведения о российских и зарубежных организациях и их структурных подразделениях (лабораториях), являющихся лидерами соответствующих областей науки и техники приоритета.
6. Проведена оценка ресурсного потенциала в рассматриваемой области.
7. Разработан перечень законодательных и социальных барьеров для развития рынков товаров,
услуг и технологий.
8. Разработан краткий публичный прогнозно-аналитический доклад по реализации приоритета.
9. Разработан краткий прогнозно-аналитический доклад с предложениями о возможных комплексных научно-технических программах, обеспечивающих реализацию приоритета.
10. Произведено аналитическое, информационное и научно-методическое обеспечение деятельности Совета (подготовлены информационные и аналитические материалы к заседаниям Совета, организовано проведение семи заседаний Совета, организовано ведение специализированного сайта Совета; подготовлены информационные материалы о работе Совета, включая справочную
информацию, аналитические материалы и принятые решения, для размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Стратегии; произведены сбор, обработка и представление на рассмотрение Совета информации о предложениях по реализации проектов в целях информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения выявления, отбора и формирования комплексных научно-технических программ и комплексных проектов в сфере компетенций Совета).
Разработанные "Краткий публичный прогнозно-аналитический доклад по реализации приоритета научно-технологического развития, определенного пунктом 20б «Переход к экологически
чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии» Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»" и
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"Краткий прогнозно-аналитический доклад с предложениями о возможных комплексных научнотехнических программах, обеспечивающих реализацию приоритета" могут быть использованы
федеральными органами исполнительной власти для определения приоритетов государственной
научно-технической и промышленной политики, разработки комплексных научно-технических
программ полного инновационного цикла, формирования мероприятий государственных и федеральный целевых программ, принятия решений о финансировании прикладных НИОКР.
Результатами работы обоснованы приоритетные направления технологического развития
отраслей топливно-энергетического комплекса страны, показана важность развития новых
направлений, в частности, распределенной генерации на основе органических топлив и возобновляемых видов энергии, раскрыты ожидаемые изменения в структуре производства и потребления
топливно-энергетических ресурсов, а также в структуре электрогенерирующих мощностей. Показаны позитивные и негативные последствия крупномасштабного развития возобновляемой энергетики, что позволит принимать в данной сфере взвешенные решения, минимизирующие негативные эффекты.
Результаты

могут

использоваться

производственными

компаниями

топливно-

энергетического комплекса в целях развития коопераций в инновационной сфере с российскими
партнерами, а также международных коопераций для создания благоприятных международноправовых и политических условий как для трансфера технологий, так и для продвижения российских энергетических технологий на мировой рынок. Важными являются предложения, направленные на обеспечение научно-технологической независимости отраслей топливно-энергетического
комплекса страны.
Внедрение полученных результатов проекта окажет существенное положительное влияние
на развитие многих отраслей отечественной экономики, прежде всего энергетики (производство,
преобразование, транспорт и распределение топлива и энергии); энергетического машиностроения
в части газотурбостроения, паротурбостроения, двигателестроения, котлостроения и др.; электротехнической промышленности (разработка и производство новых типов проводников и изоляторов, трансформаторного оборудования, систем автоматизации и управления и т.д.); черной металлургии (разработка и организация производства жаропрочных, радиационностойких и других
функциональных материалов для энергетики, трубной продукции для модернизации действующих
и сооружения новых нефте-и газопроводов на высокие параметры транспортируемых агентов);
химической промышленности (крупно- и малотоннажная продукция нефте-и газохимии, катализаторы и реагенты).
Производство конкурентоспособной продукции откроет отечественным производителям новые возможности, во-первых, для вытеснения зарубежных компаний с внутреннего рынка (решение
задач импортозамещения) и, во-вторых, выхода с высокотехнологичной продукцией на потенциаль15

но емкие внешние рынки. Это касается: энергетических рынков (прежде всего, нефти и нефтепродуктов, природного газа и СПГ, ядерного топлива); рынков нефте- и газохимической продукции;
рынков продукции энергетического машиностроения (паровых и газовых турбин различной мощности, котельной техники, - ядерных реакторов и т.п.); формирующихся и быстрорастущих рынков
технологий распределенной генерации (топливные элементы, электрохимические аккумуляторы,
микротурбины, фотопреобразователи, электротехническое оборудование и силовая электроника для
микро-грид и др.); рынков специализированных услуг для энергетики (нефтесервис, высокотехнологичное сервисное обслуживание энергетической техники, услуги по проектированию и сооружению
объектов энергетики, в том числе АЭС, услуги по обеспечению кибербезопасности и др.).
Реализация приоритета в области энергетики будет сопровождаться положительными социальными и экономическими эффектами для населения благодаря повышению качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышению надежности электро- и теплоснабжения потребителей, снижению суммарных затрат, минимизации (или сдерживанию роста)
тарифов на электрическую и тепловую энергию.
Применение отечественных научно-технических достижений в энергетике будут способствовать минимизации негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду и климат. В результате внедрения полученных результатов проекта будет обеспечена научно-технологическая независимость отраслей топливно-энергетического комплекса. Получат развитие многие отрасли науки
(электрофизика, теплофизика, электрохимия, материаловедение и др.) и техники (электротехника,
теплотехника, машиностроение, металлургия и т.д.).
По результатам проекта подготовлены и опубликованы 8 статей для изданий, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science.
Организациями-соисполнителями ИНЭИ РАН в настоящей работе являются НИУ "Высшая
школа экономики", Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Объединенныйо
институт высоких температур РАН, Национальный исследовательский ядерный университет
"МИФИ".

2.3 Проект «Устойчивое развитие энергетики России в условиях неопределенности,
угроз и рисков (№ 0048-2017-0021)». Этап 2. Исследование роли научно-технического
прогресса в развитии энергетики России. (Госзадание на 2018 г.)
(Отдел научных основ развития систем энергетики, Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой, Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель – академик С П. Филиппов)
Основная цель работы - исследование роли научно-технического прогресса (НТП) в развитии энергетики России.
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Начавшийся «технологический переход» в мировой энергетике (успех «сланцевых» технологий добычи углеводородов, использования сжиженного природного газа, достижение экономической конкурентоспособности солнечной и ветровой энергетики и др.) ускорит цифровая революция в управлении (цифровизация) всеми энергетическими процессами и системами, а удешевление средств аккумуляции электроэнергии кратно увеличит её использование на транспорте.
Исследование показало, что мировой «технологический переход» несёт большие угрозы
развитию топливно-энергетического комплекса России. По сравнению со сценарием традиционного развития (консервативный) он способен замедлить к 2040 году на 30 - 35 % рост мировых цен
на топливо. Вместе с ускорением развития неуглеродной энергетики это сократит на 18 % возможности российского экспорта топлива (рисунок 1) с потерей до четверти экспортной выручки.
Вместе с тем, экономически оправданное применение передовых технологий (для чего
нужно реализовать предложенные в разделе 1.5 меры совершенствования внутренней ценовой политики) может на полученных в консервативном сценарии размерах потребления первичной энергии обеспечить в 1,7 раза более быстрое развитие российской экономики и в 1,3 раза улучшить её
энергетическую эффективность, вдвое сократив отставание страны от среднемировых показателей
(рисунок 2).

Рисунок 1 – Динамика российского экспорта топлива в консервативном (1) и инновационном (2)
сценариях развития мировой энергетики, млн т у. т.

17

Рисунок 2 - Энергоёмкость ВВП России в консервативном и инновационном сценариях, т
н.э. / тыс. долл. ППС 2016 г.
Улучшение энергетической эффективности экономики и увеличение во внутреннем энергопотреблении доли неуглеродных энергоресурсов с 10 % в 2015 г. до 19 % в 2040 г. открывают
для России возможность в инновационном сценарии выйти на среднемировые темпы роста экономики, оставляя в течение рассматриваемого периода размеры выбросов парниковых газов не более
75 % от уровня 1990 г.
Уменьшение в инновационном сценарии размеров экспорта топлива и интенсификация
энергосбережения на 11 % сократят к 2040 г. размеры производства первичной энергии в России
по сравнению с консервативным сценарием – в основном за счёт уменьшения добычи нефти (на 16
%) и угля (на 28 %) при увеличении в 2,2 раза использования неуглеродной энергетики – атомной
и гидроэнергии, нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) - рисунок 3.

Рисунок 3 - Динамика производства первичной энергии в России по консервативному (1) и инновационному (2) сценариям, млн т у. т.
В период до 2040 года в электроэнергетике удается совместно решить две стратегические
задачи. Во-первых – ликвидировать хроническую и вопиющую технологическую отсталость теплоэнергетики, выводя её на уровень лучших доступных технологий в газовой и угольной генерации. Во-вторых, – обеспечить резкий рост размеров использования технологий неуглеродной
18

энергетики (атомной и возобновляемой), создав задел для того, чтобы к середине столетия они
обеспечили не менее половины производства электроэнергии1. Как показали расчеты, реализация
инновационного сценария позволит добиться качественного улучшения индикаторов технологического обновления, энергоэффективности и энергетической диверсификации в отрасли по сравнению с консервативным сценарием развития при сложившихся темпах НТП (рисунок 4).

