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Протокол 13-го заседания 
МНС 

 

 

Сергей Ф. Хомяков 

 

 



Основные события 2014 года 
и Финансовый отчет за 

2014 год 
Эрик Дам и Аня Хульсхоф 



Основные события 2014 г.– 
Мероприятия (а)  

Заседание Международного 
Наблюдательного совета и Международная 

встреча Партнеров 2014 г. 



Основные события 2014 г. – 
Мероприятия (в)  

Евразийский диалог -III 
 Проведенное на высоком уровне  совместное мероприятие  EDI и ИМЭМО в 

Москве 

 Российский и европейский взгляд на роль газа в мировом энергобалансе, 
надежность спроса на газ,  инновации в энергетике и новые тенденции на 
рынке СПГ 

 С презентациями выступили  Саймон Блейки, Тьерри Брос, Татьяна 
Митрова,  Эд ван Вайк, и многие другие 

 



Основные события 2014 г. – Обучение 
руководителей высшего звена (1) 

Магистерские программы для руководителей   
 3-я Магистерская программа для руководителей  «Финансы и контроль в 

энергетике» 

- В 2014 г. реализовано 3 модуля – в Москве, Гронингене и Хьюстоне 

 6-я программа «Сообщество профессионалов в энергетике»  

- Проводилась в INA ( Загреб) , ОАО «Газпром» (Москва), Европейской 
школе менеджмента и технологий  Гмбх (Берлин) 

- Второй модуль: 2 дня  в Московской школе управления СКОЛКОВО 

- «Крупные энергетические проекты» в составе Магистерской программы 
для руководителей  «Управление газовым бизнесом»  

 

    Два выпускника, получившие  
    степень магистра по специальности
     «Управление газовым бизнесом»
     

    Владимир Колдомасов 

    Борис Черный   

 

     



Основные события  



Общее количество участников от 

партнеров  

 



Последние события в 
компаниях-основателях и их 
влияние на сотрудничество с 
Институтом «Энергетическая 

Дельта»  
«Газпром»  

«ГазТерра»  

«Газюни»  

«Шелл»  

Университет Гронингена 



April 23, 2015 

Sochi, Russia 

 

Sergey Khomyakov 
Deputy Chairman of the Executive Board JSC Gazprom 

International  Supervisory Board 

Energy Delta Institute 



 

In 2014:  

 

Gas reserves  

 

36.1 Tcm  

 

 

Gas production  
 

443.9 bcm  
 

 

Gas mains  
 

170 800 km  

 

Employees  
 

459 600  

 

Gazprom’s mission 



 

 

 

 

 

International Projects of Gazprom 

 
 

The volume of gas to be delivered to the border 

between Turkey and Greece was specified and 

estimated at 47 billion cubic meters. The capacity 

of the offshore gas pipeline from Russia to Turkey 

will amount to 63 billion cubic meters a year, the 

first string is to be completed by December 2016. 

 

Overseas E&P projects:  
 Vietnam  
 Bolivia  
 Algeria  
 Uzbekistan  
 Nigeria  
 UK sector of North Sea 
 

http://www.gazprom.com/f/posts/64/656707/map_tur_potok_eng.jpg


Power of Siberia 

Length  

about 4,000 kilometers  

Diameter  

1,420 millimeters  

Working pressure  

9,8 MPa  

Power of Siberia – 61 BCMY design capacity  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNG projects  

 

Sakhalin II in 2013: 10.8 mln ton LNG 

  

Vladivostok  LNG:  15 mln ton design capacity  

Baltic  LNG:      10 mln ton design capacity  

  
 



Key Partner Higher Schools 

Key Partner Higher Schools 

Высшая школа экономики, Москва 

Горный, Санкт-Петербург 

КНИТУ, Казань 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва 

Томский политехнический университет, Томск Ухтинский государственный  

технический университет, Ухта 

СПбГЭУ, Санкт-Петербург 

16 



Innovation Development Program of Gazprom 

through to 2020 

State University of Economics and Finance,  

St. Petersburg 

7 



Текущая информация по рынкам и стратегии 

«Газюни»:Текущая информация по рынкам и стратегии 

Заседание МНС 23 апреля 2015 г. 

