
 

 
Научно-практическая конференция  

«Российский рынок систем электрохимического накопления электрической 
энергии. Проблемы и перспективы» 

В рамках 29-й Международной специализированной выставки «АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ТОКА» (4-5.03.20, Москва, ул. Новый Арбат, д.36), проводимой Международной ассоциацией 
производителей химических источников тока и оборудования для их производства «Интербат» 
(МА «Интербат») и Национальной ассоциацией производителей источников тока «РУСБАТ» 
(Ассоциация «РУСБАТ), прошел ряд деловых мероприятий c участием экспертов отрасли 
электротехнической (аккумуляторной) промышленности, представителей федеральных и 
региональных органов власти, топ-менеджеров крупнейших предприятий по производству 
аккумуляторов.  

В ходе деловой программы было уделено внимание как вопросам состояния традиционных 
аккумуляторных производств, куда можно отнести направления свинцово-кислотных и никель-
кадмиевых аккумуляторов, так и перспективным направлениям разработки и производства литий-
ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей на их основе.  

Ключевым событием мероприятия стала Научно-практическая конференция «Российский 
рынок систем электрохимического накопления электрической энергии. Проблемы и 
перспективы», проводимая 05.03.2020 при участии представителей Правительства Российской 
Федерации, ведущих российских, международных и зарубежных компаний, образовательных и 
научных организаций. В центре внимания находились вопросы разработки российских литий-ионных 
аккумуляторов и материалов для их производства, промышленного изготовления литий-ионных 
аккумуляторов и батарей, а также вопросы, связанные с эксплуатацией, безопасностью и концом 
жизненного цикла батарейных систем накопления энергии (СНЭБ). Особый акцент был сделан на 
потенциальных сегментах потребления СНЭБ в экономике завтрашнего дня Российской Федерации, 
т.к. аккумулятор, каким бы идеальным он не был, представляет интерес для общества и, 
соответственно, экономики, только в виде продукта конечного использования (электромобили, 
разнообразные гаджеты, сетевые и автономные накопители).  

Конференция была организована Ассоциацией «РУСБАТ» при активном содействии 
Минпромторга России, ведущих игроков российского рынка и Технического комитета Росстандарта 
ТК044 «Аккумуляторы и батареи».  

Ассоциация «РУСБАТ», была создана для консолидации усилий российских предприятий, 
занимающихся всеми этапами жизненного цикла источников тока, начиная от разработки 
материалов для производства источников тока и до их утилизации. В центре внимания Ассоциации 
стоят вопросы защиты интересов российских производителей, формирования сегментов рынка 
применения, определяющих возможности упреждающего развития, в том числе кадровые вопросы 
и взаимодействие с научными организациями. Важным направлением работы является снятие 
технологических барьеров применения инновационной продукции, для чего Ассоциация взяла на 
себя ведение секретариата Технического комитета Росстандарта ТК044 «Аккумуляторы и батареи», 
занимающегося вопросами технического регулирования и стандартизации направления, в том 
числе сотрудничая  с международными органами стандартизации (Международная 
электротехническая комиссия) с целью ускоренного внедрения мирового опыта в российскую 
экономику. Это направление ведется при активной поддержке Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ и Росстандарта. За время своей работы Ассоциация стала активным 
участникам ряда рабочих групп Минпромторга, Минэнерго, Торгово-промышленной палаты и ряда 
других ФОИВ, завоевав там заслуженное признание в качестве ведущего эксперта направления. В 
настоящий момент в состав Ассоциации входят 24 предприятия, в том числе 8 предприятий из 12 
по направлению свинцово-кислотных батарей, все предприятия, за исключением одного, 



выпускающие щелочные аккумуляторы, а также все реальные российские производители литий-
ионных аккумуляторов и суперконденсаторов.  

Участие в работе Конференции принял Заместитель 
министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Михаил Игоревич Иванов. Перед открытием 
конференции он посетил ряд экспозиций российских 
предприятий, представленных на выставке. Особый 
интерес был проявлен к заводам, занимающимся 
производством литий-ионных аккумуляторов и систем 
накопления энергии на их основе (АО «Уралэлемент» 
(В.Уфалей), ООО «Завод Автономных источников тока» 
(Саратов), ООО «Вайн-ЛИА» (Грозный), АО «Энергия» 
(Елец)), а также заводам, выпускающим промышленные 
типы свинцово-кислотных и щелочных батарей 
современных типов (ООО «Великолукский 
Аккумуляторный Завод «Импульс», ООО «Завод 
Автономных источников тока» (Саратов), 
АО «Тюменский аккумуляторный завод», ООО «Курский 

аккумуляторный завод»). В ходе общения с первыми лицами указанных предприятий Заместитель 
министра Иванов, оценив потенциал заводов для Российской экономики, обратил внимание на ряд 
факторов, затрудняющих их развитие и дал поручения сопровождавшим его сотрудникам 
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга по проверке 
возможности точечных мер поддержки по ряду ключевых моментов.  