Рисунок 4 – Сопоставление индикаторов технологического обновления, энергоэффективности и
энергетической диверсификации при инновационном сценарии развития электроэнергетики в 2040
г. в сравнении с консервативным сценарием
Аналогичные исследования для топливных отраслей показали, что наибольшее торможение
«технологический переход» повлечёт в развитии нефтяной и угольной промышленности России.
Интегральная оценка отраслевых и мультипликативных последствий «технологического
перехода» для развития энергетики России показывает:
1. Доля вклада топливно-энергетического комплекса в валовой внутренний продукт России
уменьшится вдвое по сравнению с консервативным сценарием и в полтора раза сократятся размеры поступлений от него в консолидированный бюджет страны. Тем самым будет решена пресловутая задача «схода экономики России с энергетической иглы».
2. После 2025 г. эти негативные последствия будут в основном компенсироваться позитивными эффектами от интенсификации энерго- и электросбережения в экономике страны.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
- дальнейшее развитие получили методы и модели для исследования приоритетов НТП и
последствий технологического перевооружения отраслей ТЭК на развитие экономики и энергетики России, а также разработанный и широко используемый в ИНЭИ РАН модельноинформационный комплекс SCANER, обеспечено его эффективное использование для исследования последствий глобального «технологического перехода» на энергетику страны;
1

Экономически обоснованные возможности более интенсивной трансформации производственной структуры электроэнергетики в пользу неуглеродных технологий потребуют включения дополнительных экономических механизмов
сдерживания эмиссии парниковых газов. Данная проблематика является предметом следующих исследований.
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- проанализирован состав и последствия проявления технологических трендов в секторе
конечного потребления; показано, что они будут в решающей степени определять объемы и
структуру спроса на ТЭР, требования к качеству энергоносителей и условиям их поставки (надежность, режимы и т.д.) и через них технологический облик энергетики будущего;
- сформулированы научно обоснованные предложения по повышению эффективности использования топлива и энергии в секторе конечного потребления на базе новых технологий. В
частности, из анализа энергетической эффективности инвестиций следует, что основная часть
имевшегося в стране «технологического» потенциала энергосбережения в секторе конечного потребления уже выбрана. Дальнейшее повышение энергоэффективности данного сектора может
быть в основном связано с его структурной перестройкой – расширением производства наукоемких высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью;
- сформулированы научно обоснованные предложения по экономически эффективным
масштабам технологической трансформации в электроэнергетике с учетом необходимых объемов
поддержки и ценовых последствий. Определено, что только в рамках инновационного сценария (с
ускоренным НТП) создаются условия для структурной перестройки всего энергобаланса страны за
счет увеличения доли неуглеродных энергоресурсов. Электроэнергетика становится ядром такой
структурной перестройки, которая осуществляется за счет интенсивного развития технологий
атомной, гидро- и возобновляемой энергетики;
- сформулированы научно обоснованные предложения по экономически эффективным объемам применения новых технологий в топливных отраслях и перестройки их производственной
структуры с учетом факторов межтопливной конкуренции в электроэнергетике и у конечных потребителей. Экономически оправданное применение передовых технологий (для чего нужно реализовать предложенные меры совершенствования внутренней ценовой политики) может обеспечить более быстрое развитие российской экономики и существенно улучшить её энергетическую
эффективность, сократив отставание страны от среднемировых показателей энергоэффективности;
- описаны характеристики долгосрочных мультипликативных эффектов реализации сценариев интенсивного технологического обновления в энергетике России. Интегральная оценка отраслевых и мультипликативных последствий «технологического перехода» для развития энергетики России показывает, что доля вклада ТЭК в валовой внутренний продукт России уменьшится
вдвое по сравнению с технологически консервативным сценарием и в полтора раза сократятся
размеры поступлений от него в консолидированный бюджет страны. После 2025 года эти негативные последствия будут в основном компенсироваться позитивными эффектами от интенсификации энергосбережения в экономике страны.
Результаты исследования могут быть использованы для:
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- разработки документов стратегического планирования в энергетике, включая Энергетическую стратегию России и Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК страны на
долгосрочную перспективу;
- разработки основных направлений энергетической политики в стране, включая научнотехническую политику в энергетике;
- информационно-аналитического обеспечения деятельности Совета по приоритетному
направлению научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к экологически
чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой
переработки

углеводородного

сырья,

формирование

транспортировки и хранения энергии».
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новых

источников,

способов

3 Электроэнергетика
3.1 Проект «Исследование современных тенденций развития альтернативных источников электроэнергии в России и мире с учетом перспектив изменения их технико-экономических характеристик» (Заказчик – Частное учреждение "ИТЦП "ПРОРЫВ")
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – к.э.н. Ф.В.Веселов)
Основная цель работы - анализ мировой и российской практики стратегического планирования и экономической поддержки для разных типов источников электроэнергии и оценка их конкурентоспособности в ЕЭС России с учетом изменения технико-экономических показателей, а
также внешних факторов.
Как показывает анализ практики стратегического планирования ведущих стран мира
(США, ЕС, БРИКС), долгосрочное развитие национального энергетического комплекса является
одной из важнейших составляющих этого процесса. Все страны в том или ином формате формулируют видение своей энергетической политики, исходя из различного сочетания приоритетов
энергетической безопасности, экономической эффективности и экологической приемлемости. Последний приоритет приобретает все большую значимость (и даже доминирует) в энергополитике
многих развитых стран (членов ОЭСР) и все сильнее звучит в стратегических документах развивающихся стран (БРИКС) в результате глобальных инициатив по сдерживанию эмиссии парниковых газов.
Развитие электроэнергетики, ее технологическое обновление являются важнейшими инструментами реализации национальных энергополитик. Поэтому для определения целевых масштабов развития тех или иных технологий электрогенерации (наряду с повышением энергоэффективности, снижением энерго- и электроемкости) наиболее часто используются количественные
показатели. Прежде всего, это относится к показателю доли неуглеродной (чаще – возобновляемой) энергетики в структуре энергобаланса. В то же время важно отметить, что страны с развитой
рыночной экономикой и низкими темпами роста энергопотребления применяют количественные
индикаторы в минимальной степени, ограничиваясь лишь самыми общими (чаще относящимися к
энергетике в целом), рассматривая стратегические документы, как идеологическую основу для
формирования экономических механизмов, стимулирующих инвестиции в приоритетные технологии. В странах с быстро развивающейся экономикой и заметным ростом энергопотребления в
стратегии развития энергетики и электроэнергетики включается гораздо большее число показателей, с большей определенностью формирующих целостный сценарий развития генерирующих
мощностей и производства электроэнергии.
В большинстве случаев реализация технологических приоритетов энергетической политики
сталкивается с низкой инвестиционной привлекательностью подобных проектов. Из-за высоких
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капитальных затрат они зачастую оказываются неконкурентоспособными с традиционными типами электростанций, а в условиях развитого конкурентного рынка сложившихся цен недостаточно
для окупаемости инвестиций. Это заставляет государство в массовом порядке принимать решения
о внерыночной, дополнительной экономической поддержке новых технологий. Наиболее распространенными формами такой поддержки являются специальные тарифы или надбавки, а также
обязательства по гарантированной покупке электроэнергии и/или мощности.
В свете усилий по сдерживанию эмиссии парниковых газов все большую роль начинают
играть механизмы поддержки неуглеродных технологий, выравнивающие их по эффективности
(величине LCOE) с тепловыми электростанциями за счет дополнительных углеродных платежей.
В ряде стран уже запущены специальные рынки углерода, позволяющие определить стоимость
единицы выбросов на базе клиринговых процедур, исходя из баланса спроса и предложения квот.
В других странах плата за углерод имеет вид налога или штрафа, либо используются оба механизма. Применяемые в настоящее время уровни платы за углерод варьируются от 3 – 8 до 20 – 30
долл. / т СО2 и уже влияют на судьбу действующих тепловых электростанций, но пока еще не
столь высоки, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов возобновляемой энергетики. Базой
для обоснования уровней платы за углерод, обеспечивающей конкурентоспособность новых технологий, является показатель стоимости предотвращения выбросов углерода (САС). Проведенные
расчеты для условий России и Европы показали, что с учетом существенной разницы в капиталоемкости и стоимости топлива приоритетность технологий электрогенерации с точки зрения стоимости предотвращения выбросов углерода сильно различается. Особенно это заметно для атомной
энергетики, которая в российских условиях оказывается второй по эффективности (после современной газовой генерации) технологией для снижения выбросов углерода (и замыкающей – в Европе): если в Европе САС для АЭС оценивается в 70 – 110 долл. / т СО2, то для российских условий АЭС, имеющие удельную стоимость электроэнергии ниже или сопоставимую с угольными
станциями, имеют нулевое или отрицательное значение САС (от 0 до -30 долл. / т СО2).
Вынужденная тарифная или иная административная поддержка приоритетных технологий
является одним из проявлений проблем классической модели конкурентного рынка, которая ориентируется на краткосрочный баланс спроса и предложения. Это создает более общую проблему
окупаемости в условиях снижающихся цен достаточного количества генерирующих мощностей,
чтобы обеспечить надежное резервирование по мощности. В мировой практике эти задачи решаются через введение надбавок или платежей за мощность, регулируемых или формируемых через
конкуренцию, однако пока ни одна из моделей не дает приемлемого долгосрочного решения.
Сложности с формированием адекватной системы конкурентной оплаты электроэнергии и мощности усиливаются за счет возрастающего влияния внерыночных механизмов поддержки новых технологий, сильно меняющих кривую предложения. На оптовом уровне более быстрое снижение
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спотовых цен электроэнергии приводит к росту платы за мощность. На розничном уровне из-за
нарастающего объема тарифной поддержки новых технологий (нередко – в форме дополнительных налогов) возникает парадоксальная ситуация продолжающегося роста цен для потребителей
при снижении оптовых цен.
Для оценки долгосрочной ситуации в российской электроэнергетике были выполнены долгосрочные прогнозы оптовых и розничных цен электроэнергии. С учетом разницы в структуре
мощностей и топливном балансе электростанций, в перспективе увеличится разрыв между оптовыми ценами в европейской и восточной частями страны. При этом, из-за низкой динамики тарифов сетевого комплекса (ниже инфляции) розничные цены будут расти вдвое медленнее, чем
оптовые.
Для оценки конкурентоспособности основных энергетических технологий в электроэнергетике России были проведены расчеты удельной стоимости электроэнергии (LCOE) с учетом изменения технико-экономических показателей и прогнозной динамики цен топлива. Основные изменения в экономике отдельных технологий связаны с некоторым удешевлением новых парогазовых
установок и заметным снижением капиталоемкости ветровых и солнечных электростанций. В части цен топлива рассмотрены более умеренные темпы их роста, отражающие долгосрочные прогнозы цен на мировых рынках. Результаты расчетов позволяют сделать несколько важных выводов (рисунок 5).
Совершенствование технологий в атомной энергетике позволяет снизить стоимость отпускаемой ими электроэнергии на четверть при переходе к ВВЭР-ТОИ и на 50 % при переходе к
установкам БР. Это резко повышает конкурентоспособность атомной генерации относительно газовой во всех зонах ЕЭС России с учетом роста цен топлива в широком диапазоне влияющих факторов, включая стоимость капитала. Так, конкурентоспособность или равноэффективность ВВЭРТОИ с парогазовыми установками достигается при дисконтах не выше 11 % и высокой стоимости
газа и оборудования последних. При более низких дисконтах зона конкурентоспособности для
ВВЭР-ТОИ расширяется (включая низкие цены топлива), но не охватывает весь диапазон неопределенности исходных показателей. В отличие от ВВЭР-ТОИ, переход к БР с учетом продолжающегося роста цен газа позволяет обеспечить высокую конкурентоспособность атомной энергетики
с газовой по всем диапазоне влияющих факторов при дисконтах не выше 11 % и даже при более
высокой ставке (14 %) оставаться в зоне равноэффективности (за исключением наиболее неблагоприятных сочетаний по низкой стоимости топлива и оборудования). В отличие от газовой, угольная генерация в долгосрочной перспективе неспособна составить экономическую конкуренцию
АЭС даже в ОЭС Сибири (с учетом перехода к новым типам атомных энергоблоков) и лишь в отдельных случаях становится равноэффективной с газовой.
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Кроме этого, АЭС на всем горизонте остаются более эффективным источником производства электроэнергии, чем электростанции, использующие возобновляемые энергоресурсы. Даже
без учета системных эффектов LCOE ВЭС оказывается в настоящее время не менее чем в 1,3 – 1,8
раза выше, чем у АЭС, а с учетом эффектов резервирования или в комбинации с накопителем – в
2,1 – 3,4 раза. При этом из-за совершенствования блоков АЭС улучшение показателей ветровых
электростанций к 2050 году не повлияет на их конкурентоспособность: без учета системных эффектов LCOE ветровых станций будет в 1,5 – 2,1 раза выше, а с учетом этих эффектов – в 2,6 – 3,2
раза выше, чем у АЭС. Еще большим (2,1 – 2,9 раз) является разрыв между удельной стоимостью
(LCOE) АЭС и солнечных электростанций при существующих условиях, который снижается примерно до 1,2 – 1,4 раз к 2050 году из-за более интенсивного снижения капиталоемкости солнечных
электростанций. Добавление затрат на резервирование увеличивает этот разрыв до 3,3 – 5,4 раз со
снижением до 2,5 – 2,9 раз к 2050 году.
Новизна полученных результатов работы заключается в системном подходе к анализу эффективности применяемых в мировой и российской практике механизмов стимулирования инвестиций в новые генерирующие технологии на сверхдолгосрочном горизонте (до 2050 года) в конкурентной среде и количественному обоснованию необходимых масштабов поддержки в российских условиях, исходя из соотношения прогнозных рыночных цен и удельной стоимости электроэнергии.
Результаты работы могут быть использованы при разработке долгосрочных стратегических
документов развития энергетики и электроэнергетики, при решении задач обоснования перспективной структуры генерирующих мощностей, определения потенциальных масштабов развития
новых энерготехнологий и условий их успешной конкуренции на рынке (включая требования по
допустимым технико-экономическим показателям).

