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• Аккумулирование электрической энергии в т.ч. 
электрохимические, гравитационные накопители и другие.

• Аккумулирование тепловой энергии

• Интеллектуальные автоматизированные системы 
коммерческого учёта электроэнергии

• Автоматизация управления перетоками

• Композитные воздушные линии электропередач
• Провода с композитным сердечником
• Высокотемпературная сверхпроводимость
• Системы мониторинга воздушных и кабельных линий

• Получение, хранение, 
транспортировка

• Водородные топливные элементы

• Котлы с ЦКС
• Технологии безмазутного розжига
• Внутрицикловая газификация угля
• Агрегаты с переменной частотой вращения

• Фотоэлектрические преобразователи
• Высокоэффективные модули с 

высоким КПД

• Материалы и покрытия лопастей 
• Системы контроля и управления

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

• Повышают эффективность передачи и распределения 
электроэнергии

• Являются ключевым элементом для интеграции 
распределенной генерации в общую энергосистему в т.ч. ВИЭ

Накопители энергии

Передача энергии

Водородная энергетика

Генерация энергии

Солнечная энергетикаВетроэнергетика

Интеллектуальные сети (Smart Grid)

Технологии будущего

• Являются ключевым необходимым элементом для 
балансировки ВИЭ и распределённой генерации (особенно в 
изолированных системах)

• Снижают потери и выравнивают графики нагрузки в ЕНЭС

Распределенная генерация и ВИЭ

Автономные гибридные энергоустановки
• Накопители энергии - Совершенствование генерации на ВИЭ
• Системы управления и выдачи мощности - Виртуальные электростанции
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Участие РОСНАНО в развитии ВИЭ

Ветроэнергетика

Целевые показатели объемов ввода
МВт
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Всего 3,6 ГВт Первоначальные

Скорректированные в 2015 году

Цель РОСНАНО – участие в организации производства основных 
компонент ветроустановокдля достижения утвержденных Правительством 
РФ целевых показателей локализации:
§Лопасти, башня, гондола
§Трансформаторы, инверторы

Солнечная энергетика

• Компания Хевел - совместное предприятие Ренова и 
РОСНАНО.

• Производственный комплекс расположен в Чувашской 
Республике.

• Годовой объем выпуска продукции - 97,5 МВт 

Завершенные проекты:
• Бурибаевская СЭС 1 (10 МВт)
• Бугульчанская СЭС 1 (5 МВт)
• Переволоцкая СЭС (5 МВт)
• Кош-Агачская СЭС (10 МВт)

Проекты в стадии реализации:
• Бурибаевская СЭС 2 (10 МВт)
• Бугульчанская СЭС 2 (5 МВт)
• Бугульчанская СЭС 3 (5 МВт)
• Онгудайская СЭС (5 МВт)
• Усть-Канская СЭС (5 МВт)
• Исянгуловская СЭС (9 МВт)
• Грачевская СЭС (10 МВт)
• Соль-Илецкая СЭС (25 МВт)

НИОКР Развитие 
технологии

Организация 
пр-ва Масштабирование

государство, 
посевные инвесторы

венчурный капитал
привлечение на бирже/страт. инвесторы

кредиты, лизинг

Генераторы Вендоры Производители
Локализация 
производства

Сфера компетенций 
РОСНАНО
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Актуализация программ инновационного развития

Поручение А.В. Дворковича:
Учитывая опыт и компетенции РОСНАНО, участвовать в сопровождении 

актуализации программ инновационного развития ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Интер РАО», ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть»

АНАЛИЗ ПИР

РАЗРАБОТКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Анализ соответствия требованиям Методических указаний и Методических 
материалов; Анализ использования наилучших доступных технологий; Анализ 

исправления замечаний, сделанных по результатам экспертизы в 2015 г.

Рекомендации по повышению качества ПИР, включая рекомендации по
применяемым технологиям и техническим решениям

СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Доведение позиции РОСНАНО до компаний, обеспечение соответствующих 
изменений в актуализируемые документы 

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ
Подготовка итоговых заключений для МРГ (А.В.Дворкович) и отраслевой 

комиссии (Минэнерго России) по качеству актуализированных ПИР компаний, с 
которыми работали в РОСНАНО

ОСНОВАНИЕ 
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Отраслевой Фонд ТЭК

Цели
• Поддержка высокотехнологичных проектов ТЭК;
• Формирование механизмов реализации передовых технологических решений;
• Развитие межотраслевой кооперации в развитии ТЭК

