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Название Независимое административное юридическое лицо «Организация по 
разработке новых энергетических и промышленных технологий»

Дата учреждения

Цель

Виды деятельности

англ

1 октября 2003 г. Предшественник организации (частно-государственная 
организация) учрежден 1 октября 1980 г.

Осуществление НИОКР в области использования альтернативных 
источников энергии, технологий для эффективного энергопотребления и 
горнопромышленных технологий с привлечением возможностей частного 
сектора; содействие развитию НИОКР, проводимых в частном секторе; 
содействие распространению этих технологий благодаря 
международному сотрудничеству с целью совершенствования 
промышленных технологий и внедрения их в производство; обеспечение 
устойчивого и эффективного энергоснабжения с учетом социально-
экономического положения в стране и за рубежом; осуществление вклада 
в развитие экономики и промышленности. Осуществление вклада в 
выполнение обязательств Японии по Киотскому протоколу без 
чрезмерного ограничения возможностей японской промышленности, в 
частности, путем получения единиц сокращенных выбросов с помощью 
механизмов Киотского протокола.

1. НИОКР в области промышленных, новых энергетических и 
энергосберегающих технологий

2. Внедрение и распространение новых энергетических и 
энергосберегающих технологий     

3. Приобретение единиц сокращенных выбросов с помощью механизмов 
Киотского протокола

«New Energy and Industrial Technology Development Organization»
Сокращение — NEDO 

Общие сведения

Количество 
сотрудников около

2 165 млрд. иен (2007 финансовый год)Бюджет около

1000 чел. (по состоянию на1.04.2007)
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Роль международных проектов

Обстоятельства появления
Во многих странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мере экономического роста 
наблюдается значительный рост энергопотребления, характеризующийся увеличением выбросов 
оксидов серы и азота и недостаточностью переработки отходов и очистки сточных вод. Это 
вызывает загрязнение окружающей среды и создает серьезные экологические проблемы, такие как 
глобальное потепление, вызываемое выбросами углекислого газа и иных парниковых газов.

Разрабатываемые проэкты
К международным проектам, осуществляемым совместно со странами, в основном, Азиатско-
Тихоокеанского региона, относятся:
I.    демонстрация и распространение японских технологий (энергосберегающих, с применением альтернативных 

источников энергии) с целью повышения эффективности энергопотребления;
II.  демонстрация и распространение японских технологий с целью снижения экологической нагрузки от использования 

угля;
III. демонстрационные научно-исследовательские проекты с применением фотоэлектрических систем выработки 

электроэнергии;
IV. совместные научно-исследовательские проекты с научно-исследовательскими организациями стран-партнеров.

I.Международные проекты по повышению 
   эффективности энергопотребления

II.Международные проекты по использованию угля

III.Международные совместные демонстрационные проекты с 
     применением фотоэлектрических систем выработки электроэнергии

VI.Международная совместная программа научных исследований

С целью оказания  поддержки развивающимся странам по распространению технологий 
эффективного энергопотребления осуществляются модельные проекты в рамках  которых в 
энергоемкие отрасли промышленности стран-партнеров (сталелитейную, 
нефтеперерабатывающую, нефтехимическую, цементную и др.), в форме наращивания 
материальной базы внедряются технологии эффективного энергопотребления, уже нашедшие 
применение в Японии. Обязанности и затраты распределяются между Японией и страной-
партнером, а эффективность используемых технологий демонстрируется путем их применения на 
практике.

С целью содействия внедрению экологически чистых технологий использования угля, уже 
нашедших применение в Японии, в развивающихся странах (странах-партнерах) Азиатско-
Тихоокеанского региона, в которых вследствие использования угля усиливается загрязнение 
атмосферы оксидами серы, азота, угольной пылью и др. веществами, осуществляются модельные 
проекты (Технологии экологически чистого использования угля ССТ), в рамках которых 
демонстрируется эффективность экологически чистых технологий использования угля, что 
способствует их распространению. Проекты перемещаются в страны-партнеры, начиная  с 
проведения исследований, для того чтобы распространить и внедрить японские технологии ССТ.

Японией совместно с развивающимися странами (странами-партнерами) в различных 
климатических и социальных условиях, которые трудно получить в пределах Японии, 
осуществляются разработка и демонстрация технологий с применением фотоэлектрических 
систем выработки электроэнергии, которые представляют пользу с точки зрения экологической и 
энергетической политики Японии и стран-партнеров, что способствует повышению устойчивости 
и надежности электроснабжения с помощью фотоэлектрических систем выработки 
электроэнергии.

Программа предусматривает проведение совместных исследований, в рамках которых в 
развивающихся странах (странах-партнерах) создаются производства и иные объекты для 
проведения научных исследований, осуществляются исследования совместно с научно-
исследовательскими организациями стран-партнеров, в Японию приглашаются иностранные 
научные работники. Программа обеспечивает не только решение определенных проблем в 
области разработки технологий, но и посредством сотрудничества с исследовательскими 
институтами Японии стимулирует собственные усилия стран-партнеров в области научных 
исследований.



Mеждународные проекты по повышению эффективности энергопотребления

Обстоятельства появления

Международные проекты по повышению эффективности энергопотребления

Проекты в области фундаментальных научных исследований

Технико-экономические обоснования (ТЭО) для модельных проектов

Модельные проекты

Проекты «Зеленый шлем»

Церемония завершения 
строительства

Демонстрационная установка Технический семинар

Проекты в 
области 
фундаменталь
ных научных 
исследований

Международные проекты по повышению эффективности 
энергопотребления и др.

Технико-
экономические 
обоснования (ТЭО) 
для модельных 
проектов

Модельны
е проекты Проекты

«Зеленый шлем»

Распространение 
технологий

Быстрое экономическое развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона вызвало 
дальнейший рост численности населения и значительное увеличение энергопотребления. 
Однако вследствие некоторого технологического отставания этих стран в них отмечается 
низкая эффективность энергопотребления, и дальнейший рост энергопотребления без 
повышения его эффективности не может не спровоцировать в мире острую нужду в 
энергоресурсах.
К тому же выбросы диоксида углерода, метана, иных парниковых газов усугубляют проблему 
глобального потепления, и сокращение этих выбросов является предметом Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН).

Для внедрения модельных проектов вначале проводятся следующие исследования:

Международные проекты по повышению эффективности энергопотребления

1. Сбор информации о положении энергопотребления в энергоемких отраслях промышленности развитых стран.
2. Изыскания и анализ. Использование собранных сведений для содействия повышению эффективности 

энергопотребления
3. Налаживание сотрудничества с целью выполнения проектов путем установления контактов с 

представителями государственных органов (командирование специалистов, приглашение на обучение и т. п.)

Для изучения возможности выполнения проекта готовится технико-экономическое обоснование. В 
рамках подготовки проводятся консультации с правительственными органами и потенциальными 
фирмами развивающейся страны, в которой находится  целевой объект.

На основании результатов ТЭО на энергоемких производствах развивающейся страны (страны-
партнера) внедряются применяющиеся в Японии энергосберегающие технологии и технологии 
освоения альтернативных источников энергии. Для содействия внедрению и распространению данных 
технологий в странах-партнерах проводятся модельные проекты, которые демонстрируют их 
эффективность.

Церемония подписания

На основе результатов модельных проектов, демонстрирующих эффективность 
представленной технологии, ведется отслеживание, целью которого является 
поддержка в распространении такой технологии. В ходе отслеживания для 
проведения обучения и осуществления технического руководства в страну-
партнер направляются японские технические специалисты. При необходимости 
возможно также приглашение в Японию специалистов из страны-партнера.
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Mодельные проекты по повышению эффективности энергопотребления

Схема выполнения проекта

Японская сторона Страна-партнер

Меморандум о 
взаимопонимании Ведомство-распорядитель

Поручение работ Указания по
осуществлению
сотрудничества

Распорядитель Приложение 
к меморанду Предприятие, располагающее объектом

Обязанности японской стороны Обязанности страны-партнера

Базовые изыскания Разработка
Проектирование и изготовление основного 

оборудования
Транспортировка в страну-партнер 

Техническое руководство по монтажу, 
эксплуатационным испытаниям и 

демонстрации 
Содействие в проведении семинаров по 

распространению технологии

Содействие в базовых изысканиях 
Содействие в разработке 

Проектирование и изготовление 
вспомогательного оборудования

Таможенная очистка 
Транспортировка по территории страны
Монтаж, эксплуатационные испытания и 

демонстрация 
Проведение семинаров по распространению 

технологии

Соглашения по 
основным положениям

Детальное соглашение 
по практическим вопросам

Примеры осуществления модельных проектов

Модельный проект по сухому тушению кокса
Страна проведения:     Китай
Сроки проведения:      1997 – 2000 года
Объект:                         Корпорация (группа) «Шоуган»
Краткое описание 
проекта:                        Накаленный докрасна кокс охлаждается в инертном газе, 

нагретый инертный газ помещается в бойлер и водяной пар, 
образовавшийся благодаря смене температур, используется 
на сталелитейном заводе как технологический пар. 
Внедренный модельный проект этой технологии 
качественно снизил энергозатраты сталелитейного завода

Количество 
сохраненной энергии: 24, 700 ТДж/ год

Модельный проект по энергосбережению и 
экономии воды в красильном производстве текстильной фабрики

Страна проведения:     Таиланд
Сроки проведения:      2004 – 2005 года
Объект:                         «Тон Тай текстайл»
Краткое описание 
проекта:                        Используется оборудование, сделанное из красильного и  

сушильного аппаратов, а также и ширильной рамы (для 
заключительной обработки), разработанное по японской 
технологии сокращения энерго- и водозатрат . Внедренный 
модельный проект уменьшает негативное влияние на 
экологию и сокращает энергозатраты.