3.2 Проект «Исследование масштабов развития низкоуглеродных энергетических
технологий с учетом эффектов их интеграции в электроэнергетическую систему России» (Заказчик – Российский научный фонд)
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – к.э.н. А.А.Хоршев)
В рамках научных исследований по гранту в 2018 г. получены следующие основные результаты:

- сформировано системное видение последствий влияния разных типов НЭТ на техникоэкономические показатели функционирования и развития электроэнергетических систем (ЭЭС), а
также на рынки электроэнергии.
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- выполнен анализ и систематизация технических эффектов при интеграции низкоуглеродных технологий разного типа в ЭЭС (прежде всего – возобновляемой энергетики разного типа
и распределенной ко-генерации) с учетом мировой практики развития электроэнергетики.

- выявлены взаимосвязи между техническими и экономическими эффектами, возникающими в ЭЭС, выполнена их систематизация, в том числе с учетом мирового опыта стимулирования низкоуглеродных технологий в конкурентной рыночной среде.

- разработан трехстадийный подход к обоснованию масштабов развития НЭТ в электроэнергетической системе, позволяющий в условиях высокой неопределенности технологических и
экономических факторов получить решение, в наилучшей степени отвечающее требованиям энергетической, экологической и экономической эффективности развития электроэнергетики.
В соответствии с данным подходом, на первой стадии проводится технико-экономическая
оценка разных типов энергетических технологий по стоимости производимой электроэнергии,
исходя из выровненной стоимости электроэнергии (LCOE) за весь их жизненный цикл (строительство и эксплуатация). Такая оценка позволит определить зоны конкурентоспособности НЭТ и исследовать их изменение в динамике с учетом ключевых факторов неопределенности: темпов роста
цен органического топлива (газа и угля), и темпов улучшения технических показателей и, удешевления стоимости строительства и эксплуатации под влиянием НТП и возможных масштабов внедрения в электроэнергетике (фактор «технологической зрелости»). На второй стадии решаются задачи оптимизации масштабов развития разных типов НЭТ при моделировании динамики их развития и режимов функционирования в энергосистеме и конкурентном рынке. На третьей стадии
решаются задачи по оценке ценовых последствий реализации различных сценариев развития НЭТ
для конечных потребителей (на уровне розничного рынка), оценке дополнительных макроэкономических ограничений на развитие НЭТ с учетом предельных темпов роста цен электроэнергии,
достаточности финансовых ресурсов для инвестиций и обоснования рациональных масштабов
поддержки НЭТ.

3.3 Проект «Корректировка прогноза электропотребления, сформированного АО «СО
ЕЭС» в рамках разработки схемы и программы развития ЕЭС России на период
2019-2025 годов, с учетом прогноза экономического развития страны и регионов» (Заказчик – АО «СО ЕЭС»)
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – к.э.н. Ф.В.Веселов)
Выполненный цикл формирования среднесрочного прогноза спроса на электроэнергию выполнен с учетом обновленных прогнозов социально-экономического развития страны и фактических результатов выхода экономики в 2016 – 2017 гг. из экономического кризиса. Принятый в
прогнозе сценарий развития экономики России предполагает ее более интенсивное посткризисное
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восстановление до 2020 года с ростом ВВП выше 2 % и последующие умеренные темпы роста до
2025 года на уровне 1,5 %. При этом темпы роста инвестиций будут опережать рост ВВП и до
2020 года составят 4,7 – 5,7 %, далее снижаясь до 2,1 – 2,4 %.
Динамики отраслевых выпусков (формирующая в итоге ВВП страны) и инвестиций являются основными макроэкономическими факторами, определяющими рост электропотребления в
прогнозе «сверху вниз». Использование оригинального экономико-математического инструментария ИНЭИ РАН позволило получить требуемую детализацию исходного прогноза МЭР РФ в отраслевом и региональном разрезе. В результате сформирован массив макроэкономической информации по видам экономической деятельности и субъектам РФ, необходимый для последующего
расчета удельных показателей электропотребления (электроемкостей) и абсолютных объемов
спроса.
Полученный в результате прогноз электропотребления страны на период 2017 – 2024 гг.,
опирающийся на показатели экономики («сверху вниз») предполагает, что спрос на электроэнергию будет расти лишь немного медленнее, чем сама экономика – среднегодовой темп роста электропотребления составит 1,4 %. Наиболее динамичный рост спроса ожидается в секторах добычи
нетопливных полезных ископаемых, в крупнейшем сегменте – обрабатывающей промышленности, а также – в строительстве. Заметно более низкими темпами будет расти электропотребление в
энергетическом комплексе (кроме переработки энергоресурсов). В централизованной зоне ЕЭС
России электропотребление будет расти со среднегодовым темпом 1,5 %, причем наиболее интенсивный рост ожидается в ОЭС Северо-Запада, Центра и Юга, а также в ОЭС Востока (с учетом
присоединения энергорайонов Якутии). В целом объем спроса увеличится на 11 % или 135 млрд
кВтч.
Прогноз, сформированный АО «СО ЕЭС» на основе данных РДУ с учетом информации о
заявках крупных потребителей, предполагает рост электропотребления с затухающим темпом (от
1,8 до 0,4 %) и среднегодовым темпом 1,1 %. Наименьшие годовые приросты электропотребления
прогнозируются в ОЭС Средней Волги (0,5 %) и ОЭС Северо-Запада (0,7 %), а высокие – в ОЭС
Юга (1,2 %), ОЭС Сибири (1,4 %) и Востока (4,2 % с учетом присоединения энергорайонов Якутии). В целом объем спроса увеличится на 8 % или 102 млрд кВтч.
В период до 2021 г. включительно два прогноза обладают хорошей сходимостью (в пределах
3 млрд кВтч), однако в следующие годы разница между ними последовательно нарастает, достигая
к 2025 г. 33 млрд кВтч. Основной причиной является сильное снижение темпов роста прогноза АО
«СО ЕЭС» из-за резкого сокращения проектной части спроса.
Сопоставление среднесрочной динамики электропотребления по ЕЭС России по прогнозам
«сверху вниз» и «снизу вверх» показывает, что прогноз «сверху вниз» в целом по ЕЭС имеет более
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равномерную динамику годовых темпов роста электропотребления по сравнению с «затухающим»
ростом спроса в прогнозе «снизу вверх».
Наибольшая разница между прогнозами наблюдается в ОЭС Северо-Запада, Центра и Урала где в течение всего семилетнего периода прогноз «сверху вниз» существенно выше прогноза
«снизу вверх». В абсолютном выражении к 2025 г. отклонение составит около 12 млрд кВтч в
ОЭС Северо-Запада и Центра и около 6 млрд кВтч в ОЭС Урала.
В ОЭС Юга и Волги прогноз «сверху вниз» до 2021 г. будет немного ниже, чем прогноз
«снизу вверх», а в последние годы они поменяются местами и к 2025 году отклонение составит
соответственно 2 и 3,5 млрд кВтч. В ОЭС Сибири прогноз «сверху вниз» будет в течение всего
периода ниже, чем «снизу вверх», и эта разность к 2025 г. составит 3,6 млрд кВтч. Более низкой
будет и динамика прогноза «сверху вниз» в ОЭС Востока – за исключением последнего года, где
он превысит прогноз «снизу вверх» на 0,6 млрд кВтч.
На основе разработанной схемы корректировки прогноза, формируемого АО «СО ЕЭС» с
учетом показателей социально-экономического развития страны и субъектов РФ, сформирована
итоговая динамика электропотребления в виде взвешенных по годам темпов роста объемов спроса
в прогнозах «снизу вверх» и «сверху вниз» с убыванием веса первого и увеличением в динамике
весом второго из прогнозов. Результирующий среднесрочный прогноз электропотребления предусматривает прирост спроса на 118 млрд кВтч со среднегодовым темпом 1,3 %. При этом в 20 региональных энергосистемах среднегодовые темпы роста спроса оказываются выше среднего по
ЕЭС, а в 10 энергосистемах спрос прирастает быстрее, чем на 2 % в год.

