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Ускорение инновационного развития –
важнейшая задача энергетического сектора
России
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 Стратегия

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р)
«Доля инновационной продукции в промышленном производстве за предстоящие 10
лет должна вырасти с 4-5% до 25-30%. Расходы на НИР и НИОКР к 2020 году также
должны в 2 раза увеличиться.»

 Протокол

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
(от 03.08.2010 №4., В.В. Путин) «О программах инновационного развития и
технологической модернизации субъектов естественных монополий и крупных
государственных компаний»

 Протокол Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от
01.04.2011 №2 (В.В. Путин)

Утвержден перечень технологических платформ (28 платформ), в число которых вошли
5 платформ в сфере энергетики, в т.ч. ТП «Малая распределенная энергетика»
Координаторами ТП «Малая распределенная энергетика» утверждены ЗАО «АПБЭ»,
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и НП «Торфяное и биоэнергетическое общество
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Основные субъекты и инструменты
отраслевой инновационной политики
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Программы инновационного развития

1

Основной стратегический документ инновационного развития компаний с государственным участием.
Включает в себя мероприятия и планы в сфере НИОКР, производственной, маркетинговой и
организационной деятельности, взаимодействия с субъектами инновационной системы

ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Интер
РАО ЕЭС»

ОАО «СО ЕЭС» ОАО «Русгидро» ОАО «Холдинг РАО ЭС
Востока
МРСК»

ОАО «Иркутскэнерго»

Отраслевые Технологические платформы
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Механизм отраслевой координации и кооперации по приоритетным технологическим направлениям

Территориальные инновационные кластеры
3

Инновационный территориальный кластер - территориальный кластер со значимой долей инновационной продукции кластера,
а
также
сформированной
инновационной
инфраструктурой,
включающей
взаимодействие
между
собой стейкхолдеров региональной инновационной системы

СТРАТЕГИЯ
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает

Формирование территорий инноваций – развитие
инновационных кластеров
Концепцией предусматривается создание в
Российской Федерации сети территориальнопроизводственных кластеров, реализующих
конкурентный потенциал территорий, а также
формирование ряда инновационных
высокотехнологичных кластеров

Создание инновационного государства – инновации в
общественном секторе, инфраструктурных
отраслях и социальной сфере
Внедрение инноваций в общественном секторе и социальной сфере
(в т.ч. в сфере ЖКХ, энергетике) позволит значительно улучшить
качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их
предоставления, обеспечить обратную связь в отношении контроля
своевременности и качества, а также повысить их доступность.
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Распределенная генерация –
новый вектор изменения энергетического уклада
в мире

4

Переход
от
централизованной
энергетики
к
распределенной
сетевой
интеллектуальной
энергетике – это основной долгосрочный вектор изменения
энергетического уклада в мире

Зарубежный опыт:
• приняты
стратегические документы по развитию электроэнергетики в направлении распределенной
генерации в ЕС (Директива 2004/8/ЕС от 11.02.2004 «О развитии когенерации на основе полезного тепла на
внутреннем энергетическом рынке»), США (Калифорния. План развития Распределенной генерации),
Австралия (Программа по реформированию энергетики Австралии);
• в странах ЕС распределенная генерация составляет в среднем около 10% от общего объема производства
электроэнергии (в Дании >50%). В Дании планируется переход на возобновляемую энергетику до 33% к 2020
году и полный отказ от ископаемого топлива к 2050 году;
• в США эксплуатируется около 12 млн. установок малой распределенной генерации (единичной мощностью до
60 МВТ) общей установленной мощностью свыше 220 ГВт, а темпы прироста составляют порядка 5 ГВт в год.