Количество 
 сохраненной энергии: 94 ТДж/ год
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М одельны й проект саж епродувателя Китай
Комитет государственного планирования/ 
М инистерство металлургической промы
ш ленности

Э лектростанция « Тяньцзинь 
Ц зю ньлянчен» А О  « М ицубиси дзю когё» 1993–19961

М одельны й проект по регенерации отходящ его тепла 
воздухонагревателя доменной печи Китай

Комитет государственного планирования/ 
М инистерство металлургической пром
ыш ленности

Сталелитейная компания 
Л айву А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 1993–19952

М одельны й проект по применению  многодискового 
сцепления с регулируемой скоростью Китай Комитет государственного планирования/ 

М инистерство электроэнергетики
Э лектростанция « Тяньцзинь 
Ц зю ньлянчен» А О  « М ицубиси дзю когё» 1993–19963

М одельны й проект по контролю  за влаж ностью  угля Китай
Комитет государственного планирования/ 
М инистерство металлургической промы
ш ленности

Чунцинское сталелитейное 
ТО О  (группа) А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 1993–19964

М одельны й проект по применению  
станков для предварительного ш лиф ования И ндонезия М инистерство промыш ленности и 

торговли ТО О  « Семен П аданг» А О « И сикавадзима-Х арима дзю когё» 1993–19965

М одельны й проект по рекуперации энергии на Н П З Китай Комитет государственного планирования/ 
Китайская нефтехимическая корпорация

Н ефтеперерабатываю щ ий 
завод в Ш енли

А О  « Тиёда» /Ц ентр по развитию  
нефтяной промыш ленности 1993–19966

М одельны й проект по регенерации отходящ его тепла на 
установке первичного реф орминга аммиака Китай

Комитет государственного планирования/ 
М инистерство химической промыш

ленности
Х имический завод «
Сычуань Чуаньхуа»

А О  « Тоё инж инириг» , А О  
« Сумитомо кемикл инж инириг» 1994–19977

М одельны й проект по вы работке электроэнергии за счет 
давления в колош нике доменной печи Китай

Комитет государственного планирования/ 
М инистерство металлургической промы
ш ленности

Сталелитейная корпорация 
(группа) « П аньчж ихуа» А О  « Кавасаки сэйтэцу» 1994–19988

М одельны й проект по регенерации отходящ его тепла 
охладителя агломерата Китай

Комитет государственного планирования/ 
М инистерство металлургической промы
ш ленности

Сталелитейная корпорация 
(группа) « Тайю ань» А О  «  » умитомо киндзоку 1995–19979

М одельны й проект по вы работке электроэнергии за счет 
регенерации отходящ его тепла на цементном заводе Китай

Комитет государственного планирования/ 
Г осударственное управление по стройм
атериалам

Ц ементный завод в Н инго А О  « Кавасаки дзю когё» 1995–199710

М одельны й проект по сухому туш ению  кокса Китай
Комитет государственного планирования/
Министерство металлургической
промышленности

Корпорация (группа) 
« Ш оуган» А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 1997–200011

М одельны й проект по использованию  бумаж ной пульпы  и 
тверды х отходов И ндонезия М инистерство промыш ленности и 

торговли
ТО О  « Ф адж ар Сурья 
Висеса» А О  « Б эбкок-Х итати» 1997–200012

М одельны й проект по эф ф ективному использованию  энергии 
в подогревательной печи сталелитейного производства Таиланд М инистерство науки, технологий и окру

ж аю щ ей среды Сиамская сталелитейная А О  « Кобэ сэйкосё» 1997–200013

М одельны й проект по сокращ ению  расхода электроэнергии 
на цементном заводе Вьетнам

М инистерство строительства, Вьетнам
ская государственная цементная 
корпорация

Ц ементная компания 
« Х атьен II» А О  « Кавасаки дзю когё» 1998–200114

М одельны й проект по энергосбереж ению  в электропечи для 
раф инирования ф ерросплава Китай

Г осударственный комитет по развитию  
и планированию , Г осударственное у
правление металлургической промыш
ленности, Комитет по планированию  
провинции Л яонин

Л яоянское сталелитейное 
ТО О А О  « Н ихон кокан» 1998–200115

М одельны й проект по использованию  отходящ его тепла после 
сж игания отходов Китай

Г осударственный комитет по 
планированию  и развитию , Комитет по 
планированию  провинции Х эйлунцзян

г. Х арбин А О  « Э бара сэйсакусё» 1998–200216

М одельны й проект по регенерации отработанны х газов 
кислородного конвертера Китай

Г осударственный комитет по 
планированию  и развитию , Г осу
дарственное управление металлу
ргической промыш ленности, Комитет по 
планированию  провинции А ньхой

М аанш аньское 
сталелитейное ТО О А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 1998–200117

М одельны й проект по регенерации отходящ его тепла 
воздухонагревателя доменной печи Китай

Г осударственный комитет по 
планированию  и развитию , Г осу
дарственное управление металлу
ргической промыш ленности, Г осу
дарственное управление маш
иностроения, Комитет по планированию  
провинции Х эбэй

Х аньданьское 
сталелитейное ТО О  
(группа)

А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 1998–200118

М одельны й проект по внедрению  оборудования для 
регенерации тепла от сж игания отходов на Ц БК Таиланд М инистерство науки, технологии и окру

ж аю щ ей среды « Тай крафт» А О  « Б эбкок-Х итати» 1998–200119

Д емонстрационны й научно-исследовательский проект по 
регенерации щ елочи для целлю лозно-бумаж ного производства 
без использования древесины

Китай
Г осударственный комитет по 
планированию  и развитию , 
Г осударственное управление легкой пром
ыш ленности, Комитет по планированию  
провинции Ш аньдун

Ц анш аньский Ц Б К 
(Ш аньдун) А О  « Х итати дзосэн» 1998–200220

М одельны й проект по внедрению  вы сокоэф ф ективной 
системы  управления процессом сж игания побочны х 
газов в подогревательной печи на сталелитейном заводе

Китай
Г осударственный комитет по 
планированию  и развитию , Г осу
дарственное управление металлу
ргической промыш ленности, Комитет по 
планированию  провинции Ш аньдун

Ц зинаньская сталелитейная 
корпорация (группа) А О  «  » умитомо киндзоку 1999–200221

М одельны й проект по рекуперации энергии из отработанны х 
газов и воды  в установке по производству акрилонитрила Китай

Г осударственный комитет по развитию  и 
планированию , Г осударственное 
управление нефтехимической промыш
ленности, Комитет по планированию  
провинции А ньхой, А ньцинская 
нефтехимическая корпорация (группа)

А ньцинская 
нефтехимическая 
корпорация

А О  « Б эбкок-Х итати» 1999–200222

М одельны й проект по использованию  отходящ его тепла после 
сж игания промы ш ленны х отходов в промы ш ленной зоне Таиланд

М инистерство промыш ленности, 
У правление промыш ленных зон 
Таиланда

промыш ленная зона 
Б анг-пу А О  « Н ихон кокан» 1999–200523

М одельны й проект по повы ш ению  кпд испарителей и турбин И ндонезия М инистерство энергетики и минеральных 
ресурсов

Э лектроэнергетическая 
компания « Д ж ава-Б али II»

А О  « Тю бу  дэнрёку» / 
М еж дународный центр по передаче 

экологичных технологий
1999–200224

М одельны й проект по энергосбереж ению  на заводе по 
производству удобрений М ьянма М ьянманское нефтехимическое 

предприятие, М инистерство энергетики

завод №  3 по производству  
удобрений в Кьяв-Зве 
М ьянманского нефтехимического 

предприятия
А О  « Тиёда» 2000–200225

М одельны й проект по переработке отходов бумаж ной пульпы  
и использованию  отходящ его тепла после ее сж игания М алайзия М инистерство энергетики, коммуникаций 

и мультимедиа
« Г ентинг Саньен 
индастриал пейпер» А О  « Н ихон кокан» 2000–200226

М одельны й проект по использованию  тепла от отработавш их 
газов воздухонагревателя доменной печи И ндия

Д епартамент экономики М инистерства 
финансов, М инистерство сталелитейной 
промыш ленности

« Тата айрон энд 
стил ко., Л ТД .» А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 2001–200327

М одельны й проект по рекуперации отходящ его тепла на 
цементном заводе И ндия

Д епартамент экономики М инистерства 
финансов, М инистерство торговли и 
промыш ленности

« И ндия сементс лимитед» А О  « Кавасаки дзю когё» 2001–200428

М одельны й проект по эф ф ективному использованию  отходящ
его тепла на цементном заводе Китай Г осударственный Комитет по развитию  

и планированию
Ц ементное ТО О  Г руппы 
« Г уанси Ю  Ф эн» А О  « Кавасаки дзю когё» 2002–200429

М одельны й проект по внедрению  оборудования для ф
акельного газа и регенерации водорода на Н П З И ндонезия

Г енеральное управление по нефти и газу , 
М инистерство энергетики и 
минеральных ресурсов

Б аликпапанский Н П З 
(« П ертамина» ) А О  « Космо инж иниринг» 2002–200530

М одельны й проект по внедрению  технологии с применением 
вы сокопроизводительной газовой турбины М ьянма М инистерство электроэнергии М ьянманская 

электроэнергетическая А О  « Х итати» 2002–200431

М одельны й проект по повы ш ению  эф ф ективности 
энергопотребления (С О ) Казахстан