3.4 Проект «Предложения по совершенствованию научно-методических подходов к
проектированию развития энергосистем, выбору перспективной структуры и размещения генерирующих мощностей и оценке экономических условий и последствий
реализации отраслевых инвестиционных программ» (Заказчик – АО "Энергосетьпроект")
(Отдел научных основ развития систем энергетики. Отв. исполнитель – к.э.н. А.А.Хоршев)
В декабре 2018 г. начата разработка и апробация методических подходов к выбору перспективной структуры генерирующих мощностей с использованием оптимизационных моделей
развития, которые в 2019 г. будут использованы при формировании новой редакции «Методических указаний по проектированию энергосистем».

28

4 Нефтегазовый комплекс
4.1 Проект «Разработка материалов к разделам Генеральной схемы развития
газовой отрасли на период до 2035 года в части сценарных условий развития газовой
отрасли, прогноза развития рынка газа, ценообразования и изменения институциональных условий с учетом текущих и ожидаемых направлений стратегического развития топливно-энергетического комплекса России» (Заказчик – ООО «НИИГазэкономика»)
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель – ВА.Кулагин)
Основная цель исследований – актуализация материалов Генеральной схемы развития газовой отрасли России с учетом происходящих на мировом и российском рынках изменений, корректировкой планов компаний и поступивших замечаний и предложений.
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:

- сформированы и описаны сценарные условия социально-экономического развития России с учетом актуальных прогнозов Минэкономразвития до 2035 г.;

- выполнены расчеты и сформирован сценарный прогноз спроса на газ на внутреннем
рынке России в отраслевом разрезе по основным направлениям его использования;

- разработан прогноз мировых цен на нефть и газ;
- выполнена оценка экспортных рынков для поставок российского газа;
- разработан прогноз экспортных поставок природного газа из России по основным
направлениям поставок трубопроводного газа и СПГ с выделением отдельных проектов, а для
Ближнего зарубежья конкретных стран;

- разработаны предложения по изменению регулирования в части ценообразования на газ;
- разработаны предложения по изменению институциональных условий развития газовой
отрасли;

- выполнен анализ синхронизации генеральной схемы с документами смежных отраслей –
угольной отрасли и электроэнергетики, включая ориентиры проекта Энергетической стратегии
России;

- разработаны предложения по системе мониторинга реализации основных мероприятий
генеральной схемы развития газовой отрасли;

- уточнены расчетные параметры проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли
Росси на период до 2035 г., включая прогноз мировых цен газа, прогноз мировых цен нефти, корректировки планов компаний по проектам, изменение ситуации на внешних рынках и сценарных
объемов экспорта;
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- актуализированы предложения к направлениям развития системы ценообразования, институциональным условиям развития газовой отрасли, Концепции развития рынка газа и Дорожной карте реализации Концепции.
Результаты работы могут быть использованы при:
-

разработке проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли России;

-

принятии оперативных решений по деятельности на внутреннем и внешних рынках.
Полученные результаты позволяют повысить эффективность функционирования газовой

отрасли страны и ПАО «Газпром» как ключевого элемента данной отрасли и обеспечивают возможность устойчивого развития отрасли в синхронизации с развитием всей экономики, других отраслей и внешних рынков.

4.2 Проект «Анализ текущего состояния и перспектив развития газовой отрасли» (Заказчик – Фонд "Национальная энергетическая безопасность")
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель – ВА.Кулагин)
Основная цель исследований - анализ текущего состояния российского рынка газа и определение перспектив его развития.
В рамках данного исследования получены следующие основные результаты:
-

Выполнен анализ текущего состояния рынка газа России, включая анализ проблемы непла-

тежей и оценку возможности газификации районов удаленных от объектов магистрального транспорта.
-

Выполнен анализ ценообразования на внутреннем рынке.

-

Выполнен анализ конкуренции в газовой отрасли России.

-

Проанализированы целевые показатели и риски развития отрасли.

-

Выполнен анализ системы налогообложения газовой отрасли.

-

Исследованы особенности законодательного регулирования рынка газа, включая антимо-

нопольное регулирования и варианты дальнейшего развития рынка.
-

Исследована конфигурация рынка в рамках интеграционных процессов ЕАЭС.

-

Оценены эффекты от изменения модели экспорта газа.
Новизна работы заключается в научном анализе актуального состояния рынка газа в Рос-

сии, препятствий для его развития, расчетной оценке эффектов регулирования для участников
рынка и разработке на этой основе рекомендаций на перспективу.
Результаты работы могут быть использованы при подготовке решений по реформированию
рынка газа, разработке нормативно-правовой базы.
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Полученные результаты позволяют повысить эффективность работы газовой отрасли,
улучшить экономические показатели экономики страны, снизить имеющиеся и потенциальные
риски.

5 Угольная промышленность
5.1 Проект «Разработка экономических индикаторов и технологических параметров развития угольной отрасли России до 2035 г. в условиях смены вектора мирового инновационно-технологического процесса, обусловленной реализацией программы «Индустрия 4.0» (Заказчик – РФФИ, Соглашение о получении гранта № 18-01000467/18 от 12 февраля 2018 г.)
(Отдел исследования энергетического комплекса мира и России. Отв. исполнитель –
ЮА.Плакиткин)
Объектом исследования является процесс технологической трансформации угольной отрасли, обусловленный реализацией в ней базовых направлений мирового проекта «Индустрия –
4.0», являющегося основой будущей промышленной революции.
Целью работы является разработка системы актуальных технологических направлений
долгосрочного развития угольной отрасли России в условиях мировых инновационнотехнологических трансформаций, обусловленных реализацией программы «Индустрия 4.0» и
направленных на повышение эффективности государственного управления отраслью.
Полученные результаты работы:
- на основе анализа потоков мировой патентной информации получена количественная оценка интенсивности мирового инновационного процесса на период до 2035 г.;
- осуществлена оценка интенсивности инновационного процесса по регионам мира,
позволившая выявить будущий вектор трансформации региональной структуры инновационных
технологий;
- установлены количественные зависимости между интенсивностью мирового инновационного процесса и достигаемыми показателями развития глобальной энергетики и мировой
экономики;
- действующая классификация мировых промышленных революций дополнена разработанной систематизацией глобальных энергетических укладов, что позволило получить новые
результаты по количественной и качественной оценкам предстоящего этапа мирового инновационно-технологического развития;
- проведенный анализ мировых технологических укладов, оценка скоростей интенсивности, достигаемых на ступенях мирового инновационного процесса, а также учет их взаимо31

связи с глобальными энергетическими укладами позволили осуществить прогноз (до 2035 г.) будущих инновационно-технологических «сдвигов» в мировой экономике;
- установлено, что будущий инновационно-технологический сдвиг в мировой экономике будет связан с реализацией проекта «Индустрия-4.0», интегральными компонентами которого являются:
• «Интернет вещей»;
• Производственные киберфизические системы.
- выявлено, что взаимодействие элементов производственных киберфизических систем и сети «Интернет вещей» будет приводить к повышению интенсификации производственных процессов на предприятиях и росту экономической эффективности их функционирования;
- проведенный анализ реализации программы «Индустрия-4.0» в передовых странах
мира позволил сформировать основные направления ее реализации в секторах мировой экономики;
- представлены намерения Правительства РФ по реализации программы «Индустрия-4.0», установленные на основе анализа главных направлений ее российского аналога - программы «Цифровая экономика»;
- выявлены прорывные технологии будущего периода времени, влияющие на мировую экономику, развитие отраслей ТЭК и «комплектацию» производственных киберфизических
систем;
- осуществлена оценка интенсивности развития прорывных технологий по секторам
мировой

экономики,

установлено

их

воздействие

на

мировое

потребление

топливно-

энергетических ресурсов;
- проведен анализ существующих технологических платформ, «поддерживающих»
развитие угольной отрасли, позволивший выявить отсутствие в них элементов соответствующих
проекту «Индустрия-4.0» и сформировать основные направления их дальнейшей модернизации;
- сформированы предложения по разработке интеллектуальной технологической
платформы для угольной отрасли, в рамках которой должна осуществляться разработка и постоянная актуализация проектов «Виртуальный разрез будущего» и «Виртуальная шахта будущего».
- представлены результаты по анализу программы «Индустрия-4.0» и ее трансформации по направлениям технологического развития отраслей экономики (на примере угольной отрасли);
- разработана систематизация элементов программы «Индустрия-4.0» по базовым
процессам горного производства (разведка запасов и планирование горных работ, добыча угля,
переработка угля и отходов производства, транспортирование угля и других грузов), формирующая главный вектор будущего технологического развития угольной отрасли;
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- представлена характеристика элементов систематизации проекта «Индустрия – 4.0» по базовым процесса горного производства, выявлены «пилотные» проекты реализации актуальных
технологических решений на предприятиях российской и зарубежной угольной промышленности.
Научная новизна темы научно-исследовательской работы заключается в количественной
оценке интенсивности мирового инновационно-технологического процесса и его воздействия на
будущие технологические и экономические параметры развития угольной промышленности, с целью использования их государственным регулятором для формирования индикаторов и программных действий, направленных на ее эффективное функционирование отрасли в условиях кризисного и посткризисного развития.
Рекомендации по внедрению: полученные результаты рекомендуется использовать при совершенствовании или разработке мер государственного управления угольной промышленности,
направленных на её адаптацию к новому вектору научно-технологического развития.
Область применения: результаты исследования могут быть использованы федеральными
органами государственного управления при формировании основных положений новой «Стратегии развития угольной промышленности России до 2035 г.», учитывающей намечаемые в прогнозном периоде базовые сдвиги в мировом инновационно-технологическом процессе.
Экономическая эффективность заключается в том, что полученные результаты позволяют
формировать для российского «бизнеса» соответствующие «сигналы» по технологической модернизации предприятий угольной отрасли с целью принятия обоснованных решений, направленных
на повышение эффективности функционирования угольной промышленности в период смены вектора мирового инновационно-технологического процесса.
Значимость работы заключается в возможности трансформации базовых программных
мероприятий мирового проекта «Индустрия 4.0» в направления технологического развития секторов российской экономики (на примере угольной отрасли), что позволяет определить основные
технологические и экономические параметры ее развития в прогнозном периоде (до 2035 г.) для
формирования эффективной системы государственного управления и социального партнерства.
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III Приложение А к разделам I-II
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Таблица А.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

Общее
количество

Законченные

Общее количество

Законченные

3

3

1

1

Проекты в рамках
фундаментальных
Программ отделений
РАН
Общее
Законколичеченство
ные

-

-

Проекты в рамках
базового финансирования
Общее
количество

Законченные

2

2

Таблица А.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, Минобрнауки и т.д.