Департамент корпоративной стратегии и управления портфелем 

7 апреля 2015 г. 



Компания «Газюни» разработала ряд обоснованных сценариев 
спроса на газ и вариантов потоков газа с учетом значительно 
большего количества неопределенностей, чем раньше. 
Ожидания в отношении долгосрочного и краткосрочного спроса на 
газ существенно отличаются. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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Источник: сценарии «Газюни», IHS CERA 2013, информация из открытых источников  

Новый 

10 Твт/час 
≈ 1млрд.куб.м 

Примечание:  по данным  IHS CERA, спрос на газ в  ЕС28  в 2013 г. был 4960 Твт/час 

Прим. 1: целевые показатели ЕС по декарбонизации 2020 г. и 2050 г. достигаются в 
сценарии  «Зеленый фокус» 
Прим. 2: сценарии «Газюни» основаны на прогнозном принципе 
Прим. 3: данные откалиброваны в диапазоне от низшей до высшей теплотворной 
способности 

Диапазон совокупного спроса на газ в  28 странах ЕС   

Прежний 

Совокупный спрос на газ в 28 странах ЕС в 2035 г. 

Сценарии «Газюни» 

«Совместный рост» 

«Огранич. прогресс» 

«Зеленый фокус» 



3340 

2850 

2290 

+10% 

-6% 

-24% 

3027 
в 

2015 

В (Северо-Западной) Европе четкого направления спроса на газ не 
просматривается 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

-20- 

Источник: сценарии «Газюни»  

x% 

5870 
в 

2015 

7420 

6040 

4920 

+26% 

+3% 

-16% 

Совокупное изменение в 2015-2035 гг. 

Сценарий «Зеленый фокус» 

Сценарий «Совместный рост» 

Сценарий  «Ограниченный прогресс» 

 
 
 

 

Совокупный спрос на газ 
в Европе 

 
 
 

 

Совокупный спрос на газ  
в Сев.-Западной Европе (СЗЕ) 

10 Твт/час 
≈ 1 млрд.куб.м 

    Прим.: цифры округлены 



Падение уровня добычи своего газа в Европе происходит в 
основном за счет Нидерландов  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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Прим.1: Добыча сланцевого газа 
включена во все сценарии, его 
объемы варьируют в пределах от 
130 до 640 Твт/час в 2035 г. 
 
 
Прим.: Включение в сценарии 
производства биометана  
прорабатывается 
 
 
* Варьирование незначительно в 
результате округления 

-43% -26% 

*  

2840 

2100 

1600 

Источник: сценарии «Газюни»  

Совокупная добыча газа в Европе 

10 Твт/час 
≈ 1 млрд.куб.м 

 



Диапазон дефицита 
 импорта в СЗЕ 

Диапазон поставок в СЗЕ 

Дефицит должен покрываться за 
счет поставок российского газа и 
СПГ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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Источник: сценарии «Газюни»  

Во всех сценариях 
дефицит импорта в СЗЕ 
растет 

 Дефицит импорта газа в Сев.-Зап. Европе колеблется в диапазоне от 1800 Твт/час до  
2700 Твт/час в 2035 г. 

 Дополнительные поставки из России необходимы, даже если поставки СПГ удвоятся 

 Дополнительный российский газ  понадобится в меньшем объеме в случае сочетания 
факторов устойчивого развития, добычи сланцевого газа и удвоения поставок СПГ 

+7% 

+60% 

x% Совокупное изм-е в 2015-2035 гг. 

