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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие энергетики"

Уменьшение негативного воздействия отраслей

топливно-энергетического комплекса на окружающую

среду и адаптацию их к изменениям климата
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»

1.1.

-
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена реализация основанных на рыночных механизмах мер поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации для достижения целей

декарбонизации в ТЭК и поддержки инновационных технологических решений в сфере производства электрической энергии с достижением

установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ до 5,4 ГВт к концу 2024 года

1.1.

Установленная

мощность

генерирующих

объектов,

функционирующих на

основе использования

ВИЭ

3 545,000

0

2021

- - - 3 545

,0000

4 495

,0000

5 220

,0000

5 695

,0000

Мегаватт

; тысяча

киловатт

ФП Отсутствует

- - - - - -

1.2.

Прирост

установленной

мощности

генерирующих

объектов на основе

ВИЭ к уровню 2021

года

0,0000 2021

- - - 0,000

0

26,82

00

47,24

00

60,67

00

ПроцентФП Отсутствует

- - - - - -

1.3.

Доля выработки

электроэнергии на

ВИЭ в общем объеме

выработки

электроэнергии

0,6000 2021

- - - 17,40

00

0,800

0

0,900

0

1,100

0

ПроцентФП Отсутствует

- - - - - -

1.4.

Прирост выпуска

промышленной

продукции

0,0000 2021

- - - - - - -

Миллиар

д рублей

ФП Отсутствует

- - - - - 500,0

000
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.5.

Новые рабочие места

0,0000 2021

- - - - - - -

Тысяча

единиц

ФП Отсутствует

- - - - - 50,00

00

1.6.

Экспортные поставки

оборудования и услуг

российской отрасли

ВИЭ

0,0000 2021

- - - - - - -

Миллиар

д рублей

ФП Отсутствует

- - - - - 20,00

00

1.7.

Ежегодный объем

снижения выбросов

СО2

0,0000 2021

- - - - - - -

Миллио

н тонн

ФП Отсутствует

- - - - - 4,000

0

2 Создана российская система обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах (включая

крупные ГЭС и АЭС)

2.1.

Возможности

системы по

сертификации

электроэнергии

0,0000 2021

- - - - 80 00

0 000

,0000

160 0

00 00

0,000

0

200 0

00 00

0,000

0

Мегаватт

-час;

1000

киловатт

-часов

ФП Отсутствует

- - - - - -

3 Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода

изделий

3.1.

Доля завершенных

этапов разработки

конкурентоспособных

отечественных

технологий

производства,

транспортировки и

хранения водорода,

0,0000 2021

- - - - 33,30

00

66,70

00

100,0

000

ПроцентФП Отсутствует

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

созданных по

результатам опытно-

конструкторских

работ, в общем

объеме работ

3.2.

Доля на мировом

рынка водорода

0,0000 2022

- - - - - - 10,00

00

ПроцентФП отсутствует

- - - - - -

3.3.

Доходы от экспорта

водорода

0,0000 2022

- - - - - - 42,00

00

Миллиар

д рублей

ФП отсутствует

- - - - - -

4 Создание и апробация оборудования для водородной энергетики

4.1.

Количество опытных

образцов

оборудования для

водородной

энергетики

0,0000 2021

- - - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

6,000

0

ЕдиницаФП Отсутствует

- - - - - -

4.2.

Количество

полигонов с

применением

оборудования

водородной

энергетики

0,0000 2021

- - - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

ЕдиницаФП Отсутствует

- - - - - -
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация основанных на рыночных механизмах мер поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации для достижения

целей декарбонизации в ТЭК и поддержки инновационных технологических решений в сфере производства электрической энергии с достижением

установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ до 5,4 ГВт к концу 2024 года

1.1. Прирост установленной мощности

генерирующих объектов на основе ВИЭ к

уровню 2021 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 26,82

26,820,000,000,000,00

ФП

2 Создана российская система обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах

(включая крупные ГЭС и АЭС)

2.1. Возможности системы по сертификации

электроэнергии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мегаватт-

час; 1000

киловатт-

часов

80 000 000,00

80 00

0 000

,00

0,000,000,000,00

ФП

3 Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода

изделий

3.1. Доля завершенных этапов разработки

конкурентоспособных отечественных

технологий производства, транспортировки и

хранения водорода, созданных по результатам

опытно-конструкторских работ, в общем

объеме работ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 33,30

33,000,000,000,000,00

ФП

4 Создание и апробация оборудования для водородной энергетики

4.1. Количество опытных образцов оборудования

для водородной энергетики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

4.2. Количество полигонов с применением

оборудования водородной энергетики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечена реализация основанных на рыночных механизмах мер поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации для достижения целей

декарбонизации в ТЭК и поддержки инновационных технологических решений в сфере производства электрической энергии с достижением установленной

мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ до 5,4 ГВт к концу 2024 года

1.1

Прирост

установленной

мощности

электростанций,

функционирую

щих на основе

использования

ВИЭ

(нарастающим

итогом)..

Нарастающий

итог

Мегават

т;

тысяча

киловат

т

- - - - 225,

000

0

450,

000

0

За счет ввода

генерирующих

объектов,

функционирую

щих на основе

ВИЭ в объеме

450

МВт обеспечен

прирост общей

установленной

мощности

генерирующих

объектов на

основе ВИЭ к

концу 2024 года.

Строительство

таких

генерирующих

объектов также

обеспечило

прирост

промышленного

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выпуска

продукции,

создание новых

рабочих мест и

увеличение

экспортных

поставок

оборудования

ВИЭ.

В составе

генерирующих

объектов,

функционирую

щих на основе

ВИЭ, к концу

2024

года введены

 объекты

генерации на

основе

использования

солнечной

энергии, в том

числе обеспече

ны следующие

промежуточные

результаты:

1) прирост

установленной

мощности

генерирующих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объектов на

основе ВИЭ в

размере 225

МВт к

31.12.2023;

   2) прирост

установленной

мощности

генерирующих

объектов на

основе ВИЭ в

размере 450

МВт к

31.12.2024

(нарастающим

итогом).

2

Создана российская система обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах (включая крупные

ГЭС и АЭС)

2.1

Подготовлена

законодательна

я база для

системы

обращения

сертификатов

Единица

- - - 2,00

00

- -

Подготовлена

необходимая

законодательна

я база для

системы

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

качества

городской

среды в

полтора

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

происхождения

электроэнергии

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии,

в том числе к

01.07.2022

приняты:

1) Федеральный

закон "О

внесении

изменений в

Закон "Об

электроэнергети

ке",

 устанавливающ

ий правовые

основы для

создания

системы

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии;

2) Нормативные

правовые акты

Правительства

Российской

Федерации,

 устанавливающ

ие правовые

основы для

раза
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создания

системы

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии.