Зарубежные
гранты

Государственные
контракты

Контракты
с российскими
заказчиками

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

Общее
количество

Законченные

8

7

3

3

-

-

-

-

5

4
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Международные
проекты
и соглашения
с зарубежными
партнерами
Общее Законколи- ченные
чество

-

-

Таблица А.3

Информация о показателях, характеризующих качество выполнения НИР Институтом в 2018 г.
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН)
№ Уникальный
п/п номер научной темы

Название темы (проекта)
1.

1

0048-20170021

Показатель, хаЕдиница
Фактические значения в отчетном 2017 году
рактеризующий
измерения
объем работы
Информация о научно-исследовательских работах в рамках государственного задания

Устойчивое
развитие
энергетики России в
условиях неопределенности, угроз и рисков.
Этап 2. Исследование
роли
научнотехнического прогресса
в развитии энергетики
России (номер госрегистрации
АААА-А18118011890113-6)

Количество публикаций в журналах, индексируемых в российских
и международных
информационно
аналитических
системах научного цитирования
(Российский индекс научного цитирования, Google
Scholar, European
Reference Index for
the Humanities и
др.)

единиц

20 (план 20)
1.
Lukatskii A. M. Methods of Optimal Control in the Model of Economic Growth //
2018 Eleventh International Conference "Management of large-scale system development"
(MLSD),
Date
of
Conference:
1-3
Oct.
2018,
Publisher:
IEEE,
DOI:10.1109/MLSD.2018.8551899 https://ieeexplore.ieee.org/document/8551899
2.
Vladimir Malakhov; Kirill Nesytykh. Model Studies of the Impact of Interest Rates
on the Russian Economy in 2018 // 2018 Eleventh International Conference "Management of
large-scale system development" (MLSD), Date of Conference: 1-3 Oct. 2018, Publisher:
IEEE, DOI: 10.1109/MLSD.2018.8551838
3.
D.V. Shapot; M.D. Shapot. Creating Intersectoral Economic Models Based on Multiagent and Linear Programming Approaches: Methods and Software ToolMedium-term forecasts for both sustainable economic development and crisis periods // 2018 Eleventh International Conference "Management of large-scale system development" (MLSD), Date of Conference: 1-3 Oct. 2018, Publisher: IEEE, DOI: 10.1109/MLSD.2018.8551853
https://ieeexplore.ieee.org/document/8551853
4.
F.V. Veselov; A.I. Solyanik; A.A. Khorshev. Evaluation of Adaptation Capability of
the Russian Power Industry in front of Changes in Macroeconomic and Price Factors // 2018
Eleventh International Conference "Management of large-scale system development"
(MLSD),
Date of Conference: 1-3 Oct. 2018, Publisher: IEEE, DOI:
10.1109/MLSD.2018.8551891 https://ieeexplore.ieee.org/document/8551891
5.
Alexander Tarasov. Modeling of long-term development of the Russian gas industry
in modern conditions // 2018 Eleventh International Conference "Management of large-scale
system development" (MLSD), Date of Conference: 1-3 Oct. 2018, Publisher: IEEE, DOI:
10.1109/MLSD.2018.8551928 https://ieeexplore.ieee.org/document/8551928
6.
A.S. Lukyanov. Optimization of Shale Gas (Oil) Extraction Rate // 2018 Eleventh In-
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ternational Conference "Management of large-scale system development" (MLSD), Date of
Conference: 1-3 Oct. 2018, Publisher: IEEE, DOI: 10.1109/MLSD.2018.8551834
https://ieeexplore.ieee.org/document/8551834
7.
Plakitkin Yu.a., Plakitkina L.s. Programs Industry-4.0 and Digital Economy of the
Russian Federation – opportunities and horizons in the coal sector. Published: 10 March 2018
by Mining Industry Journal (Gornay Promishlennost), Volume 137, pp 22-28;
doi:10.30686/1609-9192-2018-1-137-22-28
https://mining-media.ru/en/articleen/13424programs-industry-4-0-and-digital-economy-of-the-russian-federation-opportunities-andhorizons-in-the-coal-sector
8.
Макаров А. А. Достижения и проблемы стратегического планирования развития
энергетики России // Энергетическая политика, выпуск 3, 2018 г. - с. 26-34
http://energypolicy.site/images/PDF/03-2018.pdf
9.
Плакиткина Л.С., Дьяченко К. Оценка импортозависимости российских
угольных компаний от закупок зарубежного оборудования // Горная промышленность,
№ 3 (139), 2018 г. http://10.30686/1609-9192-2018-3-139-35-39
10. Yu.A. Plakitkin, L.S. Plakitkina, K.I. Dyachenko. From digitalization to Industry-4.0
and Society 5.0: opportunities of the Russian coal sector adaptation; forecast of the sector development for the period up to 2040. Published: 14 November 2018 by Mining Industry
Journal (Gornay Promishlennost), Volume 141; doi:10.30686/1609-9192-2018-5-141-56-61
https://mining-media.ru/en/articleen/14160-from-digitalization-to-industry-4-0-and-society5-0-opportunities-of-the-russian-coal-sector-adaptation-forecast-of-the-sector-developmentfor-the-period-up-to-2040
11. Веселов Ф. В., Дорофеев В. Интеллектуальная энергосистема России как новый
этап развития электроэнергетики в условиях цифровой экономики // Энергетическая
политика, № 5, 2018 г. - с. 43-52 http://energypolicy.site/images/PDF/05-2018.pdf
12. Веселов Ф. В., Панкрушина Т. Г., Золотова И. Ю. Тарифная политика в
электросетевом комплексе как фактор инвестиционной привлекательности источников
распределенной генерации в ЕЭС России // Промышленная энергетика, № 11, 2018 г. с. 2 – 10 https://elibrary.ru/item.asp?id=36533819
13. Plakitkina L. S., Plakitkin Yu. A., Dyachenko K. I. Analysis and forecasts of coal
mining and consumption in the world’s leading coal-producing countries in 2000–2035 //
Gornyi Zhurnal, № 3, 2018 https://doi.org/10.17580/gzh.2018.03.01
http://www.rudmet.ru/journal/1707/article/29302/?language=en
14. Tarasov A.E. Special aspects of modelling the Russian Federation gas industry in the
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context of market transformation // 2018 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), Date of Conference: 3-4 Oct. 2018 , Publisher:
IEEE,
DOI:
10.1109/FarEastCon.2018.8602729;
https://ieeexplore.ieee.org/document/8602729
15. L.s. Plakitkina, Yu.а. Plakitkin. NEW SCENARIOS FOR RUSSIAN ECONOMY
DEVELOPMENT: UPDATED FORECASTS OF COAL MINING DEVELOPMENT UNTIL 2025. Published: 8 May 2018 by Ugol Journal Edition LLC
in Ugol';
doi:10.18796/0041-5790-2018-5-66-71
http://www.ugolinfo.ru/index.php?article=201805066
16. Иванов А.В., Кучеров Ю.Н., Самков В.М. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
НА
СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ // Электричество. 2018. № 2. С. 4-16.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32363068
17. Малахов В.А. Развитие экономики России в посткризисный период // В кн.:
«Исследование адаптации энергетики России к посткризисному развитию экономики /
Под ред. А.А. Макарова и Ф.В. Веселова» (Сер. “Проблемы развития энергетики
России и мира”) – М.: ИНЭИ РАН, 2018 – 184 с. ISBN 978-5-91438-022-6
https://elibrary.ru/item.asp?id=36375622
18. Веселов Ф.В., Новикова Т.В., Панкрушина Т.Г. Особенности формирования и
оценки вариантов посткризисного развития электроэнергетики в условиях
неопределенности балансовых, ценовых и технологических факторов // В кн.:
«Исследование адаптации энергетики России к посткризисному развитию экономики /
Под ред. А.А. Макарова и Ф.В. Веселова» (Сер. “Проблемы развития энергетики
России и мира”) – М.: ИНЭИ РАН, 2018 – 184 с. ISBN 978-5-91438-022-6
https://elibrary.ru/item.asp?id=36440844
19. Макарова А.С., Хоршев А.А., Ерохина И.В. Корректировка параметров
среднесрочного развития электроэнергетики с учетом изменившихся условий
эффективности обновления ТЭС // В кн.: «Исследование адаптации энергетики России
к посткризисному развитию экономики / Под ред. А.А. Макарова и Ф.В. Веселова»
(Сер. “Проблемы развития энергетики России и мира”) – М.: ИНЭИ РАН, 2018 – 184 с.
ISBN 978-5-91438-022-6 https://elibrary.ru/item.asp?id=36446274
20. Макарова А.С., Хоршев А.А., Урванцева Л.В. Оценка масштабов и затрат при
адаптации электроэнергетики к изменению балансовой и ценовой ситуации в период
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до 2025 года // В кн.: «Исследование адаптации энергетики России к посткризисному
развитию экономики / Под ред. А.А. Макарова и Ф.В. Веселова» (Сер. “Проблемы
развития энергетики России и мира”) – М.: ИНЭИ РАН, 2018 – 184 с. ISBN 978-591438-022-6

2

0048-20170020

Тенденции и перспективы
развития мировой энергетики и мировых энергетических рынков. Этап 2.
Исследование
влияния
научно-технического прогресса на мировую энергетику, оценка перспектив
перехода к новому технологическому укладу (номер
госрегистрации
АААА-А18118011890120-4)

Количество охраняемых объектов
интеллектуальной
собственности,
зарегистрированных на территории Российской
Федерации

единиц

Количество публикаций в журналах, индексируемых в российских
и международных
информационно
аналитических
системах научного цитирования
(Российский индекс научного цитирования, Google
Scholar, European
Reference Index for
the Humanities и
др.)