Динамика установленной мощности малой распределенной генерации по
видам технологий в США (EIA, 2009)
* Оценено в соответствии с общепринятым определением МРГ как установок
мощностью менее 60 МВт, ориентированных на обслуживание локальной нагрузки.
Включает как генерацию, работающую в составе энергосистемы (Distributed generation grid-connected), так и изолированные установки (Dispersed generation - NOT gridconnected)
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Масштабное создание потребителями
собственных объектов генерации

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»
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Годовой прирост установленной мощности
ТЭС по типам, %*

Нетурбинные электростанций (газопоршневые
установки у потребителей)
Турбинные электростанций, кроме станций
общего пользования (собственная генерация у
потребителей
Турбинные электростанции общего
пользования без АЭС
(традиционная энергетика)

2010

*по данным Росстата

2011

Прирост генерирующей мощности у
потребителей за 2010-2012 гг.
составил 36 % от прироста мощности
традиционной энергетики
2012
Прирост установленной мощности ТЭС
Прирост за 2010-2012 гг., ГВт

Малая энергетика (нетурбинные электростанции)

1,47

Крупные электростанции промпредприятий (турбинные электростанций,
кроме станций общего пользования)

1,18

Большая энергетика (турбинные электростанции общего пользования)

7,4

В настоящее время распределенная энергетика становится одним из направлений бизнеса
крупных энергокомпаний: ОАО «Э.ОН Россия», «Евросибэнерго» (EN+), ОАО «РАО ЭС
Востока», ОАО «Квадра», ОАО «КЭС Холдинг».

ТП
«Малая
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энергетика»

Этапы становления малой
распределенной энергетики
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1. До 2011 года развитие МРЭ носило
неорганизованный («стихийный») характер.
В этой сфере работал ряд компаний (Группа компаний
«Бристоль», «БПЦ-Инжиниринг», группа «Энергомаш»и др.).

2.
После создания Технологической платформы
«Малая распределенная энергетика» деятельность
в этой сфере начала систематизироваться.
Организационная поддержка:
В рамках работ по ТП «МРЭ» осуществляется
взаимодействие с ведомствами и институтами
развития, информационное обеспечение и т.д.
Методическая поддержка:
• Разработка в 2012 году:
- Концепции теплоснабжения в РФ на основе
когенерации и распределенной энергетики
- Проекта стратегической программы
исследований Технологической платформы

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Общая информация о Технологической
платформе
«Малая распределенная энергетика»
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Наименование организации-координатора: ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Со-координаторы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», НП «Российское торфяное и биоэнергетическое
общество»
Адрес интернет-страницы: http://www.e-apbe.ru/distributed_energy
Состав участников ТП «Малая распределенная энергетика»
№

Число
участников

Основные участники

52%

1

Высшие учебные заведения

13

2

Научно-исследовательские организации

22

3

Опытно-конструкторские организации

8

4

Проектные организации, инжиниринговые и сервисные
компании

27

Производственные предприятия, в том числе крупные
энергетические компании – потенциальные потребители
продукции)

114

6

Финансово-кредитные организации и институты развития

1

Научно-исследовательские организации

7

Маркетинговые и сбытовые организации

1

Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании

8

Органы государственной власти

3

Высшие учебные заведения

9

Иностранные организации

4

10

Другие организации

6

5

Всего

8%
4%

11%
5%

6%

14%

Производственные предприятия

199

Крупные компании (потенциальные потребители продукции)
Опытно-конструкторские организации
Другие организации
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Технологические платформы:
концепция инструмента

«Технологическая платформа» - коммуникационный инструмент, направленный на
активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых
продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения
исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса,
науки, государства, гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой
базы в области научно-технологического, инновационного развития.

Цель формирования технологических платформ
Стратегической целью создания технологических платформ является
формирование
механизма
повышения
эффективности
и
конкурентоспособности
экономики
Российской
Федерации
путем
государственно-частного партнерства на основе координации усилий
науки, государства, бизнеса и потребителей.
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ТП
«Малая распределенная
энергетика»

Организационная структура ТП
«МРЭ»
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Сопредседатель ТП МРЭ

Общее собрание ТП «МРЭ»
Кожуховский И.С.
Сопредседатель от ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

Координатор ТП МРЭ

Новоселова О.А.
Генеральный директор
НП «РЭ»

Координатор ТП «МРЭ» –
(ФГБУ РЭА)
Руководитель Исполнительной
дирекции – Новоселова О.А.

