Кластер
энергоэффективных
технологий
Проекты по
возобновляемой энергетике
и возможности Фонда
«Сколково» по их поддержке

Reenfor -2013
«Механизмы стимулирования развития ВИЭ. Роль федеральных
и региональных органов управления, отечественных и
международных финансовых институтов»

Экосистема «Сколково»
Благоприятная городская эко-система, стимулирующая создание
и коммерциализацию инновационных технологий
Корпорации
• НИОКР центры крупных
компаний – уже более 30
• Государственная поддержка
бизнеса
СколТех
• Партнерство с MIT
• 1200 аспирантов и
магистров
• 300 профессоров
Технопарк
• Удобные офисные и
лабораторные помещения
• Уникальное оборудование

Стартапы
• На сегодня более 1000 в 5
Кластерах, включая 265 в
кластере Энергоэффективных
технологий
Инвесторы
• 69 аккредитованных
инвесторов
• Из них 22 уже
инвестировали в проекты
Кластера ЭЭТ
Инфраструктура
• Комфортные условия для
жизни и работы
• Суд по интеллектуальной
собственности

Инновационный центр «Сколково»
Принципы города
4 планировочных
района и 2 зоны
ИЦ Сколково

• Концепция «городской деревни»

D4
D3

Z1

D2 – район смешанного
назначения «Технопарк»
D3 – район смешанного
назначения «Университет»
D4 – район смешанного
назначения «Северный»;

D1

• Бульвар – проходит через все районы,
объединяя их, и создавая транспортный и
пешеходный коридор
• Низкая плотность
инсоляция

застройки

и

высокая

• Треть территории – ландшафтные парки и
рекреационные зоны
D1 – район смешанного
назначения «Южный»

D2

• Все районы - самодостаточные смешанного
назначения: жилые объекты в составе
исследовательских кварталов и деловые
объекты в составе жилых кварталов

Z1 – центральная зона с
основными гостевыми
объектами города и
транспортный хаб
Z2 – ландшафт в границах
города вне границ
планировочных районов

• Транспортная приоритетность: пешеход 
велосипед  общественный транспорт 
автомобиль (только электромобили).
• Умный город
• Жизнеустойчивый город – LEED ND

Что Сколково делает и что Сколково не делает
•

Мы не инвестиционный фонд,
мы не забираем долю в
капитале, не получаем мест в СД,
не претендуем на ИС

Мы поддерживаем и
предоставляем финансирование
на НИОКР и компаниям на
«раннем» этапе развития

•

Мы не предоставляем
финансирование или налоговые
льготы для производственных
или торговых компаний

Мы являемся платформой для
международного
взаимодействия в области R&D

•

Мы не являемся «агентом по
продажам» наших Участников

•
•

Мы предоставляем гранты
Мы – Некоммерческая
организация

•

•

Уникальные финансовые условия для
проведения НИОКР в Сколково
Федеральный закон № 244-ФЗ от 28 сентября 2010 года определяет условия для Участников Проекта создания ИЦ Сколково

Импорт исследовательского оборудования

Расходы на персонал

Страховые взносы

14%

30%

Таможенные пошлины

5-35%

Грантовая поддержка

Налоги на имущество и прибыль

Налог на имущество

0%

2,2%

Грантополучатели ЭЭТ

Налог на прибыль

0%

20%

Сумма грантов

-

10-18%

НДС

0%

42
~ 2 млрд. руб.

Льготы предоставляется в течение 10 лет, если годовой объем выручки не превышает 1 млрд. руб. и годовая прибыль 300 млн. руб.

Кластер предоставляет всеобъемлющую поддержку
участникам на протяжении их жизненного цикла

Стадия
«Идеи»

Стадия
разработки

Стадия
внедрения

Стадия
коммерциализации

Тренинги и коучинг

Внешняя экспертиза

Команда

Экспертиза от участников рынка
Инфраструктура Технопарка
Российские и международные выставки

Исследования

Roadshow
Встречи с потенциальными покупателями

Доступ к рынку
Бизнес «ангелы»
Венчурные фонды

Фонды прямых инвестиций

Финансирование

Стратегические инвесторы

Ключевые Индустриальные Партнеры Сколково

Инновационные приоритеты
Инновационный приоритет - ВИЭ
Форсайт

Кол-во
Участников

Кол-во
грантов

Генерация электро- и
теплоэнергии на основе
ископаемых видов топлива

13

Генерация электро- и
теплоэнергии на основе ВИЭ

47

Накопление энергии

18

8

Передача электроэнергии

22

2

Производство и передача
нефти и газа

36

4

Химия и нефтехимия

28

7

Сектор ЖКХ

24

5

Материалы и оборудование
многофункционального
применения

51

4

Прочие энергоэффективные
технологии

26

4

Итого

265

42
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Кол-во проектов

Солнечная энергетика

13

Гидроэнергетика

5

Ветроэнергетика

8

Биомасса

10

Водородная энергетика

7

Использование низкопотенциального тепла

4

Всего

47

Инновационный приоритет - Накопители

Кол-во проектов

Аккумуляторы энергии

12

Суперконденсаторы

6

Всего

18

Солнечная генерация
ООО «Солар Дотс»