единиц

2 (план 2)
Программа для ЭВМ «MultilinProgram» (свидетельство № 2018619802, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 13 августа 2018 г.);
2.
Программа для ЭВМ «Модель взаимосвязей энергетики с экономикой (МЭНЭК)»
(свидетельство №2018611677, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 05 февраля
2018 г.)
1.

20 (план 20)
1.
Nikita O. Kapustin, Dmitry A. Grushevenko. Exploring the implications of Russian
Energy Strategy project for oil refining sector // Energy Policy, Volume 117, June 2018, Pages 198–207;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518301319?via%3Dihub
DOI: 10.1016/j.enpol.2018.03.005
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneCli
ckSearch&qid=22&SID=D4AnJvAMYAoxeVaELeb&page=1&doc=2
2.
Grushevenko, D.A., Grushevenko, E.V., Kapustin, N.O., Kulagin, V.A. Russia's road
transport sector: Prospects for alternative energy // Environmental Progress and Sustainable
Energy, Volume 37 №1, Pages 498-504 https://doi.org/10.1002/ep.12671
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ep.12671
3.
Viatcheslav Kulagin, Anna Galkina Assessment and Account of New Technologies
and Energy Policies in a Model Complex for World Gas Markets Development Forecast //
2018 Eleventh International Conference "Management of large-scale system development"
(MLSD) Date of Conference: 1-3 Oct. 2018, Date Added to IEEE Xplore: 29 November
2018 https://ieeexplore.ieee.org/document/8551841
4.
L. S. Plakitkina, Yu. A. Plakitkin, K. I. Dyachenko. Analysis and forecasts of coal
mining and consumption in the world’s leading coal-producing countries in 2000–2035 //
Published: 26 March 2018 by Ore and Metals Publishing House in Gornyi Zhurnal pp 4-9;
doi:10.17580/gzh.2018.03.01
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5.
Грушевенко Д. А., Грушевенко Е. В., Кулагин В. А. Энергопотребление
российского
сектора
автомобильного
транспорта:
перспективы
развития
межтопливной конкуренции в условиях технологических инноваций // Форсайт, т. 12,
№ 4, 2018 г. - с. 35-44; DOI: 10.17323/2500-2597.2018.4.35.44
6.
Nikita O. Kapustin, Dmitry A. Grushevenko. Global prospects of unconventional oil
in the turbulent market: a long term outlook to 2040 // Oil & Gas Science and Technology Rev. IFP Energies nouvelles 73, 67 (2018)
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList
&qid=17&SID=D4AnJvAMYAoxeVaELeb&page=1&doc=1&colName=WOS DOI:
10.2516/ogst/2018063
7.
Viatcheslav Kulagin, Anna Galkina. Assessment and Account of New Technologies
and Energy Policies in a Model Complex for World Gas Markets Development Forecast //
2018 Eleventh International Conference "Management of large-scale system development"
(MLSD),
Date of Conference: 1-3 Oct. 2018, Publisher: IEEE, DOI:
10.1109/MLSD.2018.8551841 https://ieeexplore.ieee.org/document/8551841
8.
Мельникова С. И., Яковлева Д. Д. Энергетика Германии - череда парадоксов //
Экологический вестник России, № 10 - с.18, № 11 - с.18, 2018 г.
http://ecovestnik.ru/index.php/homepage/soderzhanie-nomerov/2928-evr-11-2018
https://elibrary.ru/item.asp?id=36284449, ISSN: 0868-7420
9.
Капустин Н. О., Грушевенко Д. А. Отечественная переработка: в ногу с
мировыми
трендами?
//
Neftegas.ru,
№
2,
2018
–
С.
28-34.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32398264, ISSN: 2410-3837
10.
Кулагин В. А., Галкина А. А., Козина Е. О. Перспективы развития газовой
отрасли с учетом трансформации глобальных рынков // Neftegas.ru, № 2, 2018 - С. 1622; https://elibrary.ru/item.asp?id=32398263; ISSN: 2410-3837
11.
Tarasov Alexander. Methodological Approach to Capacity Harmonization of Renewable Energy Sources and Battery Pacrks // Conference Paper published Oct 2018 in 2018 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies
(FarEastCon) DOI: 10.1109/FarEastCon.2018.8602729
https://ieeexplore.ieee.org/document/8602729
12.
Кулагин В.А., Галкина А.А. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ
ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗА
РАЗВИТИЯ
//
Управление
развитием
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крупномасштабных систем (MLSD’2018): материалы Одиннадцатой междунар.
конфер., 1 - 3 окт. 2018 г., Москва: в 2-х т. / Ин-т проблем упр. им. В.А.Трапезникова
Рос.акад. наук; под общ. ред. С.Н.Васильева, А.Д.Цвиркуна. – Т. 1: Пленарные
доклады, секции 1 - 7. – М.: ИПУ РАН, 2018. – 498 с. – ISBN 978-5-91450-218-5
13.
Грушевенко Д.А. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ НЕТРАДИЦИОННОЙ НЕФТИ НА МИРОВОЙ РЫНОК
ЖИДКИХ ТОПЛИВ // Управление развитием крупномасштабных систем
(MLSD’2018): материалы Одиннадцатой междунар. конфер., 1 - 3 окт. 2018 г., Москва:
в 2-х т. / Ин-т проблем упр. им. В.А.Трапезникова Рос.акад. наук; под общ. ред.
С.Н.Васильева, А.Д.Цвиркуна. – Т. 1: Пленарные доклады, секции 1 - 7. – М.: ИПУ
РАН, 2018. – 498 с. – ISBN 978-5-91450-218-5
14.
Лукьянов А. С. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ПРОГРАММЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МНОГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С
ОГРАНИЧЕНИЕМ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ // Управление развитием
крупномасштабных систем (MLSD’2018): материалы Одиннадцатой междунар.
конфер., 1 - 3 окт. 2018 г., Москва: в 2-х т. / Ин-т проблем упр. им. В.А.Трапезникова
Рос.акад. наук; под общ. ред. С.Н.Васильева, А.Д.Цвиркуна. – Т. 1: Пленарные
доклады, секции 1 - 7. – М.: ИПУ РАН, 2018. – 498 с. – ISBN 978-5-91450-218-5
15.
Галкина А. А. Анализ изменений в мировой экономике и демографии и их учет
в ходе прогнозирования мировой энергетики // В кн.: «Направления адаптации
мировой энергетики к новым рыночным условиям / Под редакцией академика А.А.
Макарова, канд. экон. наук Т.А. Митровой и В.А. Кулагина» (Сер. “Проблемы
развития энергетики России и мира”) — М.: ИНЭИ РАН, 2018. — 122 с.: ил. ISBN 9785-91438-024-0
16.
Галкина А. А. Межтопливная конкуренция в электроэнергетике // В кн.:
«Направления адаптации мировой энергетики к новым рыночным условиям / Под
редакцией академика А.А. Макарова, канд. экон. наук Т.А. Митровой и В.А.
Кулагина» (Сер. “Проблемы развития энергетики России и мира”) — М.: ИНЭИ РАН,
2018. — 122 с.: ил. ISBN 978-5-91438-024-0
17.
Грушевенко Д. А. Межтопливная конкуренция на транспорте // В кн.:
«Направления адаптации мировой энергетики к новым рыночным условиям / Под
редакцией академика А.А. Макарова, канд. экон. наук Т.А. Митровой и В.А.
Кулагина» (Сер. “Проблемы развития энергетики России и мира”) — М.: ИНЭИ РАН,
2018. — 122 с.: ил. ISBN 978-5-91438-024-0
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18.
Галкина А. А., Белоцкая Е. Д. Мировая электроэнергетика до 2025 г. // В кн.:
«Направления адаптации мировой энергетики к новым рыночным условиям / Под
редакцией академика А.А. Макарова, канд. экон. наук Т.А. Митровой и В.А.
Кулагина» (Сер. “Проблемы развития энергетики России и мира”) — М.: ИНЭИ РАН,
2018. — 122 с.: ил. ISBN 978-5-91438-024-0
19.
Козина Е. О., Кулагин В. А. Перспективы атомной энергетики в условиях
меняющейся энергополитики // В кн.: «Направления адаптации мировой энергетики к
новым рыночным условиям / Под редакцией академика А.А. Макарова, канд. экон.
наук Т.А. Митровой и В.А. Кулагина» (Сер. “Проблемы развития энергетики России и
мира”) — М.: ИНЭИ РАН, 2018. — 122 с.: ил. ISBN 978-5-91438-024-0
20.
Грушевенко Д. А., Капустин Н. О. Мировой рынок нефти. Текущее состояние и
перспективы до 2025 г. // В кн.: «Направления адаптации мировой энергетики к новым
рыночным условиям / Под редакцией академика А.А. Макарова, канд. экон. наук Т.А.
Митровой и В.А. Кулагина» (Сер. “Проблемы развития энергетики России и мира”) — М.:
ИНЭИ РАН, 2018. — 122 с.: ил. ISBN 978-5-91438-024-0
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0048-20170022

Пространственная реструктуризация России
с учетом геополитических,
социальноэкономических и геоэкологических вызовов.
Проект:
«Пространственно-отраслевая реструктуризация энергетики России с учетом
геополитических, соци-

Количество охраняемых объектов
интеллектуальной
собственности,
зарегистрированных на территории Российской
Федерации
Количество публикаций в журналах, индексируемых в российских
и международных
информационно
аналитических
системах научного цитирования
(Российский индекс научного ци-

единиц

единиц

2 (план 2)
1.
База данных «Маршруты международной транспортировки угля» (свидетельство № 2018621771, зарегистрировано в Реестре баз данных 12 ноября 2018 г.);
2.
База данных «Ключевые параметры и прогноз выработки электроэнергии атомными электростанциями Азии и Ближнего Востока до 2040 г.» (свидетельство №
2018621703, зарегистрировано в Реестре баз данных 31 октября 2018 г.)
2 (план 1)
Макаров А. А. Подходы к оценке устойчивости и рисков долгосрочного
развития энергетики России // В кн. «Системные исследования в энергетике:
методология и результаты / Под ред. А.А. Макарова и Н. И. Воропая» - М.: ИНЭИ
РАН, 2018. — 308 с.; ил. ISBN 978-5-383-01306-9 - С. 113-126.
2.
Makarov, A.A., Mitrova, T.A. Strategic Development Outlook for the Energy Complex of Russia // Studies on Russian Economic Development, September 2018, Volume 29,
Issue 5, pp 514–526 DOI: 10.1134/S1075700718050106

1.
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Таблица А.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

2017

60

2018

58

Членов РАН
Академиков Членов-корр.
РАН

Докторов
наук

Из них:
Кандидатов
наук

Научных сотрудников без
степени

Молодых специалистов

20

21

18

5

19

17

16

1

5

19

22

19

2

-

5

16

20

18

38

2

-

4

15

17

16

37

2

-

4

15

16

16
Таблица А.5

СВЕДЕНИЯ
О финансировании Института энергетических исследований РАН по состоянию за 2016 – 2018 гг.

