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ЦЕЛЬ: Создание в РФ вертикально-интегрированных кластеров, обеспечивающих весь жизненный 
цикл накопителей электрической энергии по цепочке добавленной стоимости, включая:
- замещение зарубежных материалов и комплектующих;
- стимулирование внедрения отечественных накопителей электрической 
энергии и их компонентов на отечественном рынке; 
- повышение эффективности и надежности российской энергетики, развитие 
экологически чистого транспорта

Импортозамещение по материалам – ключевой вопрос, рынок конечных изделий –
ключевая проблема

Комплексность программы подразумевает:
- обеспечение подготовки кадров средней и высшей специализированной квалификации,
- обеспечение нормативно-технической и правовой документацией направления накопителей
- обеспечение сырьевой базы отрасли (разведка, добыча, первичная переработка), 
- обеспечение отрасли ключевыми материалами (разработка, апробация, пилотное производство, серийный 
выпуск), 
- организацию производства аккумуляторов (разработка, апробация, пилотное производство, серийный выпуск),
- организацию производства накопителей, включая силовую и управляющую электронику  
- расширение сети независимых испытательных центров для оценки соответствия и сертификации накопителей, 
предназначенных для различных отраслей,
- решение вопросов завершения жизненного цикла при снятии с эксплуатации по основному назначению 
(вторичное использование, использование по другим назначениям, утилизация, вопросы безопасности при 
транспортировании и аварийных ситуациях).

Практическим результатом КНТП должно являться создание производства накопителей и их 
компонентов с максимально возможной степенью локализации, а также системы оказания 
услуг, связанных с их эксплуатацией



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПРОДУКТОВ ПРОГРАММЫ
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1. Производители муниципального электротранспорта
(большие объемы поставок, порядка 24 МВтч/год только для г. Москва, легче 
решаются вопросы зарядной инфраструктуры)
2. Электросетевые и генерирующие компании
(отложенные инвестиции в инфраструктуру, регулирование частоты и 
качества электроэнергии, распределенная генерация, закрытые центры 
питания)
3. Производители продукции военного и специального назначения
(уже имеются требования локализации)
4. Источники бесперебойного питания для ЦОД
(требуется высокое объемное совершенство, несмотря на широкое 
распространение свинцово-кислотных систем)
5. Портативные приемники ГЛОНАСС, электроинструмент

Важность высоких объемов производства: 
35 ГВтч/год – Tesla (США, Гигафабрика 1). 
11 руб./Втч  в РФ в 2016 г (NCR). 
51 руб./Втч  в РФ в 2016 г (LFP)

В рамках рассматриваемых Советом по приоритетному направлению СНТР 20б  
(энергетика) иных КНТП также имеются определенные ниши для внедрения 
накопителей электрической энергии. Речь пока идет о буферной аккумуляторной 
батарее для газовой микротурбинной установки и промышленном 
электротранспорте для угольной отрасли



БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КНТП
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Основная технология – интеркалируемые химические системы на основе 
лития (базовая) и пост-литиевых  (поддерживающие НИОКР) материалов

Возможность занять наибольшее 
число потенциальных рыночных 
ниш в рамках одной технологии

Суперконденсаторы – возможно включение в программу при условии 
развития в РФ гибридного муниципального или цехового транспорта, либо 
широкого применения в электросетевом хозяйстве.
Проточные редокс-батареи – источники резервного и аварийного питания 
большой длительности, сезонное аккумулирование для ВИЭ, либо пиковые 
электростанции. Широкой ниши внедрения пока не просматривается.

Появление других технологий в нынешних условиях сократит рынок, 
выделяемые силы и средства для базовой.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Аналог – внедрение солнечной энергетики в РФ. Постановление Правительства РФ от 
28.05.2013 г.