ООО «СОЛЭКС-С»

ООО «Инлайф»

Каскадные фотоэлектрические
преобразователи (ФЭП) с квантовыми
точками

Тонкопленочные органические солнечные
элементы на основе полимерных
наночернил

Новая технология создания p-n
переходов на солнечных элементах с
помощью интенсивного светового
потока

GaInP субэлемент
Туннельный диод

GaInAs субэлемент +
InGaAs КТ
Туннельный диод

Ge субэлемент в
подложке

Квантовые
точки

Внедрение квантовых точек в
гетеропереходный СЭ, что позволит
увеличить КПД существующих решений
на 4% без увеличения себестоимости

ООО НПО «КвинтТех»
Высокопроизводительное
оборудование для выращивания
монокристаллов кремния

 Разработка тонкоплёночных
органических СЭ на основе
полимерных композитов с применением
технологии электронной печати
 КПД лабораторного образца – 4,4%,
КПД готового продукта – 8% при низкой
себестоимости

Разработка оборудования для нового
способа нанесения p-n переходов на
СЭ, позволяющее сократить
энергопотребление в 2,5 раза,
увеличить производительность почти в
3 раза и увеличить КПД СЭ ~ 1%

 Оборудование предназначено для
выращивания слитков монокремния в
промышленном масштабе
 Разработка позволит снизить себестоимость
производства монокремния, а так же
улучшить его качественные характеристики,
важные для солнечной энергетики и
микроэлектроники

Ветроэнергетика, гидроэнергетика,
биотопливо
ООО НПП «Ветроэнергетические
системы»
Диффузорная ветроэнергетическая
установка

 Неподвижного кольцевого диффузора,
играющего роль ускорителя потока.
 Новая аэродинамическая схема позволяет
наряду со снижением шумности и
повышением безопасности значительно
повысить энергетическую эффективность.
 По вырабатываемой мощности ДВЭУ более
чем вдвое превышает традиционную ВЭУ с
турбиной того же диаметра в свободном
потоке.

ООО «РЕЦИКЛ»
Биодизель из биоэтанола

ЗАО «КД Технолоджи»

ООО «Гидроэнергоспецстрой»

Сетевые пневматические
волновые электростанции

Прибрежный энергетический комплекс
с функциями защиты береговой черты

 Пневматическая волновая электростанция,
имеющая модульную структуру. Каждый
модуль состоит из 7 поплавков, накоторых
установлены пневматические компрессоры
 Компрессоры с помощью энергии волн
создают пневматическую энергию, которая
передается на берег и преобразуется в
электрическую энергию при помощи
генератора

 Объединяет две технологии: создания
защитных сооружений и преобразования
волн в электроэнергию
 Уникальную автоматизированная система
управления, которая производит расчет
мощности волнового воздействия,
оперативно изменяет физические
параметры рабочих органов
 Одинаково надежно и эффективно работает
при различных параметрах волн

 Биодизельное топливо из
смеси диэтилформаля и
растительного масла.

 Для автотранспорта и в
качестве биодобавки в
авиационное топливо
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Водородная энергетика
ООО «Инновационный центр ИОФ РАН »
Модифицированные электролитические мембраны для
твердооксидных топливных элементов
 Высокотемпературные
твердооксидные топливные
элементы (ТОТЭ) на основе
монокристаллической мембраны в
1.5-2 раза более
производительной чем аналоги
 Энергоустановки на базе ТОТЭ
могут работать на различных видах
топлива (водород, природный газ,
синтез-газ) с КПД в
когенерационном режиме до 80%

ООО «Инновационная компания МЕВОДЭНА»
Мембраны для получения чистого водорода для топливных
элементов из углеводородов

 Высокопроизводительные
мембранные модули для
выделения из газовых смесей (в т.ч.
синтез-газ) чистого водородного
топлива для топливных элементов
 Композитные мембраны из сплавов
металлов пятой группы (ванадий,
ниобий, тантал) на порядок более
дешевые, чем мембраны из сплавов
палладия