При открытии конференции Иванов отметил перспективность развития направления 
промышленности источников тока, и его влияния на темпы роста экономики Российской Федерации, 
а также повышение ее инновационно-интеллектуального уровня. Он указал на необходимость 
осуществления ряда шагов, которые могут оказать прорывное влияние на развитие отрасли и 
экономики в целом. В частности, отмечены вопросы важности усиления взаимодействия 
промышленных предприятий отрасли с научными и учебными организациями для создания условий 
инновационного развития и кадрового обеспечения, необходимость мер поддержки создания 
российских материалов высокого уровня передела, с качеством, обеспечивающим снятие рисков 
зависимости от импортных поставок. В целом, учитывая обозначенные перспективы и имеющийся 
в промышленности задел, а также то, что наличие и доступность использования передовых решений, 
в первую очередь технических решений на основе литий-ионных аккумуляторов, определяет 
конкурентоспособность критически важных секторов российской экономики – транспорта, 
энергетики, оборонно- промышленного комплекса, Министерством промышленности высказана 
готовность применить системный подход к развитию набирающего вес направления. Было 
объявлено, что завершается подготовка проекта «Стратегии развития отрасли производства 
литий-ионных СНЭ (на период до 2030 г.)». В ближайшее время этот документ будет вынесен на 
публичное обсуждение, Правительство рассчитывает, что бизнес, наука, экспертное сообщество 
примут активное участие и подготовят свои предложения, чтобы финальная редакция максимально 
отражала интересы всех игроков рынка. Наша совместная задача – сделать стратегию 
действительно прикладным, эффективным инструментом развития. 

Важным моментом в речи М.И.Иванова было указание на важность использования 
дополнительных возможностей при задействовании интеграционных процессов Евразийского 
Экономического Союза. Максимальное использование существовавших ранее тесных связей в 
науке и промышленности и создание новых, безусловно увеличат эффективность объединенных 
усилий реального сектора экономики и государства.  

Понимая, что на начальных этапах развития направления, для запуска рыночных механизмов, 
которые заработают только при обеспечении достижения конкурентных цен, заместитель министра 
привел пример развития электрического транспорта, прежде всего, общественного. По прогнозам 
«ГАЗ» и «КАМАЗ» наращивая выпуск собственных продуктов, рассчитывают выйти на показатели 
стоимости владения электробусов на уровне современного дизельного автобуса к 2023 г. Сейчас 
Министерство субсидирует закупки экологического газомоторного транспорта (с 2014 г. по 2019 г. 
общий объем предоставленных субсидий составил 22 млрд руб; на 2020 г. бюджетное 
финансирование по этому направлению запланировано в размере 3,3 млрд руб.). Подобные 



инструменты поддержки, безусловно, должны распространяться на электрический транспорт. При 
этом, к примеру, программа льготного автокредитования уже масштабируется на электрокары. 

Перспективы спроса на системы накопления энергии государство видит и в секторах водного 
транспорта, авиации, космоса и, конечно, в энергетике. В первую очередь это касается 
использования СНЭБ на рынке системных услуг, в интересах надежности и качества 
энергоснабжения потребителей, повышения эффективности сетевой инфраструктуры, а также в 
связке с возобновляемыми источниками энергии. 

В выступлениях подавляющего большинства докладчиков Конференции прослеживалась 
мысль, что нельзя не обращать внимания на ту роль и место, которое отводится направлению в 
ведущих и развивающихся странах по всему миру. Данное направление в последнее время стало 
важным драйвером развития экономик многих зарубежных стран. Например, Европейская комиссия 
09.12.2019 г. утвердила в соответствии с правилами государственной помощи ЕС так называемый 
"Важный проект общеевропейского интереса" («IPCEI») для поддержки исследований и инноваций 
в общеевропейской приоритетной области производства батарей. Это второй прецедент такой 
всеобщей поддержки (первый был создан в конце прошлого года по развитию микроэлектроники). 
Символом безусловного мирового признания направления стало присуждение в октябре 2019 г. 
Нобелевской премии по химии ученым, стоявшим у истоков создания литий-ионных аккумуляторов 
с формулировкой «об оказании определяющего воздействие на перестройку мировой экономики». 
Рынок СНЭБ в России существенно отстает от общемировых тенденций (не более 1% от мирового), 
что несет нарастающую угрозу технологического и экономического отставания. Поэтому 
информация о том, что в настоящий момент Минпромторгом разрабатывается проект дорожной 
карты отрасли и есть предложение включить в нее Комплексную научно-техническую программу 
развития направления, была воспринята с большим энтузиазмом. 

