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ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ*
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «ARWE 2019»
22-24 мая 2019 года, г. Ульяновск, Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена»

22 мая (среда)

09.00 – 19.00

10.30 – 12.40
Пленарный зал

Работа выставки

Перспективы возобновляемых источников энергии в России 
Пленарная сессия

14.00 – 16.00

Пленарный зал

Программа локализации оборудования ВИЭ в России:
специфика российских условий
Сессия по локализации
Соорганизаторы: Минпромторг России, РАВИ 

Мир движется в направлении увеличения 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 
оставаться 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.

В последнее время развитие ВИЭ в России получило необходимый импульс для активного 
роста. Однако это сопровождается жестким требованием со стороны государства
к локализации производства 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
развертывание 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
вспомогательного оборудования для строительства объектов солнечной генерации.
Сессия посвящена основным этапам процесса локализации производства компонентов для 
ветрогенераторов и солнечных электростанций в России и обеспечению оптимального
взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.

14.00 – 16.00

Конференц-зал

Финансирование инвестиционных проектов ВИЭ:
диверсификация инструментов
Панельная дискуссия
Соорганизаторы: Ассоциация развития возобновляемой
энергетики (АРВЭ), VYGON Consulting 

Сессия посвящена существующим программам финансирования проектов ВИЭ в России 
(специальные инвестиционные контракты, энергосервис, концессии, ГЧП, зеленое
финансирование), оценке проектных рисков финансирования ВИЭ, перспективам
финансирования новых проектов ВИЭ, а также опыту регионов в привлечении финансирования 
для реализации проектов распределенной генерации.вовлечением отечественных
компаний.

Модератор 
• Алексей Борисович Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ), Партнер VYGON Consulting



Страхование проектов ВИЭ
Семинар
Соорганизатор: ALLIANZ 

16.10 – 17.10
Лекторий
Зона выставки

Ратификация РФ Парижского соглашения: потенциальное
влияние на развитие сектора ВИЭ
Панельная дискуссия
Соорганизаторы: Ассоциация развития возобновляемой
энергетики (АРВЭ), ВШЭ

16.10 – 17.10

Пленарный зал

Опыт проектирования и строительства ветропарков
Строительная сессия
Соорганизатор: Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) 

17.25 – 19.00
Пленарный зал

17.25 – 19.00
Лекторий
Зона выставки

Программы льготного заемного финансирования ФРП
Семинар
Соорганизатор: ФРП

17.25 – 19.00
Конференц-зал

Эффективность солнечных технологий: взгляд зарубежных вендоров
Панельная дискуссия
Соорганизатор: Ассоциация по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная
энергия», ГК «Хевел»

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.

В рамках сессии участники обсудят проблемы развития солнечной генерации и новые 
мировые тренды.

Сессия посвящена механизму стимулирования использования ВИЭ на оптовом и рознич-
ном рынках электроэнергии, законодательству по поддержке ВИЭ на розничном рынке,
а также основным принципам включения объектов ВИЭ в схему развития
электроэнергетики региона. 

08.30 – 18.00 Работа выставки

09.00 – 10.30
 
Пленарный зал

Потенциал зеленой энергетики в рамках региональной
политики. Почему «не работает» розничный рынок?
Панельная сессия

Вопросы:
1. Технические требования к генерирующим объектам.
2. Роль изыскательских работ при проектировании ветропарков.
 Опыт применения  национальных стандартов.
3. Технические условия или технические нормы?
 Пути преодоления несоответствий. 
4. Опыт монтажа ветрогенераторов в российских условиях.
 Локальный опыт создания монтажных подразделений.
5. Российская специфика проектирования ветропарков. 
6. Опыт строительства ветропарков в России. Ошибки и достижения.
 Снижение сроков строительства в России. 
7. Риски при строительстве ветропарков.
8. Транспортная инфраструктура и вопросы перевозки
 компонентов ветрогенераторов.

23 мая (четверг)



*В программу могут быть внесены изменения.

16.30 – 18.00
Лекторий
Зона выставки

Микрогенерация на основе ВИЭ: потенциал зеленой энергетики
Панельная дискуссия
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 основе ВИЭ, а также необходимость
стимулирования перехода на автономное энергоснабжение.

11.30 – 13.00

Конференц-зал

Развитие теплонасосных технологий в России: сдерживающие
и стимулирующие факторы
Панельная дискуссия
Соорганизатор: журнал «С.О.К.»

14.00 – 16.00
Пленарный зал

Сессия посвящена развитию сегмента тепловых насосов в России и поддержке
производителей, инсталляторов и потребителей теплонасосной техники в рамках
возведения объектов нового энергоэффективного строительства.

Возобновляемая энергетика для изолированных и арктических территорий
Панельная дискуссия 
Соорганизаторы: Российская ассоциация ветроиндустрии
(РАВИ), Ассоциация предприятий солнечной энергетики России 

16.00 – 16.30
Лекторий
Зона выставки Презентация Shell

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.

11.30 – 13.00
Пленарный зал

Накопители энергии – еще одна попытка?
Панельная дискуссия

Исследователи из Bloomberg NEF (BNEF) прогнозируют, что с настоящего времени по 2040 
год в направление ВИЭ будет инвестировано более 1 триллиона долларов США.
В последнем выпуске Long-Term Energy Storage Outlook говорится о том, что динамику этого 
тренда будут определять затраты на производство литиево-ионных аккумуляторов.  Авторы 
ожидают, что стоимость накопителей снизится на 52% в период между 2018 и 2030 годами, 
что опережает уже наблюдаемое падение. В ближайшей перспективе на этом рынке будут 
доминировать Южная Корея и США, но с 2020-х годов движущей силой станет Китай.
Возможность накопления электроэнергии в промышленных масштабах выгодна всем 
участникам рынка: производителям, поставщикам, потребителям и регулятору.
Как организована и насколько эффективно работает вся цепочка от производителя до потре-
бителя? Каковы эффекты от накопления энергии?