2.2

Созданы

организационна

я

инфраструктура

и

технологическа

я платформа,

необходимые

для введения в

эксплуатацию и

функционирова

ния системы

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

Единица

- - - 2,00

00

- -

 С 01.10.2022

года введена в

эксплуатацию

система

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии,

включающая в

себя:

1) Необходимые

акты и

процедуры

Ассоциации

"НП Совет

рынка";

2)

 Технологическу

ю платформу

системы

обращения

сертификатов

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.3

Введены в

эксплуатацию

элементы

Системы

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии,

которые

обеспечивают

ежегодное

повышение

возможностей

по выдаче

сертификатов

заинтересованн

ым участникам

рынка и учет

соответствующ

их сделок

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

В рамках

результата по

созданию Систе

мы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

достигнуты в

том числе

следующие

промежуточные

результаты:

1. Система

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

обеспечивает к

31.12.2022

возможность

выдачи

заинтересованн

ым участникам

рынка

сертификатов,

подтверждающи

х выработку

электроэнергии

в объеме не

менее 80 млн

МВт·ч в год и

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

учет

соответствующ

их сделок;

2. Система

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

обеспечивает к

31.12.2023

возможность

выдачи

заинтересованн

ым участникам

рынка

сертификатов,

подтверждающи

х выработку

электроэнергии

в объеме не

менее 160 млн

МВт·ч в год и

учет

соответствующ

их сделок;

3. Система

обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

обеспечивает к
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

31.12.2024

возможность

выдачи

заинтересованн

ым участникам

рынка

сертификатов,

подтверждающи

х выработку

электроэнергии

в объеме не

менее 200 млн

МВт·ч в год и

учет

соответствующ

их сделок.

3

Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода изделий

3.1

Количество

конкурентоспос

обных

отечественных

технологий

производства,

транспортировк

и и хранения

водорода для

крупных

экспортно-

Единица

- - - - - 9,00

00

 В процессе

достижения

результата в

том числе

достигнуты

следующие

промежуточные

итоги:

1. Разработаны

технические

документы для

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

- 0,0000 2022

- -

Обеспече

ние темпа

роста

валового

внутренне

го

продукта

страны

выше

среднеми

рового

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ориентированны

х проектов,

созданных по

результатам

опытно-

конструкторски

х работ

перехода к

изготовлению

опытных

образцов

сопутствующих

производству

водорода

изделий  к

31.12.2022 г.;

2. Изготовлены

и

протестированы

опытные

образцы,

проведена

работа над

недостатками к

31.12.2023 г.;

3. Получены

функционирую

щие образцы

сопутствующих

производству

водорода

изделий,

разработаны

технологии

получения,

хранения,

транспортировк

и водорода  к

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

инфор

мацио

нной

технол

огии

при

сохранени

и

макроэкон

омическо

й

стабильно

сти,

Обеспече

ние темпа

устойчиво

го роста

доходов

населения

и уровня

пенсионн

ого

обеспече

ния не

ниже

инфляции

,

Реальный

рост

инвестиц

ий в

основной

капитал

не менее

70

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

31.12.2024 г.

По итогам

достижения

результата к

31.12.2024 г.

созданы 9

отечественных

технологий

производства,

транспортировк

и и хранения

водорода, в т.ч.:

1)  разработаны

мембраны,

мембранные

модули и

технология

выделения

диоксида

углерода из

продуктов

паровой

конверсии

метана,

отходящих газов

металлургическ

их предприятий;

2)  технология

высокотемперат

урного

твердооксидног

по

сравнени

ю с

показател

ем 2020

года,

Реальный

рост

экспорта

несырьев

ых

неэнергет

ических

товаров

не менее

70

процентов

по

сравнени

ю с

показател

ем 2020

года,

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о электролизёра

(SOEC);

3)  мембранная

технология

разделения

метан-

водородных

смесей и

технология

производства

соответствующ

их мембран;

4)  композитные

материалы для

емкостей

высокого

давления и

криоемкостей, а

также

технология

производства

композитных

баллонов для

хранения

водорода под

давлением 700

атм.;

5)  технология

короткоциклово

й адсорбции для

выделения

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

водорода и

производство

адсорбента для

этого процесса;

6)  разработка

материалов и

технологии для

создания

водородопровод

ов и барьерных

покрытий для

водородопровод

ов;

7)  технология

связывания,

хранения,

транспортировк

и водорода с

использованием

органических

соединений;

8)  технология

базовых

материалов

(мембрана,

катализаторы,

покрытия для

биполярных

пластин) для

твердополимерн

ого
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

электролизера;

9)  технология

получения

водорода путем

разложения

метана

каталитическим

пиролизом.

4

Создание и апробация оборудования для водородной энергетики

4.1

Созданы

опытные

образцы

промышленной

продукции для

водородной

энергетики

Единица

- - - - - 6,00

00

Результатом

реализации

мероприятия

станет создание

ряда опытных

образов

промышленной

продукции для

водородной

энергетики,

которая в

последующем

будет

производства

серийно. Кроме

того,

 реализация

пилотных

проектов

водородной

Прове

дение

научно

-

исслед

овател

ьских

(опытн

о-

констр

укторс

ких)

работ,

реализ

ация

проект

а

внедре

ния

новой

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

энергетики

будет

обеспечена

отечественным

оборудованием.

инфор

мацио

нной

технол

огии

4.2

Созданы

полигоны с

применением

оборудования

водородной

энергетики

Единица

- - - - - 1,00

00

Создаваемые

для испытания

оборудования

водородной

энергетики

полигоны

станут

площадками, на

которых будут

проводиться

долгосрочные

производственн

ые

эксперименты,

отработаны

гипотезы и

осуществлено

тестирование

отечественных

инновационных

разработок в

области

водородной

энергетики.

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена реализация основанных на рыночных механизмах мер поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации для достижения

целей декарбонизации в ТЭК и поддержки инновационных технологических решений в сфере производства электрической энергии с достижением

установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ до 5,4 ГВт к концу 2024 года 0

Прирост установленной

мощности

электростанций,

функционирующих на

основе использования

ВИЭ (нарастающим

итогом).

1.1

0,000,00 0,000,000,00 5 610 0

00,00

8 540 000,002 930 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 5 610 0

00,00

8 540 000,002 930 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создана российская система обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах (включая

крупные ГЭС и АЭС)0

Введены в эксплуатацию

элементы Системы

обращения сертификатов

происхождения

электроэнергии, которые

обеспечивают ежегодное

повышение

возможностей по выдаче

сертификатов

заинтересованным

участникам рынка и учет

соответствующих сделок

2.1

86 000,

00

0,00 0,000,000,00 104 000

,00

283 000,0093 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

86 000,

00

0,00 0,000,000,00 104 000

,00

283 000,0093 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода

изделий0

Количество

конкурентоспособных

отечественных

технологий

производства,

транспортировки и

хранения водорода для

крупных экспортно-

ориентированных

проектов, созданных по

результатам опытно-

конструкторских работ

3.1

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 690 000

,00

3 000 000,00760 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 690 000

,00

3 000 000,00760 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Создание и апробация оборудования для водородной энергетики0

Созданы опытные

образцы промышленной

продукции для

водородной энергетики

4.1

2 043 0

00,00

0,00 0,000,000,00 930 000

,00

4 431 000,001 458 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

2 043 0

00,00

0,00 0,000,000,00 930 000

,00

4 431 000,001 458 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы полигоны с

применением

оборудования

водородной энергетики

4.2

950 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 900 000,00950 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

950 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 1 900 000,00950 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 4 629 0