Сопредседатели ТП «МРЭ»
ФГБУ «РЭА» (И.С. Кожуховский)
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
НП «Российское торфяное и биоэнергетическое общество»

Координационный совет
ЗАО «АПБЭ»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; НП «Торфяное и биоэнергетическое
общество»; ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; ОАО
«УК «ОДК», Правительство Ярославской области; ОАО
«Ярославская Генерирующая Компания» и др.;

Экспертный Совет
Представители профильных НИИ и проектных
учреждений, крупнейших энергетических
компаний, производителей энергетического
оборудования, некоммерческих объединений,
занимающихся продвижением распределенной
энергетики в России (32 участника)
Председатель - Попель О.С.

Некоммерческое партнерство
«Распределенная энергетика»
(Генеральный директор – Лапин А.В.)
Лапин А.В.

ТП

Основные участники ТП
«МРЭ»

«Малая
распределенная
энергетика»
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ИНСТИТУТ
ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ.
С.С. КУТАТЕЛАДЗЕ

АльтЭнерго

НИЦ
«КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ»

И другие…

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Приоритетные технологии и
инновационные проекты
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Энерготехнологические комплексы широкой линейки мощности на твердом топливе
•Разработчик – Инновационный территориальный кластер Кемеровской области (в т.ч. СибГИУ)
•Преимущества: высокая производительность процесса, низкие удельные капзатраты, экологически чистое производство,
широкий спектр получаемой продукции

ВИП-проект Минпромторга России по Созданию серийного производства типовых
энергоустановок мощностью до 50 МВт для нужд ЖКХ.
•Разработчик – ОАО «Сатурн-Газовые турбины» при поддержке ТП «МРЭ»
•Разработка типовых энергоустановок ведется на базе перспективного энергетического газотурбинного агрегата мощностью
6,3/8 МВт (ОАО «НПО «Сатурн»)

Энергетические газовые турбины малой мощности (микротурбины)
•Прорабатывается вопрос создания инновационного территориального кластера на территории Республики
Башкортостан по производству отечественных микротурбин
•Предполагается привлечение средств заинтересованных потребителей разрабатываемой продукции

Свободнопоршневые двигатели, работающие на любом топливе
•Разработчик - ПК Научно-производственная фирма «ЭКИП»
•высокий КПД (до 58%) по сравнению с КПД традиционных ГТУ (35-40%); многотопливность, низкие затраты при
эксплуатации и ремонте

Создание высокоэффективных энергетических комплексов на основе технологий
газификации местных топливных ресурсов
•Потенциальные разработчики – ЗАО «Карбоника-Ф», ИУХМ СО РАН и др.
•Мощностной ряд отдельных энергоблоков – от 1МВт до 5 МВт. Возможна модульная компоновка.

Комбинирующие модульные энергетические комплексы, использующие генерацию на
основе традиционных топливных ресурсов и ВИЭ
Разработка виртуальных электростанций и их внедрение

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Инновационные производственные
кластеры в электроэнергетике
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Назначение инновационного кластера – локализация инновационных производств и разработок в отдельно
взятом районе и их встраивание в мировую систему разделения труда

Предпосылки создания кластера:
1. Высокотехнологичное ядро с сильными конкурентными позициями
2. Возможность достраивания технологических цепочек
3. Наличие образовательных и исследовательских центров

Примеры действующих инновационных энергетических кластеров:
Кластер «Газотурбостроение и энергомашиностроение», г. Рыбинск Ярославской области
Специализация в энергетике: газоперекачивающие и энергетические двигатели широкой линейки мощности, энергоустановки,
материалы и технологии, в том числе для распределенной энергетики
Кластер вошел в число 37 наиболее перспективных для развития территориальных кластеров

Кластер Кемеровской области «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»
Специализация в энергетике: технологии и оборудование для экологически чистого и эффективного сжигания угля с получением
тепловой и электрической энергии, а также промышленное освоение технологий малой твердотопливной энергетики, создание
энерготехнологических комплексов малой распределенной энергетики
Кластер вошел в число 25 наиболее перспективных для развития территориальных кластеров, вошел в состав второй очереди заявок на
получение бюджетного финансирования

Кластер г. Санкт-Петербург «Энергомашиностроение и интеллектуальные энергетические системы»
Специализация в энергетике: Производство газовых турбин средней мощности, развитие технологий Smart-grid.