10 Твт/ч. 
≈ 1 млрд.куб.м 



 На физические потребности в 
дополнительных мощностях существенно 
влияет наличие Украины в качестве 
транзитной страны 

 Дополнительные мощности вдоль 
Северного коридора – это логический 
выбор 

 Южный коридор  из Турции/Греции в 
Северо-Западную Европу может также 
стать важным маршрутом, по которому 
европейский газовый рынок будет 
связываться с российскими и 
каспийскими поставками 

 Как полностью функционально 
разделенная компания «Газюни» могла 
бы сыграть свою роль в построении 
и/или эксплуатации инфраструктуры  
вдоль Северного и Южного коридора 

Наряду с Северным коридором Южный коридор мог бы стать 
важным маршрутом для импорта газа в Европу 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

-23- 



 Имея программу «Альбатросс», 
«Газюни» способна  успешно 
анализировать как 

 сценарии  в отношении 
объема, так и 

 сценарии в отношении 
мощности, включая 
пиковые нагрузки 

 Это обеспечивает достаточно 
точное представление о 
необходимых инвестициях в 
газовую инфраструктуру в 
Европе через множество 
сценариев  с разными 
вариациями. 
 

 Даже в сценарии роста в 
холодный год 
инфраструктуры, 
имеющейся в СЗ Европе, 
достаточно до 2030г. 

«Газюни» проводит глубокий анализ потребности в 
инфраструктуре с помощью модели «Альбатросс» для 
Европы 

«Альбатросс» - акроним от английских слов: An LP Based Arithmetical Tool Regarding Operations and Strategy 
Support 

-24- 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

* При условии дальнейшего наличия Украины в 
качестве  страны-транзитера  и  расширения 
«Северного потока»  
 

Сценарий 2 

Сценарий 3 

Сценарий 1  

Необходимые 
инвестиции 



 Получаем ценную информацию для 
различных сценариев в отношении 
 Объема 
 Мощности 
 Расширения мощности 

 
 Формируется четкое различие между 

объемом поставок при базовой нагрузке и 
при колебаниях в потреблении 

Пример анализа с помощью программы «Альбатросс»  
 Использование точек на границе Нидерландов  
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Импорт высококалор. газа 

Экспорт высококалор.  
газа 

Экспорт высококалор.  
газа 

Экспорт высококалор. газа 

Импорт высококалор. газа 

Текущая 
мощность 

Расшир. 
мощности 

Результир. потоки высококалор. газа в точках на гр. НЛ 

Пояснение графиков: поставки при базовой нагрузке и при колебаниях в 
потреблении 
 

peak 

average 

peak 

average 

Техническая 
мощность 



Нидерланды как ворота на рынок СЗЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 Инфраструктура «Газюни»  может 
обеспечить возможность 
дополнительных поставок российского 
газа на Запад  

 Используя инфраструктуру «Газюни», 
российский газ может поставляться в 
Великобританию, Германию, Бельгию, 
Францию, Италию или в TTF  

 «Газюни» уже расширила и будет 
продолжать расширять свою инфраструктуру  

 Северный коридор обеспечивает 

 Доступ на рынки, куда в настоящее 
время поставляется 
низкокалорийный газ, и его 
объемы снижаются 

 Гибкость при сезонных колебаниях 
и пиковых нагрузках 

 Доступ в TTF, хаб, где торгуются 
самые ликвидные форвардные 
контракты; цена TTF стала одной из  
ведущих референтных  точек цены на 
газ  

 Доступ  к терминалу GATE 

Северный коридор предоставляет  широкий диапазон возможностей поставок газа и 
гибкость 
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Разница в цене на СПГ между Европой и Азией существенно 
снизилась, что делает его более привлекательным для Европы, но в 
долгосрочной перспективе Азия предположительно останется 
премиальным рынком для СПГ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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Источник: WEO 2014 МЭА, IHS CERA 2014, собственный анализ 

 Дополнительные объемы СПГ могут оказаться в Европе 
после 2016 г., когда на мировом рынке появится больше 
мощностей по сжижению 

  
 Текущие низкие цены на нефть оказывают давление на  

производителей СПГ  - более дорогого энергоносителя, 
однако их долгосрочный эффект на производство СПГ, по 
нынешним оценкам, будет небольшим 

 
 Поскольку альтернативы ограничены, Азиатско-

Тихоокеанский регион предположительно останется 
премиальным рынком для СПГ, но ценовой разрыв 
снизился до минимума 
 

 Какие объемы СПГ будут доступны Европе после 2016 г. 
будет определяться несколькими факторами, такими как  
динамика спроса  на газ в глобальном масштабе, 
поставки СПГ, политические предпочтения в отношении 
надежности поставок, возврат к атомной энергетике в 
Японии и т.п. 