00,00

6 191 0

00,00

7 334 0

00,00

18 154 000,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

4 543 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 620 0

00,00

9 331 000,003 168 0

00,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

86 000,

00

0,00 0,000,000,00 5 714 0

00,00

8 823 000,003 023 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация основанных на рыночных механизмах мер поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации для достижения

целей декарбонизации в ТЭК и поддержки инновационных технологических решений в сфере производства электрической энергии с достижением

установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ до 5,4 ГВт к концу 2024 года

1.1. Прирост установленной мощности

электростанций, функционирующих на

основе использования ВИЭ

(нарастающим итогом).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2 Создана российская система обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах

(включая крупные ГЭС и АЭС)

2.1. Введены в эксплуатацию элементы

Системы обращения сертификатов

происхождения электроэнергии, которые

обеспечивают ежегодное повышение

возможностей по выдаче сертификатов

заинтересованным участникам рынка и

учет соответствующих сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3 Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода

изделий

3.1. Количество конкурентоспособных

отечественных технологий

производства, транспортировки и

хранения водорода для крупных

экспортно-ориентированных проектов,

созданных по результатам опытно-

конструкторских работ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1550000

1 550 000

,00

1 550 000

,00

1 550 000

,00

0,000,00

4 Создание и апробация оборудования для водородной энергетики

4.1. Созданы опытные образцы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

промышленной продукции для

водородной энергетики

4.2. Созданы полигоны с применением

оборудования водородной энергетики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950000

0,000,000,000,000,00
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8. Дополнительная информация

 В соответствии с замечаниями Минфина России к проекту паспорта федерального проекта «Чистая энергетика», представленными в подсистеме

управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» от 17 ноября 2021 г., сообщаем, что срок завершения реализации федерального

проекта "Чистая энергетика" (в рамках инициативы "Чистая энергетика (водород и ВИЭ)") скорректирован с «31.12.2030» на «31.12.2024» в связи с

необходимостью его приведения в соответствие с текущим бюджетным циклом и федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов.

Сроки реализации результатов также были скорректированы с «31.12.2030» на «31.12.2024».

По мере ввода функциональности системы ГИИС «Электронный бюджет» и добавления возможности внесения информации, выходящей за период

планирования после 31.12.2024 года, соответствующие корректировки будут внесены в паспорт федерального проекта.

1

 1. В части задачи 1 "Освоение передовых технологий, создание новых рабочих мест и формирование компетенций в сфере возобновляемых

источников энергии (далее – ВИЭ). Экспортные поставки оборудования и услуг российской отрасли ВИЭ".В части показателя "Установленная

мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ" сообщаем, что данный показатель не учитывает

установленную мощность крупных гидроэлектростанций (установленной мощностью свыше 50 МВт).

В части показателя "Доля ВИЭ в российском энергетическом балансе" сообщаем, что плановые значения данного показателя на 2022 и 2023 годы

будут рассчитаны по мере реализации федерального проекта и составят более 17,4 %.

В части включения новых показателей сообщаем .

Планируется включение следующих дополнительных показателей в рамках задачи 1:

1) "Прирост выпуска промышленной продукции" (млрд. рублей) с плановым значением на 2030 г. в размере 500 млрд. рублей. Значение показателя на

2030 год является накопленным итогом за период с 2021 г. по 2030 г. включительно;

2) "Новые рабочие места" (тысяч единиц) с плановым значением на 2030 г. в размере 50 тыс. единиц*;

* в т.ч. 10 тыс. единиц прямых рабочих мест и 40 тысяч косвенных рабочих мест во всех отраслях экономики

3) "Экспортные поставки оборудования и услуг российской отрасли ВИЭ" (млрд. рублей) с плановым значением на 2030 г. в размере 20 млрд. рублей.

4) «Ежегодный объем снижения выбросов СО2» с плановым значением на 2030 г. в размере 4 млн тонн СО2-экв.

Вместе с тем, в настоящее время функциональность подсистемы управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» не позволяет

включать в состав  паспортов проектов показатели, результаты и контрольные точки, дата которых установлена после 31.12.2024 года. После

доработки и обновления системы ГИИС "Электронный бюджет" вышеуказанные показатели будут внесены в паспорт федерального проекта "Чистая

энергетика".2. В части задачи 4 "Создано и апробировано оборудование для водородной энергетики".

Перечень опытных образцов оборудования и впоследствии создаваемые серийные производства оборудования будут определяться по итогам

утверждения методики определения определения перечня современных технологий в области водородной энергетики, а также проведения конкурса

на право получения субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных

проектов в области водородной энергетики.

Соответствующие изменения будут внесены в паспорт по итогам проведения вышеуказанных процедур.

2

 В соответствии с замечаниями к паспорту федерального проекта "Чистая энергетика" (далее - федеральный проект), представленными письмом

Минэкономразвития России от 08.12.2021 № 43568-ИТ/Д07и, в части результатов сообщаем.

Считаем нецелесообразным дополнение паспорта федерального проекта результатом "ЭКО-заправки (КПГ/СПГ)" в связи с тем, что указанный

3
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результат достигается в рамках другого инициативного федерального проекта "Развитие рынка природного газа как моторного топлива" (далее -

федеральный проект "Развитие рынка ГМТ"), включенного в качестве структурного элемента в состав обновленной государственной программы

Российской Федерации "Развитие энергетики". На достижение указанного результата в рамках федерального проекта "Развитие рынка ГМТ"

предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета посредством предоставления межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации в т.ч. в размере 3 750 959,90 тыс. рублей в 2022 году, 2 150 837,80 в 2023 году и 2 950 837,80 тыс. рублей в 2024 году.

В соответствии с замечаниями к паспорту федерального проекта "Чистая энергетика", представленными письмом Минэкономразвития России от

17.12.2021 № 45568-ИТ/Д07и, в части показателей сообщаем.Следует отметить, что ранее в рамках расчета значений указанных в замечании

Минэкономразвития России показателей «Снижение финансовых потерь от углеродного налога» и «Инвестиционный ресурс от продажи

сертификатов для реализации ESG-проектов» для демонстрации неких дополнительных эффектов от реализации данной задачи делался ряд

допущений. Основным принципом вводимой системы сертификации являются добровольные продажа и покупка таких сертификатов. В качестве

эффектов были указаны такие как:

- подтверждение снижения углеродного следа промышленности к 2024 году 100% покрытие потребностей экспортеров в подтверждении

низкоуглеродного следа потребляемой электроэнергии (не менее 200 млрд кВтч. в год) – *сертификаты будут являться добровольным товаром, ранее

до введения проекта пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ), предполагалось, что основной задачей данных сертификатов

будет снижение величины углеродного налога, однако в настоящее время данные сертификаты востребованы не только со стороны экспортеров. В

связи с повышенным вниманием к вопросам климатической повестки все больше организаций в том числе российских предпринимают активные

шаги к снижению антропогенного воздействия на окружающую среду (соблюдение ESG принципов, целей устойчивого развития, что в настоящее

время являются конкурентными преимуществами на рынке продукции). Однако такие мероприятия зачастую основываются на экономическом

аспекте, в котором дальнейшая реализация мероприятий экологически направленности влечет за собой существенные инвестиции, которые в

долгосрочной перспективе экономически нецелесообразны. Сертификаты позволят компаниям вносить свой вклад в развитие экологической

энергетики, фактически переплачивая за потребленную электроэнергию что создаст дополнительный импульс развития ВИЭ в Российской

Федерации*.

