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SET Plan – Стратегический план по 

энергетическим технологиям (2008 г.) 

2 

Цели 2020 г.: 
Доля ВИЭ – 20% 
Снижение выбросов 
парниковых газов на 20% 
Повышение 
энергоэффективности на 20% 
 
Цели 2030 г.: 
Доля ВИЭ – 35% 
Снижение выбросов 
парниковых газов на 40% 
Повышение 
энергоэффективности на 35% 



План действий по спасению Планеты 

(12 декабря 2017 г.) 
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4. Чистая энергия для островов 

 

7. Инвестиционный фонд для разумного 

финансирования умных зданий 

 

8. Правила ЕС по инвестициям в 

энергоэффективность зданий 

 

9. Инвестирование в чистые 

индустриальные технологии 

10 инициатив по обеспечению современной и 

чистой экономики: 



Энергетическая тематика в программе Горизонт 
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Рабочая программа на 2018-2020 гг. 
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http://bit.ly/2llKt1B 

1. Энергоэффективность (EE) 
2. Глобальное лидерство в области 

возобновляемых источников энергии (RES) 
3. Умная и чистая энергия для потребителей 

(EC) 
4. Интеллектуальная энергосистема, 

ориентированная на интересы граждан (ES) 
5. Умные города и сообщества (SCC) 
6. Обеспечение околонулевых выбросов CO2 

на электростанциях на ископаемом топливе и 
в углеродоѐмких отраслях (NZE) 

7. Совместные действия (JA) 
8. Междисциплинарные действия (СС) 



Финансирование по разделу «Безопасная, 

экологичная и эффективная энергетика» 
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2018 – 534,30 млн. € 
2019 – 589,65 млн. € 
2020 – 642,81 млн. € 



Поданные заявки 
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Проект Тип Подано 

LC-SC3-JA-4-2018 CSA 1 

LC-SC3-RES-28-2018 CSA 14 

LC-SC3-RES-21-2018 RIA 25 

LC-SC3-RES-13-2018 IA 14 

LC-SC3-RES-12-2018 IA 5 

LC-SC3-RES-6-2018 IA 9 

LC-SC3-RES-5-2018 IA 16 

LC-SC3-RES-11-2018 RIA 94 

LC-SC3-RES-4-2018 RIA 65 
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       2016-2017    2018-2020 

 Отопление и охлаждение 
 Вовлечение потребителей в 

развитие устойчивой 
энергетики 

 Здания 
 Промышленность, сектор 

обслуживания и продукция 
 Инновационное 

финансирование, инвестиции 
в энергоэффективность 

Энергоэффективность (EE) 

 Повышение уровня 
энергоэффективности и 
интеллектуальности зданий 

 Энергоэффективная 
промышленность и услуги 

 Энергоэффективность как 
инвестиции 

 Энергоэффективность как 
источник энергии 

 Поддержка инноваций в 
законодательстве 



Конкурс «Энергоэффективность» (EE) 

Повышение уровня энергоэффективности и интеллектуальности 
зданий 
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LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Снижение уровня СО2 

в жилищном фонде ЕС:  внедрение инновационных 

подходов и доступных решений для внедрения 

строительных реноваций  на рынок 

IA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-2-2018-2019: Интегрированные 

инновационные службы для строительных реноваций 
CSA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020: Оценка 

энергоэффективности и сертификация нового 

поколения 

CSA 
04.09.2018 

 



Конкурс «Энергоэффективность» (EE) 

Энергоэффективная промышленность и услуги 
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LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020:  Бизнес-модель для 

промышленной регенерации потерь тепла и холода IA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-8-2018-2019: Мероприятия повышения 

потенциала использования энергоаудитов 
CSA 04.09.2018 



Конкурс «Энергоэффективность» (EE) 

Энергоэффективность как инвестиции 
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LC-SC3-EE-9-2018-2019: Инновационные подходы к 

инвестированию энергоэффективности CSA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020: Продвижение 

финансирования энергоэффективности на первый 

план 

CSA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Содействие в 

реализации проектов 
CSA 

04.09.2018 

 