 Маломасштабное использование СПГ; СПГ  
рассматривается как одно из ключевых новых 
потенциальных топлив для транспортного сектора 
экономики   

Основные характеристики СПГ на глобальном рынке 

Global LNG liquefaction capacity increase 



TTF стал хабом, где торгуются самые ликвидные форвардные 
контракты в Европе, это краеугольный камень построения газовой 
«транспортной развязки» 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Источник : Транспортные услуги «Газюни» (2014 г.) 

 TTF  быстро догоняет  NBP (Национальный 
балансиров. пункт Великобритании), закрепившись в 
качестве хаба самой ликвидной спотовой и 
форвардной торговли на континенте 

 

 

 

 

TTF стал хабом самой ликвидной спотовой и форвардной торговли 

«Газюни» позиционирует свою сеть как оптимальный маршрут, поддерживая 
конкурентные тарифы, ликвидность хаба, обеспечивая достаточную гибкость, 
предотвращая и оперативно расшивая узкие места. 

NBP 

TTF 

GASPOOL 

NCG 

Zeebrugge 

PEGs 

19,125 Твт/час 

13,215 
Твт/час 

1,785 Твт/час 

1,290 Твт/час 
 

845 Твт/час 
 

670 Твт/час 
 

2014 

Торгуемый 
объем 

Нетто объем 

Δ % 2013 

 
TTF    +60% 

NBP   +22% 

PEGs  +8% 

NCG   +5% 

GPL    +3% 

ZEE    +2% 
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 «Газюни» активно поддерживает его лидирующее 
положение  и по ликвидности, и по реализуемости  с 
целью повышения использования газовой 
инфраструктуры Нидерландов 
 



TTF стал хабом, где торгуются самые ликвидные форвардные контракты 
в Европе, это краеугольный камень построения газовой «транспортной 
развязки» 

 Используя динамический 
системный анализ цен на газ*, 
можно представить влияние 
различных европейских 
газовых хабов в виде стрелки 

 Направление стрелки 
определяет отношение 
влияния, где ширина стрелки 
означает объем влияния 

*Векторный авто-регрессивный анализ (VAR) цен на газ на день вперед (c 2011 по 2014 гг.) 

TTF позиционирует себя как самый гибкий и предсказуемый газовый хаб на 
континенте 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 



У общества есть запрос на чистые энергоносители. Это требует 
нового мышления 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 Укрепление устойчивости текущих поставок энергоносителей и 
повышение энергоэффективности 

 Центральные и децентрализованные интеллектуальные 
физические соединения между сетями электро-, газо-, 
тепло/холодоснабжения 

 Центральные и децентрализованные хранилища энергоносителей,  
обеспечивающие открытый доступ всем пользователям 

 Центральные резервные генерирующие мощности 

 Интегрированная система (электро-/холодо-/тепло-
/газоснабжения), обеспечивающая оптимальное использование 
(существующих) энергосистем   

 Поддержка общества 

 Законы, нормативные акты и регламенты, стимулирующие  и 
облегчающие  такой энергетический поворот  

«Кирпичики» для построения устойчивого будущего  
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Начать мыслить по-новому, принять то, что спрос на газ, а со временем и мощности, 
будут падать. 

Искать наилучшее решение для общества, даже если это будет не газ. 

Это и даст зеленый свет газу и газовой инфраструктуре. 



Наше будущее? 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

2005 г. 
 