- снижение финансовых потерь от углеродного налога к 2024 году до 240 млрд рублей (начиная с даты введения налога, далее постоянно) – *имелся

ввиду трансграничный углеродный налог (ТУР), вводимый со стороны ЕС. В настоящее время известно, что налог со стороны ЕС будет вводится в

2026 году, в отношении российского углеродного регулирования пока нет однозначного понимания по пути развития такого регулирования (система

квотирования или налог на выбросы)*.

- инвестиционный ресурс от продажи сертификатов для реализации ESG проектов к 2024 году до 6 млрд руб. ежегодно – *сертификаты будут являться

добровольным товаром, цена будет складываться рыночным методом, на территории РФ также развиваются зарубежные системы сертификации,

выбор сертификата, обращающегося в той или иной системе, остается за покупателем. Задачей данного проекта является обеспечить российского

производителя сертификатом происхождения электроэнергии, российская система сертификации, являющейся открытой системой, позволит

обеспечить достоверность содержащихся в ней сведений, а также обеспечить прозрачность операций, производимых в такой системе. Кроме того,

вводимая система создаст мультипликативный эффект, выражающийся в увеличении компетенций и росте соответствующих специалистов на

территории Российской Федерации*.

Первоначально вышеуказанные показатели были отражены как эффекты от реализации инициативы "Чистая энергетика (водород и ВИЭ)" в карточке

инициативы, представленной в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 30.06.2021 № 20616-РИ/Д36и.

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Чистая энергетика

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечена реализация основанных на рыночных механизмах мер поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации для достижения

целей декарбонизации в ТЭК и поддержки инновационных технологических решений в сфере производства электрической энергии с достижением

установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ до 5,4 ГВт к концу 2024 года

Результат "Прирост

установленной мощности

электростанций,

функционирующих на

основе использования

ВИЭ (нарастающим

итогом)."

1.1

За счет ввода генерирующих

объектов, функционирующих на

основе ВИЭ в объеме 450 МВт

обеспечен прирост общей

установленной мощности

генерирующих объектов на основе

ВИЭ к концу 2024 года.

Строительство таких

генерирующих объектов также

обеспечило прирост

промышленного выпуска

продукции, создание новых

рабочих мест и увеличение

экспортных поставок

оборудования ВИЭ. В составе

генерирующих объектов,

функционирующих на основе

ВИЭ, к концу 2024 года введены

объекты генерации на основе

использования солнечной энергии,

в том числе обеспечены

Сорокин П. Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

следующие промежуточные

результаты: 1) прирост

установленной мощности

генерирующих объектов на основе

ВИЭ в размере 225 МВт к

31.12.2023; 2) прирост

установленной мощности

генерирующих объектов на основе

ВИЭ в размере 450 МВт к

31.12.2024 (нарастающим итогом).

Контрольная точка

"Заключены в 2022 году

договоры на

предоставление мощности

генерирующих объектов

на основе ВИЭ" ,

значение: 0.0000

1.1.1

Прочий тип документа

Обеспечено заключение в 2022

году договоров на предоставление

мощности генерирующих объектов

на основе ВИЭ

-

Максимов А.

Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Проведен в 2023 году

конкурсный отбор

мощности

инвестиционных проектов

по созданию объектов

генерации на основе

ВИЭ"

1.1.2

Прочий тип документа

По итогам конкурсного отбора

мощности, проведенного в 2023

году, составлен перечень

инвестиционных проектов по

созданию объектов генерации на

основе ВИЭ

-

Максимов А.

Г.

30.06.2023

12 14

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены в 2023 году

договоры на

предоставление мощности

генерирующих объектов

на основе ВИЭ"

1.1.3

Прочий тип документа

Обеспечено заключение в 2023

году договоров на предоставление

мощности генерирующих объектов

на основе ВИЭ

-

Максимов А.

Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Введены в эксплуатацию

в 2023 году

электростанции,

функционирующие на

основе использования

возобновляемых

источников энергии"

1.1.4

Прочий тип документа

Генерирующие объекты,

функционирующие на основе

ВИЭ, суммарной установленной

мощностью 225 МВт введены в

эксплуатацию на оптовом рынке в

2023 году

-

Максимов А.

Г.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Проведен в 2024 году

конкурсный отбор

мощности

инвестиционных проектов

по созданию объектов

генерации на основе

ВИЭ"

1.1.5

Прочий тип документа

По итогам конкурсного отбора

мощности, проведенного в 2024

году, составлен перечень

инвестиционных проектов по

созданию объектов генерации на

основе ВИЭ

-

Максимов А.

Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены в 2024 году

договоры на

предоставление мощности

генерирующих объектов

на основе ВИЭ"

1.1.6

Прочий тип документа

Обеспечено заключение в 2024

году договоров на предоставление

мощности генерирующих объектов

на основе ВИЭ

-

Максимов А.

Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Введены в эксплуатацию

в 2024 году

электростанции,

функционирующие на

основе использования

возобновляемых

источников энергии"

1.1.7

Прочий тип документа

Генерирующие объекты,

функционирующие на основе

ВИЭ, суммарной установленной

мощностью 450 МВт введены в

эксплуатацию на оптовом рынке к

концу 2024 года (нарастающим

итогом)

-

Максимов А.

Г.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

2

Создана российская система обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах (включая

крупные ГЭС и АЭС)

Результат "Подготовлена

2.1

Подготовлена необходимаяСорокин П. Ю.

01.01.2022 30.06.2022

Взаимо Взаимо Нет Отсутству
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

законодательная база для

системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии"

законодательная база для системы

обращения сертификатов

происхождения электроэнергии, в

том числе к 01.07.2022 приняты: 1)

Федеральный закон "О внесении

изменений в Закон "Об

электроэнергетике" ,

устанавливающий правовые

основы для создания системы

обращения сертификатов

происхождения электроэнергии ;

2) Нормативные правовые акты

Правительства Российской

Федерации , устанавливающие

правовые основы для создания

системы обращения сертификатов

происхождения электроэнергии.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ет

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.1

Прочий тип документа

Разработан проект федерального

закона о внесении изменений в

Закон «Об электроэнергетике»,

устанавливающий правовые

основы для создания системы

обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

-

Максимов А.

Г.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Внесение проекта

2.1.2

Исходящее письмо

Проект федерального закона о

-

Максимов А.

Г.

28.02.2022

02 09

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изменений в Закон «Об

электроэнергетике» в

Государственную Думу"

внесении изменений в Закон «Об

электроэнергетике»,

устанавливающий правовые

основы для создания системы

обращения сертификатов

происхождения электроэнергии,

внесен в Государственную Думу

ФС РФ

Контрольная точка

"Разработаны проекты

актов Правительства

Российской Федерации,

разрабатываемые в целях

создания системы

обращения сертификатов

происхождения

электроэнергии"

2.1.3

Входящее письмо

Проекты актов Правительства

Российской Федерации,

разрабатываемые в целях создания

системы обращения сертификатов

происхождения электроэнергии,

направлены в Минэнерго России

письмом Ассоциации «НП Совет

рынка»

-

Максимов А.