В ходе конференции выступили представители ключевых стратегических потребителей 
(сетевая и автономная энергетика, транспорт), которые высоко оценили перспективы направления, 
вмести с тем отметив необходимость шагов нормативно-правового, технологического и 
регулирующего характера, без которых ускоренное развитие невозможно. ПАО «РОССЕТИ» 
представили доклад о накопленном опыте в электросетевом комплексе, а ведущая компания по 
солнечной энергетике ГК «ХЕВЕЛ» предоставила информацию о реально внедренных и доступных 
для продажи технических решениях и построенных объектах, в частности Бурзянской СЭС с 
мощностью по солнцу 10МВт и установленной энергоемкостью СНЭБ ЛИА 8 МВтч. Весьма 
интересным был доклад одного из ведущих лидеров направления, компании SAFT (Франция) о 
наработанных оптимизированных решениях для транспортных средств, а также о планируемом 
увеличении масштаба производства современных типов ЛИА непосредственно в компании к 2025 г. 
до 48 ГВтч, а в Европе в целом до 300 ГВтч. 

Горячо была воспринято также предложение Иванова о возможности, в целях ускоренного 
доведения результатов научных и конструкторских разработок до серийных образцов, 
использования как базового набора механизмов государственной поддержки, таких как 
субсидирование затрат на НИОКРы, программы Фонда развития промышленности, льготирование 
процентных ставок по инвестиционным кредитам, так и ресурсы и возможности комплексных научно-
технических программ (КНТП). 

В одном из докладов секции «Вопросы взаимодействия науки и промышленности», 
«Разработка Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла 
по СНЭБ на основе литий-ионных накопителей» А.Б.Тарасенко доложил о возможных 
перспективах задействования механизмов КНТП и текущих предложениях инициативной группы (в 
составе членов Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей 
энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» член-
корреспондента РАН Е.В.Антипова (МГУ им. М.В. Ломоносова), д.т.н. О.С.Попеля (ОИВТ РАН), а 
также директора Ассоциации «РУСБАТ» к.х.н С.Б.Орлова и научного сотрудника ОИВТ РАН 
А.Б.Тарасенко по разработке концепции КНТП. В частности, была отмечена необходимость 
привлечения к участию в КНТП не только организаций, занимающихся непосредственной 
разработкой и производством ЛИА и материалов для них, но и организаций, участвующих в 
разработке ряда других компонентов, без которых невозможно создание СНЭБ, а именно 



компонентной базы силовой электроники, преобразовательной техники и т.п. Важно предусмотреть 
механизмы взаимной заинтересованности участников. Модератором конференции Орловым было 
подчеркнуто, что участие в программе открыто для всех тех, кто может, а главное, хочет участвовать 
в развитии направления, а также на то, что первичный вариант КНТП должен быть предложен 
одновременно с окончанием разработки проекта стратегии, разрабатываемого Минпромторгом с 
тем, чтобы общественное обсуждение их прошло взаимоувязано. 

Далее был представлен комплекс докладов ведущих российских предприятий 
АО «Уралэлемент», ООО «Лиотех-Инновации», ПАО «Сатурн», АО «Энергия», 
АО «НПК «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», ООО «Энер Зэт», показавший их реальные 
возможности по производству ЛИА, но при этом выявивший основную причину, сдерживающую их 
развитие, а именно отсутствие в настоящий момент реального спроса для обеспечения загрузки 
предприятий до уровней, позволяющих предлагать конкурентные цены.  

Большое внимание в силу понимания реальными производителями возможных последствий 
неправильной разработки и эксплуатации СНЭБ, особенно в сегменте транспорта и энергетики, 
было уделено обсуждению безопасности ЛИА по всему жизненному циклу, в ходе которого было 
обращено внимание на необходимость разработки ряда НПА и инструкций различного уровня, 
начиная от инструкций для пожарных, задействованных при тушении пожаров с участием 
электромобилей, так как они становятся полноценными участниками дорожного движения, 
имеющего ощутимую статистику дорожных аварийных ситуаций и до отраслевых стандартов для 
работы в составе сети. Последние можно разделить на два направления – связанные с 
безопасностью, воздействием на окружающую среду батарейной части, что можно делать силами 
ТК044 «Аккумуляторы и батареи», а другие, связанные с функциональными свойствами СНЭБ при 
работе в составе сети, а также с вопросами технологического проектирования можно 
разрабатывать исключительно силами энергетиков, например, ТК016 «Электроэнергетика». 
Тем самым необходимо выделение комплексной программы стандартизации по всем вопросам 
жизненного цикла СНЭБ по типу как это сделано с автомобильным направлением. Одновременно 
необходимо усилить работу соответствующих технических комитетов в направлении 
электромобилей и зарядной инфраструктуры. Эти работы должны носить комплексный 
характер, так как актуальными направлениями последних лет являются вопросы участия 
электромобилей в адаптируемых сетях, а также вопросы использования батарей, снятых с 
электромобилей после выработки определенного экономически обусловленного ресурса по 
второму назначению, например, в инфраструктуре заряда или в повышении качества 
энергообеспечения промышленных объектов и домохозяйств. Пока эти направления ведутся в 
инициативном порядке, а также при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, ведущего систематическую работу по расширению сегментов потребления 
продукции наноиндустрии.  
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