М инистерство энергетики и минеральных 
ресурсов, администрация Западно-
Казахстанской области, М инистерство 
природных ресурсов и охраны окруж аю
щ ей среды

« Ж аиктеплоэнерго» , 
У ральская ТЭ Ц А О  « Тохоку  дэнрёку» 2002–200632

М одельны й проект по реконструкции пивоваренного завода с 
целью  повы ш ения эф ф ективности энергопотребления (СДМ) Вьетнам

М инистерство промыш ленности, 
М инистерство природных ресурсов и 

окруж аю щ ей среды
пивоваренный завод в 
Тханьхоа Х анойской 
алкогольно-пивоваренной

А О  « М аэкава сэйсакусё» 2003–200533

М одельны й проект по применению  вы сокоэф ф ективной 
промы ш ленной печи И ндонезия М инистерство промыш ленности и 

торговли А О  « Г унунг Г аруда» А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 2003–200634

М одельны й проект по энергосбереж ению  и экономии воды  
в красильном производстве текстильной ф абрики Таиланд Д епартамент промыш ленного развития 

М инистерства промыш ленности « Тон Тай текстайл» A O« K RI» 2004–200535

М одельны й проект по производству этилового спирта из 
мелассы  и богассы  на сахарном заводе в Таиланде Таиланд

Канцелярия комитета по сахарному  
тростнику  и сахару  М инистерства 
промыш ленности

« Тай Р унг Р уанг Э нердж и» А О  « М арубэни» 2006–200736

М одельны й проект по повы ш ению  эф ф ективности 
энергопотребления с помощ ью  системы  сухого туш ения кокса 
(СДМ)

И ндия
Д епартамент экономики М инистерства 
финансов, М инистерство сталелитейной 
промыш ленности

« Тата стил лимитед» А О  « Син-Н иппон сэйтэцу» 2006–200937

38 Модельный проект по повышению эффективности производства 
алюминия Таиланд Министерство промышленности 

Департамент производства «Баробакон » А О  «Родзай Когё» 2006-2007

39 Модельный проект по энергосбережению и экономии воды в
красильном производстве текстильной фабрики Индонезия Департамент промышленного развития «Далиатекс» А О  «KRI» 2004–2005

Срок выполнения 
(фин.г.)РаспорядительОбъект№ Наименование проекта Страна-

партнер
Организация-партнер

Mодельные проекты по повышению эффективности энергопотребления

Примечание: наименования партнеров, объектов и организаций, дающих одобрение на ДОС и СО, даны по состоянию на момент заключения контракта.

Модельные проекты
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Международные проекты по использованию угля

Обстоятельства появления
Уголь удовлетворяет ок. 30 % мирового энергопотребления. Благодаря большим 
запасам и экономическим преимуществам перед другими органическими видами 
топлива уголь стал одним из наиболее важных энергоносителей в мире.
Однако во многих странах уголь используется без принятия должных экологических 
мер, что создает такие экологические проблемы, как запыленность угольной пылью и 
кислотные дожди, а низкая эффективность использования угля создает риск того, что в 
будущем нарушится баланс спроса и потребления на энергоносители.

Международные проекты по использованию угля

Базовые изыскания

Проекты по проверке экологически чистых технологий использования угля и их распространению

Технико-экономические обоснования (ТЭО) модельных проектов

Модельные проекты

Отслеживание

Схема выполнения проекта
Японская сторона Страна-партнер

Меморандум о 
взаимопонимании Ведомство-распорядитель

Указания по 
осуществлению 
сотрудничества

Предприятие, 
располагающее обьектом

Обязанности страны-партнера
Содействие в базовых изысканиях 

Содействие в разработке Проектирование и 
изготовление вспомогательного оборудования 

Таможенная очистка Транспортировка по 
территории страны Монтаж, 

эксплуатационные испытания и 
демонстрация Проведение семинаров по 

распространению технологии

Поручение  
работ

Распорядитель
Обязанности японской стороны

Базовые изыскания
Разработка

Проектирование и изготовление
основного оборудования

Транспортировка в страну-партнер
Техническое руководство по монтажу,

эксплуатационным испытаниям и
демонстрации

Содействие в проведении семинаров
по распространению технологии

Приложение к 
меморандуму

Базовые 
изыскания

Проекты по распространению технологии 
экологически чистого использования угля

Технико-экономические 
обоснования (ТЭО) для 
модельных проектов

Модельные 
проекты

Завершение 
проектов

Распространение 
технологий

К базовым изысканиям относятся сбор информации и выработка основных схем разработки 
проектов с целью содействия внедрению и распространению выдающихся японских 
экологически чистых технологий по использованию угля с целью уменьшения выбросов в 
атмосферу вредных газов в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для изучения возможности выполнения проекта готовится технико-экономическое 
обоснование. В рамках подготовки проводятся консультации с правительственными 
органами и потенциальными фирмами развивающейся страны, в которой находится  
целевой объект.

На основании результатов ТЭО на производствах развивающейся страны (страны-
партнера), работающих на угле, внедряются применяющиеся в Японии экологически 
чистые технологии использования угля. Для содействия внедрению и распространению 
данных технологий в странах-партнерах проводятся модельные проекты, которые 
демонстрируют их эффективность.

На основе результатов модельных проектов, демонстрирующих эффективность 
представленной технологии, ведется отслеживание, целью которого является поддержка 
в распространении такой технологии. В ходе отслеживания для проведения обучения и 
осуществления технического руководства в страну-партнер направляются японские 
технические специалисты. При необходимости возможно также приглашение в Японию 
специалистов из страны-партнера.

Соглашения по основным 
положениям

Детальное соглашение по 
практическим вопросам

(Проекты по проверке экологически чистых технологий использования угля и их распространению)
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Международные проекты по использованию угля

Примеры внедрения модельных проектов
Демонстрационный проект по внедрению технологии с 
применением котла с циркулирующим псевдоожиженным слоем

Страна проведения: Китай
Сроки проведения:   2002 – 2004 года
Объект:                      ТОО «Дунфэн цичэ»
                                   Краткое описание 
проекта:                    По сравнением с технологией котла, который 

использовался ранее, полнота сгорания 
топлива  при использовании модельного 
проекта по внедрению технологии с 
применением котла с циркулирующим 
псевдоожиженным слоем значительно 
возрастает и при этом возможно использовать 
уголь любого качества.

Страна проведения:  Вьетнам
Сроки проведения:   2001 – 2004 года
Объект:                      Куаонгская углеобогатительная фабрика 
Краткое описание 
проекта:                    Модельный проект по внедрению экологически 

чистой технологии обогащения угля, с целью 
улучшения ситуации загрязнения залива Ха Лонг 
сточными водами после переработки угольной 
пыли промышленными отходами от процедуры 
обогащения угля, начиная с переработки 
угольной пыли.

Модельные проекты

Демонстрационный проект по внедрению системы 
обогащения угля

Проекты по проверке экологически чистых технологий использования угля и их распространению

Примечание: наименования партнеров, объектов и организаций, дающих одобрение на ДОС и СО, даны по состоянию на момент заключения контракта.

№ Н аименование проекта С трана-партнер О рганизация-партнер О бъект С рок вы полнения 
(ф ин.г.)

Д емонстрационны й проект по внедрению  
упрощ енной системы  обессеривания топочного 
газа

1 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
химической промы ш ленности В эйф анский химический завод 1993–1995

2 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
химической промы ш ленности Н аньнинская химическая промы ш ленная группа 1993–1995

3 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
химической промы ш ленности Ч анш оуский химический завод 1993–1995

4 Таиланд Д епартамент производств М инистерства 
промы ш ленности «Тай ю нион пейпер паблик ко., лтд.» 1995–1997

5 К итай

Государственны й комитет по планированию  и развитию , 
Государственное управление неф техимической 
промы ш ленности, К омитет по планированию  
провинции Х унань

«С янцзян найтродж инас ф ертилайзер индастриал 
ко., лтд.», провинция Х унань 1998–2001

Д емонстрационны й проект по внедрению  
технологии с применением котла с 
циркулирую щ им псевдоож иж енны м слоем

6 К итай К омитет государственного планирования, К омитет по 
планированию  города П екин Группа «Ф анш ань гармент» 1993–1995

7 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
угольной промы ш ленности

угольная ш ахта Л инцзы  У правления горной 
промы ш ленности Ц зы бо 1993–1995

8 Ф илиппины М инистерство энергетики ТЭ С  Батангас 1993–1995

9 И ндонезия У правление по оценке и применению  технологий А О  «К ертас Басуки Рахмат» 1995–1997

10 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
угольной промы ш ленности

угольная ш ахта «Ч айли» У правления горной 
промы ш ленности Ц заочж уана 1995–1997

11 К итай К омитет государственного планирования, К омитет по 
планированию  провинции Л яонин Ц зиньчж оуская теплоэнергетическая компания 1996–1998

12 Таиланд Д епартамент производств М инистерства 
промы ш ленности

завод С арабури ф ирмы  «И ндорама кемикл 
продактс(Таиланд)лтд.» 1997–1999

13 К итай
Государственны й комитет по планированию  и развитию , 
К омитет по планированию  и развитию  провинции 
Х убэй

ТО О  «Д унф эн цичэ» 2002–2004

Д емонстрационны й проект по внедрению  
оборудования по производству брикетов

14 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
угольной промы ш ленности

ш ахта «Танцзю ан» У гольнопромы ш ленного 
управления Л иньи 1993–1996

15 И ндонезия М инистерство горной промы ш ленности и энергетики ш ахта «Тандж унг Э ним» 1995–1998