Г.

31.03.2022

07 04

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.4

Прочий тип документа

Принят и подписан Федеральный

закон "О внесении изменений в

Закон «Об электроэнергетике»,

устанавливающий правовые

основы для создания системы

обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

-

Максимов А.

Г.

30.04.2022

09 05

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.5

Прочий тип документа

Опубликован Федеральный закон

"О внесении изменений в Закон

«Об электроэнергетике»,

-

Максимов А.

Г.

15.05.2022

04 11

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

устанавливающий правовые

основы для создания системы

обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

Контрольная точка

"Обеспечено согласование

проектов актов

Правительства

Российской Федерации,

разрабатываемых в целях

системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии"

2.1.6

Исходящее письмо

Проекты актов, согласованные с

заинтересованными ФОИВ,

внесены в Правительство

Российской Федерации,

разногласия (при их наличии)

урегулированы

-

Максимов А.

Г.

31.05.2022

05 12

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Приняты акты

Правительства

Российской Федерации,

разработанные в целях

создания системы

обращения сертификатов

происхождения

электроэнергии"

2.1.7

Постановление

Принятие актов Правительства

Российской Федерации,

разработанных в целях создания

системы обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

-

Максимов А.

Г.

30.06.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Созданы

организационная

инфраструктура и

технологическая

2.2

  С 01.10.2022 года введена в

эксплуатацию система обращения

сертификатов происхождения

электроэнергии, включающая в

Сорокин П. Ю.

01.01.2022 01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформа, необходимые

для введения в

эксплуатацию и

функционирования

системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии"

себя: 1) Необходимые акты и

процедуры Ассоциации "НП Совет

рынка"; 2) Технологическую

платформу системы обращения

сертификатов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.2.1

Прочий тип документа

Сформированы технические

документы для создания

программного обеспечения

технологической платформы

системы обращения сертификатов

-

Максимов А.

Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы

технические документы

для создания

технологической

платформы системы

обращения сертификатов"

2.2.2

Прочий тип документа

Проект технического задания на

разработку технологической

платформы системы обращения

сертификатов представлен на

рассмотрение Наблюдательного

совета Ассоциации «НП Совет

рынка»

-

Максимов А.

Г.

31.03.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проект изменений в

Положение о порядке

ведения Реестра выдачи и

погашения сертификатов,

подтверждающих объем

производства

электрической энергии на

функционирующих на

основе использования

возобновляемых

источников энергии

квалифицированных

генерирующих объектах "

2.2.3

Положение

Разработан проект изменений в

Положение о порядке ведения

Реестра выдачи и погашения

сертификатов, подтверждающих

объем производства электрической

энергии на функционирующих на

основе использования

возобновляемых источников

энергии квалифицированных

генерирующих объектах

-

Максимов А.

Г.

30.06.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проект изменений в

Положение о признании

генерирующего объекта,

функционирующего на

основе использования

возобновляемых

источников энергии,

квалифицированным

генерирующим объектом"

2.2.4

Положение

Разработан проект изменений в

Положение о признании

генерирующего объекта,

функционирующего на основе

использования возобновляемых

источников энергии,

квалифицированным

генерирующим объектом

-

Максимов А.

Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проект изменений в

Договор о присоединении

к торговой системе

2.2.5

Входящее письмо

Разработан проект изменений в

Договор о присоединении к

торговой системе оптового рынка

-

Максимов А.

Г.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

20

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оптового рынка" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проекты изменений в

Положение о признании

генерирующего объекта,

функционирующего на

основе использования

ВИЭ,

квалифицированным

генерирующим объектом,

Положение о порядке

ведения Реестра выдачи и

погашения сертификатов,

подтверждающих объем

производства

электрической энергии на

функционирующих на

основе использования

возобновляемых

источников энергии

квалифицированных

генерирующих объектах, а

также в Договор о

присоединении к

2.2.6

Положение

Проекты изменений в Положение

о признании генерирующего

объекта, функционирующего на

основе использования

возобновляемых источников

энергии, квалифицированным

генерирующим объектом,

Положение о порядке ведения

Реестра выдачи и погашения

сертификатов, подтверждающих

объем производства электрической

энергии на функционирующих на

основе использования

возобновляемых источников

энергии квалифицированных

генерирующих объектах, а также в

Договор о присоединении к

торговой системе потового рынка

направлены на рассмотрение

Наблюдательного Совета

Ассоциации "НП Совет рынка"

-

Максимов А.

Г.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

торговой системе

потового рынка

представлены на

утверждение" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

Договор о присоединении

к торговой системе

оптового рынка" ,

значение: 0.0000

2.2.7

Протокол

Изменения в Договор о

присоединении к торговой системе

потового рынка утверждены

протоколом заседания

Наблюдательного Совета

Ассоциации "НП Совет рынка"

-

Максимов А.

Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

Положение о порядке

ведения Реестра выдачи и

погашения сертификатов,

подтверждающих объем

производства

электрической энергии на

функционирующих на

основе использования

возобновляемых

источников энергии

квалифицированных

генерирующих объектах"

2.2.8

Протокол

Изменения в Положение о порядке

ведения Реестра выдачи и

погашения сертификатов,

подтверждающих объем

производства электрической

энергии на функционирующих на

основе использования

возобновляемых источников

энергии квалифицированных

генерирующих объектах

утверждены протоколом заседания

Наблюдательного Совета

Ассоциации "НП Совет рынка"

-

Максимов А.

Г.

30.09.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

Положение о признании

генерирующего объекта,

функционирующего на

основе использования

возобновляемых

источников энергии,

квалифицированным

генерирующим объектом"

2.2.9

Протокол

Изменения в Положение о

признании генерирующего

объекта, функционирующего на

основе использования

возобновляемых источников

энергии, квалифицированным

генерирующим объектом

утверждены протоколом заседания

Наблюдательного Совета

Ассоциации "НП Совет рынка"

-

Максимов А.

Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

отсутствуе

т

Контрольная точка "Ввод

в эксплуатацию

Технологической

платформы системы

обращения сертификатов

происхождения

электроэнергии"

2.2.10

Акт

Технологическая платформа

системы обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

введена в промышленную

эксплуатацию

-

Максимов А.

Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Результат "Введены в

эксплуатацию элементы

Системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии, которые

обеспечивают ежегодное

2.3

В рамках результата по созданию

Системы обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

достигнуты в том числе

следующие промежуточные

результаты: 1. Система обращения

сертификатов происхождения

Сорокин П. Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышение возможностей

по выдаче сертификатов

заинтересованным

участникам рынка и учет

соответствующих сделок"

электроэнергии обеспечивает к

31.12.2022 возможность выдачи

заинтересованным участникам

рынка сертификатов,

подтверждающих выработку

электроэнергии в объеме не менее

80 млн МВт·ч в год и учет

соответствующих сделок ; 2.

Система обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

обеспечивает к 31.12.2023

возможность выдачи

заинтересованным участникам

рынка сертификатов ,

подтверждающих выработку

электроэнергии в объеме не менее

160 млн МВт·ч в год и учет

соответствующих сделок ; 3.