Год

Общий объем финансирования

Бюджетное финансирование
тыс. руб.
%

в том числе
Гранты РНФ и
по хозяйственным
РФФИ
договорам
тыс. руб. тыс. руб.
%
%

тыс. руб.

%

2016

98421,19

100

31841,69

32,4%

5000

5,1%

59920,2

2017

108789,34

100

36211,44

33,3%

2500

2,3%

2018

110138,39

100

48025,54

43,6%

5700

5,2%

45

аренда

аренда ком. п.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

60,9%

1403,4

1,4%

255,9

0,3%

68435,3

62,9%

1410,3

1,3%

232,3

0,2%

54846,53

49,8%

1327,92

1,2%

238,4

0,2%

Таблица А.6

СВЕДЕНИЯ
о создании, правовой охране и реализации
объектов интеллектуальной собственности в 2018 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

46

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

2

2

13

20

IV НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Аспирантура

Подготовка научных кадров в Институте в 2018 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 2018 г. в очной аспирантуре ИНЭИ РАН обучение не велось (один аспирант по
направлению 38.06.01-Экономика закончил обучение в ноябре 2018 г.), в заочной аспирантуре проходили обучение 13 аспирантов. 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.
В 2018 г. аспирант Д.А. Сигиневич (заочная форма обучения) защитил квалификационную
работу «Планирование оптимальных направлений долгосрочного развития газонефтехимического
комплекса на базе ресурсов Восточной Сибири» (научный руководитель – Т. А. Митрова), получил
диплом о высшем образовании без отличия по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»,
направленность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» с присвоением квалификации (степени) «исследователь» (Решение Аттестационной комиссии (Протокол № 1 от
05.12.2018г.).

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 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.
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В отчетном периоде было проведено 9 заседаний Ученого совета Института. На Ученом совете обсуждались вопросы об организации исполнения Государственного задания Института в
2018 г. и согласовании Плана НИР на 2019-2021 гг.; о поддержании кандидатуры академика С.П.
Филиппова на должность временно исполняющего обязанности директора Института, об объединении Института с ОИВТ РАН; о поощрении сотрудников Института ведомственными наградами;
о поддержании д.т.н., профессора Савина Леонида Алексеевича в качестве кандидата к присвоению Почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и пр.
Решением Ученого совета ИНЭИ РАН № 9 от 25.12.2018 г. в связи с полным и качественным выполнением Государственного задания № 007-00271-18-02, утвержденного Министерством
науки и высшего образования РФ 17 декабря 2018 г., и плана НИР работа Института в 2018 году
признана удовлетворительной.

3

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности

В 2018 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 2 базы данных и 2 программы для ЭВМ, созданных в рамках выполнения
государственного задания. На конец 2018 г. Институтом получено два Свидетельства о государственной регистрации прав на базы данных и два Свидетельства о регистрации прав на программы
для ЭВМ:
1. «Модель взаимосвязей энергетики с экономикой (МЭНЭК)» (№2018611677, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 05 февраля 2018 г.);
2. «MultilinProgram» (№2018619802, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 13 августа 2018 г.);

3. «Маршруты международной транспортировки угля» (№2018621771, зарегистрировано в
Реестре баз данных 12 ноября 2018 г.);

4. «Ключевые параметры и прогноз выработки электроэнергии атомными электростанциями
Азии и Ближнего Востока до 2040 г.» (№2018621703, зарегистрировано в Реестре баз данных 31 октября 2018 г.).
Таким образом, государственное задание по созданию РИД Институтом выполнено.

4

Научные мероприятия, организованные при участии Института

В 2018 г. при участии сотрудников Института организованы и проведены 8 следующих
научные мероприятия:
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1. 7 июня 2018 г. Расширенное заседание Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и
Секции научного Совета РАН по системным исследованиям в энергетике (докладчик: Филиппов С. П. (соавтор

М.Д.Дильман) доклад на тему "Перспективы научно-

технологического развития энергетики", место проведения - НИУ МЭИ).
2. 29 июня 2018 г. Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии». Тематика заседания: Научно-технические проблемы развития нефтяной
отрасли России
3. 20 сентября 2018 г. Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии». Тематика заседания: Приоритетные научно-технические задачи
по
направлению
«Добыча,
транспортировка
и
переработка углеводородного сырья
4. 27 сентября 2018 г. Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии» Тематика заседания: Развитие отечественной газотурбинной энергетики,
перспективные энергетические ГТУ и ПГУ.
5. 18 октября 2018 г. Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии». Тематика заседания: Перспективные электрохимические технологии для
распределенной энергетики (Роль распределенной энергетики в решении актуальных энергетических проблем России – докладчик Филиппов Сергей Петрович)
6. 25 октября 2018 г. Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии». Тематика заседания: Научно-технические проблемы развития атомной
энергетики
7. 29 ноября 2018 г. Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии». Тематика заседания: Научно-технические проблемы развития цифровой
энергетики
8. 13 декабря 2018 г Заседание Совета по приоритетному направлению научнотехнологического развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и
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хранения энергии». Тематика заседания: Перспективные технологии возобновляемой энергетики
В отчетном периоде Институтом проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей: заместителя директора по научной работе, главного научного сотрудника в Отдел исследования энергетического комплекса мира и России, старшего научного сотрудника в Отдел научных
основ развития систем энергетики, ведущего научного сотрудника и младшего научного сотрудника в Отдел исследования взаимосвязей энергетики с экономикой.

5

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 2018 г. согласно Договору о сотрудничестве базовая кафедра «Системных исследований
энергетических рынков» (созданная совместно ИНЭИ РАН и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина)
осуществляла деятельность по следующим направлениям:
 Методическая и организационная работа на кафедре (Овчинникова И.Н.);
 Участие в работе приемной комиссии РГУ им. И.М. Губкина (Овчинникова И.Н.);
 Научное руководство студентами вечернего и дневного отделения магистратуры по
направлениям «Экономика» и Менеджмент» (Лихачев В.Л.; Мельникова С.И.);
 Научное руководство выпускными работами студентов бакалавриата по направлениям
«Экономика» и Менеджмент» (Мельникова С.И., Грушевенко Д.А., Капустин Н.О.). Защиты выпускных работ прошли успешно;


14 марта 2018 года совместно со студенческим научным обществом РГУ нефти и газа им.

И.М. Губкина организована открытая лекция «Прогноз развития энергетических рынков»;
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27 марта 2018 г. организован и успешно проведен 3-й Круглый стол для Студенческого

научного общества РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по теме: «Будущее энергетики.
Стратегии энергетических компаний в условиях неопределенности»;



13 апреля 2018 года проведена презентация магистерской программы базовой кафедры

СИЭР и направлений деятельности ИНЭИ РАН (Д.А. Грушевенко) перед руководством и студентами 4 курса бакалавриата ФЭиУ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
В 2018 г. 4 сотрудника Института осуществляли образовательную деятельность в ВУЗах г.
Москвы:
1.

Чтение учебного курса (Ф.В. Веселов) «Планирование развития энергосистем». Программа

«Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)», «Управление в
электроэнергетике» (Учебный центр НП «Совет рынка совместно с Международной Школой Бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ). Данная программа реализуется Учебным
центром НП «Совет рынка (www.ec-mc.ru), совместно с Международной Школой Бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ (www.isbfa.ru) и специально ориентирована руководителей компаний и подразделений, ключевых специалистов в электроэнергетике. Более подробная
информация о программе – http://ec-mc.ru/MBA/index.php
2.

Чтение учебного курса (Ф.В. Веселов) «Энергетика как система: моделирование перспектив

развития энергетики». Магистерская программа «Стратегический менеджмент в топливноэнергетическом

комплексе»

(НИУ

«Высшая

школа

экономики» (НИУ

ВШЭ),

Санкт-

Петербургский политехнический университет им. Петра Великого и Уральский Федеральный
университет им. Б. Ельцина (УрФУ))
3.

Чтение лекций в МГУ «МИСиС» на кафедре «Экономика природопользования» (Ю.А.

Плакиткин, Л.С. Плакиткина)

6

Экспертная деятельность

В 2018 г. при участии сотрудников Института было подготовлено 4 проекта нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти и поправок к ним, в том числе:
1. Проект методических указаний по проектированию энергосистем. Разработка и согласование основных положений документа в рамках НИР (совместно с ОАО «Энергосетьпроект) (Отв.
исполнитель – Ф.В. Веселов)
2.

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении отборов проектов модернизации

генерирующих объектов тепловых электростанций» (Отв. исполнитель – Ф.В. Веселов)
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3.

Поправки в Федеральный закон от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ "О государственном регулиро-

вании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности" в части необходимости проведения цифровизации
угольной отрасли (Отв. исполнитель – Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина)
4.

Поправки в Федеральный закон от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ "О государственном регулиро-

вании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности" в части необходимости проведения 2-го этапа реструктуризации угольной отрасли (Отв. исполнитель – Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина)
В 2018 г. при участии сотрудников Института было подготовлено 22 экспертноаналитических заключений, в том числе:
1.

