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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей группы проекта «Ветроводородная  энергетика. Национальный 

технологический проект»  

г.Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13                            5 февраля 2013 г. 
             

 

 

Председатель заседания: Волков В.А. - председатель Исполнительного комитета МА 

«Большой Урал». 

Секретарь заседания: Тюков В.В. - первый заместитель председателя Исполнительного 

комитета МА «Большой Урал». 

 

Присутствовали: 

Ануфриев Валерий Павлович - к.т.н, д.э.н., директор ООО «Уральский центр 

энергосбережения и экологии», профессор кафедры "Экономика производственных и 

энергетических систем" УрФУ. 

 Ваулин Сергей Дмитриевич - д.т.н., профессор, проректор по научной работе 

Национального исследовательского Южно-Уральского государственного университета.  

 Волков Владимир Анатольевич - председатель Исполнительного комитета МА 

«Большой Урал».  

 Городецкий Владислав Геннадьевич – - к.ф.-м.н., директор департамента 

региональных программ Исполнительного комитета МА «Большой Урал». 

 Докучаев Максим Юрьевич - руководитель представительства ГК «Ростехнологии» 

по Свердловской и Челябинской областям.  

 Комоликов Юрий Иванович - к.т.н., с.н.с. лабораторией твердооксидных 

топливных элементов ИВТЭ УрО РАН . 

 Кузнецов Сергей Валерьевич – главный инженер проектов по НИОКР ОАО 

«Уралхиммаш». 

 Мецгер Александр Альбертович - к.т.н., генеральный директор ЗАО 

«Управляющая компания».  

 Мушников Николай Варфоломеевич - д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, зам. 

председателя Уральского отделения РАН по научно-организационной работе.  

 Петров Михаил Борисович - д.т.н., проф., руководитель центра развития и 

размещения производительных сил Института экономики УрО РАН.  

 Соколов Алексей Евгеньевич - начальник отдела топливно-энергетического 

комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.  

 Тюков Валерий Викторович - к.ф.-м.н., первый заместитель председателя 

Исполнительного комитета МА «Большой Урал».  

 Усенко Виктор Григорьевич - вице-президент по внешнеэкономической 

деятельности НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области».  

 Широков Александр Бежанович директор Центра управления проектами ЮУрГУ. 
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Повестка: Выполнение Резолюции круглого стола «Ветроводородная энергетика. 

Национальный технологический проект» ((Форум «Энерго-ПромЭкспо 2012», г. 

Екатеринбург,  20 декабря 2012 года) 

 Вопросы для обсуждения: 

1. План работы рабочей группы на 2013 год. 

2 Организация работ по подготовке концепции федеральной целевой  программы 

«Ветроводородная энергетика. Национальный технологический проект» с увязкой всех 

его составляющих для федеральных органов власти и губернаторов УрФО, 

потенциальных участников программы 

4. Создания консорциума «Ветроводородная энергетика. Национальный 

технологический проект». 

 

Слушали: 

Тюкова В.В.  с докладом по повестке заседания. 

 

После обмена мнениями решили:  

1. По предложению автора проекта «Ветроводородный ДМЭ»  к.ф.-м.н., 

директора ООО «Южно-Уральская генерирующая компания» Потапова Алексея Ильича 

название программы изменить на следующее: «Ветроводородная диметиловая экономика. 

Национальный технологический проект». 

2. Первоочередной задачей рабочей группы считать подготовку концепции 

Федеральной целевой программы (ФЦП) /госпрограммы/ «Ветроводородная диметиловая 

экономика. Национальный технологический проект» с выделением подпрограмм: 

«Ветроэнергетика», «Водородная энергетика», «Диметиловая энергетика», «Оргсинтез на 

базе ДМЭ», «Транспорт», «Экология» и др. при сохранении комплексного подхода и 

внедрении поэтапного плана достижения целевых индикаторов и показателей программы. 

Дополнительной задачей может выступать создание профильных технологических 

платформ. 

3. Работу по подготовке концепции ФЦП организовать на открытой основе с 

использованием в качестве исходных предложений автора проекта «Ветроводородный 

ДМЭ» Потапова А.И. с привлечением к их обсуждению, экспертизе и доработке широкого 

круга специалистов и экспертов. 

