
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ  

деловой программы* 

Международного форума по возобновляемой энергетики «ARWE 2019» 

(22-24 мая 2019 года, г. Ульяновск, дворец спорта «Волга-Спорт-Арена») 

 
22 мая 

09.00 – 09.30 
Welcome Zone 

Сбор гостей. Приветственный кофе-брейк. 

 

09.30 – 09.45 
Зал выставки 

Торжественное открытие выставки форума «ARWE 2019» 

09.45 – 10.30 
Зал выставки 

Обход выставочной экспозиции форума «ARWE 2019» 

10.30 – 12.10 
Пленарный зал 

Пленарная сессия 

«Перспективы возобновляемых источников энергии в России»  

 Мир движется по направлению к увеличению использования «зеленой» энергии. 

Ожидается, что уже к 2050 году около 50% мировых энергетических 

потребностей будет обеспечиваться за счет ветровой и солнечной генерации. 

Россия не может стоять в стороне от происходящего процесса трансформации 

мировой энергетики, драйвером которого являются возобновляемые источники 

энергии. Однако даже на уровне программных документов, регулирующих 

энергетическую политику России, наблюдается расхождение в целях и задачах 

развития ВИЭ. Нужно не только сохранить, но и увеличить динамику внедрения 

ВИЭ в России.  

 

Сессия посвящена будущему и настоящему мировой «зеленой» энергетики, а 

также мерам поддержки производства электрической энергии на основе 

использования ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности, перспективам 

поддержки ВИЭ после 2024 года.  

 Модератор – РБК  

12.10 – 12.30 
Пленарный зал 

Пресс-брифинг 

12.30 – 12.40 
Пленарный зал 

Коллективное фото 

12.40 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 
Пленарный зал 

Сессия по локализации 

«Программа локализации оборудования ВИЭ в России: специфика российской 

действительности 

Соорганизаторы: Минпромторг России, РАВИ 

 В последнее время развитие ВИЭ в России получило необходимый импульс для 

активного роста. Однако это сопровождается жестким требованием со 

стороны государства к локализации оборудования, применяемого при 

строительстве и эксплуатации станций. Требование государства к локализации 

продиктовано ставкой на крупные международные промышленные компании, чей 

приход на российский рынок ВИЭ обеспечит трансфер технологий. В дальнейшем 

это позволит осуществить локализацию производства оборудования для новой 

энергетики России с максимальным вовлечением отечественных компаний.  

Стимулы к локализации уже дали свои плоды. Крупнейшие российские и 

международные компании, ставшие лидерами отрасли, – «Росатом», «Энел 

Россия» и Фонд развития ветроэнергетики, созданный РОСНАНО совместно с 

Fortum, планируют создать три независимых высокотехнологичных 

производства элементов ветроустановок. Трансфер технологий обеспечат 

ведущие мировые производители Vestas, SiemensGamesa, Lagerway. В области 

солнечной энергетики созданы и функционируют предприятия по производству 
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вспомогательного оборудования для строительства объектов солнечной 

генерации. 

 

Сессия посвящена основным этапам процесса локализации компонентов 

для ветрогенераторов и солнечных электростанций в России и обеспечению 

оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками 

отрасли. 

 Модератор – Игорь Михайлович Брызгунов, Председатель Российской Ассоциации 

Ветроиндустрии 

 

13.30 – 15.00 
Зал 1 

ИНВЕСТИЦИИ 

Панельная дискуссия «Финансирование инвестиционных проектов ВИЭ: 

диверсификация инструментов»  

Соорганизаторы: Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ),              

VYGON Consulting 

 Сессия посвящена существующим программам финансирования проектов ВИЭ в 

России (спец инвестиционных контракт, энергосервис, концессии, ГЧП, зеленое 

финансирование), оценке проектных рисков финансирования ВИЭ, перспективы 

финансирования новых проектов ВИЭ, а также опыт регионов в привлечении 

финансирования для реализации проектов распределенной генерации. 