Письмо в Минэнерго РФ с предложениями по базовым принципам конкурсного отбора

проектов реконструкции тепловых электрических станций на оптовом рынке (письмо 48-2115/8)
от 18.01.2018 г. – в инициативном порядке (Отв. исполнитель – Ф.В. Веселов)
2.

Комментарии ИНЭИ РАН на проект Постановления Правительства РФ «О внесении изме-

нений в правила оптового рынка электрической энергии и мощности по вопросам проведения отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций» представлены в
электронном формате общественного обсуждения проектов НПА на сайте regulation.gov.ru - в
инициативном порядке (Отв. исполнитель – Ф.В. Веселов)
3.

Письмо в Минэнерго РФ с предложением о разработке Прогноза развития энергетики стран

БРИКС (письмо 48-2115/38 от 21.03.2018 г.) – в ответ на Протокол заседания Рабочей группы по
рассмотрению вопросов сотрудничества с государствами-участниками БРИКС в сфере энергетики
№ ИА-4рг от 13.03.2018 г. (Отв. исполнитель – Ф.В. Веселов)
4.

Рекомендации в Комитет ГД по энергетике по поддержке отечественного энергетического

турбостроения (письмо 48-2115/43 от 30.03.2018 г.) – в инициативном порядке (Отв. исполнитель
– Ф.В. Веселов)
5.

Письмо в Минэнерго РФ с экспертным мнением о техническом задании «Предложения по

проектированию развития энергосистем» (письмо 48-2115/51 от 25.04.2018 г.) – в ответ на письмо
09-1802 от 20.04.2018 г. (Отв. исполнитель – Ф.В. Веселов)
6.

Экспертное заключение на "Прогноз научно-технологического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года" – по заказу РАН (Отв. исполнитель – Ю.А. Плакиткин)
7.

Экспертиза проекта Минэнерго РФ о развитии внешнего и внутреннего рынка угольной от-

расли до 2040 г. (Отв. исполнители – Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина)
8.

Экспертиза проекта Минэнерго РФ о развитии внешнего и внутреннего рынка угольной от-

расли до 2035 г. (Отв. исполнители – Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина)
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9.

Подготовка замечаний к проекту Постановления Правительства РФ «О Программе научно-

технологического развития России» (Отв. исполнитель – Ю.А. Плакиткин)
10.

Для Минэнерго РФ - информационно-аналитический доклад о необходимости реализации в

угольной отрасли основных направлений проекта «Индустрия-4.0» (Отв. исполнитель – Ю.А.
Плакиткин)
11.

Для Минэнерго РФ - информационно-аналитический доклад об оценке потенциала разви-

тия мирового и российского экспорта угля (Отв. исполнители – Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина)
12.

Для Минэнерго РФ - информационно-аналитические материалы «Угольная промышлен-

ность мира и России: анализ, тенденции и перспективы развития» (Отв. исполнители – Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина)
13.

Прогнозно-аналитические материалы в ответ на запрос РАН от 12.11.2018 г. № 10104

2215.2/150 (за подписью Иванова В.В. зам. президента РАН) – Краткий прогнозно-аналитический
доклад с рекомендациями по определению и корректировке научно-технологических приоритетов
исследований и разработок (Отв. исполнители – С.П. Филиппов, М.Д. Дильман)
14.

Прогнозно-аналитические материалы в ответ на запрос РАН от 12.11.2018 г. № 10104

2215.2/150 (за подписью Иванова В.В. зам. президента РАН) – Краткий прогнозно-аналитический
доклад с предложениями по реализации эффективной государственной политики, направленной на
развитие сектора исследований и разработок (Отв. исполнители – С.П. Филиппов, М.Д. Дильман)
15.

Прогнозно-аналитические материалы в ответ на запрос РАН от 12.11.2018 г. № 10104

2215.2/150 (за подписью Иванова В.В. зам. президента РАН) – Краткий прогнозно-аналитический
доклад с предложениями о комплексных научно-технических программах, обеспечивающих реализацию приоритета (Отв. исполнители – С.П. Филиппов, М.Д. Дильман)
16.

Прогнозно-аналитические материалы в ответ на запрос РАН от 12.11.2018 г. № 10104

2215.2/150 (за подписью Иванова В.В. зам. президента РАН) – Краткий публичный прогнозноаналитический доклад по реализации приоритета научно-технологического развития, определенного пунктом 20б «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» (Отв. исполнители – С.П. Филиппов, М.Д. Дильман)
17.

Отзыв на автореферат диссертации Д.О. Тыртышовой на тему «Международный трейдинг

газа в условиях трансформации европейских рынков природного газа: роль и глобальные перспективы», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая энергетика» (Отв. исполнитель – Ю.А. Плакиткин)
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18.

Отзыв на диссертацию Д.А. Стадника «Разработка научно-методической базы автоматизи-

рованного проектирования освоения георесурсного потенциала угольных шахт», представленной
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.21 – «Теоретические основы проектирования горнотехнических систем» и 25.00.35 – «Геоинформатика» (Отв. исполнитель – Ю.А. Плакиткин)
19.

Отзыв официального оппонента на диссертацию А.М. Максимовой на тему: «Организаци-

онно-экономический механизм извлечения редких и редкоземельных металлов из отходов горнодобывающих предприятий» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика природопользования). Защита диссертации состоялась 12 декабря 2018 г. на заседании Диссертационного совета МГУ.08.05 при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (Отв.
исполнитель – Ю.А. Плакиткин)
20.

Рецензия на выпускную квалификационную работу К.И. Тарабанько на тему: «Составить

проект разработки калийных пластов применительно к условию калийного месторождения ООО
Еврохим «Усольский калийный комбинат» (Отв. исполнитель – К.И. Дьяченко)
21.

Рецензия на выпускную квалификационную работу Пузина Александра Александровича на

тему: «Составить проект разработки угольных пластов применительно к условиям поля шахты
им.С.М.Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Отв. исполнитель – К.И. Дьяченко)
22.

Рецензия на выпускную квалификационную работу Назыкиной Татьяны Анатольевны на

тему: «Составить проект разработки угольных пластов применительно к условиям поля шахты
«Садкинская» ООО «Южная угольная компания» (Отв. исполнитель – К.И. Дьяченко)
В 2018 году сотрудники Института являлись:
1.

членами научно-консультационных советов, комиссий и комитетов:
- Проектный комитет при Рабочей группе Минэнерго России по внедрению интеллектуальных энергетических систем (Веселов Ф. В.)
- Рабочая группа Минэнерго РФ по совершенствованию системы перспективного планирования в электроэнергетике (Веселов Ф. В.)
- Научно-экспертный совет по вопросам энергетики Евразийской экономической комиссии
(Веселов Ф. В.)
- Секция «Секция стратегии развития, надежности и безопасности в электроэнергетике» НТС
ЕЭС (Веселов Ф. В.)
- НТС ОАО «ИнтерРАО ЕЭС» (Веселов Ф. В.)
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- Секция «Стратегические и общесистемные вопросы и проблемы функционирования и развития электрических сетей» Научно-технического совета ПАО «Россети» (Веселов Ф. В.)
- Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016) (Веселов Ф. В.)
- Рабочая группа «Энергетика и окружающая среда», Форсайт-сессия по разработке дорожной карты научно-технологического развития инновационно-производственного кластера
города Москвы, организованная Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНППиП) г. Москвы и НИУ ВШЭ (Дильман М. Д.)
- НТС Минэнерго России (Плакиткин Ю. А.)
- Экспертная комиссия комитета по энергетике Государственной Думы РФ (Плакиткин Ю.
А., Плакиткина Л. С.)
- Экспертная комиссия Российского газового общества (Плакиткин Ю. А.)
2.

экспертами в тематических секциях (подгруппах) международных энергетических органи-

заций и комиссий:
- Национальный комитет Мирового энергетического совета
- Электроэнергетический совет СНГ
- Консультативный Совет по газу Россия-ЕС
- Энергодиалог Россия-ЕС
- Энергодиалог Россия-ОПЕК
- 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
- Научно-экспертный совет по вопросам энергетики Евразийской экономической комиссии и
др.

3.

экспертами, зарегистрированными в государственных реестрах:
- 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)
- эксперт РАН (А.М.Лукацкий)
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4.

членами оргкомитетов, ведущих сессий (секций) и круглых столов международных энерге-

тических конференций и форумов.
На конец 2018 года 5 сотрудников Института являлись членами редакционных коллегий, из
них три сотрудника – в редколлегиях отечественных научных журналов, входящих в перечень
ВАК и РИНЦ (А. А. Макаров - «Известия РАН. Энергетика», «Теплоэнергетика» (входит в
Scopus), «Энергетическая политика», «Энергия: экономика, техника, экология»; С. П. Филиппов «Теплоэнергетика», «Энергия: экономика, техника, экология», Известия высших учебных заведений «Проблемы энергетики»; Ю. А. Плакиткин - «Горная промышленность»), два сотрудника – в
редколлегиях зарубежных журналов, входящих в Scopus (Ф.В. Веселов - Member of Editorial Advisory

Board,

Climate

Policy

Journal

(http://www.tandfonline.com/action/

journalInfor-

mation?show=editorialBoard&journalCode=tcpo20), Т.А. Митрова – Energy Strategy Review (журнал
Elsevier), Journal of Natural Gas Science and Engeneering).
На рисунке 11 показана динамика количества выступлений и публикаций результатов
научных исследований сотрудниками Института в период 2013-2018 гг.

Рисунок 11 - Динамика количества выступлений и публикаций результатов научных исследований
сотрудниками Института в период 2013-2018 гг.
Из рисунка видно, что в 2018 году количество представлений результатов научной деятельности сотрудниками Института в виде научных публикаций увеличилось примерно в 1,7 раза по
сравнению с предыдущим годом, однако в 1,3 раза снизилось количество выступлений.
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В 2018 г. результаты научных исследований Института были представлены в виде 69 докладов и выступлений (интервью) на российских и международных конференциях, проводимых
как в России, так и за рубежом (рисунок 12).

Рисунок 12 - Количество выступлений сотрудников Института (по подразделениям) в 2013-2018 гг.
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Рисунок 13 - Количество публикаций сотрудников Института (по подразделениям) в 2013-2018 гг.

Рисунок 14 - Количество публикаций, приходящихся на одного научного работника (исследователя) Института в 2013-2018 гг.
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