2020 г.: компания, 

занимающаяся газовой 

инфраструктурой 

Европы 

 

 

 

 

2015 г.:  

компания, 

занимающаяся газовой 

инфраструктурой СЗ 

Европы 

2020 г.:  

компания, 

занимающаяся 

инфраструктурой чистой 

энергии Нидерландов 

Интернационализация и внутренний рынок ЕС 

Обеспечение энергетического поворота и 

интеграции систем 

Наш бизнес 

 Обеспечивает 

инфраструктуру 

энергетики 

 Служит обществу 

 Действует в 

секторе 

«мидстрим», B2B 

 Является 

прибыльным 

Трубопроводы 
Нидерландов 

2030 г.:  

компания, 

занимающаяся 

инфраструктурой 

чистой энергии 

Европы 

 

 

 

 

2025 г.: компания, 

занимающаяся 

инфраструктурой 

чистой энергии СЗ 

Европы 
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В фокусе 2015 года:  

 Создание  добавленной стоимости для наших внутренних и 
внешних заинтересованных лиц  

- в частности, для наших партнеров-основателей 

 Развитие  сети, занимающейся отношениями между Россией и 
Нидерландами 

 Адаптация политики  в отношении партнеров  

     предоставления специализированных  услуг в соответствии с их потребностями 

 Более тесное сотрудничество с Европейской Энергетической 
академией 

– цель: вместе стать Европейским хабом знаний в области энергетики  

 

 Оптимизация политики в отношении курсов и лекций 

 

 Продолжение политики «объединенные знания»  

 



Организационные аспекты 

 Аня Хульсхоф стала Директором  Института «Энергетическая Дельта» (с 1-1-
2015). 

 

 Франк Флик ушел с поста Директора по собственному желанию (с 1-4-2015).  

 

 С 2015 г. прекратили действие Соглашения о партнерстве Ассоциированных 
партнеров Dong, TAQA и Eneco  

 

 Реструктуризация Института «Энергетическая Дельта»  

– Разработка командного продукта 

 

 

 

 

 Подписание Меморандума о взаимопонимании с компанией Management 
Development India (MDI)  

 



Новые курсы в 2015 г. 
 Мини MBA «Новые энергетические реалии»  

- Модуль I и II: 10-13  ноября 2015 г., Амстердам, Нидерланды, и Лондон, 
Великобритания   
 Модуль III: 27- 30 января 2016 г., Берлин, Германия 

- В сотрудничестве с Университетом бизнеса Ниенроде , агентством 
«Блумберг» и Университетом Аахена 

 

 Мастер-класс «Культура безопасности и лидерство»  
– 2,5  дня в Барселоне, Испания. В сотрудничестве  с Enagás 

 

 Мастер-класс  «Европейские газовые хабы» 
– 2,5  дня в Амстердаме, Нидерланды 

 

 Мастер-класс  REMIT 
– Однодневная  корпоративная  программа в сотрудничестве  с Duve Legal 

Consulting и Eneco Energy Trade 

 

 

 



Мероприятия на  
2015- 2016 гг. и далее (1) 

 Сегодня: подписание Меморандума о взаимопонимании с 
Высшей Экономической Школой Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (СПбГЭУ)  

 

 Всемирная газовая конференция 2015, Париж, Франция 
- Сила газа Нидерландов   

- A.Hak, EBN, EDI, NMI Euroloop, N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra B.V., 
NMI Certin, VSL  и  Seal for Life. 

- Приглашаем посетить наш стенд! D48 

 

 

 

 



Мероприятия на  
2015- 2016 гг. и далее(2) 

 Магистерская программа для руководителей  «Финансы и контроль в 
энергетике»   

- 5-й модуль начинается 8-го июня в Рио-де-Жанейро, Бразилия  

 

 «Сообщество профессионалов в энергетике» 
– Первый модуль начинается  15-го июня в Стамбуле, Турция. Данный модуль 

принимает у себя TPIC в сотрудничестве с Eppen Institute 

 День молодежи на Международном газовом форуме  6-9 октября в 
Санкт-Петербурге   

– В сотрудничестве  с СПбГЭУ   

 Евразийский диалог IV, Москва, Россия -  декабрь  

 Продолжение сотрудничества с Межрегиональной Профсоюзной 
организацией ОАО «Газпром»  

