ПОВЕСТКА
заседания 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 новых
источников, способов транспортировки
и хранения энергии»
Тема: Рассмотрение заявок на разработку комплексной научно-технической программы полного
инновационного цикла «Энергетика больших мощностей нового поколения» и сопутствующих
проектов
Место проведения:
В формате видеоконференции
Время проведения:
03 июня 2020 г., 15-00

Вступительное слово: Фортов Владимир Евгеньевич, академик РАН, председатель Совета.
О направлении в координационный совет предложения о разработке КНТП «Создание
экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологичных химических
продуктов для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из
углеводородного сырья на основе инновационных отечественных научных разработок».
Максимов Антон Львович, член-корреспондент РАН, член Совета, директор ИНХС,
руководитель экспертной группы (до 7 минут).
Информация базовой организации: Филиппов Сергей Петрович, академик РАН, член Совета,
директор ИНЭИ РАН (до 10 минут).
Доклад: Комплексная научно-техническая программа «Энергетика больших мощностей нового
поколения». Липатов Тимур Владимирович, генеральный директор ПАО «Силовые машины» заказчика КНТП (до 12 минут).
Содоклад: Научные и технологические основы представляемой Программы. Рогалев Николай
Дмитриевич, д.т.н., ректор НИУ «МЭИ», инициатор Программы (до 7 минут).
Доклад: Комплексный научно-технический проект «Газотурбинные установки ГТУ-12ПД и
ГТУ-16ПД мощностью 12 и 16 МВт на базе газогенератора авиационного двигателя ПД-14».
Иноземцев Александр Александрович, член-корреспондент РАН, управляющий директор генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» (до 10 минут).
Доклад: Комплексный научно-технический проект «Разработка полузамкнутой газотурбинной
установки для высокоэффективных, мобильных энергетических ПГУ мощностью 50-180 МВт».
Марчуков Евгений Ювенальевич, д.т.н., генеральный конструктор ОКБ им. А. Люльки,
Ведешкин Георгий Константинович, к.т.н., зав. лабораторией ОАО «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
(до 10 минут).
Выступления рецензентов (до 7 минут):
- Батенин Вячеслав Михайлович, член-корреспондент РАН, советник РАН, ОИВТ РАН;
- Панфилов Дмитрий Иванович, д.т.н., научный руководитель АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- Бердников Роман Николаевич, член Совета, заместитель генерального директора по стратегии
Группы «РусГидро».
Дискуссия и принятие решения (до 25 мин.).
Утверждение составов Экспертных групп для доработки представленных КНТП (до 5
мин.).
Общее время заседания – 2 ч.