Кластер Республики Дагестан «Зеленая долина»
Специализация: промышленное освоение и развитие использования экологически чистых
энергетических технологий, в том числе использование возобновляемых источников энергии

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Модели развития
электроэнергетики*
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Модель «Энергоэффективность+»

2011 год
После 2020 года

Модель «Новая парадигма»

Развитые страны и крупнейшие
энергокомпании выбирают на
долгосрочную перспективу
стратегию перехода к модели
«Новая парадигма»

* Энергетический форсайт (видение будущего энергетики). Автор: Княгинин В.Н., Фонд ЦСР «Северо-Запад»
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Масштабное развитие МРЭ требует
интеллектуализации энергетической системы

Развитие МРЭ свыше определенных пороговых
значений (~30-40% от выработки
электроэнергии) требует масштабной
интеллектуализации энергосистемы:
•

•
•

создания интеллектуальной
инфраструктуры - «умных» электрических
и тепловых сетей (Smart Grid);
формирования интеллектуальных рынков;
появления «активных» потребителей, в т.ч.
потребителей-производителей (prosumers).

«Умные сети» позволят:
•
•

интегрировать крупные объемы МРЭ
(прежде всего, ВИЭ);
достичь максимального системного
экономического и технического эффекта от
их использования.
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Интеллектуальные технологические
решения, необходимые для
тиражирования МРЭ
• Гибкие, активные и адаптивные
алгоритмы и системы управления
режимами и параметрами работы сети для
оптимизации управления нагрузкой;
• Системы накопления энергии – малые
распределенные, большой мощности и т.д.
(управляющиеся через микрогрид);
• Интеллектуальный микрогрид,
объединяющий разные типы генерации,
хранения энергии, активных потребителей;
• Системы управления спросом Demand Response, Demand Management

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

В рамках деятельности Технологической
платформы «МРЭ» и Некоммерческого
партнерства «Распределенная энергетика»

Сформирован Проектный комитет в области развития интеллектуальных энергосистем
распределенной генерации (Председатель – И.С. Кожуховский)
Направления деятельности:
1. Разработка предложений в существующую нормативно-правовую базу;
2. Разработка и внедрение современных энергоэффективных гибридных источников
распределенной генерации (на основе ВИЭ и традиционных источников энергии);
3. Разработка и внедрение типовых решений и образцов типового оборудования (модулей) для
интеграции распределенной генерации в электрические сети.
Проектные направления:
- разработка типовых решений по надежному функционированию источников распределенной
генерации в электрических сетях России;
- разработка и создание новых энергоэффективных источников распределенной генерации с
проведением опытно-промышленной эксплуатации;

- разработка и создание типовых сетевых решений для пилотной энергоинформационной сети
индустриального парка на базе типовых модулей генерации, передачи и управления
электроэнергией опытно-промышленной эксплуатации.
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Инициатива Минэнерго России по
направлению развития интеллектуальной
распределенной энергетики

Минэнерго России инициировано создание Рабочей группы по подготовке проекта интеллектуальной
энергосистемы (снижение тарифов на эл.энергию путем оптимизации эксплуатации эл. сетей и объектов
генерации)
Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ А.Л. Текслера №АТ-413пр от 18.09.2013
Основные задачи:
- формирование целей, задач и содержания пилотных проектов, связанных с развитием интеллектуальной
распределенной энергетики;
- отбор возможных заказчиков и разработчиков пилотных проектов, оценка необходимого объема и
возможных источников их финансирования;
- разработка условий и механизмов взаимодействия энергетического рынка в зонах реализации пилотных
проектов с действующим оптовым рынком;
- разработка основных требований к новому энергетическому оборудованию и системам интеллектуального
управления;
- определение стоимости и оценка экономической и коммерческой эффективности реализации пилотных
проектов;