 Изучение возможностей бизнеса в Юго-Восточной Африке 

 Молодые профессионалы в области энергетики  
- Каждая компания организует одно мероприятие  в год   

- Одно совместное  годичное мероприятие 

- Члены: Essent, Enexis, Shell, Gasunie, GasTerra, Tennet, Alliander, Vopak, DNV GL, GDF 
Suez, Eneco & EDI 



Инициатива по Европейской 
Энергетической академии: стратегия, 

мероприятия, влияние 
Международный Наблюдательный совет (МНС) и Международная 

встреча Партнеров  
Сочи, Россия, 23-24 апреля 2015г. 

 
  

Андре Фаай и Берт Вирсема  



Регион Северного моря…  

http://www.npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Reports/OneNorthSea/Fig-11.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karte_Offshore-Windkraftanlagen_in_der_Deutschen_Bucht.png


Север Нидерландов =регион 
энергетики 



Строительство Энергетической Академии 
 

10000 м2 будет построено в 
первой половине 2016 г. 

EnTranCe 
 В 2015 г. будет построено 2000м2,  
5 га площади под различные 
энергетические технологии и 
инфраструктуру. 



• Центр передового опыта и высоких достижений в обучении, исследовательской 
деятельности и инновациях в области энергетики  

 
• Акцент на переход  к устойчивому, надежному и доступному энергоснабжению  

– Возобновляемые источники энергии (ветровая, солнечная энергия и т.п.) 
– Энергоэффективность  
– Биоэкономика 
– Сокращение C0₂  
– Умные сети 
– (…) 
Широкий диапазон дисциплин, образование от   
профессионально-технического  уровня до  уровня магистра (MBA) 
 

• Открыта всем заинтересованным  студентам, организациям и компаниям 
 
• Государственно-частная инициатива Университета прикладных наук Ханзе, 

Университета Гронингена, компаний GasTerra, Gasunie, Энергетической долины и 
инновационной сети EBN 

 

Что такое Европейская Энергетическая 
академия? 

Прорывные исследования  

Прикладные 
исследования/инновации 

Образование (акцент ан 
междисциплинарность) 



• Междисциплинарный подход: знания в технической, экономической, 
социальной и юридической областях 

• Учет спроса: активный диалог с рынком и обществом  

• Разные уровни образования и обучения: от профессионально-
технического обучения до аспирантуры 

• Многофункциональная среда для апробирования инновационных 
разработок, их испытания и демонстрации, включая стартапы 

• «Горячая точка» международного интереса, привлекающая 
студентов, исследователей и компании со всего мира.  

 

 

ЕЭА: уникальность подхода 

1. dus ook (kennis)instellingen en bedrijven op nationaal en internationaal niveau. 
 

                               
          Energy Valley 
                        
 
 
 

 
Energy College  Hanze  RUG   EnTranCe Energy Delta Institute 

 
 



 
 

Бакалавр 

• Инженер-электрик, инженер-механик – Внутреннее 

производство и распределение электроэнергии 

• Инженер-механик – дополнительная специализация 

«Энергетика и общество» 

• Инженер-электрик, инженер-механик 

(заочно/дистанционно) - специализация 

«Энергоносители и их распределение»  и «Технология 

монтажа» 

• Химик-технолог – специализация «Устойчивое 

энергоснабжение» 

• Техник-компьютерщик – дополнительная специализация 

«ИКТ и энергетика» 

Магистр  

• Европейский магистр в области возобновляемой энергии 

• Подготовительный курс к магистратуре по 
возобновляемой энергии 

• Магистр в области международной коммуникации  

 

Ежегодно 150 человек обучается на курсах по отдельным 
направлениям энергетики, а 50 человек проходят полный 

курс энергетических дисциплин 

 