Система обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

обеспечивает к 31.12.2024

возможность выдачи

заинтересованным участникам

рынка сертификатов ,

подтверждающих выработку

электроэнергии в объеме не менее

200 млн МВт·ч в год и учет

соответствующих сделок .

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

2.3.1

Прочий тип документа

С 01.10.2022 года введена в

-

Максимов А.

Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для создания Системы

обращения сертификатов

происхождения

электроэнергии "

эксплуатацию система обращения

сертификатов происхождения

электроэнергии, включающая в

себя: 1) Необходимые акты и

процедуры Совета рынка 2)

Технологическую платформу

системы обращения сертификатов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта по

итогам 2022 года" ,

значение: 0.0000

2.3.2

Прочий тип документа

Система обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

обеспечивает к 31.12.2022

возможность выдачи

заинтересованным участникам

рынка сертификатов в объеме не

менее 80 млн МВт·ч и учет

соответствующих сделок

-

Максимов А.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечена возможность

выдачи в 2022 году

заинтересованным

участникам рынка

сертификатов

происхождения

электроэнергии"

2.3.3

Прочий тип документа

При обращении заинтересованных

участников рынка Системой

обращения сертификатов

выпущены сертификаты,

подтверждающие объемы

выработки электроэнергии в

объеме до 80 млн МВт·ч в год, и

произведен учет соответствующих

сделок в 2022 году.

-

Максимов А.

Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для достижения результата

федерального проекта в

2023 году" , значение:

0.0000

2.3.4

Прочий тип документа

По итогам I квартала 2023 года

Система обращения сертификатов

обеспечивает возможность выдачи

сертификатов и проведения

операций с ними в объеме не менее

80 млн МВт*ч в год

-

Максимов А.

Г.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта по

итогам 2023 года" ,

значение: 0.0000

2.3.5

Прочий тип документа

Система обращения сертификатов

обеспечивает возможность выдачи

сертификатов и проведения

операций с ними в объеме не менее

160 млн МВт*ч в год

-

Максимов А.

Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечена возможность

выдачи в 2023 году

сертификатов

происхождения

электроэнергии

2.3.6

Прочий тип документа

При обращении заинтересованных

участников рынка Системой

обращения сертификатов

выпущены сертификаты,

подтверждающие объемы

-

Максимов А.

Г.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованным

участникам рынка"

выработки электроэнергии в

объеме до 160 млн МВт·ч в год, и

произведен учет соответствующих

сделок в 2023 году.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подтверждено

соответствие российской

системы обращения

сертификатов

международным

стандартам"

2.3.7

Входящее письмо

От аудиторов или международных

экспертных организаций получено

заключение о соответствии

российской системы обращения

сертификатов международным

стандартам

-

Максимов А.

Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для достижения результата

федерального проекта в

2024 году" , значение:

0.0000

2.3.8

Прочий тип документа

По итогам I квартала 2024 года

Система обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

обеспечивает возможность выдачи

заинтересованным участникам

рынка сертификатов в объеме не

менее 160 млн МВт·ч и учет

соответствующих сделок

-

Максимов А.

Г.

30.03.2024

12 14

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Завершено развитие

информационной системы

(Системы обращения

2.3.9

Прочий тип документа

Системой обращения сертификатов

происхождения электроэнергии

обеспечена возможность выдачи в

-

Максимов А.

Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сертификатов

происхождения

электроэнергии)" ,

значение: 0.0000

2024 году сертификатов

происхождения электроэнергии

заинтересованным участникам

рынка и учет соответствующих

сделок в полном объеме

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.3.10

 

-

Максимов А.

Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Контрольная точка

"Обеспечена возможность

выдачи в 2024 году

сертификатов

происхождения

электроэнергии

заинтересованным

участникам рынка"

2.3.11

Прочий тип документа

При обращении заинтересованных

участников рынка Системой

обращения сертификатов

выпущены сертификаты,

подтверждающие объемы

выработки электроэнергии в

объеме до 200 млн МВт·ч в год, и

произведен учет соответствующих

сделок в 2024 году.

-

Максимов А.

Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

3

Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода

изделий

Результат "Количество

конкурентоспособных

отечественных

технологий производства,

транспортировки и

хранения водорода для

крупных экспортно-

ориентированных

проектов, созданных по

результатам опытно-

конструкторских работ"

3.1

В процессе достижения результата

в том числе достигнуты

следующие промежуточные итоги:

1. Разработаны технические

документы для перехода к

изготовлению опытных образцов

сопутствующих производству

водорода изделий к 31.12.2022 г.;

2. Изготовлены и протестированы

опытные образцы, проведена

работа над недостатками к

31.12.2023 г.; 3. Получены

функционирующие образцы

сопутствующих производству

водорода изделий, разработаны

технологии получения, хранения,

транспортировки водорода к

31.12.2024 г. По итогам

достижения результата к 31.12.2024

г. созданы 9 отечественных

технологий производства,

транспортировки и хранения

водорода, в т.ч.: 1) разработаны

мембраны, мембранные модули и

технология выделения диоксида

углерода из продуктов паровой

конверсии метана, отходящих

газов металлургических

Сорокин П. Ю.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятий; 2) технология

высокотемпературного

твердооксидного электролизёра

(SOEC); 3) мембранная технология

разделения метан-водородных

смесей и технология производства

соответствующих мембран; 4)

композитные материалы для

емкостей высокого давления и

криоемкостей, а также технология

производства композитных

баллонов для хранения водорода

под давлением 700 атм.; 5)

технология короткоцикловой

адсорбции для выделения водорода

и производство адсорбента для

этого процесса; 6) разработка

материалов и технологии для

создания водородопроводов и

барьерных покрытий для

водородопроводов; 7) технология

связывания, хранения,

транспортировки водорода с

использованием органических

соединений; 8) технология базовых

материалов (мембрана,

катализаторы, покрытия для

биполярных пластин) для

твердополимерного электролизера;

9) технология получения водорода

путем разложения метана
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

каталитическим пиролизом.

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

3.1.1

Прочий тип документа

Разработана техническая

документация (конструкторская и

технологическая) для опытно-

конструкторских работ по

разработке технологий

изготовления, хранения,

транспортировки водорода и в

целях создания опытных образцов

сопутствующих производству

водорода изделий

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для разработки

материалов и технологий

для создания

водородопроводов и

барьерных покрытий для

водородопроводов"

3.1.2

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для разработки

материалов и технологий для

создания водородопроводов и

барьерных покрытий для

водородопроводов

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

18 20

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для разработки

мембран, мембранных

модулей и технологии

выделения диоксида

углерода из продуктов

паровой конверсии

метана, отходящих газов

металлургических

предприятий и

проектирование опытной

установки "

3.1.3

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторской работы

разработана техническая

документация (конструкторская и

технологическая) для разработки

мембран, мембранных модулей и

технологии выделения диоксида

углерода из продуктов паровой

конверсии метана, отходящих

газов металлургических

предприятий и проектирование

опытной установки

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

мембранной технологии

разделения метан-

водородных смесей и

технологии производства

соответствующих

мембран"

3.1.4

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для реализации

мембранной технологии

разделения метан-водородных

смесей и технологии производства

соответствующих мембран

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

15 17

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

разработки композитных

материалов для емкостей

высокого давления и

криоемкостей, технология

производства

композитных баллонов

для хранения водорода

под давлением 700 атм."

