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  Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность 
жизнеобеспечивающей инфраструктуры?   

Для адаптации к новым технологиям, повышения эффективности и удобства потребителей 
глобальная критическая инфраструктура уже через несколько лет перейдет на цифровые 
технологии. Однако в новой реальности критическими становятся вопросы кибербезопасности 
энергетической инфраструктуры как жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Как ответить на 
новые вызовы и обезопасить электростанции, сетевые и вспомогательные энергетические 
объекты от отключения? Может ли государство, обладающее «цифровым суверенитетом», 
обеспечить безопасность своего цифрового пространства? Каково соотношение рисков и выгод 
для потребителей энергии от цифровизации энергетики? 
  

  Развитие мировой энергетики и будущее угля  

События, которые происходят на наших глазах в мировой энергетике, можно смело назвать 
революцией. Стремительное развитие технологий, возрастающие экологические требования 
создают новые сценарии развития мирового ТЭК. Еще 30 лет назад будущее угольной отрасли 
никем не ставилось под сомнение. По мере истощения запасов углеводородов именно к углю 
должна была вернуться роль главного поставщика энергии для быта, транспорта и 
промышленности, а также сырья для химических производств. Сегодня, в связи с глобальной 
климатической повесткой и очередной промышленной революцией, угольной отрасли 
предсказывают быстрый закат – сначала в Европе, а затем и в других частях света. Насколько 
сильны аргументы противников развития угольной отрасли в мире? Противоречит ли развитие 
отрасли целям устойчивого развития ООН? Какие направления развития отрасли являются 
наиболее привлекательными для инвесторов? Какие угольные рынки показывают самую 
высокую динамику? Ожидаются ли новые научные прорывы в угольной отрасли? Какие точки 
роста угольной отрасли могут стать актуальными в будущем? Какие действия участников 
отрасли помогут вернуть доверие к угольной промышленности в обществе? 
  

  Пятый Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК»  

В конкурсе принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, 
журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического 
комплекса и региональных администраций. Основная цель конкурса – стимулирование роста 
профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей 
деятельности, донесение информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование 
проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса, и 
повышение значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков. Подведение итогов 
конкурса состоится в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию 
энергетики «Российская энергетическая неделя». 
  

  К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли 

Высокая экологичность природного газа при низкой стоимости делает его одним из наиболее 
популярных энергоисточников в средне- и долгосрочной перспективе. Переход с угля на газ 
позволит снизить выбросы парниковых газов в секторе электрогенерации на 80% относительно 
текущего уровня и дать значительный стимул процессу декарбонизации. Использование 
природного газа, как источника водорода и как газомоторного топлива на транспорте, может в 
перспективе привести газ к лидерству в мировом энергобалансе. Сможет ли газовая отрасль и 
дальше развивать поставки трубопроводного газа от мест добычи или от портов для снабжения 
удаленных регионов природным газом? Как добиться роста эффективности производства СПГ и 
снижения стоимости добычи газа и сжижения? Смогут ли производители создать необходимое 
предложение в условиях сокращения сроков контрактов на поставку СПГ и премий на 
региональных рынках? Можно ли ожидать ускорения сокращения потребления угля от Китая и 
других крупных его потребителей? Как будет решена задача развития транспортной 
инфраструктуры и достаточной мощности танкерного флота для снабжения быстрорастущего 
спроса на СПГ? 
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  Всероссийское совещание «Национальные проекты: приоритеты государства и 
возможности развития» 
  

  Расширенное заседание рабочей группы по направлению «энергетика» 
Госсовета РФ 
  

  Презентация OPEC World Oil Outlook 2019 

Выпускаемый с 2007 года отчет WOO представляет детальный анализ различных факторов, 
влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года. В 
рамках сессии эксперты представят свой взгляд на перспективы развития отрасли с учетом 
изменения конъюнктуры мировой экономики, эволюции баланса спроса и предложения нефти, 
тенденций в сегменте переработки сырья, особенностей государственной политики и 
технологических вызовов. 
  