2013 г – около 1 МВт
2020 г – 1,46 ГВт
Мощности единичных объектов уже 
превысили 100 МВт.
На рынке работает 2 ГК:
- Хевел

- Солар Системс

С 2018 г начаты поставки фотоэлектрических 
модулей на экспорт. Крупнейший объект за 
рубежом – ФЭС 70 МВт (пик) в Венгрии (ГК 
«Хевел»)
Как это работает:
- Компенсация капитальных затрат на 
строительство станции в рамках повышенной 
платы за мощность;
- Выполнение требования минимального  
среднегодового КИУМ
- Выполнение норм локализации
- Конкурсный отбор объектов для субсидирования 
по принципу минимизации капитальных затрат

Данные ГИС «ВИЭ», 
http://www.gisre.ru



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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- Устанавливаемые в начале критериальные показатели для продукции 
программы со степенью локализации более 90% не должны быть хуже ведущих 
мировых показателей более чем на 50% с плановым снижением отрыва в 
течение 5 лет до максимум 10%;
- Необходимо перейти от бесконечного субсидирования НИОКР к 
стимулированию потребления конечного продукта.

В рамках разработки КНТП должны быть подготовлены предложения по 
корректировке нормативной базы. Прежде всего это касается регулирующих норм 
в энергетике. Основные направления корректировки могут быть связаны с:
- приданием накопителям статуса полноценного субъекта рынка мощности с 
вытекающими из этого нормами и правилами, регулирующими их применение;
- обязательным рассмотрением вариантов использования накопителей как 
альтернативы строительству новых генерирующих или передающих мощностей;
- расширением возможностей потребителей по генерации и продаже энергии в 
сеть;
- преференций предприятиям и организациям, использующим накопители 
отечественного производства (с введением норм локализации компонентов 
накопителей, подобно тому, как это сделано для ВИЭ);
- введением в перспективе протекционистских мер по отношению к поставкам 
зарубежных материалов и комплектующих для накопителей.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КНТП
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стороны отраслевого сообщества.

Научный блок.
- ХФ МГУ, Сколковский институт науки и технологий. 
Разработка катодных материалов ЛИА и пост-литиевых 
систем и технологий их малотоннажного производства
- ИФОХ РАН. Разработка электролитов и пламегасителей.
- ТИСНУМ , ИНУМиТ, ИК СО РАН. Разработка анодных 
углеродных материалов.
- ИСПМ РАН - материалы для сепараторов.
- ФТИ РАН, МФТИ – электродные структуры.
- ОИВТ РАН, ИНЭИ РАН – моделирование и обоснование 
ниш применения.
- ИФХЭ РАН – альтернативные углероду анодные системы.

Сырьевой блок
- Красноярская химико-металлургическая компания –
литиевые концентраты
- НЗХК – литий-содержащие материалы
- ГМК «Норильский никель» - никель, кобальт, 
марганец и их производные.

Производственный блок. 
- «РуСтор» - катодные материалы
- «Унихимтек», … - анодные углеродные материалы
- «Ласкрафт» - электролит
- … - сепаратор
- …, “OcSiAl” – электропроводящая добавка
- ГК «РУСАЛ» - алюминиевые и медные фольги
- … - полимерное «Уралэлемент»,  «Лиотех-
инновации»,  «Сатурн», «Энергия», «Ригель»
связующее.
- - производство аккумуляторов и батарей.

Системные интеграторы
«Системы Постоянного Тока», «Эл-Си-Эл», «НПО 
ССК», «Технокомплект», «Русэлпром», «НТЦ ФСК 
ЕЭС», …

Потребители
«Россети», «Камаз», «Алмаз-Антей», …

Сертификационные центры (потенциальное 
расположение)
Великие Луки, Новосибирск, В.Уфалей, Елец, 
Саратов, Жигулевск.

Инициатор - Сколковский институт науки и технологий.
Ответственный исполнитель – Министерство промышленности и торговли РФ (?)
Базовый потребитель (заказчик КНТП) - ? 



Пример взаимодействия науки, производства и образования
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Вертикально интегрированный кластер ГК «ХЕВЕЛ»

Производство 
фотоэлектрических 

преобразователей и модулей 
в г. Новочебоксарск, 340 

МВт/год

НТЦ Тонкопленочных 
технологий в энергетике в г. 

С-Петербург. Включает 
опытное производство ФЭП 
и модулей до 0,5 МВт/год
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Дивизионы сетевой и 
распределенной генерации в 

г. Москва. Проектирование 
объектов и управление ими, 

1145,5 МВт
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Научный партнер

Региональный и головной образовательные партнеры

Поставки модулей на станции

Разработка образовательных 
программ, повышение 

квалификации

Передача отработанных технологий 
на серийное производство
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