3.1.5

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для разработки

композитных материалов для

емкостей высокого давления и

криоемкостей, технологии

производства композитных

баллонов для хранения водорода

под давлением 700 атм.

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

16 18

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

разработки технологии

базовых материалов

(мембрана, катализаторы,

покрытия для биполярных

пластин) для

твердополимерного

электролизера"

3.1.6

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для реализации

разработки технологии базовых

материалов (мембрана,

катализаторы, покрытия для

биполярных пластин) для

твердополимерного электролизера

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

20 22

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

3.1.7

Прочий тип документаФургальский

31.12.2022

19 21 отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

разработки технологии

связывания, хранения,

транспортировки

водорода с

использованием

органических соединений

"

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для реализации

разработки технологии

связывания, хранения,

транспортировки водорода с

использованием органических

соединений

-

В. В.

-

т

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

технологии

высокотемпературного

твердооксидного

электролизёра (SOEC) и

проектирование опытной

установки "

3.1.8

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для реализации

технологии высокотемпературного

твердооксидного электролизёра

(SOEC) и проектирования опытной

установки

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

14 16

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

3.1.9

Прочий тип документа

В целях проведения для опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

17 19

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

технологии

короткоцикловой

адсорбции для выделения

водорода и производства

адсорбента для этого

процесса "

(конструкторская и

технологическая) для реализации

технологии короткоцикловой

адсорбции для выделения водорода

и производства адсорбента для

этого процесса

Контрольная точка

"Разработана техническая

документация

(конструкторская и

технологическая) для

опытно-конструкторских

работ для реализации

технологии получения

водорода путем

разложения метана

каталитическим

пиролизом"

3.1.10

Прочий тип документа

В целях проведения опытно-

конструкторских работ разработана

техническая документация

(конструкторская и

технологическая) для реализации

технологии получения водорода

путем разложения метана

каталитическим пиролизом

-

Фургальский

В. В.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения

опытно-конструкторской

работы по разработке

мембран, мембранных

модулей и технологии

выделения диоксида

3.1.11

Прочий тип документа

В рамках выполнения опытно-

конструкторской работы по

разработке мембран, мембранных

модулей и технологии выделения

диоксида углерода из продуктов

паровой конверсии метана,

отходящих газов металлургических

предприятий и проектирования

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

27

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

углерода из продуктов

паровой конверсии

метана, отходящих газов

металлургических

предприятий и

проектирование опытной

установки"

опытной установки изготовлены и

испытаны опытные образцы

отсутст

вует

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения

опытно-конструкторской

работы по разработке

мембран, мембранных

модулей и технологии

выделения диоксида

углерода из продуктов

паровой конверсии

метана, отходящих газов

металлургических

предприятий и

проектирование опытной

установки"

3.1.12

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

опытно-конструкторской работы

по разработке мембран,

мембранных модулей и технологии

выделения диоксида углерода из

продуктов паровой конверсии

метана, отходящих газов

металлургических предприятий и

проектирование опытной

установки

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

27 29

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения работ

по разработке материалов

и технологий для создания

водородопроводов и

3.1.13

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

работ по опытно-конструкторской

работе для разработки материалов

и технологий для создания

водородопроводов и барьерных

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

30 32

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

барьерных покрытий для

водородопроводов"

покрытий для водородопроводов

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения работ

по разработке технологии

базовых материалов

(мембрана, катализаторы,

покрытия для биполярных

пластин) для

твердополимерного

электролизера"

3.1.14

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

работ по опытно-конструкторской

работе для реализации разработки

технологии базовых материалов

(мембрана, катализаторы,

покрытия для биполярных

пластин) для твердополимерного

электролизера

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

32 34

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения работ

по разработке технологии

связывания, хранения,

транспортировки

водорода с

использованием

органических

соединений"

3.1.15

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

работ по опытно-конструкторской

работе для реализации разработки

технологии связывания, хранения,

транспортировки водорода с

использованием органических

соединений

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

31 33

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения работ

по реализации технологии

3.1.16

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

работ по опытно-конструкторской

работе для реализации технологии

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

29 31

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

короткоцикловой

адсорбции для выделения

водорода и производства

адсорбента для этого

процесса"

короткоцикловой адсорбции для

выделения водорода и

производства адсорбента для этого

процесса

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках выполнения работ

по реализации технологии

получения водорода путем

разложения метана

каталитическим

пиролизом"

3.1.17

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

работ по опытно-конструкторской

работе для реализации технологии

получения водорода путем

разложения метана каталитическим

пиролизом

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

опытные образцы в

рамках конструкторской

работы по реализации

технологии

высокотемпературного

твердооксидного

электролизёра (SOEC) и

проектирование опытной

установки"

3.1.18

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках конструкторской

работы по реализации технологии

высокотемпературного

твердооксидного электролизёра

(SOEC) и проектирование опытной

установки

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

26 28

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Изготовлены и испытаны

3.1.19

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

-

Фургальский

В. В.

31.12.2023

28 30

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опытные образцы в

рамках разработки

композитных материалов

для емкостей высокого

давления и криоемкостей,

а также создания

технологии производства

композитных баллонов

для хранения водорода

под давлением 700 атм."

образцы в рамках выполнения

опытно-конструкторской работы

для разработки композитных

материалов для емкостей высокого

давления и криоемкостей, а также

создания технологии производства

композитных баллонов для

хранения водорода под давлением

700 атм.

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

3.1.20

Прочий тип документа

Изготовлены и испытаны опытные

образцы в рамках выполнения

опытно-конструкторских работ в

целях разработки технологий

изготовления, хранения,

транспортировки водорода и

создания опытных образцов

сопутствующих производству

водорода изделий

-

Лизяев А. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Контрольная точка "Отчет

по опытно-

конструкторской работе

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

3.1.21

Отчет

По результатам проведенных

опытно-конструкторских работ

разработаны отечественные

технологии изготовления,

хранения, транспортировки

водорода и созданы опытные

образцы сопутствующих

производству водорода изделий

-

Лизяев А. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

отсутствуе

т



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационной

деятельности"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы для реализации

мембранной технологии

разделения метан-

водородных смесей и

технологии производства

соответствующих мембран

"

3.1.22

Прочий тип документа

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации мембранной

технологии разделения метан-

водородных смесей и технологии

производства соответствующих

мембран

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

40 42

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы для реализации

технологии

короткоцикловой

адсорбции для выделения

водорода и производства

адсорбента для этого

процесса"

3.1.23

Отчет

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации технологии

короткоцикловой адсорбции для

выделения водорода и

производства адсорбента для этого

процесса

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

42 44

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы по разработке

композитных материалов

для емкостей высокого

давления и криоемкостей,

3.1.24

Прочий тип документа

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации разработки

композитных материалов для

емкостей высокого давления и

криоемкостей, технология

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

41 43

-

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологии производства

композитных баллонов

для хранения водорода

под давлением 700 атм."