  Эволюция мировых бенчмарков: новые тенденции  в ценообразовании на 
международных рынках нефти  

При поддержке АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» 

Продолжается поиск наиболее релевантных механизмов ценообразования на международные 
сорта нефти. Объемы нефти, доступной для расчета североморского эталона Brent, 
уменьшаются, снижается ликвидность торгов в портах Северного моря. Пики добычи 
большинства месторождений давно позади, а в Европу поставляется все больше легкой нефти 
из разных регионов мира. Все чаще возникают вопросы стабильности и качества различных 
сортов нефти. Претерпели изменения основные методики расчета индексов – нефтяного 
индекса Brent (ценового агентства S&P Global Platts) и североморского North Sea Dated 
(ценового агентства Argus Media). Индексы ложатся в основу стоимости большинства 
контрактов европейских нефтяных компаний с потребителями.  Ценовые агентства 
рассчитывают котировки спотового рынка физических поставок, а этот рынок, в свою очередь, 
лежит в основе производных биржевых инструментов, в том числе фьючерсов. Какие изменения 
в трейдинге могут произойти в ближайшие годы, учитывая новые подходы к ценообразованию? 
Каковы тенденции и перспективы развития международного и российского рынка сырой нефти? 
  

  НДТ в энергетике и эффективность стимулирования их внедрения. Ожидаемая 
эффективность КЭР 

Ужесточение подходов к повышению качества окружающей среды диктует энергетикам новые 
вызовы. В частности, вопросы достижения уровня антропогенного воздействия на окружающую 
среду, соответствующего наилучшим доступным технологиям (НДТ), вопросы разработки и 
получения комплексных экологических разрешений (КЭР), необходимость разработки и 
внедрения программ повышения экологической эффективности, а также необходимость 
обязательной установки автоматических средств измерений, остро стоят перед объектами 
негативного воздействия на окружающую среду электроэнергетической и горнопромышленной 
отраслей I – II категории. Как синхронизировать достижение показателей НДТ с новой системой 
нормирования и перечнем контролируемых целевых показателей? Достаточны ли и 
реалиализуемы ли меры стимулирования организаций к внедрению НДТ? Необходима ли 
государственная экологическая экспертиза и экспертные комиссии при оформлении КЭР? 
  

  Глобальные вызовы в энергетике: фокус на таланты 

Происходящие в мире технологические изменения влекут за собой фундаментальные 
изменения на глобальном рынке труда. Меняются подходы к организации труда, содержание 
организационных моделей внутри компаний. Глобальный тренд в управлении развитием 
человеческого потенциала – подготовка, привлечение и удержание высокоэффективных 
специалистов. Именно таланты являются сегодня ключевым конкурентным преимуществом 
экономики будущего – высокотехнологичной, диверсифицированной, «творческой». 
Международные аналитики констатируют, что к 2030 году дефицит талантов увеличится на 11% 
в мировом масштабе, а всемирная экономика недополучит 2,1 трлн долл. США мирового 
дохода. Это значит, что спрос на талантливых людей в мире будет возрастать, ценности 
непрерывного образования и личностного роста уже включены в число национальных 
стратегических приоритетов, в том числе в России. В 2019 году появился «Глобальный индекс 
талантов в энергетике», который показывает, что каждый из секторов энергетики в среднем на 
57,6% испытывает нехватку талантов. Учитывая ключевую роль энергетической системы в 
российской экономике, необходимо сфокусировать внимание на эффективных инструментах 
привлечения и работы с талантливыми специалистами, развития их мотивации и способностей. 
Насколько эффективны существующие подходы к развитию человеческого потенциала, есть ли 
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ниши для новых инициатив на национальном и международном уровнях? Есть ли успешные 
национальные практики опережающей подготовки кадров? Кто является главным субъектом 
карьерных изменений: государство, работодатели или сами сотрудники? Каковы особенности 
работы с талантами в энергетическом секторе? Какие условия должны создаваться для 
развития и удержания талантов? Что мешает перейти от образования «широкого потребления» 
к индивидуальным образовательным трекам? 
  

  Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей 
импортозамещения и технологического развития 

В условиях сложившейся в последние годы международной ситуации перед российским ТЭК 
стоит задача обеспечения технологического суверенитета и достаточных компетенций по всем 
критически важным для его устойчивого развития направлениям. В рамках решения данной 
задачи перспективным представляется сотрудничество компаний ТЭК с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), перед которыми поставлена задача 
диверсификации производств.  Такое взаимодействие позволит компаниям ТЭК получить 
высокотехнологичную продукцию, необходимую для эффективной разработки минерально-
сырьевой базы России, а предприятиям ОПК – нарастить собственное производство и 
технологический потенциал. Вместе с тем, запуск производства оборудования для нужд ТЭК 
требует межотраслевого взаимодействия и решения финансовых, кадровых и технологических 
рисков, вероятность материализации и степень влияния которых будут напрямую зависеть от 
прилагаемых усилий и реализации мероприятий контроля. Каковы перспективы использования 
компетенций ОПК для нужд отраслей ТЭК и оптимальная бизнес-модель для взаимодействия 
предприятий ОПК и ТЭК? Каковы перспективные технологии для повышения операционной 
эффективности предприятий ТЭК? Что необходимо сделать для ускорения диверсификации 
предприятий ОПК по номенклатуре отраслей ТЭК? 
  

  Партнерство Россия – ЕС: возможности для обеспечения экологической 
трансформации энергетического рынка 

Быстрый темп роста экономики ЕС с середины 2010 года привел к более высокой, чем 
прогнозировалось, энергоемкости экономик стран-членов. Если эта тенденция сохранится, 
энергопотребление в ЕС может возрасти, и влиятельные лица должны будут принять 
дополнительные меры для обеспечения снижения воздействия энергетического сектора на 
окружающую среду и климат в регионе. Для России, как надежного партнера ЕС по поставкам 
энергии, это открывает целый ряд рыночных возможностей, для максимизации которых 
потребуется тесное сотрудничество между обоими партнерами. Точно так же инновации 
европейских энергетических компаний могут помочь России достичь целей Национального 
проекта «Окружающая среда», а также решения проблем с переработкой неопасных и 
малоопасных отходов электроэнергетической и горнопромышленной отраслей.  Как Россия 
может помочь ЕС обеспечить экологическую трансформацию своего энергетического сектора? 
Какие меры необходимы для расширения энергетического рынка между Россией и ЕС? Как 
цифровизация меняет энергетический пейзаж? Какую роль должен сыграть бизнес в укреплении 
сотрудничества? Какие устойчивые инновации европейских компаний могут быть применимы в 
России, и каков потенциал научно-технического сотрудничества в сфере энергетики, 
энергоэффективности, экологии и сферы обращения с неопасными и малоопасными отходами 
производства? Соответствует ли экологическая трансформация энергетического сектора 
промышленному уровню, или потребители также могут внести вклад в его достижение? 
  

  Траектория развития энергосистем – глобальный взгляд 

При поддержке CIGRE 

Сегодня ключом к эффективности крупнейших компаний и целых отраслей является скорость 
управленческих и технологических трансформаций. Она складывается из двух составляющих: 
способности предвидеть изменение среды и времени, которое компании затрачивают на 
внедрение инноваций. Развитие современной электроэнергетики определяется набором 
трендов, некоторые из которых, на первый взгляд, находятся в противоречии. Как соотносятся 
развитие ВИЭ и появление в сети prosumer’ов с сохраняющимся запросом на надежность 
электроснабжения? Рост новых энергоемких секторов экономики (в первую очередь, связанных 
с хранением и обработкой больших объемов данных) и энергосбережение? Цифровизация и 
кибербезопасность? Децентрализация энергосистем и создание международных энергетических 
коридоров и объединений? В разных странах эти явления имеют различную глубину 
проникновения, позитивные и негативные последствия. Очевидно, что они затрагивают не 
только технологические решения, но и модели управления в отрасли, систему 
взаимоотношений с потребителями, рыночные механизмы, регулирование и др. Насколько 
устойчивы эти тренды и какие из них определят траекторию развития отрасли в долгосрочной 
перспективе? 
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  Центральная Азия: ключевое направление развития международных проектов 
в электроэнергетике 