Конкурс «Энергоэффективность» (EE) 

Энергоэффективность как источник энергии 
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LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Разработка и 

поддержка  интеллектуальных энергосервисов нового 

поколения 
CSA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Социоэкономическое 

исследование концептуализации и моделирование 

энергоэффективности и спроса 

RIA 04.09.2018 



Конкурс «Энергоэффективность» (EE) 

Поддержка инноваций в законодательстве 
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LC-SC3-EE-15-2018: Продвижение новой маркировки 

энергоэффективности товаров CSA 04.09.2018 

LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Поддержка 

государственных органов в вопросах реализации 

политики Энергетического Союза 

CSA 04.09.2018 
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       2016-2017    2018-2020 

Развитие устойчивой 
низкоуглеродной энергетики 
(LCE) 
 К интегрированной 

энергосистеме ЕС 
 Демонстрация инновационных 

технологий ВИЭ 
 Применение декарбонизации 

использования ископаемых 
топлив при переходе к 
низкоуглеродной экономике 

 Социально-экономические 
исследования 

 Поддержка создания 
Европейской 
исследовательской зоны в 
области энергетики 

Глобальное лидерство в 
области ВИЭ (RES) 
 Новые решения в области ВИЭ 
 Решения в области ВИЭ на 

уровне потребителей 
 Решения в области ВИЭ на 

уровне энергосистемы 
 Возобновляемое топливо для 

транспорта 
 Поддержка рынка 



Конкурс «Глобальное лидерство в ВИЭ» (RES) 

Новые решения в области ВИЭ 
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LC-SC3-RES-1-2019-2020: Разработка технологий 

возобновляемых источников энергии нового 

поколения 
RIA 16.10.2018 

LC-SC3-RES-2-2018: Прорывные инновации в 

области чистых энергетических технологий: 

1. Фотоэлектрические окна 

2. Бионические листья 

RIA 19.04.2018 



Конкурс «Глобальное лидерство в ВИЭ» (RES) 

Решения в области ВИЭ на уровне потребителей 
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LC-SC3-RES-8-2019: Объединение технологий ВИЭ 

для систем отопления и охлаждения 
IA 11.12.2018 



Конкурс «Глобальное лидерство в ВИЭ» (RES) 

Решения в области ВИЭ на уровне энергосистемы 

17 

LC-SC3-RES-14-2019: Оптимизация производства и 

функционирования систем 
RIA 16.10.2018 

LC-SC3-RES-15-2019: Повышение 

конкурентоспособности европейской 

фотовольтаической промышленности 

IA 11.12.2018 

LC-SC3-RES-17-2019: Демонстрация технических 

решений в области ВИЭ для обеспечения 

маневренности энергосистемы 

IA 11.12.2018 



Конкурс «Глобальное лидерство в ВИЭ» (RES) 

Возобновляемое топливо для транспорта 
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LC-SC3-RES-22-2018: Демонстрация дешевого 

передового биотоплива, полученного при 

модификации существующих промышленных 

установок 

IA 5.04.2018 

LC-SC3-RES-24-2019: Запуск докоммерческого 

производства передового авиационного топлива 
IA 11.12.2018 



Конкурс «Глобальное лидерство в ВИЭ» (RES) 

Поддержка рынка 
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LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Оказание поддержки 

выхода на рынок 
CSA 11.12.2018 



Конкурс «Умная и чистая энергия для потребителей» 

(EC) 
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LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: Роль потребителей в 

изменении рынка посредством принятия осознанных 

решений, основанных на информации и 

коллективных мероприятиях  

CSA 04.09.2018 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Сокращение 

масштабов «энергетической нищеты» в 

домохозяйствах 

CSA 04.09.2018 



Конкурс «Интеллектуальная энергосистема, 

ориентированная на интересы граждан» (ES) 
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LC-SC3-ES-3-2018-2020: Интегрированные 

