Российская энергетика
21 марта 2018
09:00 - 10:00

Регистрация, утренний кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Новый инвестиционный цикл в
энергетике и его приоритеты
Модератор сессии
Степан Солженицын, старший партнер, McKinsey
Темы для обсуждения
Тенденции развития мировой электроэнергетики: вызовы и
решения следующих 10–15 лет.
Путь России в контексте мировых трендов: приоритеты,
определяющие направление отрасли.
Как будут распределяться инвестиции в энергетике на
ближайшие годы?
Модернизация, новое строительство, вывод из эксплуатации чему отдать предпочтение?
Как найти баланс интересов между энергетиками и
потребителями?
Участники дискуссии
Вячеслав Кравченко, заместитель министра, Министерство
энергетики РФ
Ильнар Мирсияпов, член правления – руководитель блока
стратегии и инвестиций, «Интер РАО»
Евгений Ольхович, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию, «Россети»
Михаил Расстригин, заместитель министра, Министерство
экономического развития РФ
Александр Старченко, председатель наблюдательного совета,
ассоциация «Сообщество потребителей энергии»
Игорь Шахрай, генеральный директор, «Хевел»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. Тепловая энергетика на пороге
инвестиций: ожидания и реальность

Модератор сессии
Степан Солженицын, старший партнер, McKinsey
Темы для обсуждения
Роль тепловой генерации в энергобалансе: старые
электростанции - выводить или модернизировать?
Эффективны ли текущие модели рынка? КОМ и РСВ – на что
хватает этих денег?
Какие механизмы финансирования инвестпроектов доступны
энергетикам?
Реформа теплоснабжения: первые итоги и перспективы.
Неплатежи – есть ли решение у вечной проблемы?
Участники дискуссии
Олег Баркин, заместитель председателя правления, ассоциация
«НП Совет рынка»
Игорь Голубев, директор «Энергоснабжение», СИБУР
Вадим Дормидонтов, вице-президент по энергетике и ЖКХ,
Газпромбанк
Евгений Жадовец, заместитель генерального директора главный инженер, «Квадра»
Алексей Жихарев, директор по электроэнергетике, VYGON
Consulting
Михаил Лифшиц, председатель совета директоров, Уральский
турбинный завод
Вадим Логофет, управляющий директор – начальник управления
по работе с клиентами энергетики департамента крупнейших
клиентов, Sberbank CIB
Алексей Макрушин, генеральный директор, ассоциация «ЖКХ и
городская среда»
Роман Нижанковский, заместитель генерального директора –
исполнительный директор, «Т Плюс»
Федор Опадчий, заместитель председателя правления,
«Системный оператор Единой энергетической системы»
Алексей Храпков, заместитель директора Департамента
развития электроэнергетики, Министерство энергетики РФ
14:00 - 16:00

Фуршет