Инвестиционный 
мандат

• Российские и зарубежные компании, развивающие перспективные технологии, 
продукты и услуги в:
• новых технологиях для генерации электрической и тепловой энергии, 

интеллектуальных сетей;
• оборудование, материалы и иные решения (включая информационные 

технологии) для генерации, передачи и распределения энергии
Территориальный 

фокус
• Российские инновационные компании 
• Иностранные компании, заинтересованные в трансфере технологий в РФ

Инвестиционные 
параметры

Целевой размер инвестиций в один проект – от 100 млн. руб., целевая доля в 
компаниях – не более 50%

Инвестиционный 
период 4 года с даты первого закрытия

ФОНД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР

ПРОЕКТНАЯ 
КОМПАНИЯ 1

ЧАСТНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ

51% / 75%+

ПРОЕКТНАЯ 
КОМПАНИЯ N

ЧАСТНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ

51% / 75%+

МИНОРИТАРНЫЕ 
ДОЛИ В ПРОЕКТАХ

Схема финансирования проектов
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• Повышение эффективности 
газовой и угольной генерации

• Перспективные технологии 
тепловой генерации

• Наноструктурированные
токопроводы

• Газоизолированные линии
• Высокотемпературная 

сверхпроводимость
• Силовые полупроводниковые 

приборы (SiC)

• Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики

• Агрегаты с переменной 
частотой вращения

• Технологии малой и 
распределенной генерации

• Промышленные системы 
накопления энергии

• Топливные элементы
• Новые технологии химических 

накопителей

• Интеллектуальная 
энергетическая 
инфраструктура

• Безлюдные системы 
управления

• Средства 
автоматизированного 
проектирования и управления 
ЖЦ объектов энергетики

• Кибербезопасностьобъектов 
энергетики

• Композитные материалы
• Нано-материалы
• Жаропрочные материалы
• Мембранные материалы
• Модификация поверхностей 

для придачи им новых 
свойств

Национальные проекты в отраслях ТЭК

Эффективность традиционной 
генерации

Автоматизированные 
(интеллектуальные) системы Информационные технологии

Накопители энергииТехнологии новой генерацииТехнологии передачи 
электроэнергии

Новые материалы

«Национальный проект» - комплексный межотраслевой проект, содержащий инновационную технологию, 
обеспеченный сквозным механизмом государственной поддержки при реализации для развития производственного 
потенциала и кооперации в области внедрения инновационных технологий и новых материалов в ТЭК.

Целевой показатель Минэнерго России – не менее 20 внедрённых технологий и новых материалов к концу 2018 года.

Система поддержки: от прикладных НИОКР, до внедрения на пилотных площадках и обеспечения тиражирования 
результатов (включение в инвестиционные программы), с учетом необходимости развития кадрового потенциала 
отрасли, совершенствования нормативных правовых актов и норм технического регулирования.
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Схема отбора Национальных проектов
И

ни
ци

ат
ор

Минэнерго России
(секретарь РГ)

Регистрация заявки

Проектный
комитет

Первичная
экспертиза
(2 недели)

Совещание у
А. Л. Текслера
(заместителя РРГ)

Принятие решения о работе над 
проектом и срока его подготовки
(Срок от 2 до 6 мес.)

Возвращение заявки
на доработку

Проектный комитет

Согласование проекта

• Экспертная работа
• Работы с заинтересованными 

ФОИВ, ИР, компаниями и 
Инициатором 

• Подготовка и согласование 
комплекта документов  

• Принятие решения о 
представлении комплекта 
документов на заседании РГ

Рабочая группа

• Принятие решения о 
включении в Перечень 
национальных проектов 

• Утверждение  Плана
мероприятий (дорожной 
карты) реализации проекта

Рабочая группа

Проектный комитет

• Мониторинг реализации проекта
• Прохождение контрольных точек 
проекта
• Подготовка предложений по 
внесению корректировок в План-график 
реализации проектов и дорожную карту 
Проекта
• Подготовка отчета о ходе реализации 
(завершении) проекта

Отчет о ходе (завершении)
реализации национального
проекта

заявка
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Утвержденные Национальные проекты (1/2)

Продукция
Комплексное	решение	«Цифровая	
подстанция»	на	базе	АСЗУ	iSAS на	основе	
стандарта	IEC	61850

Сроки	
реализации 2015-2018	гг.	