16 И ндонезия М инистерство горной промы ш ленности и энергетики А О  «А лас виратама брикет» 1996–1998

17 Таиланд Д епартамент производств М инистерства 
промы ш ленности

У правление по производству электроэнергии 
Таиланда, ш ахта «М аэ М о» 1997–1999

18 Ф илиппины М инистерство энергетики «Ф илипинас системе инк.» 1998–2001

19
Д емонстрационны й проект по внедрению  
оборудования для водоугольной смеси с 
обессериваю щ им агентом

К итай К омитет государственного планирования Н еф техимическая корпорация «Бэйцзин яны нань» 1995–1998

20 Д емонстрационны й проект по внедрению  
комбинированной системы  использования угля К итай К омитет государственного планирования, К омитет по 

планированию  провинции Ц зилинь Теплоэнергетическая компания города Л яою ань 1997–2001

21 Д емонстрационны й проект по внедрению  
системы  обессеривания коксового газа К итай

Государственны й комитет по планированию  и развитию , 
К омитет по планированию  провинции Х энань, 
Государственное управление металлургической 
промы ш ленности

А ньянское сталелитейное ТО О  (группа) 1992–2002

22 Д емонстрационны й проект по внедрению  
системы  обогащ ения угля В ьетнам М инистерство промы ш ленности, В ьетнамская 

государственная угольная корпорация К уаонгская углеобогатительная ф абрика 2001–2004

Д емонстрационны й проект по применению  
водосберегаю щ ей углеобогатительной системы

23 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
угольной промы ш ленности

углеобогатительная ф абрика «В анф энган» 
Х уайнаньского департамента угольной 
промы ш ленности

1994–1997

24 К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
угольной промы ш ленности

углеобогатительная ф абрика ш ахты  «Д унган» 
Я ньчж оуского департамента угольной промы ш
ленности

1994–1997

25 Д емонстрационны й проект по применению  
системы  сж игания низкосортного угля К итай К омитет государственного планирования, К омитет по 

планированию  провинции Ч ж эцзян ТО О  (группа) «Ч ж эцзян хуба» 1996–1999

26
Д емонстрационны й проект в целях 
распространения технологического 
оборудования для обогащ ения угля

К итай К омитет государственного планирования, М инистерство 
угольной промы ш ленности

ТО О  «У гольно-элетроэнергетическая группа „
П аньцзян"» 1997–2000

27
Д емонстрационны й проект по применению  
системы  регенерации и использования ш ахтного 
газа

К итай
Государственны й комитет по планированию  и развитию , 
М инистерство угольной промы ш ленности, К омитет по 

планированию  провинции Л яонин
У гольнопромы ш ленное ТО О  Теф а (группа) 1998–2002

29
Демонстрационный/Рекламный проект
энерговырабатывающей системы с эффективным
использованием CMM и VAM 

К итай Государственная комиссия по развитию и реформам/
Лиаонская комиссия по развитию и реформам Угледобывающая группа Фусюн, LTD

28
Д емонстрационны й проект по применению  
технологии обж ига и суш ки цемента в печи с 
псевдоож иж енны м слоем

К итай
Государственны й комитет по развитию  и реф ормам, 
К омитет по развитию  и реф ормам провинции 
Ш аньдун

ТО О  «Ш аньдун Баош ань ш энтай цзяньцай» 2005–2007

2007–2010
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Всего

Международные проекты по использованию угля
(Передислокационный проект чистых угольных технологий)

Обстоятельства появления
Япония является самым большим импортером угля в мире. Необходимый запас угля Япония восполняет 
практически только его импортом из заграницы. С увеличением потребности в угле, появилась тенденция 
увеличения его использования. Для того, чтобы стабилизировать потребности и сохранить экологию  
окружающей среды, Япония занимается внедрением и распространением экологически чистых 
технологий использования угля в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Китае, Индии, Индонезии и 
др., которые специализируются на добыче.

Демонстрационные проекты по распространению  экологически чистых технологий использования угля

Проекты по приглашению специалистов на обучение

Проведение семинаров

Диагностика оборудования

Специалисты из развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона приглашаются в Японию 
и на лекциях и тренингах на объекте проходят обучение экологически чистым технологиям 
использования угля, в соответствии с условиями среды, которые присущи стране-партнеру.

Способствовать обмену технологиями между странами-партнерами путем проведением семинаров по 
использованию угля в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и ознакомления  с японскими 
демонстрационными проектами по распространению  экологически чистых технологий использования угля.

Проведение семинаров

Проекты по приглашению специалистов на обучение

Достижения по проведению проектов

Диагностика оборудования

Проекты по приглашению специалистов на обучение

Принимать конкретные меры по проведению диагностики, улучшению качества работы, увеличения 
продолжительности эксплуатации, способствовать повышению устойчивости, уменьшать вредное влияние на 
экологию улучшения качества ремонта оборудования и ухода за ним на теплоэлектростанциях, которые используют 
технологии по использованию угля в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Год Страна

Вьетнам

Индонезия

Таиланд

2004

2005

2006

Содержание диагностикиМесто проведения диагностики

Компания по производству бумаги 
Байбан

* улучшение содержания и технического ухода
* рекуперация теплоты котла
* регулировка частоты оборотов помпы

Компания попроизводству 
химических удобрений Хабацку

* улучшение содержания и технического ухода
* подогревание воздуха при газификация 
   каменного угля
* регулировка частоты оборотов помпы

Электростанция Парабардама
* способы хранения угля
* способы очистки рисовой шелухи
*улучшение технологии рекуперация теплоты 
  из отходящего газа

Красильный завод Саривалнаасури
(производство бумаги ) * улучшение котла

Цементный завод Батан

* Установка дополнительной аэрации 
  клинкерного холодильника
* Установка системы MEC  для мельницы 
  мелкого помола
*рекуперация теплоты из отходящего газа

Крафт Пейпер Индастри, 
(предприятие по производству 
бумаги), Таиланд

* улучшение системы работы котла
  ( улучшение и стабилизация степени 
  использования)
   3 котла→2 котла

Да Сиам Цемент , Завод Та Луанг 
(цементная промышленность)

* Комплексная модернизация системы 
  теплообменника оборудования обжиговой печи

Год
Количество 
участников-
исследователей

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

50 67 51 44 58 78 61 61 57 59 60 646

Содержание лекцийКол-во 
участниковМесто проведенияПериод 

проведенияГод

2004

2005

1. Обучение экологически чистым технологиям использования угля, в соответствии с условиями среды 
Таиланда

2. Развитие технологий по сжиганию псевдоожиженного слоя под высоким давлением
1. Механизм энергосохранения при использовании угля в Китае
2. Технологии обогащения угля
3. Технологии десульфуризации вредных газов

Январь 2005 Бангкок, Таиланд 80

Февраль 2005 Дзенджоу, провинция Хенан, Китай 60

Февраль 2005 Зибо, провинция Шандонг, Китай 50
1.Состояние производства и спрос угля во Вьетнаме
2. Технологии с применением котла с циркулирующим псевдоожиженным слоем, достижения в технологиях 

сжигания разнообразного горючего
3. Результаты диагностики оборудования по технологиям использования чистого угля  для охраны 

окружающей среды и энергосбережения
1. Технологии десульфуризации вредных газов
2. Выработка энергии путем эффективного применения большого газового двигателя CMM/ VAM
3. Технологии с применением котла с циркулирующим псевдоожиженным слоем, достижения в технологиях 

сжигания разнообразного горючего

Ноябрь 2005 Ханой, Вьетнам 57

Февраль 2006 Гуиянг, провинция Гуйджоу, Китай 62

Март 2006 Ксианг, провинция Шаангси, Китай 63

2006

1. Результаты проведения и  диагностики оборудования
2. Котел большой вместимости USC / SC для сжигания угля
3. Технологии выработки электроэнергии с применением угля безвредного для окружающей среды в разрезе 

цементных компаний
Сентябрь 2006 Джакарта, Индонезия 60

1. Технологии десульфуризации вредных газов
2. Технологии выработки электроэнергии с применением угля безвредного для окружающей среды в разрезе 

цементных компаний
3. Знакомство с технологиями обогащения в связи с увеличением спроса на зольную пыль

Ноябрь 2006 Тайюань, провинция Шанкси,
Китай 65

Ноябрь 2006
Хоххот,

Внутренний монгольский автономный регион,
Китай

65
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Mеждународные совместные демонстрационные проекты с 
применением фотоэлектрических систем выработки электроэнергии

Обстоятельства появления
Фотоэлектрические системы выработки электроэнергии являются практически неисчерпаемым 
источником энергии, требуя минимального несложного обслуживания будучи экологически чистыми. 
Скорейшее практическое освоение технологии их применения — важное условие для освоения 
альтернативных источников энергии.
Для дальнейшей разработки технологий практического применения фотоэлектрических систем 
выработки электроэнергии, их внедрения и распространения необходимо их усовершенствование в 
плане сокращения стоимости и повышения стабильности электроснабжения, повышение их надежности 
и проведение испытаний для подтверждения характеристик. С этой целью Япония совместно с другими 
странами осуществляет международные совместные проекты по проверке характеристик 
фотоэлектрических систем в климатических и социальных условиях, которые в Японии воссозданы 
быть не могут.