В отношениях Москвы и стран Центральной Азии сегодня прослеживается явный восходящий 
тренд. Не до конца реализованный ранее потенциал взаимодействия стран углубляется 
практически по всем фронтам. Это и укрепление взаимовыгодных торгово-экономических 
связей, и интерес России к странам ЦА как к государствам-гарантам стабильности в 
Центральной Азии, и, конечно же, углубление сотрудничества в энергетической сфере. С целью 
оказания поддержки развивающимся странам по распространению цифровых технологий и 
развития электросетевых комплексов осуществляются проекты, в рамках которых внедряются 
цифровые технологии уже нашедшие применение в развитых странах, и ведется совместное 
строительство электроэнергетических объектов. Обязанности и затраты распределяются между 
странами-партнерами, а эффективность используемых технологий демонстрируется путем их 
применения на практике. Несмотря на многочисленные санкции, Россия принимает участие в 
огромном количестве мегапроектов, от которых зависит дальнейшее улучшение качества жизни 
населения и показателей экономики развивающихся стран. Какие меры поддержки и механизмы 
могут стать дополнительным стимулом для инвесторов? Какие существуют каналы 
финансирования для российских компаний? В чем особенности ведения международных 
проектов на территории третьих стран в области электросетевого строительства? Какие 
российские производители электротехнического оборудования готовы к работе на зарубежных 
рынках? 
  

  Россети – диалог с производителями 

Обеспечение надежности работы электросетевого комплекса, обеспечение технологической и 
информационной безопасности объектов – ключевые задачи, стоящие сегодня перед отраслью. 
Основная роль в этом отводится российским производителям оборудования. Новым этапом 
расширения взаимодействия станет стресс-тестирование применяемых технических решений на 
определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях 
резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений. В рамках 
диалога планируется обсудить новые технологические решения и вызовы, актуальные вопросы 
взаимодействия. 
  

  Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года: вызовы и возможности для российского ТЭК 

Вопросы изменения климата остро стоят на повестке дня всего мирового сообщества. Россия, 
как активный игрок и один из лидеров на глобальной арене экспорта энергоресурсов, также 
осознает свою ответственность и вносит свой вклад в решение вопросов экологической 
безопасности. Наша страна была активным участником Киотского протокола, а в 2016 г. с 
российской стороны подписано Парижское климатическое соглашение. В рамках его 
реализации, России, наравне с другими странами, необходимо разработать стратегию 
долгосрочного развития экономики страны, в том числе в части ТЭК, с низким уровнем выбросов 
парниковых газов на период до 2050 года. Какие новые вызовы могут возникнуть для России, как 
энергетической державы? Что уже сегодня делается для снижения уровня парниковых газов на 
уровне ТЭК России, и каков потенциал роста? Сможет ли принятие стратегии стать 
дополнительным стимулом для высокотехнологичного развития отраслей ТЭК? 
  

  Всероссийское совещание по популяризации энергосбережения и 
информационной открытости ТЭК 

ТЭК России играет особую роль в ее социально-экономическом развитии, обеспечивая свыше 
30% ВВП даже в условиях нынешней высокой волатильности на мировых рынках. Надежное 
энергоснабжение десятков миллионов потребителей и значение энергетики для федерального 
бюджета определяют внимание общества к ситуации в отрасли. Решение масштабных 
инвестиционных, производственных задач и их законодательного обеспечения потребовало 
повышения информационной открытости ТЭК. В 2013–2019 гг. при поддержке Минэнерго России 
начата консолидация усилий компаний, регионов в области популяризации энергосбережения, 
популяризации профессий ТЭК, социальной и экологической деятельности. В совещании примут 
участие представители энергетических компаний, региональных министерств энергетики, ЖКХ и 
средств массовой информации. По итогам совещания предполагается определить 
приоритетные темы для освещения в 2020 году и утвердить план федеральных мероприятий в 
сфере популяризации энергосбережения и информационной открытости ТЭК. 
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  Энергоэффективность и энергобезопасность гидроэнергетических объектов в 
контексте модернизации и цифровой трансформации  