- подготовка предложений по совершенствованию действующей законодательной и нормативно-технической
базы
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Направления деятельности ТП «МРЭ»
17

1

• Разработка нормативно-правовой и законодательной базы по вопросам развития
малой и распределенной энергетики (во взаимодействии с Комитетом по энергетике
Госдумы РФ)

2

• Формирование стратегической программы исследований и «дорожной карты» ТП МРЭ
в рамках ТП «МРЭ»

3

• Выявление, поддержка и продвижение отечественных прорывных технологий МРЭ (в
том числе в рамках ФЦП Минобрнауки «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»

4

• Организация и проведение маркетинговых исследований для продвижения отечественных

5

• Организация взаимодействия с государственными институтами развития (РФТР, ОАО «РВК»,
ОАО «Роснано», Внешэкономбанк, Сколково) и компаниями с государственным участием

6

• Организация и поддержка сайта ТП «МРЭ», предоставление информации на интернетпортале Минэкономразвития

7

• Организация международного сотрудничества с ключевыми организациями, зарубежными
техплатформами и технологическими кластерами в области распределенной генерации (в т.ч., с
Исследовательским комитетом СИГРЭ «С6 Распределительные системы и распределенная генерация»

прорывных и наилучших зарубежных технологий МРЭ

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Проведение публичных мероприятий
технологической платформы в 2012-2013 гг.
(Экспертно-аналитические и презентационные
мероприятия)
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Вторая Всероссийская Конференция «Развитие малой распределенной энергетики в
России» (29 ноября 2012 года, здание Правительства Москвы)
• Число представителей ТП «МРЭ» - более 80 (общее число участников – 250)
• Принята Резолюция, одобрена Концепция развития теплоснабжения на основе когенерации и
распределенной энергетики (ЗАО «АПБЭ»), внесен ряд предложений в адрес Правительства РФ, Комитета
Госдумы ФС РФ по энергетике, Минэнерго России и др.

Круглый стол «Перспективы развития малой распределенной и возобновляемой
энергетики в Российской Федерации» в Государственной Думе Российской Федерации (24
сентября 2012 г.)
• Число представителей ТП «МРЭ» - 53 (общее число участников – 119)
• Одобрена Концепция развития теплоснабжения в Российской Федерации на основе когенерации и распределенной
энергетики, сформулирован ряд рекомендаций Правительству РФ, Комитету Госдумы ФС РФ по энергетике, органам
исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления в области развития малой распределенной
энергетики и ВИЭ в России.

Заседание Секции по малой энергетике Экспертного совета при Комитете Государственной
Думы по энергетике (6 июля 2012 года )
• Число представителей ТП «МРЭ» - более 10
• Заслушан ряд вопросов по возможностям и перспективам развития малой энергетики в России,
рассмотрены основные барьеры на пути развития, получены экспертные мнения, намечены пути
дальнейшей работы.

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Проведение публичных мероприятий
технологической платформы в 2012 г.
(Экспертно-аналитические и
презентационные мероприятия)
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Конференция Собственная генерация на предприятии (28-29 марта 2013 года) Edenex
при поддержке ТП «Малая распределенная энергетика»
Выставка «Open Innovations Expo 2012» в рамках Форума «Открытые инновации» (31
октября-3 ноября 2013г., МВЦ Крокус Экспо)
Круглый стол в рамках заседания Технологической платформы «Малая распределенная
энергетика» на Международном Форуме по возобновляемой энергетике – REENFOR 2013.
22 - 23 октября 2013 г.
Заседание Рабочей группы при Комитете Государственной Думы по энергетике по
вопросам развития малой и распределенной энергетики (14.06.2013)
Выездное совещание координаторов Технологических платформ (Пущино-на-Оке, 2-3
июля,организатор РФТР)

Участие в крупнейших мероприятиях по профильной и смежной деятельности
Платформы; выступление с докладами; Публикации в наиболее авторитетных СМИ
энергетической отрасли

Основные мероприятия по реализации
плана действий технологической
платформы в 2013 г.