 Модератор – Алексей Борисович Жихарев, директор Ассоциации развития 

возобновляемой энергетики (АРВЭ), Партнер VYGON Consulting 

15.00 – 16.00  
Лекторий 

Зона выставки 

Семинар Фонда развития промышленности (Минпромторг России) «Программы 

льготного заемного финансирования ФРП»  

Соорганизатор: ФРП 

15.00 – 16.00  
Зал 1 

Ратификация РФ Парижского соглашения: потенциальный эффект на 

развитие сектора ВИЭ  
Соорганизаторы: Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), ВШЭ 

 Модератор – Георгий Викторович Ермоленко, Заведующий Центра развития 

возобновляемых источников энергии, Институт энергетики ВШЭ  

15.45 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 17.30 
Пленарный зал 

Экспортная сессия 

«Энергомашиностроение для новой энергетики России: Повышения 

эффективности и конкурентоспособности ВИЭ российского производства: как 

выйти на зарубежные рынки?»   

Соорганизатор: Минпромторг России 

 Благодаря активной совместной работе государства и бизнеса возобновляемая 

энергетика в России уже состоялась как отрасль. С каждым годом в стране 

растет объем ввода новых объектов ВИЭ. Развиваются российские технологии и 

производство оборудования для ВИЭ. Отечественные компании выходят на 

экспортные рынки. Все это вместе обозначает новый этап становления 

российской возобновляемой энергетики. Главная задача развития «зеленой» 

энергетики в стране — создание собственной технологической и 

производственной базы, способной в перспективе расширить присутствие 

российских производителей на мировой энергетической арене.  

 Модератор – Олег Павлович Токарев, заместитель директора Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства и 

промышленности Российской Федерации 

16.00 – 17.30 
Зал 1 

Строительная сессия 

«Опыт проектирования и строительства ветропарков» 

Соорганизатор: РАВИ 



3 

 Участники сессии обсудят первый опыт проектирования и строительства 

ветропарков, препятствия нормативного порядка и наличие квалифицированных 

специалистов, релевантность российской практики и взаимодействие с 

иностранными консультантами в процессе проектирования. Важное место 

займет дискуссия о квалификации российских строительных компаний и 

возможности использования местных ресурсов, как трудовых, так и 

материальных 

 Модератор – Руслан Маратович Ихсанов, заместитель генерального директора АО 

«Мособлгидропроект» (на согласовании) 

17.45 – 19.00 
Лекторий 

Зона выставки 

Семинар «Страхование проектов ВИЭ» 

Соорганизатор: ALLIANZ 

17.30 – 17.45 Кофе-брейк 

17.45 – 19.00 
Пленарный зал 

Солнечная энергетика 

«Эффективность солнечных технологий: взгляд зарубежных вендоров».  

Соорганизатор: Ассоциация по развитию международных исследований и 

проектов в области энергетики «Глобальная энергия», ГК «Хевел» 

 В рамках сессии участники обсудят проблемы развития солнечной генерации и 

новые мировые тренды. 

 Модератор – Антон Михайлович Усачев, руководитель управления по внешним 

связям компании ООО «Хевел», Директор Ассоциации предприятий солнечной 

энергетики 

17.30 – 19.00 
Лекторий 

Зона выставки 

Панельная дискуссия 

«Добровольный спрос на «зелёную» электроэнергию как фактор развития 

возобновляемой энергетики» 

 Сессия посвящена добровольному спросу на электроэнергию, производимую на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Может ли добровольный спрос 

«подставить плечо» государственной поддержке возобновляемой энергетики и что нужно 

для этого сделать? 

 Модератор – НП «Совет рынка» (на согласовании) 

19:00 – 19.45 Переезд на площадку Торжественного ужина 

20.00 – 22.00 Вечерний фуршет в честь закрытия первого дня ARWE 2019  
Вход строго по бейджам 

23 мая 

08.30 – 09.00 
Welcome Zone 

Сбор гостей. Приветственный кофе-брейк. 

09.00 – 11.00  
Пленарный зал 

Губернаторская сессия 

«Потенциал зеленой энергетики в рамках региональной политики. Почему 

«не работает» розничный рынок?» 

Соорганизатор: Правительства Ульяновской области 

 Сессия посвящена механизму стимулирования использования ВИЭ на оптовом 

и розничном рынках электроэнергии, законодательству по поддержке ВИЭ 

на розничном рынке, а также основным принципам включения объекта ВИЭ 

в схему развития электроэнергетики региона.  