За последние десятилетия в России значительно возросла доля оборудования ГЭС и ГАЭС, 
функционирующего за пределами установленного срока эксплуатации. Его замена является 
одним из основных направлений развития гидроэнергетики в России на ближайшую 
перспективу. Другим вызовом развития отечественной гидроэнергетики является цифровизация, 
обеспечивающая оптимизацию технологических и бизнес-процессов для повышения 
энергобезопасности и энергоэффективности. Каковы актуальные задачи и проблемы, 
возникающие в процессе проводимых гидроэнергетическими компаниями работ по 
модернизации оборудования? Каковы результаты, эффективность и особенности модернизации 
основного оборудования крупных ГЭС, в том числе при частичной замене оборудования? Что 
дает внедрение цифровых технологий на ГЭС и ГАЭС, и какие задачи ставят перед собой 
компании?  Каковы планы российского энергомашиностроительного комплекса в сфере 
импортозамещения и зарубежных компаний по локализации производства на территории 
Российской Федерации? 
  

  Совещание «Опережающее развитие инфраструктуры – стратегия развития 
рынка газомоторного топлива» 

В 2013–2018 гг. удалось реализовать масштабный пилотный проект, в результате которого в 
большинстве регионов страны появились по несколько Автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), автомобильная техника на компримированном газе стала 
серийно производиться и применяться в городском коммунальном хозяйстве и пассажирских 
перевозках. В целях повышения конкурентоспособности транспортной отрасли и улучшения 
экологии в 2019 году начался новый этап развития рынка – реализация стратегии 
опережающего развития сети АГНКС и КриоАЗС, которая позволит создать необходимые 
условия для инвестиций в расширения парков машин на газомоторном топливе для внутренних 
и международных перевозок. В ходе совещания будут обсуждаться задачи в области развития 
инфраструктуры, увеличения модельного ряда техники на КПГ и СПГ, развития программы 
переоборудования, системных мер по стимулированию перехода на газомоторное топливо, 
популяризации газомоторного топлива, создание условий для инвесторов. 
  

  Опережающее развитие энергетической инфраструктуры: эффективное 
планирование и взаимная ответственность 

Развитие энергетической инфраструктуры является важнейшим фактором благоприятного 
инвестиционного климата и реализации региональных инвестиционных проектов. 
Прогнозирование спроса, планирование опережающего развития энергетики требует 
эффективных процедур и взаимной ответственности органов региональной власти и 
потребителей энергии. В каких случаях развитие объектов электроэнергетики должно опережать 
и стимулировать создание новых региональных инвестиционных проектов потребителей, а в 
каких происходить по факту обращения за техприсоединением?  Как учитывать реестры 
региональных инвестиционных проектов при формировании прогноза спроса на электрическую 
энергию и мощность, и кто должен вести такие реестры? Какова роль технических условий и 
договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям? 
  

  Модернизация тепловой генерации в России – успешная реализация и 
настройка механизмов 

В 2019 году прошли первые отборы по модернизации теплового генерирующего оборудования 
со сроками начала поставки с 2022 по 2025 гг. Модернизацию пройдет 14 ГВт оборудования. 
Инвесторы вложат в электроэнергетику и машиностроение около 200 млрд рублей. Первые 
отборы показали высокую конкуренцию и серьезное снижение капитальных затрат и 
одноставочной цены, что свидетельствует о правильности выбранного механизма отбора. При 
этом в отборах прослеживается ряд закономерностей, объяснение которых должно привести к 
пониманию необходимости внесения изменений в конкурсные процедуры или изменения 
смежных решений Правительства РФ. Отсутствие в перечне отобранных заявок проектов ПГУ – 
это проигрыш в конкурентной борьбе или отсутствие отечественных ГТУ? Готово ли 
энергомашиностроение гарантировать поставку локализованных ГТУ генераторам? Избыточны 
ли требования по локализации? Нужно ли разделять отбор на ТЭЦ, ГРЭС и ПГУ? Необходимо 
ли вводить price-floor? Целесообразно ли увеличить квоту Правительственной комиссии? 
  