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

№

Наименование направления

1

Завершение организационного
оформления ТП «МРЭ»
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Сроки
проведен
ия

Основные мероприятия

Июнь
2013г.

Формирование Некоммерческого партнерства (проведение учредительных собраний, подготовка
учредительных документов)
Развитие терминологической базы МРЭ

Формирование в рамках Экспертного совета ТП «МРЭ» Рабочей группы по формированию
Формирование понятийного аппарата Январь – терминологической базы малой распределенной энергетики с привлечением ключевых экспертов
2 и
терминологической базы для март 2013
г.
распределенной энергетики в России
Формирование проекта Глоссария распределенной энергетики и согласование участниками ТП
«МРЭ» и передача в Рабочую группу при Комитете по энергетике Госдумы РФ
Совершенствование законодательной и нормативной базы
Формирование совместно с Комитетом Государственной Думы ФС РФ по энергетике постоянно
действующей рабочей группы по вопросам развития малой и распределенной энергетики с целью
разработки законодательных инициатив по вопросам развития малой и распределенной
Совершенствование
существующей
Январь – энергетики в рамках существующей структуры оптового и розничных рынков электрической
законодательной
и
нормативной
базы
март 2013 энергии и мощности.
3
в области использования когенерации
г.
и распределенной энергетики
Формирование и согласование совместно с Рабочей группой Комитета по энергетике ГД ФС РФ
законопроекта по внесению поправок в действующее законодательные, подзаконные и
нормативно-правовые акты в области распределенной энергетики
Выполнение исследований и разработок и других мероприятий

Формирование комплексных программ
по
основным
технологическим В течение
4
года
направлениям
деятельности
Платформы

- Выделение 3-5 приоритетных проектов в рамках технологических направлений ТП «МРЭ» (с
привлечением Экспертного совета)
- Проведение полномасштабных маркетинговых исследований
- Учет результатов проводимых работ в СПИ и Дорожной карте развития технологий ТП «МРЭ»

Взаимодействие с компаниями с госучастием и инновационными кластерами

Разработка программ развития от стадии приоритетной научной разработки до выхода на серийное производство продукции для «прорывных»
отечественных разработок :
5 • энерготехнологические комплексы широкой для выработки энергетических ресурсов, топлив и вторичных продуктов с использованием твердых топлив;
•Свободнопоршневые двигатели для использования в локальных энергосистемах;
•Накопители энергии в системах МРЭ;
•Технологии водородной энергетики.

ТП

План действий технологической
платформы на 2014 год

«Малая
распределенная
энергетика»
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№

Наименование направления

Сроки

Основные мероприятия

1.

Обеспечение взаимодействия с МЭР, Минобрнауки,
Минпромторгом, Минэнерго, Рослесхозом по вопросам
развития ТП МРЭ

В течении
года

Участие в заседаниях МВК, совещаниях координаторов
технологических платформ, подготовка отчетов по ТП
МРЭ, информации на Интернет портале и т.д.

2.

Организация работ (во взаимодействии с Подкомитетом
по малой энергетике Госдумы РФ) по развитию
нормативно-правовой
базы
в
сфере
малой
распределенной энергетики.

В течении
года

Организация совещаний, семинаров по подготовке
поправок в законодательство в сфере малой
распределенной энергетики.

3.

Курирование работ (во взаимодействии с Минобрнауки)
по подготовке заявок в ФЦП Минобрнауки «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы»

В течении
года

Рассылка информационных материалов, методическая
помощь в подготовке заявок, писем-поддержки от ТП
«Малая распределенная энергетика» и т.д.

4.