Бакалавр 
  
• Физик – «Энергетика и окружающая среда» 
• Химик – «Устойчивая химия и энергетика»  
• Дополнительная специализация – «Люди, планета, прибыль» 
Магистр  
• Магистр в области энергетики и экологических наук    
• Магистр в области  энергетики и экологии, Энергетики и науке о 

климате   
• Магистр в области европейского права – специализация «Право 

в области энергетики и климата» 
• Степень магистра для руководителей: Магистр финансов и 

контроля, в энергетике - Магистр финансов и контроля в 
Институте «Энергетическая дельта» 

В процессе разработки: 
• Университетский колледж  – компания Track energy 
 
 

Ежегодно  50 студентов обучаются в бакалавриате и 70+ в 
магистратуре 

 
 

Обучение в ЕЭА: расширение уже имеющихся 
крепких основ 



 
 

 

• Центр прикладных исследований и инноваций – 
60 исследователей в области энергетики  

• Акцент на децентрализацию и интеграцию 
гибких энергетических инфраструктур (умные 
сети) на мезо- и микро-уровне 

• 5 профессорских кафедр: Интеграция сетей, 
Устойчивая энергетика, Прикладная энергетика, 
Энергетика и управление, Энергетика и право  

• Стратегические альянсы: 
Уполномоченный Flexines 
Партнер EDGAR 
Партнер Flexigas, Flexiheat, Flexigrid 
Партнер Hanze Energy Corridor 
Партнер EUREC 

 

 

• Мульти-дисциплинарные исследования в  3 

исследовательских институтах, 300 штатных 

сотрудников  
• Зонтичная орг. структура: Программа 

«Энергетика и устойчивость», 5 кластеров: 

– Газ, инновации и умные системы  

– Возобновляемая энергия 

– Социальная динамика и устойчивость 

– Энергетические рынки и регулирование 

– Переход к устойчивому энергоснабжению 

• Координатор EDGaR: Исследовательская 
программа по газу «Энергетической дельты»  

• Органические солнечные  элементы, 5 

основных по всему миру 

 
 

Исследовательская деятельность в ЕЭА: расширение уже 
имеющихся крепких основ 

 



 Основной элемент – так наз. «Т-образный» профиль: глубокие знания в одной области 
(напр., инжиниринг и проектирование, физика, экономика, право), дополненные  
междисциплинарными знаниями в области энергетики (см. следующую презентацию) 

 Стремление привлечь больше студентов требует предоставления более широкого 
выбора. Например: 
- Университетский колледж 
- Степень магистра MBA для руководителей в Университете штата Мэриленд 
- Европейская магистерская степень EUREC в области возобновляемой энергии  
- Новые модули, напр., Программа для получения диплома с отличием  

 

 Понимание быстро меняющегося энергетического ландшафта и спроса на 
профессионалов на всех образовательных уровнях (стратегический мониторинг) 

 Четкая и часто обновляемая приоритезация  и реализация среди партнеров по 
программам обучения. 

 Энергетический колледж, 7 региональных компаний-операторов (ROCs) предоставляют 
возможности профессионально-технического обучения  

 Планируется к разработке подход «по требованию» с целью удовлетворения 
потребностей регионального бизнеса в человеческом капитале -> так наз. «горячие 
точки» для  региональных компаний-операторов и энергетических компаний 

 Координация взаимодействия между разными образовательными уровнями 
 Реализуемые в настоящее время международные образовательные проекты 
 Ряд специальных курсов, Массовый открытый онлайн курс (МООК), Mba в области 

энергетики (FEB), летняя школа, лекции, портфель  Института «Энергетическая дельта»  
и т.п. 

Обучение  



 ЕЭА формирует «экосистему», которая ускоряет валоризацию знаний; совместная 
разработка с Энергетической долиной путем объединения разных технических 
возможностей. 
 

 ЕЭА - это точка доступа, в которой сходятся предложение знаний и спрос на них. 
 