  Интеллектуальные предиктивные технологии – новые возможности развития 
электроэнергетики 

Интеллектуальные технологии занимают ключевые позиции в национальных стратегиях 
развития экономик многих стран мира. Россия также активно формирует национальную 
стратегию по внедрению технологий искусственного интеллекта. Позволят ли технологии 
искусственного интеллекта в такой достаточно консервативной отрасли, как энергетика, 
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повысить уровень безопасности и безаварийности работы энергетического оборудования и 
снизить затраты на операционную деятельность? Могут ли эти технологии создать новые 
прорывные возможности развития отрасли? 
  

  Встреча главных инженеров теплоснабжающих организаций  

В целях реализации законодательства о теплоснабжении и основ государственной политики 
Российской Федерации в области промышленной безопасности разрабатываются новые 
Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, 
направленные на обеспечение безопасности и качества теплоснабжения, а также повышение 
роли и самостоятельности руководителей эксплуатирующих организаций.  Каковы ожидаемые 
результаты планируемых изменений в регулировании отрасли? Как будут дифференцированы 
требования к эксплуатации опасных производственных объектов и передвижных технических 
устройств? Как предлагается решать вопросы продления назначенного срока службы 
технических устройств, зданий и сооружений и какова роль руководителя эксплуатирующей 
организации в этом процессе? Как эффективно организовать эксплуатацию оборудования по 
новым требованиям? 
  

  Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к 
прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года» 
  

  Атомная энергетика как неотъемлемый элемент повестки устойчивого 
будущего 

Концепция устойчивого развития объединяет три ключевых компонента: окружающую среду 
(экология), социальную сферу и бизнес. Для достижения целей устойчивого развития 
треугольник из указанных трех элементов должен быть равносторонним, и только при условии 
наличия и равнозначных усилий по трем осям координат мировая экосистема может прийти к 
целевому, сбалансированному состоянию. Без атомной энергетики нереализуема глобальная 
климатическая повестка, так как атомная генерация является низкоуглеродной и обеспечивает 
минимизацию выбросов CO2 в атмосферу. Также атомные станции, являясь 
инфраструктурными проектами национального масштаба, несут значительные эффекты 
развития и для промышленного сектора, и для местного населения. Какие ключевые эффекты и 
ценности имеют атомные технологии? Каким образом они влияют на качество жизни людей? В 
чем основные барьеры для развития атомной энергетики? 
  

  Стратегия развития угольной промышленности России на период до 2035 года 
– новый взгляд 

Рост цен и спроса на угольную продукцию последних трех лет делает актуальной Стратегию и 
Программу развития угольной промышленности России на перспективу до 2035 года. В 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и угольными компаниями прорабатываются 
перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты, проводится анализ перспектив 
России на мировом рынке угля, механизмов развития традиционных и новых центров 
угледобычи, наращивания потенциала традиционных рынков сбыта угля и новых трендов. Какой 
потенциал мирового рынка угля и место России в нем? Как будет меняться объем экспортных 
поставок угля до 2035 года и в каком направлении (Атлантическом или Восточном)? Как будет 
развиваться транспортная инфраструктура, которая обеспечивает и должна способствовать 
экспорту угля, особенно в восточном направлении? Каков потенциал внутреннего рынка 
угольной продукции? Роль угольной генерации в мире и в России, вызовы и возможности? Каков 
уровень технологического развития угольной отрасли и доли нерентабельных организаций в 
ней? Каковы перспективы роста объемов добычи угля за счет освоения новых месторождений с 
благоприятными условиями залегания запасов? 
  