ООО «Мембраны-НЦ»
Палладийсодержащие мембраны для водородной энергетики
 Экономически эффективная
технология нанесения
палладийсодержащих слоев на
основу мембран, используемых в
генераторах сверхчистого (Ultra
High Purity, UHP) водорода
 Область применения технологии – мембраны для систем
разделения и очистки водорода (степень чистоты > 99,999%)
 Основным недостатком производимых палладиевых мембран в
настоящее время является их высокая стоимость

ООО «Эй Ти Энерджи»
Водород-воздушные топливные элементы стационарного и
транспортного применения
 Себестоимость компонентов на 30% ниже минимальной отраслевой
(снижение стоимости катализатора, исключение систем увлажнения и
воздушного охлаждения)
 Возможность работы на водороде чистотой 99,9%, что в 2 раза
удешевляет топливо по сравнению с используемым сейчас 99,999%
 Температурный диапазон работы от -40 до +40С
 Увеличение срока службы до 40 000 часов
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Использование низкопотенциального тепла
ООО «СмС тензотерм Рус»
Эффективные термоэлектрические генераторы
и датчики на основе сульфида самария

ООО «ФЕМТОИНТЕХ»
Композитные наноструктурированные
термоэлектрические материалы для низко- и
среднетемпературных генераторов, использующих
бросовое тепло автомобильных выхлопных газов

Композит на
основе клатрата

ПРОДУКТ
 Эффективные термоэлектрические генераторы (ТЭГ) и
датчики деформации на основе сульфида самария
 Energy Harvesting, выхлопные газы автомобильных
двигателей, утилизация бросового тепла ТЭЦ
 ТЭГ могут быть использованы при производстве
высокоэффективных солнечных батарей
 Высокочувствительные
датчики
деформации
применяются в автомобилестроении и строительстве,
нефтедобывающей
и
аэрокосмической
промышленности

Материалы нового
поколения на основе
клатратов.

Термоэлектрический
модуль

 Термоэлектрические материалов на основе композитов для
среднетемпературного рабочего диапазона, основанных на
композитах, не содержащих токсичных и редких элементов ( в
том числе дорогостоящего теллура )
 Разрабатываемые материалы основаны на дешевых и
доступных химических веществах. Конечные материалы не
требуют системы защиты от окружающей среды, поскольку
обладают высокой химической и термической устойчивостью,
а также экологически безопасны
 В сочетании с высокой термоэлектрической добротностью
ZT=1, увеличением КПД до 13-14%, при сочетании меньшей
себестоимости в пересчете на 1Вт производимой мощности,
составляет ключевые преимущества проекта и определяет
потенциальную конкурентоспособность
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Накопители энергии
ООО «ФМ Лаб»
Литий-воздушные перезаряжаемые химические
источники тока c огромным запасом энергии

ООО «4Д Энергетикс Рус»
Накопитель электрической энергии для сглаживания
сетевых пиков потребления

 Литий-воздушные аккумуляторы c
 Стационарные накопители
удельной запасаемой энергией
электроэнергии для сглаживания
более 1 кВт·ч на 1 кг веса
пиков потребления в электрических
 Разработка обеспечивает
сетях (сотни киловатт-час) с
кардинальное повышение запаса
минимальной стоимостью накопления
энергии для носимой электроники
 Аккумуляторные батареи,
и электрического транспорта
обеспечивающие повышение
 К 2020 г ожидается 3-х кратный рост
эффективности автономной генерации
рынка аккумуляторов до $ 30 млрд.
для индивидуальных потребителей
за счет рынков электротранспорта и
(десятков киловатт-час)
электроэнергетики

ЗАО «Элтон»
Конденсаторы высокой ёмкости и системы накопления
энергии на их основе

 Накопители энергии для надежного пуска грузовиков и
автобусов, старт стоп системы и рекуперации
 Накопители в энергосистеме для выравнивания
дисбалансов, повышение надежности ВИЭ
 Лицензирование технологий изготовления конденсаторов

ООО «ТЭЭМП»
Силовые и импульсные кислотные суперконденсаторы

 Ячейки и модули силовых и импульсных кислотных
суперконденсаторов с высокими энергетическими
характеристиками
 Для применения в рекуператорах для электротранспорта,
больших накопителей в электросетях, накопителях для ВИЭ и
бесперебойного питания
12
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Контакты

Олег Перцовский
Кластер энергоэффективных технологий
Фонд Сколково
OPertsovskiy@sk.ru
Energy@sk.ru
www.sk.ru