 Модератор – РБК (на согласовании) 

09.00 – 11.00  
Лекторий 

Зал выставки 

Микрогрид: «Цифровые и сквозные технологии в энергетике» 

 Модератор – Эмин Нариман Оглы Аскеров, старший советник Roland Berger Gmbh 

(на согласовании) 

 Участники: 

• ØNDER,  

• КРОК,  
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• ПАО «Россетти» 

• Альтрен 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 – 13.00 
Пленарный зал 

Панельная дискуссия  

«Возобновляемая энергетика для изолированных и арктических территорий» 

Соорганизаторы: РАВИ, Ассоциация предприятий солнечной энергетики России  

 Сессия посвящена перспективам развития ВИЭ в удаленных населенных пунктах. 

Как добиться 100% ВИЭ для малых населенных пунктов? Какова себестоимость 

производства электроэнергии в условиях Арктики, Заполярья и Крайнего Севера? 

Участники сессии представят опыт реализации ветроэнергетических проектов в 

изолированных зонах. 

 Модератор – Андрей Павлович Редькин, руководитель Ульяновского 

нанотехнологического центра (на согласовании) 

11.30 – 13.00 
Зал 1 

«Генерация электроэнергии на основе переработки ТБО. Свалочный газ» 

Соорганизаторы: ООО «РТ-Инвест» (ГК «Ростех») 

 Утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) в нашей стране из острого вопроса 

превратилась в национальную проблему. Методы утилизации, которые 

используются в настоящее время, имеют существенные недостатки Одна из 

действующих технологий по переработки ТБО, это мусоросжигающие заводы 

Как оценивают в РОСНАНО, объем рынка переработки твердых коммунальных 

отходов — 335 мегаватт. Это та мощность, которая может быть достигнута 

в начале 2020-х годов. По сравнению с энергией солнца (плюс 1500 мегаватт) 

и ветра (плюс 3000 мегаватт в ближайшие 7-8 лет), это немного. Но 

переработка ТКО является одним из элементов альтернативной энергетики. 

 Модератор – ООО «РТ-Инвест» (на согласовании) 

 Ключевые спикеры: 

• Шипелов Андрей Евгеньевич - Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест» 

• Буцаев Денис Петрович – Генеральный директор, публично-правовая 

компания «Российский экологический оператор» 

• Правительство Республики Татарстан 

• НП «Совет рынка» 

• Hitachi Zosen Inova 

11.30 – 13.00 
Лекторий 

Зал выставки 

Логистическая сессия: 

«Транспортная инфраструктура и вопросы перевозки компонентов 

ветрогенераторов» 

Соорганизатор: РАВИ 

 Сессия посвящена проблемам транспортной инфраструктуры и вопросам 

перемещения компонентов ветряных турбин с завода-производителя на 

проектную площадку. Особое внимание уделено перевозке лопастей. Также в 

рамках сессии производители транспортных средств проведут презентацию 

своей продукции, в том числе предназначенной для перевозки частей 

ветрогенераторов 

 Модератор – (на согласовании) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 
Лекторий 

Зал выставки 

Сессия: «Накопители энергии» 
Соорганизатор: РОСНАНО 

 Исследователи из Bloomberg NEF (BNEF) прогнозируют, что с настоящего 

времени по 2040 год в ВИЭ будет вложено более 1 триллиона долларов США. В 

последнем выпуске Long Energy Energy Storage Outlook говорится о том, что 

затраты на производство литиево-ионных аккумуляторов будут определять 

скорость этого тренда.  Авторы ожидают, что эти стоимость накопителей 
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снизится на 52% в период между 2018 и 2030 годами, что опережает уже 

наблюдаемое падение. В ближайшей перспективе на рынке будут доминировать 

Южная Корея и США, но Китай станет движущей силой с 2020-х годов. 

 

Возможность накопления электроэнергии в промышленных масштабах выгодна 

всем участникам рынка: производителям, поставщикам, потребителям 

и регулятору. Как организована и на сколько эффективно работает вся цепочка 

от производителя до потребителя? Каковы эффекты от накопления энергии? 

