Будущее возобновляемой энергетики в России
19.11.2013
10:00 - 11:00

Регистрация участников, утренний кофе

11:00 - 11:05

Вступительное слово
Патрик Виллемс, руководитель программы по
развитию ВИЭ в России, IFC

11:05 - 12:30

Сессия 1. Механизмы стимулирования выработки
электроэнергии на базе ВИЭ: определяем
направление движения
Модератор
Василий Зубакин, начальник департамента координации
энергосбытовой и операционной деятельности, «Лукойл»
Спикеры сессии
Политика поддержи генерации на основе ВИЭ в Российской
Федерации
Егор Гринкевич, заместитель директора департамента
электроэнергетики, Министерство энергетики РФ
Глобальные тенденции в области рынков возобновляемых
источников энергии.
Адам Браун, старший аналитик подразделения по
возобновляемой энергии, Международное энергетическое
агентство
Перспективы развития возобновляемой энергетики в
Республике Алтай
Роберт Пальталлер, заместитель председателя, Правительство
Республики Алтай
Меры государственной поддержки и стимулирование развития
«зеленой» генерации правительством Оренбургской области.
Вячеслав Васин, министр, Министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области

12:00 - 12:30

Дискуссия

Насколько оправдана избирательная поддержка отдельных
направлений возобновляемой энергетики на оптовом рынке?
Достаточно ли принятых изменений для того, чтобы
сформировать благоприятный инвестиционный климат в
секторе энергетики на базе ВИЭ?
Участники дискуссии
Андрей Антонов, заместитель губернатора по экономике,
Правительство Томской области
Наталья Невмержицкая, председатель правления,
Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний
Александр Старченко, председатель наблюдательного совета,
НП «Сообщество потребителей энергии»
и спикеры сессии
12:30 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 15:00

Сессия 2. Планы инвесторов и барьеры к их
реализации

Модератор
Александр Чмель, содиректор программ Executive Education,
Московская школа управления «Сколково»
Спикеры сессии
Планы «Авелара» по строительству солнечных
электростанций в России.
Игорь Ахмеров, президент – исполнительный директор,
Avelar Energy Group
Перспективы развития рынка ВИЭ в РФ. Возможные
ограничения и риски для успешной реализации проектов.
Роман Боровских, директор по развитию бизнеса, «Энел
ОГК-5»
Сложности реализации проектов строительства МГЭС в
новых правовых условиях на примере проектов компании
«Норд гидро».
Алексей Виноградов, управляющий директор, «Норд гидро»
Практический опыт и перспективы реализации проектов
ветроэнергетики в Российской Федерации.
Георгий Ермоленко, генеральный директор,
«Ветроэнергетические системы»
Реализация проектов возобновляемой энергетики в
изолированных зонах ДФО: проблемы и перспективы.
Алексей Каплун, заместитель генерального директора по
стратегии и инвестициям, «РАО ЭС Востока»
Солнечная электростанция в Абакане – пилотный проект
ВИЭ.
Вячеслав Соломин, и. о. генерального директора,
«Евросибэнерго»
Создание устойчивой энергосистемы города: опыт
корпорации Fortum в утилизации отходов.
Сергей Чижов, первый заместитель генерального директора,
«Фортум»

15:00 - 16:00

Обед

16:00 - 17:30

Сессия 3. Локализация. Насколько выполнимы
существующие требования сейчас и в ближайшей
перспективе?

Модератор
Андрей Кулаков, директор по энергомашиностроительному
комплексу, «Интер РАО»
Спикеры сессии
Создание интегрированного предложения по поставке ВЭУ
на российский рынок.
Янос Микопоулос, вице-президент по развитию бизнеса в
странах Центральной и Восточной Европы, Vestas
Организация производства и поставок ветроэнергетической
установки большой мощности.
Вениамин Нырковский, директор, НПП «Радуга–15»
Ветроэнергетика. Локализация производства в России.
Насколько выполнимы существующие требования сейчас и в
ближайшей перспективе.
Дмитрий Журба, первый заместитель генерального
директора, холдинговая компания «Композит»
Опыт Alstom по локализации производства оборудования в
России и его применение
в контексте утверждённых изменений законодательной базы
по развитию возобновляемых источников энергии. Андрей
Лавриненко, региональный вице-президент в России, СНГ и
Грузии, Alstom
Возможности локализации производства компонентов
солнечных электростанций в России. Миф или реальность?
Борис Эйдельман, заместитель генерального директора,
«Телеком-СТВ»

17:00 - 17:30

Дискуссия
Участник дискуссии
Алексей Виноградов, управляющий директор, «Норд гидро»
и спикеры сессии

17:30 - 18:00

Кофе-брейк

18:00 - 19:00

Сессия 4. Существующие механизмы
финансирования проектов возобновляемой
энергетики в России

Модератор
Алексей Жихарев, руководитель по связям с инвесторами и
государственными структурами программы развития ВИЭ в
России, IFC
Спикеры сессии
Подходы Сбербанка России к финансированию проектов
возобновляемой энергетики в России.
Вадим Логофет, управляющий директор, руководитель
направления энергетики, Sberbank CIB
Инвестиции в ВИЭ.
Наталья Порохова, главный эксперт, Газпромбанк
Возможности институтов развития для продвижения
возобновляемой энергетики.
Георгий Гоголев, руководитель программы развития
профессионализма, РВК
Здоровый шанс для рыночного бизнеса в энергетике.
Михаил Чучкевич, управляющий партнер, Bright Capital

19:00 - 20:00

Коктейль