Общая структура проекта
Международный совместный демонстрационный проект по повышению 
стабильности и усовершенствованию фотоэлектрических систем с 
подсоединением к электросети

Прежняя схема
Международный совместный деммонстрационный
проект с применением фотоэлектрических систем
выработки электроэнергии

Городские зоны, промышленные зоны
( повышение устойчивости и качества микросетей)

Повышение автономных характеристик и стабильных 
микросетей, в которых высока доля фотоэлектрической 
электроэнергии с колебаниями напряжения

-  Контроль за электроснабжением, автономная 
   эксплуатация, контроль за нагрузкой и т.д.

Электроснабжение с максимально возможным 
использованием фотоэлектрической электроэнергии

-  Предотвращение пропусков, аварийного 
   прерывания электроснабжения
-  Быстрое переключение

Электрическая сеть для территорий  
со средней плотностью населения 

(гибридные системы)
Проверка адаптируемости и влияния 
фотоэлектрических систем выработки 
электроэнергии в сочетании с 
дизельными генераторами, микроГЕС, 
ветроэнергетическими, биогазовыми 
установками, аккумуляторными 
батареями

Сельские районы
( автономные системы)

Работа в различных природных 
условиях и социальных системах
-  Проблема ухудшения состояния, 
   старения фотоэлектрических материалов
-  Цель – повыщение надежности и 
   долговечности

С 1992 фин. г.  – 
  стадия 1( автономные системы)

С 1997 фин. г. – стадии 2 и 3
    ( влияние соединения фотоэлектрических 
      систем с электрическими сетями) .

Повышение надежности, выявления фотоэлектрических 
систем выработки электроэнергии

Обновленная схема
Международный совместный демонстрационный
проект с применением фотоэлектрических систем
выработки электроэнергии

С 2005 фин. г.  – 
 стадия 4( повышение устойчивости и 
                 качества работы сети)
Совершенствование технологии повышения 
стабильности сети

С 2006 фин. г. – 
  отслеживание стадии 3
Совершенствование технологии элементов в 
процессе накопления результатов проекта.

Схема выполнения проекта
Японская сторона Страна - партнер

Меморандум о 
взаимопонимании

Приложение к 
меморандуму

Ведомство - распорядитель
Указания по осуществлению 
сотрудничества

Исполнитель
(орган местного самоуправления , электроэнергетическая 
компания, НИИ, университет, государственное предприятие и др.)   
Распределение обязанностей по научно-исследовательскому проекту

Обязанности страны-партнера
- Содействие в осуществлении контроля при 

проведении исследований на объекте
- Содействие в полевых изысканиях
- Содействие в разработке( анализ размещения 

объекта и т.п.)
- Эксплуатация объекта и участие в контроле за 

его состоянием
- Иные обязанности( освобождения от налогов, 

обеспечение территорией и средствами доступа 
к площадке и т.п.)

Поручение работ

Распорядитель
Обязанности японской стороны

- Полевые изыскания
- Разработка
- Проектирование и изготовление    
систем и аппаратуры

- Транспортировка
- Строительство, монтаж, 
эксплуатационные испытания и наладка

- Исследования на объекте
- Иные обязанности( контроль за 
состоянием оборудования, обучение и 
др.)

Электрическая сеть для территорий со 
средней плотностью населения (более 

крупная с интегрированным управлением)

*Разработка и демонстрация 
фотоэлектрических систем выработки 
электроэнергии

*Разработка вспомагательных инструментов 
для проектирования

*Повышение квалификации (обучение и др.)

Соглашения по основным 
положениям

В зависимости от 
необходимости детальное 

соглашение по практическим 
вопросам

Улучш
ение ка

чес
тва

 эле
ктр

оэн
ерг

ии
 / Р

азв
ити

е с
фер 

пр
ом

ышлен
но

сти

Усиление планирования / управления производственно-
коммерческой деятельности предприятия
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№ Н аименование проекта Страна-партнер О рганизация-партнер М есто осущ ествления О бъект Срок выполнения 
(фин.г.)

1 У скоренные демонстрационные исследования в высокогорных условиях Н епал Н епальская К оролевская 
академия науки и техники пров. К атманду А О  « Сева ш елл сэкию » 1992–1996

2 Д емонстрационные исследования портативной фотоэлектрической системы выработки 
электроэнергии для зарядных станций М онголия М онгольская 

А кадемия наук не фиксированно А О  « К есэра» 1992–1996

3 Д емонстрационные исследования фотоэлектрической системы выработки электроэнергии 
для зарядных станций Таиланд

Д епартамент развития 
энергетики     науки, 

технологий и 
окру ж аю щ ей среды

провинция П ханг-нга, 
Б аннпрунайкаяояи А О  « Сева ш елл сэкию » 1992–1997

4 У скоренные демонстрационные исследования в тропических условиях М алайзия
М инистерство энергетики, 

комму никаций и му
льтимедиа

провинция С абах, дер. 
М андахан А О  « Ф удзи дэнки» 1992–1997

5 Д емонстрационные исследования гибридной системы с выработкой электроэнергии 
фотоэлектрическими установками и микроГ Э С В ьетнам В ьетнамская 

электрическая компания пров. Д акдоа, дер. Чанг А О  « Ф удзи дэнки» 1997–2001

6 Д емонстрационные исследования фотоэлектрической системы выработки электроэнергии с 
подсоединением  к электросети Таиланд

Д епартамент освоения 
альтернативных источников 

энергии и повыш ения 
эффективности энергетики 

М инистерства энергетики

провинция Транг, уезд 
Кантанг, дер. Л ибонг А О  « Сева ш елл сэкию » 1999–2003

7 Д емонстрационные исследования фотоэлектрической системы выработки электроэнергии с 
подсоединением  к электросети М ьянма Д епартамент электроэнергии М

инистерства электроэн ергии
обл. А еярвади , дер. 

Кхаунггхар
А О  « Н Ь Ю Д Ж ЕК » , 

А О  « Х итати инж иниринг 1999–2004

8 Д емонстрационные исследования рассредоточенных фотоэлектрических систем  
выработки электроэнергии М онголия М ини стерство ин 

фраструкту ры аймак У мнеговь, дер. Н ойон А О  « Ш арп» 2002–2004

9 Д емонстрационные исследования рассредоточенных систем  выработки электроэнергии 
(ф отоэлектрических и микроГ Э С) К амбодж а М инистерство горной 

промыш ленности и энергетики район Тукча, К ампонгчам А О  « Тодэн сэккэй» , 
А О  « Тосиба инж иниринг» 2002–2004

10 Д емонстрационные исследования объединенных систем  выработки электроэнергии 
(ф отоэлектро-биогазовых) К амбодж а М инистерство горной 

промыш ленности и энергетики район П рейноп, С иану квилль А О  « Н И И  С икоку » 2002–2004

11 Д емонстрационные исследования систем  выработки электроэнергии малой мощ ности 
(насосно-фотоэлектрических) Л аос М инистерство промыш ленности 

и изделий кустарных промыслов провинция У домсай А О  « Токио дэнреку» . 2003–2005

12 Д емонстрационные исследования эф фективных фотоэлектрических энергетических 
установок для систем  с подсоединением  к электросети Китай

Д епартамент энергетики 
Г осударственного комитета 

по развитию  и реформам
г. П екин А О  « Токио дэнреку» 2003–2005

13

Демонстрационные исследования технологий повышения эффективности выработки 
электроэнергии фотоэлектрическими системами с подсоединением к электросети 
(фотоэлектрические системы с водяным охлаждением, дизельный генератор и 
усовершенствованные аккумуляторные батареи)

Китай

Г осударственный комитет по 
развитию  и реформам , 

К омитет по планированию  и 
развитию  Синьцзян-У йгурского 

автономного района

Синьцзян -У йгурский 
автономный район А О  "С икоку  Д енреку" 2003–2005

14 Д емонстрационные исследования технологий выработки энергии рассредоточенными 
системами (фотоэ лектро-в етр о-аккумулят орными) Китай

Г осударственный комитет 
по развитию  и 

реформам , К омитет по 
планированию  и развитию  

провинции Г аньсу

провинция Г аньсу А О  "Д енген кайхацу", 
А О  "Ю нико интернеш нл" 2004–2006

15
И сследование методов предотвращ ения вынуж денной автономной работы  
сгруппированных фотоэлектрических систем  и технологий повыш ения качества 
электроэнергии

Таиланд Д епартамент производств М
инистерства промыш  ленн о сти

пров. Н акорнпатхом  и 
Н онтхабури

А О  "Ф удзи денки", 
А О  "Кансай денреку" 2004–2005

А зия - Япония
О бъедененный исследовательский 

центр промыш ленности и технологий, 
Японская метеорологическая ассоциация

2006 – 2009

А зия - У ниверситет Н алесван, 
Таиланд А О  « С ейкоку  денрёку » 2006 – 2009

16

Д емонстрационные исследования технологий применения, общ его управления и 
стабилизации напряж ения фотоэлектрических и им  подобных систем  выработки 
электроэнергии больш ой производительности (фотоэлектрические системы + 
конденсаторы+ общ ее управление)

Китай
Г осударственный 

комитет по развитию  
и реформам , К омитет по 
планированию  и развитию

А О  « Н ью дж ек» 2007 – 2009

П роект по развитию  механизмов применения фотоэлектрических и им  подобных систем

П роект по оказанию  поддерж ки в улучш ении способов управления и ухода за 
фотоэлектрическими и им  подобными системами

Mеждународные совместные демонстрационные проекты с 
применением фотоэлектрических систем выработки электроэнергии

Международные совместные демонстрационные проекты с применением фотоэлектрических систем выработки электроэнергии

Япония совместно с развивающимися странами осуществляет разработку и демонстрацию технологий с применением 
фотоэлектрических систем выработки электроэнергии, представляющих пользу для экологической и энергетической 
политики Японии и развивающихся стран.

