Будущее возобновляемой энергетики в России
10.12.2015
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Cессия 1. Стратегический диалог:
взаимодействие государства и бизнеса в
вопросах развития отрасли возобновляемой
энергетики в России

Модератор
Василий Зубакин, начальник департамента координации
энергосбытовой и операционной деятельности, «Лукойл»
Темы для обсуждения
Место ВИЭ в энергетической стратегии России на период до
2035 года.
Итоги третьего отбора проектов на оптовом рынке: что
сделано, что еще предстоит.
Развитие возобновляемых источников энергии в России в
новых экономических условиях: стратегические риски и
способы хеджирования.
Новые возможности развития отрасли после 20 года. Ставка
на розницу?
«Зеленые» самоокупаемые проекты: экономическая модель и
примеры.
Участники диалога
Олег Баркин, заместитель председателя правления, ассоциация
«НП Совет рынка»
Андрей Вагнер, первый заместитель генерального директора, «Т
плюс»
Алексей Виноградов, управляющий директор, «Норд гидро»
Егор Гринкевич, заместитель директора департамента
электроэнергетики, Министерство энергетики РФ
Алишер Каланов, заместитель руководителя инвестиционного
дивизиона А − руководитель блока антикризисного управления и
блока развития перспективных проектов в ТЭК, УК «Роснано»
Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России
Михаил Лифшиц, директор по развитию высокотехнологичных
активов, ГК «Ренова»
Федор Луковцев, заместитель председателя правительства,
руководитель представительства правительства Забайкальского
края при Правительстве РФ
Михаил Молчанов, генеральный директор, «Солар системс»
Вячеслав Соломин, генеральный директор, «Евросибэнерго»
Михаил Чучкевич, управляющий партнер, Bright Capital
Дмитрий Шаронов, заместитель премьер-министра,
Правительство Республики Башкортостан
Игорь Шахрай, генеральный директор, «Хевел»
12:02 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. Финансовый блок: от идеи к
реализации

Модератор
Александр Чмель, директор программ корпоративного обучения,
профессор практики, Московская школа управления «Сколково»
Спикеры
Невыносимая легкость. Финансирование ВИЭ в России.
Патрик Виллемс, руководитель программы по развитию ВИЭ
в России, IFC
Кредитование проектов возобновляемой энергетики.
Вадим Дормидонтов, руководитель блока ТЭК, проектное и
структурное финансирование, Газпромбанк
Взгляд потенциальных инвесторов: на каких условиях
инвесторы готовы финансировать проекты.
Флориан Филипп, директор департамента прямых
инвестиций, Газпромбанк
Создание комплексных технологических цепочек в сегменте
ВИЭ – актуальные проблемы и механизмы поддержки Фонда
«Сколково».
Николай Грачев, вице-президент, исполнительный директор
кластера энергоэффективных технологий, фонд «Сколково»
Опыт реализации ветроэнергетических проектов в России.
Александр Баделин, генеральный директор, «Активити»

14:00 - 15:00

Обед