 Модератор – РОСНАНО (на согласовании) 

14.00 – 16.00 
Зал 1 

Ежегодное собрание членов РАВИ  
Соорганизатор - РАВИ  

 Повестка: обсуждение итогов работы, выступления членов Ассоциации, 

представление новых членов РАВИ. Обсуждение и оценка деятельности за 2018 

год, утверждение бюджета 2019 года. 

14.00 – 16.00 
Лекторий 

Зона выставки 

Энергетика на основе использования тепловых насосов. 

«Развитие теплонасосных технологий в России: сдерживающие и 

стимулирующие факторы» 
Соорганизатор: журнал «С.О.К.» 

 Сессия посвящена развитию сегмента тепловых насосов в России и поддержке 

производителей, инсталляторов и потребителей теплонасосной техники в рамках 

возведения объектов нового энергоэффективного строительства 

 Модератор – Александр Николаевич Гудко, Член Комитета по проблемам 

использования ВИЭ РоссСНИО, главный редактор журнала С.О.К. 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 18.00 
Лекторий 

Зона выставки 

Сессия по микрогенерации 

«Микрогенерация на основе ВИЭ: потенциал зеленой энергетики» 

Соорганизатор: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  

 Сессия посвящена микрогенерации ВИЭ, законодательству, перспективам 

и условиям развития микрогенерации в России с учетом зарубежного опыта. 

Участники сессии обсудят уровень развития малого и среднего бизнеса в сфере 

производства, поставок и обслуживания объектов микрогенерации на ВИЭ, 

а также необходимость стимулирования перехода на автономное 

энергоснабжение. 

 Модератор – АЦП (на согласовании) 

16.30 – 18.00 
Пленарный зал 

Выездное совещание рабочей группы НТИ «Энерджинет»:  

«Пилотные проекты НТИ «Энерджинет» в регионах» 

11.30 – 18.00  
Переговорные 

комнаты 

Форум поставщиков  
Закрытые двусторонние бизнес-встречи поставщиков оборудования 

с представителями энергетических и инжиниринговых компаний-заказчиков под 

патронажем Минпромтора РФ и РАВИ в формате 1+1 с ПАО «Фортум», АО 

«НоваВинд», Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Central Europe, Lagerwey 

 

24 мая 

09.00 – 09.30 
Лекторий 

Зона выставки 

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ Ассоциации «Глобальная энергия»  
Выступление лауреатов премии «Глобальная энергия» Мартина Грина, Михаэля 

Гретцеля и Сергея Алексеенко 

09.00 – 10.30 
Пленарный зал 

Итоговая сессия ARWE 2019. Утверждение Резолюции по ВИЭ в России 

10.00 – 10.30 
Лекторий 

Зона выставки 

Открытая дискуссия-аквариум 

«Подготовка специалистов в области ветроэнергетики» 

Соорганизатор: ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» 

(ULNANOTECH)  
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 Открытая дискуссия-аквариум со студентами и основными компаниями-

заказчиками специалистов ВИЭ с участием Губернатора С.И. Морозова Дискуссия 

посвящена подготовке специалистов в области ветроэнергетики, созданию 

отдельного профиля подготовки бакалавриатов и магистров по направлению 

возобновляемой энергетики, востребованности специалистов по ВИЭ в Российской 

Федерации. 

 Модератор – Ольга Уханова, Руководитель проекта КарбонЛаб Ульяновского 

наноцентра 

10.30 – 10.45 Кофе-брейк 

10.45 – 12.00 
Зал 1 

Общее собрание членов Ассоциации развития возобновляемой энергетики 

Соорганизаторы: АРВЭ 

12.00 – 12.45 
Лекторий 

Зона выставки 

ЛЕКЦИЯ А.Б. ЧУБАЙСА 

12.45 – 13.00 
Лекторий 

Зона выставки 

Вручение премии РАВИ «Золотой ветрогенератор» 

Модератор – Игорь Михайлович Брызгунов, Председатель Российской Ассоциации 

Ветроиндустрии 
16.00 Окончание работы ARWE EXPO 2019 

13.00 – 18.00 Технический выезд 

10.00 – 17.00 Мероприятие для населения и молодежи. Фестиваль воздушных змеев. 

 

*В программу могут быть внесены изменения. 

 

 

 

 

 