4. При подготовке основных мероприятий ФЦП в приоритетном порядке 

предусматривать использование отечественных технологий и разработок, передачу 

технологий зарубежных разработчиков в совместные предприятия, а также организацию 

промышленного производства в России с максимальным использованием потенциала 

уральских предприятий, организаций и учреждений. 

5. Просить Исполком МА «Большой Урал» выступить организатором работы 

по подготовке концепции ФЦП и предусмотреть следующие организационные этапы: 

- проведение специализированных сессий по конкретным подпрограммам и проектам с 

узкими специалистами; 

- обработка и обобщение полученных материалов; 

- проведение выездного семинара с участием широкого круга специалистов разного 

профиля для подготовки итогового проекта концепции; 

- организация анализа возникающих рисков и экспертизы проекта концепции в научных и 

проектных организациях, ведущих предприятиях, органах региональной власти; 
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- доработка проекта концепции. 

6. Для успешной организации работ участникам рабочей группы в срок до 15 

февраля 2013 г. предоставить в Исполком МА «Большой Урал» предложения по 

предприятиям, имеющим необходимую квалификацию и заделы по направлениям 

программы, для привлечения их к работе над концепцией и возможному участию в 

консорциуме и технологической платформе, а также предложения по специалистам и 

экспертам необходимого профиля. 

Исполкому МА «Большой Урал» обратиться в ГК «Ростехнологии», Минэнерго 

РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства субъектов уральского региона за 

рекомендациями предприятий, способных принять участие в работе по программе. 

7. Просить начальника отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Соколова А.Е. выступить 

ведущим (модератором), а Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, 

Правительство ЯНАО и Челябинской области принять участие в организации 

трехдневного выездного семинара по обсуждению проекта концепции ФЦП 

«Ветроводородная диметиловая экономика. Национальный технологический проект» 

(ориентировочный срок проведения – май 2013 г.). 

8. Определить ориентировочный срок завершения работ по подготовке проекта 

концепции 10.06.2013 г. Исполкому МА «Большой Урал» предусмотреть организацию 

презентации концепции и проектов ФЦП «Ветроводородная диметиловая экономика. 

Национальный технологический проект» на ИННОПРОМ-2013 Губернаторам Уральского 

региона с подготовкой видеоматериалов по проекту. 

9. Для привлечения и координации участников подготовки и реализации ФЦП 

создать консорциум «Ветроводородная диметиловая экономика. Национальный 

технологический проект» как временное равноправное объединение независимых 

самостоятельных предприятий, организаций и властных структур для совместной 

реализации глобальных проектов.  

Исполкому МА «Большой Урал» до 15 февраля 2013 г. подготовить и разослать 

участникам рабочей группы проекты документов по консорциуму. Просить Исполком МА 

«Большой Урал» выступить управляющей компанией консорциума. Присоединение 

участников к консорциуму оформлять соглашениями с управляющей компанией. 

10. Просить вице-президента по внешнеэкономической деятельности НП «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской области» Усенко В.Г. совместно с Исполкомом 

МА «Большой Урал» в срок до 20 февраля 2013 г. создать сайт консорциума 

«Ветроводородная диметиловая экономика. Национальный технологический проект» и 

разместить на нем материалы проекта и программы, документы консорциума и рабочей 

группы, список участников и другую оперативную информацию. По возможности 

обеспечить техническую возможность обмена информацией с использованием технологии 

"документ с открытым доступом". 

Просить участников рабочей группы разместить на своих сайтах информацию о 

проекте ФЦП  «Ветроводородная диметиловая экономика. Национальный 

технологический проект» и оперативной деятельности консорциума и рабочей группы. 

11. Просить Исполком МА «Большой Урал» при организации 

специализированных сессий в первоочередном порядке организовать анализ 

экологических рисков реализации программы на территории Ямала с привлечением 

ресурсов Правительства ЯНАО и профильных институтов УрО РАН. 

12. Просить президиум УрО РАН привлечь к  работе институты отделения по 

подготовке согласованных материалов программы. 
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13. Просить Институт экономики УрО РАН в согласованные сроки провести 

прогнозный анализ развития производительных сил на территории Урала при реализации 

программы, подготовить оценки необходимого бюджетного финансирования ФЦП, 

оценить и обосновать целевые ориентиры и показатели ФЦП. 