Внедрение проектов

Пример Реализованных проектов
Демонстрационные исследования технологий применения 
фотоэлектрических и им подобных систем выработки электроэнергии

Страна проведения: Лаос
Сроки проведения:  2003 – 2005 года
Объект:                     провинция Удомсай 
Краткое описание 
проекта:                    Проведение исследования по использованию 

насосно-фототоэлектрического оборудования  и 
системы, не имеющей аналогов в мире, вместо 
обычного аккумулятора, который используется в 
системе PV

Демонстрационные исследования технологий повышения эффективности 
выработки электроэнергии с питанием от электросети (фотоэлектрические 
системы с водяным охлаждением, дизельный генератор и 
усовершенствованные аккумуляторные батареи)

Страна проведения: Китай
Сроки проведения:  2003 – 2005 года
Объект:                     Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай 
Краткое описание 
проекта:                    Данное исследование показывает эффективный способ 

обеспечения электроэнергией через 
фотоэлектрические системы с водяным охлаждением, 
дизельный генератор и усовершенствованные 
аккумуляторные батареи.

Примечание: наименования партнеров, объектов и организаций, дающих одобрение на ДОС и СО, даны по состоянию на момент заключения контракта.

Синин, провинция Цинхай
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Повышение устойчивости и автономная эксплуатация микросетей,
в которых не менее 50 % (ориентировочно) электроэнергии
обеспечивается фотоэлектрическими и иными возобновляемыми
источниками энергии (осуществлять в местах фактического
потребления электроэнергии)
· Проверка стабильности качества электроэнергии
· Проверка эффективности методов контроля за
электроснабжением

· Проверка чувствительности сети к изменению нагрузки

энергия ветра

энергия ветра

энергия ветра

ФЭ (PV)

ФЭ (PV)

ФЭ (PV)ФЭ (PV)

ГД (GE)
ДГ(DG)

насосная установка

микроГЭС

электросеть

автономная
микросеть

ФЭ : фотоэлектрические системы
ГД :  газовый двигатель
ДГ :  дизельный генератор

аккумуляторные
батареи

Mеждународные совместные демонстрационные проекты с 
применением фотоэлектрических систем выработки электроэнергии

Международные совместные демонстрационные проекты по повышению стабильности и усовершенствованию 
   фотоэлектрических с подсоединением к электросети

Демонстрационный научно-исследовательский проект по повышению стабильности микросети

Демонстрационные исследования систем электроснабжения с максимальным использованием солнечной энергии и иных 
возобновляемых источников энергии, не обеспечивающих стабильного напряжения

Исследование работы систем в режиме с питанием от электрической сети и в автономном режиме методом моделирования

В отношении вышеописанных демонстрационных научно-исследовательских проектов методом моделирования 
будет  проводиться анализ систем в режиме с подсоединением к электрической сети и в режиме автономной 
эксплуатации с помощью соответствующих моделей, в которых применяются различные источники энергии и 
создаются различные нагрузки.

В данном демонстрационном научно-исследовательском проекте достигается получение электроэнергии по качеству 
равное японскому. Обеспечивается устойчивое электроснабжения с помощью электросети с повышенной долей 
применения таких источников электроэнергии, как солнечные элементы (в которой фотоэлектрическая выработка 
составляет не менее 50 % полной нагрузочной способности по мощности), и устойчивое электроснабжение с помощью 
микросети за счет эксплуатации фотоэлектрической системы выработки электроэнергии в абсолютно автономном режиме. 

В данном демонстрационном научно-исследовательском проекте решается задача: как в условиях дополнительной нагрузки обеспечить 
стабильное снабжение электроэнергией при   использовании таких возобновляемых источников энергии, не обеспечивающих стабильного 
напряжения, как солнечная энергия, и как обеспечить компенсацию временного падения напряжения и аварийных перерывов в 
электроснабжении в электросети.

№ Н аименование проекта Страна-партнер О рганизация-партнер М есто осущ ествления О бъект Срок выполнения 
(фин.г.)

17 Демонстрационный научный проект электропреобразующих систем с постоянными и 
улучшенными проводными соединениями (PV + SVG) Министерство образования Наресуанский университет

.Электроэнергетическая компания 
Сикоку, Инк. 2006–2008

18 Демонстрационный научный проект электропреобразующих систем с постоянными и 
улучшенными проводными соединениями (PV + SVG)

Государственная комиссия по 
развитию и реформам/
Комиссия Чжэцзян по развитию 
и реформированию

Ханчжоу Диандзи Университет Корпорация Симидзу 2007–2009

19 Демонстрационный научный проект по энергообеспечению для оптимального 
использования PV  Генератора (PV + CB)

Индонезия PT. Лен Индастри
Электроэнергетическая компания

Кансай, Inc./Ньюжек, Inc. 2006–2008

20 Демонстрационный научный проект по энергообеспечению для оптимального
использования PV  Генератора (PV + BESS)

М алайзия Энергетическая комиссия Энергопроводники
Малайзия Sdn. Bhd.

Электроэнергетическая компания
Токио,  Inc./Ньюжек, Inc. 2007–2009

Таиланд

К итай

Министерство энергетики и
природных ресурсов

Электроснабжение с максимально возможным использованием
фотоэлектрической энергии и других возобновляемых источников
энергии, не обеспечивающих стабильного напряжения
(осуществлять в местах фактического потребления электроэнергии)
· Компенсация частичных нарушений электроснабжения
· Компенсация аварийных перерывов в электроснабжении и др.
Примечание: обеспечить оперативность управления системами

фотоэлектрической выработки электроэнергии и
аккумуляторными системами

электрическая сеть
возобновляемые
нестабильные
источники энергии

выработка
фотоэлектрической
системой

временное падение
напряжения
краткосрочное
прерывание
электроснабжения

Увеличение доли электроэнергии
от возобновляемых нестабильных

источников
Повышение риска

неустойчивости электросети

Выравнивание разрыва между
спросом и предложением в

пиковый период
Повышение качества

электроэнергии

источник
устойчивого

электроснабжения

основное
электроснабжение

электроэнергия
высокого качества

производственные,
служебные здания

Общая схема

период
пиковой
нагрузки

аккумуляторные
батареи

поставщик потребитель
Пример: система повышения устойчивости электрической сети

Ускоренное внедрение
фотоэлектрических систем выработки

электроэнергии в Азии
Выравнивание пиковой

потребности

Повышение качества
электроэнергии

Управление
аккумуляторными

системамиУменьшение риска
неустойчивости сети
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Международная совместная программа научных исследований

Обстоятельства появления
Быстрому промышленному росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ускорившему социально
-экономическое развитие, сопутствовал рост энергопотребления, приведший к усилению 
энергетических и экологических проблем, обусловленных недостаточностью очистки сточных 
вод и обработки промышленных и бытовых отходов. Для решения этих энергетических и 
экологических проблем путем совместной научно-исследовательской деятельности в 1993 фин. 
г. Министерством экономики, торговли и промышленности в рамках японской программы ОПР 
(официальной помощи в целях развития) и была учреждена названная программа.

Международная совместная программа научных исследований

Совместный научно-исследовательский проект для содействия в целях развития
С целью осуществления программы научных исследований совместно с университетами, 
юридическими лицами, исследовательскими учреждениями, иными организациями стран-
партнеров NEDO занимается приглашением японских юридических лиц, в том числе, их 
зарубежных филиалов для проведения этой деятельности.

Министерство 
экономики, 
торговли и 
промышленности 
(МЭТП)

субсидия грант

Исследовательский консорциум

Японские юридические лица или 
таковые с зарубежными филиалами 

Исследовательские учреждения, корпорации, 
университеты, иные организации стран-партнеров

Международные совместные научно-исследовательские проекты
Международные научно-исследовательские проекты, осуществляемые совместно с 
развивающимися странами (странами-партнерами), заключаются в проведении совместных 
научных исследований, создании и эксплуатации исследовательских объектов в странах-партнерах 
и приглашении в Японию иностранных исследователей. Таким образом NEDO решает 
специфические для развивающихся стран задачи по разработке технологий, а благодаря 
проведению совместных научных исследований содействует профессиональному развитию 
зарубежных специалистов, без чего невозможно самостоятельное развитие развивающихся стран.

Министерство 
экономики, 
торговли и 
промышленности 
(МЭТП)

субсидия меморандум Организация-распорядитель 
страны-партнера

грант

командирование исследователей, 
инженеров

приглашение 
исследователей

предоставление оборудования 
и материалов

Научно-исследовательская
организация страны-партнера

Проект по прикладному исследованию и распространению новой и быстрой 
технологии ферментации метана сточных вод Паму (Проект по совместному 
сотрудничеству и оказания поддержки развития общественным проектам)

Страна проведения: Малайзия 
Сроки проведения:  2005 - 2006 года
Место проведения:  Компания «Голденхоб плантейшн»
Краткое описание 
проекта:                    Проведение исследования по улучшению технологий 

Малайзии и защите окружающей среды с помощью 
проведения совместного проекта по решению проблемы 
очищения сточных вод Паму с использованием 
технологии ферментации метана сточных вод, 
разработанной в Японии.