 «Экосистему» ЕЭА формируют два основных  объекта: 
- «Энтранс» (EnTranCe): открытая инновационная среда для научных исследований 
и разработок, где инновации апробируются и демонстрируются (http://www.en-
tran-ce.org/) 
 
- Энергетическая венчурная лаборатория EnergyVentureLab: программа ускорения 
роста и поддержки бизнеса, основанная на отмеченной наградами концепции 
«венчурной лаборатории»  
 

 Сегодня: партнерство  между ЕЭА, Энергетической долиной, «Энтранс», 
Энергетической венчурной лабораторией; совместные цели и совместная работа  

 Реализуется стартап Fast Track (!). 
 В течение 1-2лет - от имеющихся сегодня технических возможностей и поддержки 

к связному набору услуг для развития нового бизнеса и 
предпринимательства/стартапов. 

 KIC Energy (…), Аккоорд  против Гронингена, … 

 

Инновации и предпринимательство 

http://www.en-tran-ce.org/
http://www.en-tran-ce.org/
http://www.en-tran-ce.org/
http://www.en-tran-ce.org/
http://www.en-tran-ce.org/
http://www.en-tran-ce.org/


 Построив прочный фундамент для исследований, ЕЭА ведет и внедряет конкретные 
исследовательские проекты в рамках своих полномочий. 

 Как правило, ЕЭА создает стоимость путем разработки, реализации и управления 
крупными комплексными междисциплинарными проектами  в сотрудничестве  с 
разными заинтересованными 

       сторонами («стейкхолдерами»)  
 Объединение возможностей ключевых партнеров, напр.: 

 
 Исследования (фундаментальные и прикладные) часто взаимосвязаны с обучением и 

инновационной деятельностью. 
 Работа в рамках заявок  ЕС, страновых заявок, региональных и отраслевых проектов, 

научных фондов, а также партнерства с зарубежными университетами (обмен 
сотрудниками и исследователям докторами наук (Ph.D.)) 

 Создание потенциала для анализа энергетических систем  в рамках ESRIG и ENTRANCE 
путем привлечения 7 новых штатных сотрудников  и выпускников внутренней 
программы обучения (цель -  40 докторов наук (Ph.D.) через 2 года); во взаимодействии 
с Энергетическим центром Ханзе (Energy Centre Hanze) и ‘’GESP 2.0’’ RUG. 

 Стремление к формированию структурных партнерств  с университетами и институтами 
Нидерландов  (TU’s, TNO, ECN, UU..). 

 Исследовательская деятельность ЕЭА вносит вклад в: 
 План создания Стратегических энергетических технологий (SET) ЕС; 
 В деятельность международных организаций (ООН, МЭА, ВЭС,…) 
 Национальное энергетическое согласие Нидерландов и «стратегию основного сектора»  
 Устойчивое развитие Севера Нидерландов (‘RIS3’ / SWITCH). 

Исследования  



• EnergySense: 1млн евро CvB RUG; подготовка заявки на ‘’NWO-Groot’’ 
(~1,5 млн евро …) 

• Заявка NUFFIC-NICHE на Энергетическую академию Мозамбика; срок 
подачи – середина апреля (4,5млн евро ) 

• Заявки на проекты ЕС (EC H2020): LC21 (вместе с TNO) и LC 9 (вместе с 
DVGW/Энергетической долиной). Срок подачи – апрель/май. 

• Соглашение о партнерстве  с TNO/ECN в области Интеграции  
энергетических систем (конец весны); TNO участвует в объеме 1млн 
евро /год (в денежном + в натуральном выражении) 

• Междисциплинарная площадка по Интеграции систем:  
– Участники Gasterra, Gasunie (EBN…), фонды RUG, Green Deal, TNO 
– Ведется работа по привлечению к участию сетевых энергетических 

компаний, коммунальных энергетических компаний, представителей 
производственного сектора. 

– Старт первого этапа в объеме 20 докторов наук (PhD) – лето 2015; 
полностью – середина 2016 г. 

 

 

Ключевые приобретения и их статус (I) 



Дата и место проведения 15-го 
заседания МНС 

 
Эрик Дам  



Разное и закрытие заседания 

  
 

Сергей Ф. Хомяков 