  Глобальные вызовы и тренды развития ВИЭ  

Многие страны отдают приоритет развитию Возобновляемой энергетики как основе для 
низкоуглеродного экономического роста. 11 млн человек сегодня заняты в отрасли 
возобновляемой энергетики по всему миру и большее количество стран открывает для себя 
преимущества ВИЭ. Национальные программы поддержки вкупе с уменьшением себестоимости 
за счёт технологического прогресса и необходимостью ответа на вызовы климатических 
изменений вызвали резкий рост ВИЭ и развитие занятости в отрасли. ВИЭ способствуют 
развитию востребованных технологии не только в области солнца и ветра, но и в накоплении 
энергии, водородном цикле, электротранспорте и e-мобильности, энергоэффективности зданий, 
умных технологий, что в конечном итоге отражается на улучшении качества жизни людей. В 
тоже время, достигнув серьезных масштабов развитие ВИЭ во всем мире сталкивается и с 
серьезными экономическими вызовами для государственных бюджетов и потребителей, 
ограничениями площадей под ВИЭ, вопросами утилизации оборудования, экологическими 
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последствиями. Какие ответы на вызовы может дать глобальная индустрия ВИЭ, чтобы 
поддержать высокие темпы развития? Каких технологических прорывов ожидать в развитии 
ВИЭ? Когда улучшение качества жизни от внедрения ВИЭ будут заметны людям? Какие вызовы 
стоят перед российской индустрией ВИЭ и какие меры предлагаются для увеличения доли ВИЭ 
в балансе и экспорта технологий? 
  

  Охрана окружающей среды в угольной отрасли – актуальные пути решения 
проблем 

Развитие угольной отрасли на протяжении последних десятилетий привело к серьезным 
изменениям природных ландшафтов, деградации растительного покрова на огромных 
пространствах. В результате горных работ происходит загрязнение водной среды, атмосферы, 
снижение биологического разнообразия. Со временем возникают кардинальные изменения, 
вызванные выносом на поверхность глубинных пород прошлых геологических эпох, не 
свойственным ландшафтам. В условиях возрастающих экологических требований по вопросам 
сохранения природы, формирования рынков с приоритетами в сторону «зеленых» производств, 
информационной открытости возникает необходимость совершенствования политики 
управления производством и внедрения методов работы в соответствии с мировыми 
стандартами устойчивого развития. В этом состоит залог успешной конкуренции угольных 
предприятий в глобальной экономике и обеспечения энергетической безопасности Российской 
Федерации. Какие современные и перспективные технологии используются в угледобывающих 
компаниях для сохранения и восстановления биоразнообразия, сохранения окружающей среды 
на территориях их присутствия? Какие барьеры существуют для достижения успешной и 
эффективной экологической реабилитации окружающей среды в угольной промышленности? 
Какие меры необходимо предпринять для повышения объемов рекультивации нарушенных 
земель и ликвидации накопленного ущерба окружающей среде в угольной отрасли? Есть ли 
необходимость применения стимулирующих мер в отношении угольных компаний для 
выполнения проектных решений по рекультивации и требуется ли внесение изменений в 
действующее законодательство Российской Федерации? 
  

  Какое энергетическое машиностроение необходимо и как его развивать? 

Российское энергетическое машиностроение прошло опыт преодоления кризисных ситуаций 90-
х годов, когда ему отводилась роль вспомогательного производства для международных 
производителей оборудования. Благодаря терпению и настойчивости отечественным 
предприятиям удалось повысить свою технологическую и ценовую конкурентоспособность. В 
последнее десятилетие крупные международные концерны уже рассматривали российские 
машиностроительные компании в качестве партнеров и инвестируют в их развитие 
значительные средства, предоставляя частичный доступ к современным технологиям. Однако, в 
ситуации непрестанной угрозы санкционных и торговых ограничений, необходим новый уровень 
энергетической безопасности России, в том числе в вопросе независимости ТЭК от импортного 
оборудования. Выпуск какого оборудования на территории Российской Федерации требует 
особого внимания? Каковы главные вызовы развития отечественного машиностроения? Какие 
сферы отечественного энергетического машиностроения требуют дополнительного 
стимулирования со стороны государства? Какие корректировки законодательства необходимы? 
  