Японские юридические 
лица, университеты, 
научно-
исследовательские 
институты и т. д.
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Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
лазерного радара для экологических измерений И ндонезия Управление по оценке и применению технологий

А ссоциация по развитию  оптоэлектронной 
промыш ленности и разработке технологий 1993–1998

Совместный научно-исследовательский проект по 
биотехнологической очистке водоотлива К итай Государственный комитет по планированию и развитию, 

Государственное управление цветной металлургии Японское горно-металлургическое агентство 1993–1999

Совместный научно-исследовательский проект по охранительному  
и устойчивому  использованию  тропических биоресурсов

Таиланд И ндонезия 
М алайзия

Институт научно-технических исследований (Таиланд); 
Управление по оценке и применению технологий (Индонезия); 

НИИ агротехники (Малайзия)
Японская ассоциация биоиндустрии 1993–2000

Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
экологичной технологии высокоэффективной экстракции и обработки 
минерального сырья

К азахстан
Государственное предприятие по комплексной 

обработке минерального сырья, 
ВНИИцветмет

Японское горно-металлургическое агентство 1994–2001

Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
простой в управлении электронной системы проектирования и 
производства

К итай, Таиланд, 
М алайзия, 

И ндонезия, С ингапур

Министерство информационной промышленности, 
Всекитайское бюро содействия развитию 

электронно-информационных систем (Китай); 
Государственный НИИ электроники и 
компьютерных технологий (Таиланд); 

Институт стандартов и промышленных исследований (Малайзия); 
Управление по оценке и применению технологий (Индонезия); 

Государственный совет по науке и технике (Сингапур)

Ц ентр меж дународного сотрудничества 
в области информатизации 1994–2000

Совместный научно-исследовательский проект по разработке легкой 
технологии управления процессом  литья под давлением  при 
изготовлении конструкционной пластмассы

Таиланд Департамент промышленного развития Министерства промышленности
Японский институт стратегического 

развития химических технологий 1996–2001

Совместный научно-исследовательский проект в области 
экологичных систем  эффективного водопользования Ф илиппины НИИ промышленных технологий

Ц ентр по развитию  многократного 
использования воды 1997–2001

Совместный научно-исследовательский проект по проведению  
работ по поиску  и разведке геотермальных ресурсов на удаленных 
островах для создания электростанций малой мощ ности

И ндонезия Генеральное управление геологии и минеральных ресурсов
А О  « Н иси-Н ихон гидзю цу  кайхацу» , 
А О  « М ицубиси материал сигэн кайхацу» 1997–2001

Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
мультимедийной информационной системы К итай

Комитет по планированию города Шаньюэ, 
Комитет по планированию города Шанхай, 
Комитет по планированию города Шэньян, 

Министерство лесного хозяйства, 
Комитет по планированию города Тяньцзинь, 

больница при Пекинском объединенном медицинском колледже, 
Комитет по планированию провинции Ляонин, 

Китайская Академия наук, Комитет по планированию провинции Хубэй

Ц ентр меж дународного сотрудничества 
в области информатизации 1998–2002

Совместный научно-исследовательский проект по локальному  
внедрению  адаптируемых фотоэлектрических систем  выработки 
электроэнергии

К итай Государственный комитет по планированию и развитию Японский Н И И  энергетики и экономики 1998–2001

Совместный научно-исследовательский проект по внедрению  
системы выработки электроэнергии топливными элементами на 
биогазе

К итай Государственный комитет по планированию и развитию, 
Комитет по планированию провинции Гуандун Японский Н И И  энергетики и экономики 1993–2003

Совместный научно-исследовательский проект по внедрению  
упрощ енной системы обессеривания топочного газа с 
использованием  побочных продуктов

К итай Государственный комитет экономики и торговли, 
Электроэнергетическая корпорация провинции Цзинсу А О  « Кавасаки дзю коге'» 1998–2002

Совместный научно-исследовательский проект по внедрению  
технологии водоочистки промыш ленных отходов для предотвращ
ения глобального потепления

Таиланд Департамент производств Министерства промышленности, 
Таиландский НИИ науки и техники

Ц ентр по развитию  многократного 
использования воды 1998–2000

Совместный научно-исследовательский проект в области обработки 
пластмасс и контрольно-измерительной техники С аудовская А равия Саудовская корпорация по основным отраслям промышленности

Японский институт стратегического 
развития химических технологий 1999–2003

Совместный научно-исследовательский проект в области очистки 
дымовых газов и сточных вод плавильного производства К итай Государственный комитет экономики и торговли, 

Государственное управление цветной металлургии Японское горно-металлургическое агентство 1999–2003

Совместный научно-исследовательский проект в области 
технологии ож иж ения угля И ндонезия Управление по оценке и применению технологий А О  « Кобэ сэйкосё» 1999–2002

Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
технологий, исследованиям  эффективности и распространению  
результатов

К итай Университет Цинхуа Японо-китайкая экономическая ассоциация 2000

Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
экологичной технологии повторного использования промыш
ленных сточных вод

Таиланд Департамент производств Министерства промышленности, 
Таиландский НИИ науки и техники

Ц ентр по развитию  многократного 
использования воды 2001–2005

Совместный научно-исследовательский проект по разработке 
технологии регенерации ценных металлов из колош никовой пыли 
плавильной печи и очистки колош никовой пыли

Чили Министерство горной промышленности Японское горно-металлургическое агентство 2001–2005

Совместный научно-исследовательский проект по содействию  в 
целях развития нефтедобываю щ их стран

научно-исследовательские институты, 
университеты и предприятия нефтедобывающих стран

Японская ассоциация содействия 
технологическому  развитию , 

Я понская ассоциация автомобилистроителей, 
А О  « Н икки» , 

Японская компания по освоению  нефти

2000

С овместный научно-исследовательский проект по опреснению  
морской воды  для удовлетворения водопотребности 
промыш ленности О мана

О ман Университет султана Кабуса
Ц ентр по развитию  многократного 

использования воды 2001–2004

С овместные программы научных исследований для содействия в 
целях развития страны О П Р научно-исследовательские институты развивающихся стран и др.

японские ю ридические лица, 
японские ю ридические лица с 

зарубеж ными филиалами
1999–

С овместная программа научных исследований для содействия в целях 
развития на основе предлож ений развиваю щ ихся стран страны О П Р научно-исследовательские институты развивающихся стран и др.

японские ю ридические лица, 
японские ю ридические лица с 

зарубеж ными филиалами
2006–

П роект по поддерж ке в развитии возмож ностей Н И И  в 
области Н И О К Р

К итай Таиланд 
И ндия И ндонезия 

Ф иллипины В ьетнам  
М алайзия

научно-исследовательские институты, 
университеты, предприятия и др. организации развивающихся стран

Японская ассоциация по обучению  
зарубеж ных технических специалистов, 

А ссоциация по развитию  внеш ней торговли
1998–

Н аучное сотрудничество в области экологичных технологий страны П лана 
« зеленой помощ и» научно-исследовательские институты развивающихся стран и др. 1993–

Наименование проекта Страна-партнер Организация-партнер Распорядитель Срок выполнения 
(фин.г.)

Внедрение проектов

Международная совместная программа научных исследований

Страны Плана «зеленой помощи»: Китай, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Индия, Вьетнам, Малайзия.
Организации-партнеры, места проведения проектов, распорядители носят те названия, которыми они 
назывались во время начала проектов

нефтедобывающие
 страны, включая 
страны Среднего 

Востока

японские 
юридические лица
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Ханчжоу

Шах Алам

Монголия
Улан-Батор

Омногоби

Непал
Район Катманду

Индия

Нью-Дели

Джамшедпур

Андхра-Прадеш

Мьянма

Кьяв-Зва
Янгон

обл. Айеярвади

Таиланд

Бангкок

Мае-Мо

пров. Нонтхабури

Канчанабури

пров. Накорнпатхом

Пхпнг-нга

пров. Транг

Самут 
Пракан

Сарабури

Лаос 

Вьентъян

пров. Удомсай

Вьетнам

Ханой

Тханьхоа

Куаонг

пров. Дакдоа

Хошимин

Хатьен

Камбоджа

Пномпень

Кампонгчам

Сиануквилль

Малайзия Куала-Лумпур

Куала-Лангат

Индонезия

Джакарта

Паданг

Палембанг

Чиребон

Баньюванги

Филлипины

Манила

Батангас

о. Себу

пров. 
Сабах

Баликпапан

Пекин

Харбин

Ляоюань

Тефа

ЛяоянЦзиньчжоу

Тяньцзинь

Тайюань

Ханьдань
Аньян

Цзыбо

Дуньин
Вейфан

Цзинань
Лайву

Яньчжоу
Линьи

Цаншань
Цзаочжуан

Хуайнань
Мааньшань

НингоАньцинь

Цзяньшань

Сяньфан

Ченду
Чунцин 

ХунаньПаньчжихуа

Паньцзян Лючжоу

Наньнин

КНР

Ксингксингксиа

Ярданг

Синин

Уральск Астана

Казахстан

Бандон

Найпьидо

Фицанулок

География международных проектов

Фусюн
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География международных проектов