локальные энергосистемы 
IA 
 05.04.2018 

LC-SC3-ES-4-2018-2020: Декарбонизация 

энергетических систем в условиях островов 
IA 
 05.04.2018 

LC-SC3-ES-5-2018-2020: Крупно-масштабная 

демонстрация инновационных сетей посредством 

регулирования спроса 

IA 
05.04.2018 

 

LC-SC3-ES-7-2018: Пан-Европейский форум по 

интеллектуальным сетям, гибким, локальным 

энергетическим сетям 

CSA 05.04.2018 



Конкурс «Умные города и сообщества» (SCC) 

 

22 

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Интеллектуальные 

города и сообщества 
IA 
 05.04.2018 



Конкурс «Обеспечение околонулевых выбросов CO2 на 

электростанциях на ископаемом топливе и в 

углеродоѐмких отраслях» (NZE) 
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LC--SC3-NZE-1-2018: Передовые технологии 

улавливания углерода 
RIA 

 06.09.2018 

LC--SC3-NZE-2-2018: Конверсия захваченного СО2 RIA 
06.09.2018 

 

LC-SC3-NZE-3-2018: Стратегическое планирование и 

развитие технологий захвата, использования и 

хранения углерода 

CSA 06.09.2018 



Конкурс «Совместные действия» (JA) 
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LC-SC3-JA-1-2018: Программные мероприятия для 

продвижения инновационных энергетических 

решений  

CSA 
 11.09.2018 

C-SC3-JA-2-2018: Оказание поддержки реализации 

SET – плана. 
ERA-
NET 

11.09.2018 

 



Конкурс «Междисциплинарные действия» (СС) 
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LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Социальные и 

гуманитарные аспекты перехода к энергетической 

безопасности  

RIA 
 06.09.2018 

LC-SC3-CC-2-2018: Поддержка перехода к 

низкоуглеродной энергетической системе в Европе 
RIA 06.09.2018 

LC-SC3-CC-4-2018: Поддержка отраслевых форумов CSA 19.04.2018 

LC-SC3-CC-5-2018: Исследования, инновации и 

образовательный потенциал для обеспечения 

перехода к чистым видам энергии 

CSA 
06.09.2018 

 

LC-SC3-CC-6-2018: Отказ от угольной энергетики, в 

богатых углем регионах 
CSA 

06.09.2018 

 



Премии программы Горизонт 2020 

 Топливо из солнечного света: Искусственный 
фотосинтез – 2021 г., 5 млн. евро 
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Полезные ресурсы 
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Сеть НКТ по энергетике 

www.c-energy2020.eu 

 

Технологические платформы (www.c-energy2020.eu/eu-networks) 



COST 

Европейская кооперация в области 

науки и технологий 

(www.cost.eu) 
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COST - Европейская кооперация в области науки 

и технологий (www.cost.eu) 

 Координация национальных исследований 

 Организация заседаний рабочих групп, научных 
мероприятий, семинаров, конференций в странах-
членах COST и участие в них партнеров проектов 
COST  

 Краткосрочные научные командировки 

 Публикации и др. виды деятельности, связанные с 
распространением информации о результатах 
научных исследований и научной среде и обществе в 
целом 
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COST - Европейская кооперация в области науки 

и технологий (www.cost.eu) 

CA16232 - Европейская энергетическая бедность: совместная 
стратегия действия и инновации 
CA16235 – Производительность и надежность 
фотоэлектрических систем: обработка данных 
крупномасштабного мониторинга 
CA15119 - Преодоление барьеров в создании рынка 
наножидкостей для тепловых накопителей 
CM1404 - Химия и технологии умных энергоносителей 
ES1405 – Морской газовый гидрат - источник природного газа 
для Европы 
ES1408 – Европейская кооперация в области энергетических 
водорослей 
TU1405 – Европейская кооперация по применению 
неглубинной геотермальной энергии для зданий 
MP1406 – Масштабирование моделей для фотовольтаики и их 
валидация 
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Благодарю за внимание! 
 
 

Богач Владимир Николаевич 
НКТ «Безопасная, экологически чистая и 
эффективная энергетика» 
 
horizon@ipe.by 
+375 17 332-15-05 
+375 29 38-346-38 