производства композитных

баллонов для хранения водорода

под давлением 700 атм.

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы по разработке

материалов и технологий

для создания

водородопроводов и

барьерных покрытий для

водородопроводов"

3.1.25

Отчет

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации разработки материалов

и технологий для создания

водородопроводов и барьерных

покрытий для водородопроводов

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

43 45

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы по разработке

мембран, мембранных

модулей и технологии

выделения диоксида

углерода из продуктов

паровой конверсии

метана, отходящих газов

металлургических

предприятий и

проектированию опытной

установки"

3.1.26

Отчет

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы,

направленной на разработку

мембран, мембранных модулей и

технологию выделения диоксида

углерода из продуктов паровой

конверсии метана, отходящих

газов металлургических

предприятий, а также

проектирование опытной

установки

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Принят результат

3.1.27

Отчет

Отчет по итогам опытно-

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

45 47

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

опытно-конструкторской

работы по разработке

технологии базовых

материалов (мембрана,

катализаторы, покрытия

для биполярных пластин)

для твердополимерного

электролизера"

конструкторской работы для

реализации разработки технологии

базовых материалов (мембрана,

катализаторы, покрытия для

биполярных пластин) для

твердополимерного электролизера

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы по разработке

технологии связывания,

хранения,

транспортировки

водорода с

использованием

органических соединений

"

3.1.28

Отчет

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации разработки технологии

связывания, хранения,

транспортировки водорода с

использованием органических

соединений

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

44 46

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы по реализации

технологии

высокотемпературного

твердооксидного

электролизёра (SOEC) и

проектированию опытной

установки "

3.1.29

Прочий тип документа

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации технологии

высокотемпературного

твердооксидного электролизёра

(SOEC) и проектирования опытной

установки

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

39 41

-

отсутствуе

т



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Принят результат

опытно-конструкторской

работы по реализации

технологии получения

водорода путем

разложения метана

каталитическим

пиролизом"

3.1.30

Прочий тип документа

Отчет по итогам опытно-

конструкторской работы для

реализации технологии получения

водорода путем разложения метана

каталитическим пиролизом

-

Фургальский

В. В.

31.12.2024

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

4

Создание и апробация оборудования для водородной энергетики

Результат "Созданы

опытные образцы

промышленной

продукции для

водородной энергетики"

4.1

Результатом реализации

мероприятия станет создание ряда

опытных образов промышленной

продукции для водородной

энергетики, которая в

последующем будет производства

серийно. Кроме того, реализация

пилотных проектов водородной

энергетики будет обеспечена

отечественным оборудованием.

Грибов Е. Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

право получения субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на финансовое

4.1.1

Протокол

Протокол оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе

утвержден

-

Грибов Е. Е.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение затрат на

проведение научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ по современным

технологиям в рамках

реализации такими

организациями

инновационных проектов

в области водородной

энергетики"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

4.1.2

Акт

Исполнено

-

Грибов Е. Е.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

4.1.3

Отчет

Сформирован

-

Грибов Е. Е.

30.11.2024

01 03

-

Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

4.1.4

Акт

Утвержден акт сдачи-приемки

-

Грибов Е. Е.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Отсутству

ет

Результат "Созданы

полигоны с применением

оборудования водородной

энергетики"

4.2

Создаваемые для испытания

оборудования водородной

энергетики полигоны станут

площадками, на которых будут

проводиться долгосрочные

производственные эксперименты,

отработаны гипотезы и

осуществлено тестирование

отечественных инновационных

разработок в области водородной

Медведев В. В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

энергетики.вует вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении

поддержки"

4.2.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении поддержки

-

Медведев В. В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Отсутству

ет

Контрольная точка

"Создан полигон для

апробации оборудования

водородной энергетики"

4.2.2

Отчет

Отчет о создании полигона для

апробации оборудования

водородной энергетики

-

Медведев В. В.

30.11.2024

13 12

-

не указана

Контрольная точка

"Полигон для апробации

водородных технологий

введен в эксплуатацию"

4.2.3

Акт

Утвержден акт ввода в

эксплуатацию

-

Медведев В. В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Не

определен

а
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Чистая энергетика

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

полигонов с

применением

оборудования

водородной

энергетики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост

установленной

мощности

генерирующих

объектов на основе

ВИЭ к уровню 2021

года",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля выработки

электроэнергии на

ВИЭ в общем

объеме выработки

электроэнергии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Возможности

системы по

сертификации

электроэнергии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля завершенных

этапов разработки

конкурентоспособн

ых отечественных

технологий

производства,

транспортировки и

хранения водорода,

созданных по

результатам опытно-

конструкторских

работ, в общем

объеме работ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Установленная

мощность

генерирующих

объектов,

функционирующих

на основе

использования

ВИЭ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

опытных образцов

оборудования для

водородной

энергетики",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы  полигоны с

применением

оборудования водородной

энергетики

1 900 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Прирост установленной

мощности

электростанций,

функционирующих на

основе использования

ВИЭ (нарастающим

итогом).

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 300,00

3.Подготовлена

законодательная база для

системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

полигонов с

применением

оборудования

водородной

энергетики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост

установленной

мощности

генерирующих

объектов на основе

ВИЭ к уровню 2021

года",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля выработки

электроэнергии на

ВИЭ в общем

объеме выработки

электроэнергии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Возможности

системы по

сертификации

электроэнергии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля завершенных

этапов разработки

конкурентоспособн

ых отечественных

технологий

производства,

транспортировки и

хранения водорода,

созданных по

результатам опытно-

конструкторских

работ, в общем

объеме работ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Установленная

мощность

генерирующих

объектов,

функционирующих

на основе

использования

ВИЭ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

опытных образцов

оборудования для

водородной

энергетики",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Созданы

организационная

инфраструктура и

технологическая

платформа, необходимые

для введения в

эксплуатацию и

функционирования

системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

5.Количество

конкурентоспособных

отечественных

технологий производства,

транспортировки и

хранения водорода для

крупных экспортно-

ориентированных

проектов, созданных по

результатам опытно-

конструкторских работ

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

6.Созданы опытные

образцы промышленной

продукции для

водородной энергетики

4 431 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

полигонов с

применением

оборудования

водородной

энергетики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Прирост

установленной

мощности

генерирующих

объектов на основе

ВИЭ к уровню 2021

года",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля выработки

электроэнергии на

ВИЭ в общем

объеме выработки

электроэнергии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Возможности

системы по

сертификации

электроэнергии",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля завершенных

этапов разработки

конкурентоспособн

ых отечественных

технологий

производства,

транспортировки и

хранения водорода,

созданных по

результатам опытно-

конструкторских

работ, в общем

объеме работ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Установленная

мощность

генерирующих

объектов,

функционирующих

на основе

использования

ВИЭ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

опытных образцов

оборудования для

водородной

энергетики",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Введены в

эксплуатацию элементы

Системы обращения

сертификатов

происхождения

электроэнергии, которые

обеспечивают ежегодное

повышение возможностей

по выдаче сертификатов

заинтересованным

участникам рынка и учет

соответствующих сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

8.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

9 331 000,00 100,00 100,00 100,00 300,00 100,00 100,00 100,00 900,00



4

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