14. Просить директора ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии» 

Ануфриева В.П. в срок до 01 апреля 2013 г. подготовить ТЭО проекта разработки 

высокоэффективной установки для синтеза диметилового эфира с использованием в 

качестве исходного сырья природного газа. 

15. Участникам рабочей группы в срок до 01 марта 2013 г. подготовить и 

направить в Исполком МА «Большой Урал» предложения по источникам финансирования 

работ по подготовке и презентации концепции ФЦП «Ветроводородная диметиловая 

экономика. Национальный технологический проект» в 2013 г. в размере до 10 млн. 

рублей, а также предложения по софинансированию программы на стадии реализации 

частными инвесторами и субъектами  РФ (срок до 01 апреля 2013 г.). 

16. Просить Исполком МА «Большой Урал» организовать подготовку и 

публикацию в журнале «Большой Урал» №2 2013 г. обзорных проблемных статей по 

основным подпрограммам ФЦП. 

17. Просить Исполком МА «Большой Урал» в срок до 01 марта 2013 г. в рамках 

подготовки концепции ФЦП «Ветроводородная диметиловая экономика. Национальный 

технологический проект» определить ключевые инновационные проекты, их 

потенциальных участников и организовать их взаимодействие по разработке 

технологических решений и организации опытно-промышленного производства. В 

качестве таких первоочередных проектов рассмотреть: 

- разработка и внедрение промышленной технологии производства планарных ионных 

мембран на основе оксида циркония с требуемыми свойствами как основу водородной 

энергетики с привлечением ИВТЭ УрО РАН, ОАО «Уралхиммаш», ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 

и др.; 

- разработка конструкций и организация опытно-промышленного производства 

электролизеров и топливных элементов на базе планарных твердооксидных мембран с 

участием ИВТЭ УрО РАН, ОАО «Уралхиммаш», ЗАО «УРАЛИНТЕХ», НПО автоматики 

и др.; 

- разработка лабораторного реактора по синтезу диметилового эфира из природного газа с 

участием ЮУГУ, Института химии твердого тела УрО РАН, ОАО «Уралхиммаш» и др.; 

- проектирование и организация промышленного производства ВЭУ большой мощности с 

участием: ЮУрГУ, ООО «ГРЦ-Вертикаль», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «Инженерный 

центр энергетики Урала», ЗАО «УралТЭП» и др.; 

- проектирование и организация промышленного производства дирижаблей и 

экранопланов. 

18. Следующее заседание рабочей группы провести не позднее 15 марта 2013 г.  

19. Исполкому МА «Большой Урал» разослать протокол отсутствовавшим на 

заседании членам рабочей группы: 

Бельская Дарья Евгеньевна - генеральный директор ОАО «Международная биржа 

коммерциализации инноваций» (МБКИ). 

Бойкачёва Татьяна Алексеевна - исполнительный директор ОАО «Уральский 

университетский комплекс» (управляющая компания технопарка высоких технологий 

Свердловской области). 
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Волкова Юлия Владимировна - руководитель направления управление проектами 

департамента инновационных проектов и кооперации НПО Автоматики им. Академика 

Н.А. Семихатова. 

Демин Анатолий Константинович - к.х.н., зав. лабораторией твердооксидных 

топливных элементов ИВТЭ УрО РАН. 

Нуйкин Владимир Ильич - руководитель НО «Фонд «Окружной инновационно-

технологический центр «Технопарк Ямал». 

Потапов Алексей Ильич - к.ф.-м.н., директор ООО «Южно-Уральская 

генерирующая компания». 

Радченко Юрий Николаевич - главный конструктор Направления 

преобразовательной техники ООО «Эльмаш (УЭТМ)». 

Сапожников Сергей Борисович - руководитель научно-образовательного центра 

"Композитные материалы и конструкции" ЮУрГУ. 

Соломин Евгений Викторович - генеральный директор ООО «ГРЦ-Вертикаль». 

Стрельников Владимир Николаевич - д.т.н., профессор, директор Института 

технической химии УрО РАН. 

Чистяков Александр Николаевич - начальник отдела энергосберегающих 

технологий министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

 

 

 

  

Председатель заседания        Волков В.А 

 

Секретарь заседания        Тюков В.В.  