Цель

Обеспечение	российского	
электроэнергетического	 комплекса	
высокоэффективными	 технологиями	и	
оборудованием,	 научно-техническими	и	
инновационными	решениями	в	объемах,	
необходимых	для	поддержания	
энергетической	безопасности	страны

Рынок

Общий	объем	систем	автоматизации	
электросетевых	объектов	 в	РФ	– более	1	
трлн.	рублей.	Ежегодный	объем	
инвестиций	на	внедрение	и	реновацию	
данных	систем	составляет	порядка	70	
млрд.	руб.

Эффективность	реализации	проекта
• Снижение	CAPEX	энергетических	компаний	на	21	
млрд.	руб.	в	год.
• Снижение	OPEХ	на	эксплуатацию	подстанций	на	30%.
• Повышение	эффективности	передачи	
электроэнергии,	 надежности	и	безопасности	
энергоснабжения.
• Развитие	отечественных	 технологий	электронных	
компонент	 и	сетевой	инфраструктуры.

Этапы	и	сроки	реализации
2015–2018:	доведение	технологии	до	уровня	
промышленного	 внедрения:

• реализация	пилотных	проектов;
• опытно-промышленная	 эксплуатация;
• разработка	программ	 и	проведение	обучающих	
семинаров;

• Оптимизация	проектных	 решений	для	достижения	
наибольшего	экономического	 эффекта	при	
заданном	уровне	надежности;

• разработка/корректировка	 НПА	и	НТД.
2018	- 2020:	масштабирование	и	промышленное	
внедрение.
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Утвержденные Национальные проекты (2/2)

Продукция

Новые	технологии	проектирования	и	
строительства	воздушных	линий	
электропередач	 с	применением	опор	из	
композитных	 материалов

Сроки	
реализации 2016-2018	гг.	

Цель

Развитие	производства	и	внедрение	
отечественной	высокотехнологичной	
композитной	продукции	для	ВЛЭП	за	счет	
обеспечения	технологиями,	нормативно-
техническими	и	методическими	
документами,	 научно-техническими	и	
инновационными	решениями.

Рынок

Потребности	ПАО	«Россети»	в	опорах	
ВЛЭП	около	200	тыс.	шт.	в	год.
Потребность	ПАО	«РАО	ЭС	Востока»,	ПАО	
«РЖД»	– в	совокупности	 250-300	тыс.	опор	
в	год.	
Мировой	рынок	 композитных	опор	 в	2015	
году	оценивается	в	12	тыс.	км	ЛЭП,	и	к	
2020	году	ожидается	его	увеличение	до	40	
тыс.	км	(400	тыс.	шт.	композитных	 опор).

Эффективность	реализации	проекта

• Легкий	вес.
• Увеличенный	срок	службы	ВЛ	до	120	лет.
• Уменьшение	 землеотвода	ВЛ	на	30-40%.
• Повышение	надежности.
• Снижение	затрат	на	эксплуатацию	(обслуживание	
фундаментов,	 траверс,	изоляции).
• Не	нужна	специальная	техника	для	монтажа.
• Возможность	применения	на	«слабых»,	
обводненных	 и	скалистых	грунтах.
• Высокие	изоляционные	свойства	стоек.
• Не	привлекательны	для	вандализма.
• Снижение	травм	при	обслуживании	линий.

Этапы	и	сроки	реализации

2016-2017	- НИОКР
2016-2017	– Разработка	и	сертификация	типовых	
решений
2016-2019	- Реализация	пилотных	проектов
2017-2018	- Организация	серийного	производства
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Планы и перспективы

- Воздушные ЛЭП из композитных опор;
- Система автоматизированной защиты и 
управления энергетическими объектами.

- Промышленные накопители энергии;
- Интеллектуальная подстанция;
- Агрегаты с переменной частотой;
- Автономные энергоустановки на базе 
солнечных модулей;
- ПГУ 20-25 МВт.

- Промышленный интернет вещей в 
энергетике;
- Токоограничивающие устройства на базе 
ВТСП. - Технологии цифровой энергетики

- Технологии, интегрированные с 
национальным проектом в области 
интеллектуальных энергетических систем;
- Повышение эффективности угольной 
генерации;
- Ограничение реактивной мощности;
- Газотурбинные установки малой
мощности.

2015 

Вторая волна

Перспективы Будущее

Первая волна 

2017 2016 2018 



Спасибо	за	внимание!

Олег Калинко
Директор по направлению электроэнергетика
и твердое топливо ООО «УК «РОСНАНО»

oleg.kalinko@rusnano.com
+7 (916) 223-6867