Организация работ (во взаимодействии с НП
«Распределенная энергетика») по разработке Дорожной
карты ТП «малая распределенная энергетика»

В течении
года

Актуализация
«Стратегической
программы
исследований» ТП «МРЭ», разработка Дорожной карты
ТП МРЭ.

5.

Развитие взаимодействия с Рослесхозом, ОАО «РЖД»,
ОАО «Россети», рядом других компаний и холдингов (во
взаимодействии с НП «Распределенная энергетика») по
организации пилотных проектов с сфере малой
распределенной энергетики

В течении
года

Подготовка соглашений, «продвижение» предложений
по организации пилотных проектов, участие в работе
Проектного Комитета Минэнерго по подготовке
пилотных проектов в сфере малой распределенной
энергетики.

6.

Организация публичных мероприятий (Круглых столов,
Конференций, семинаров и т.д.)

В течении
года

Обеспечение участия ТП «МРЭ» в ежегодной
конференции «Открытые инновации», подготовка
Третьей Всероссийской Конференции «Развитие малой
распределенной энергетики в России» и т.д.

7.

Организация
сайта
ТП
взаимодействия
с
Минэкономразвитяи.

В течении
года

Размещение информации, взаимодействие с порталом
технологических платформ.

«МРЭ»,
Интернет

обеспечение
порталом

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»

Предложения по совершенствованию
государственного регулирования в МРЭ
(по итогам заседания Рабочей группы при Комитете по энергетике Госдумы по
вопросам развития малой распределенной энергетике 14.06.13)
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Необходимо:
 Утверждение терминологической базы и предложений по изменению законодательства в сфере МРЭ, внесение
соответствующих изменений в НПА
 Введение запрета на строительство (реконструкцию) котельных без проработки возможностей внедрения
когенерационного оборудования.
 Введение в постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного
развития электроэнергетики» понятия «муниципальная схема энергоснабжения» и регламентация процесса их
разработки
 Разработка правил и порядка ценообразования для объектов МРЭ (На розничном рынке ввести обязательства
гарантирующих поставщиков приобретать электрическую энергию и мощность от вновь вводимых
энергоустановок по цене не ниже той, по которой гарантирующий поставщик закупает электроэнергию и
мощность на оптовом рынке, а также включающей издержки гарантирующих поставщиков по передаче
электроэнергии в конкретный участок распределительной сети)
 Введение специального порядка оплаты сетевых услуг малыми генераторами (Необходимо закрепить
механизм, который позволит потребителям, присоединенным к объектам распределенной генерации
оплачивать услуги по передаче электрической энергии с учетом фактического использования сетей в
процессе получения электроэнергии, а также оплачивать в необходимом объеме резервирование мощности
электрической сети на случай прерывания электроснабжения от объектов распределенной энергетики)
 Координация разрабатываемых на муниципальном уровне схем электро- и теплоснабжения и учет в них
развития малой распределенной и возобновляемой энергетики
 Установление долгосрочных тарифов, включение в тарифы инвестиционной составляющей на весь период
окупаемости оборудования
 Снятие запрета на совмещение сетевого бизнеса и малой энергетики

ТП
«Малая
распределенная
энергетика»









Выводы

Основные задачи ТП «МРЭ» на 2014 год
совершенствование (во взаимодействии с Комитетом по энергетике
Госдумы) существующей правовой и нормативной базы в области
использования когенерации и распределенной энергетики;
формирование комплексных программ (проектов) по основным
технологическим направлениям деятельности ТП «МРЭ» (во
взаимодействии с ТП «Перспективные технологии возобновляемой
энергетики», ТП «Интеллектуальная энергетическая система России»;
развитие работ по учету мероприятий и проектов ТП «МРЭЭ» в
государственных и федеральных целевых программах, инновационных
программах (ПИР) компаний с государственным участием;
проведение публичных мероприятий (конференций, круглых столов,
семинаров), поддержка интернет-портала ТП МРЭ.
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Спасибо за внимание!
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