Международные проекты по повышению 
эффективности энергопотребления

Модельный проект сажепродувателя электростанция «Тяньцзинь Цзюньлянчен»]
Модельный проект по регенерации отходящего тепла воздухонагревателя доменной печи[Сталелитейная 
компания Лайву]
Модельный проект по применению многодискового сцепления с регулируемой скоростью [
электростанция «Тяньцзинь Цзюньлянчен»]
Модельный проект по контролю за влажностью угля [Чунцинское слелитейное ТОО (группа)]
Модельный проект по применению станков для предварительного шлифования [ТОО «Семен Паданг»]
Модельный проект по рекуперации энергии на НПЗ [Нефтеперерабатывающий завод в Шенли]
Модельный проект по регенерации отходящего тепла на установке первичного реформинга аммиака [
химический завод «Сычуань Чуаньхуа»]
Модельный проект по выработке электроэнергии за счет давления в колошнике доменной печи [
Сталелитейная корпорация (группа) «Паньчжихуа»]
Модельный проект по регенера»]ии отходящего тепла охладителя агломерата [Сталелитейная корпорация 
(группа )«Тайюань» ]
Модельный проект по выработке электроэнергии за счет регенерации отходящего тепла на цементном 
заводе [Цементный завод в Нинго]
Модельный проект по сухому тушению кокса [Корпорация (группа) «Шоуган»]
Модельный проект по использованию бумажной пульпы и твердых отходов [«ТОО Фаджар Сурья Висеса
»]
Модельный проект по эффективному использованию энергии в подогревательной печи сталелитейного 
производства [Сиамская сталелитейная компания] 
Модельный проект по сокращению расхода электроэнергии на цементном заводе [Цементная компания «
Хатьен II»] 
Модельный проект по энергосбережению в электропечи для рафинирования ферросплава [Ляоянское 
сталелитейное ТОО]
Модельный проект по использованию отходящего тепла после сжигания отходов [г. Харбин] 
Модельный проект по регенерации отработанных газов кислородного конвертера [Мааншаньское
сталелитейное ТОО] 
Модельный проект по регенерации отходящего тепла воздухонагревателя доменной печи [Ханьданьское 
сталелитейное ТОО (группа)] 
Модельный проект по внедрению оборудования для регенерации тепла от сжигания отходов на ЦБК [«Тай 
крафт»] 
Демонстрационный научно-исследовательский проект по регенерации щелочи для целлюлозно-бумажного 
производства без использования древесины [Цаншаньский ЦБК (Шаньдун)]
Модельный проект по внедрению высокоэффективной системы управления процессом сжигания 
побочных газов в подогревательной печи на сталелитейном заводе [Цзинаньская сталелитейная 
корпорация (группа)]
Модельный проект по рекуперации энергии из отработанных газов и воды в установке по производству 
акрилонитрила [Аньцинская нефтехимическая корпорация]
Модельный проект по использованию отходящего тепла после сжигания промышленных отходов в 
промышленной зоне [промышленная зона Банг-пу] 
Модельный проект по повышению кпд испарителей и турбин [Электроэнергетическая компания «Джава-
Бали II»]
Модельный проект по энергосбережению на заводе по производству удобрений [завод № 3 по 
производству удобрений в Кьяв-Зве Мьянманского нефтехимического предприятия]
Модельный проект по переработке отходов бумажной пульпы и использованию отходящего тепла после 
ее сжигания [«Гентинг-Саньен индастриал пейпер»] 
Модельный проект по использованию тепла от отработавших газов воздухонагревателя доменной печи [«
Тага айрон энд стил ко., лтд.»]
Модельный проект по рекуперации отходящего тепла на цементном заводе [«Индия сементс лимитед»] 
Модельный проект по эффективному использованию отходящего тепла на цементном заводе[Цементное 
ТОО Группы «Гуанси Ю Фэн»] 
Модельный проект по внедрению оборудования для факельного газа и регенерации водорода на НПЗ
[Баликпапанский НПЗ («Пертамина»)] 
Модельный проект по внедрению технологии с применением высокопроизводительной газовой турбины [
Мьянманская электроэнергетическая компания] 
Модельный проект по повышению эффективности энергопотребления [«Жайыктеплоэнерго», 
УральскаяТЭЦ] 
Модельный проект по реконструкции пивоваренного завода с целью повышения эффективности 
энергопотребления [пивоваренный завод в Тханьхоа Ханойской алкогольно-пивоваренной компании
Модельный проект по применению высокоэффективной промышленной печи [АО «Гунунг Гаруда»]
Модельный проект по энергосбережению и экономии воды в красильном производстве текстильной 
фабрики [«Тон Тай текстайл»] 
Модельный проект по производству этилового спирта из мелассы и богассы на сахарном заводе в 
Таиланде [«Тай Рунг Руанг Энерджи»]
Модельный проект по повышению эффективности энергопотребления с помощью системы сухого 
тушения кокса [«Тага стил лимитед»]
Модельный проект по повышению эффективности производства алюминия (АО «Барбакон »)

Международные проекты по использованию угля
Демонстрационный проект по внедрению упрощенной 
системы обессеривания топочного газа

Вэйфанский химический завод
Наньнинская химическая промышленная группа
Чаншоуский химический завод 
«Тай юнион пейпер паблик ко. лтд.»
«Сянцзян найтроджинас фертилайзер индастриал ко., лтд.», провинция 
Хунань
Демонстрационный проект по внедрению технологии с применением котла с 
циркулирующим псевдоожиженным слоем
Группа «Фаншань гармент» 
Угольная шахта Линцзы Управления горной промышленности Цзыбо
ТЭС Батангас
АО «Кертас Басуки Рахмат»
Угольная шахта «Чайли» Управления горной промышленности Цзаочжуана
Цзиньчжоуская теплоэнергетическая компания
Завод Сарабури фирмы «Индорама кемикл продактс (Таиланд) лтд.»
ТОО «Дунфэн цичэ»
Демонстрационный проект по внедрению оборудования по производству 
брикетов
Шахта «Танцзюан» Угольнопромышленного управления Линьи
Шахта «Танджунг Эним»
АО «Алас виратама брикет»
Управление по Производству электроэнергии Таиланда, шахта «Маэ Мо»
«Филипинас системе инк.»
Демонстрационный проект по внедрению оборудования для водоугольной 
смеси с обессеривающим агентом
Нефтехимическая корпорация «Бэйцзин янынань» Демонстрационный проект 
по внедрению комбинированной системы использования угля
Теплоэнергетическая компания города Ляоюань Демонстрационный проект 
по внедрению системы обессеривания коксового газа
Аньянское сталелитейное ТОО (группа) Демонстрационный проект по 
внедрению системы обогащения угля
Куаонгская углеобогатительная фабрика
Демонстрационный проект по применению водосберегающей 
углеобогатительной системы
Углеобогатительная фабрика «Ванфэнган» Хуайнаньского департамента 
угольной промышленности
Углеобогатительная фабрика шахты «Дунтан» Яньчжоуского департамента 
угольной промышленности
Демонстрационный проект по применению системы сжигания низкосортного 
угля
TOO (группа) «Чжэцзян хуба»
Демонстрационный проект в целях распространения технологического 
оборудования для обогащения угля
ТОО «Угольно-электроэнергетическая группа „Паньцзян“»
Демонстрационный проект по применению системы регенерации и 
использования шахтного газа
Угольнопромышленное ТОО Тефа (группа)
Демонстрационный проект по применению технологии обжига и сушки 
цемента в печи с псевдоожиженным слоем
Строительные материалы зеленых ресурсов ООО Цзыбо
Демонстрационный/Рекламный проект энерговырабатывающей системы с 
эффективным использованием CMM и VAM
Угледобывающая группа Фусюн, LTD

Международные совместные демонстрационные проекты с 
применением фотоэлектрических систем выработки электроэнергии

Ускоренные демонстрационные исследования в высокогорных условиях
Демонстрационные исследования портативной фотоэлектрической системы выработки электроэнергии для зарядных станций
Демонстрационные исследования фотоэлектрической системы выработки электроэнергии для зарядных станций
Ускоренные демонстрационные исследования в тропических условиях
Демонстрационные исследования гибридной системы с выработкой электроэнергии        фотоэлектрическими установками и микро ГЭС
Демонстрационные исследования фотоэлектрической системы выработки электроэнергии с подсоединением к электросети (Таиланд)
Демонстрационные исследования фотоэлектрической системы выработки электроэнергии с подсоединением к электросети (Мьянма)
Демонстрационные исследования рассредоточенных фотоэлектрических систем выработки электроэнергии
Демонстрационные исследования рассредоточенных систем выработки электроэнергии (фотоэлектрических и микроГЭС)
Демонстрационные исследования объединенных систем выработки электроэнергии (фотоэлектро-биогазовых)
Демонстрационные исследования технологий применения фотоэлектрических и им подобных систем выработки электроэнергии (насосно-фотоэлектрических)
Демонстрационные исследования эффективных фотоэлектрических энергетических установок для систем с подсоединением к электросети
Демонстрационные исследования технологий повышения эффективности выработки электроэнергии фотоэлектрическими системами с подсоединением к электросети (фотоэлектрические 
системы с водяным охлаждением, дизельный генератор и усовершенствованные аккумуляторные батареи)
Демонстрационные исследования технологий выработки энергии рассредоточенными системами (фотоэлектро-ветро-аккумуляторными)
Исследование методов предотвращения вынужденной автономной работы сгруппированных фотоэлектрических систем и технологий повышения качества электроэнергии
Демонстрационные исследования технологий применения, общего управления и стабилизации напряжения фотоэлектрических и им подобных систем выработки электроэнергии большой 
производительности (фотоэлектрические системы + конденсаторы + общее управление)
Схема для демонстрационного научно-исследовательского проекта по повышению стабильности микросети (Фотоэлектрические системы (PV) + Оборудование по стабилизации 
электрического напряжения (SVG): Таиланд)
Демонстрационный научный проект электропреобразующих систем с постоянными и улучшенными проводными соединениями (PV + компенсационное устройство)
Демонстрационные исследования систем электроснабжения с максимальным использованием солнечной энергии и иных возобновляемых источников энергии, не обеспечивающих 
стабильного напряжения (фотоэлектрическая система + оперативный предохранитель (CB)
Демонстрационный научный проект по энергообеспечению для оптимального использования PV  Генератора (PV + BESS)
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