  Что такое энергетика будущего? 

Развитие электроэнергетики, смежных отраслей и цифровизация потребителей требует 
использования современных и новых способов обработки данных, создания управляемой 
сегментации электросети, развития информационной сети одновременно с развитием 
электрической сети. Для гибкого управления режимами работы сети потребуется использование 
высокоскоростных нейросетей и прочих машинных алгоритмов, возможно даже с применением 
технологий квантовых вычислений, поскольку для полноценного управления сложной сетью 
потребуется учет огромного числа факторов, что пока не под силу существующим 
информационным алгоритмам. Однако, переход к цифровым устройствам управления и 
предоставления услуг электроэнергии позволит гибко управлять перетоками электроэнергии, 
улучшая параметры загрузки генерирующей сети. Более того, возможность одновременной 
передачи данных и энергоснабжения открывают двери к поиску дополнительных эффектов в 
существующих массивах, развитию сервисов для потребителей и интеллектуальных систем 
управления. Что такое энергетика будущего? Может ли в результате слияния электрических и 
информационных сетей может возникнуть новая общность масштабнее глобальной сети 
Интернет? Какие технологические тенденции станут источниками и содержанием изменений в 
электроэнергетике? 
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  Трансформация энергосбытовой деятельности: стратегические ориентиры и 
действия в условиях неопределенности 

Трансформация энергетической отрасли, изменение технологий, которые окружают 
потребителей, требуют принципиально нового подхода к созданию и внедрению 
интеллектуальных решений в энергосбытовой деятельности. Внедрение новых технологий 
способно изменить и сам характер конкуренции на сбытовом рынке с приходом в эту сферу 
поставщиков финансовых услуг, провайдеров цифровых услуг и социальных сетей. Какие 
технологии на других рынках могут повлиять на деятельность энергосбытовых компаний? Какие 
экосистемы могут возникнуть вокруг новых технологий и платформенных решений? Являются 
ли банки, социальные сети, провайдеры цифровых услуг или участники других рынков услуг 
будущими конкурентами или партнерами и соинвесторами? Во что инвестировать в условиях 
неопределенности и какие положительные изменения потребители смогут ощутить уже через 3–
5 лет? Какие законодательные изменения необходимы? 
  

  Развитие региональных сегментов ВИЭ в России: розничный рынок, 
изолированные территории, микрогенерация 

В отличие от сформировавшегося оптового рынка ВИЭ в России, другие сегменты рынка только 
набирают обороты. Наиболее приоритетным и перспективным направлением развития ВИЭ в 
России являются изолированные электроэнергетические системы, где ВИЭ уже коммерчески 
выгодны по стоимости генерации. В них традиционная генерация представлена в большинстве 
случаев дизельными электростанциями, которые могут быть заменены на «зеленую энергию». 
При определенных условиях ВИЭ могут оказаться эффективными на уровне микропоселений 
центральной части России, снабжение которых сейчас осуществляется с помощью протяженных 
электрических сетей. Однако, несмотря на постепенное совершенствование нормативно-
правового регулирования для объектов ветровой и солнечной энергетики, существует ряд 
факторов, значительно препятствующих развитию ВИЭ в регионах. Еще одним сегментом рынка 
являются домохозяйства в ожидании принятия закона о микрогенерации, что существенно 
увеличит рынок ВИЭ в России и создаст многочисленные новые рабочие места. Какие решения 
на уровне регионов нужны для поддержки новых проектов ВИЭ и как дополнительно 
заинтересовать инвесторов? Какие риски в развитии ВИЭ на изолированных территориях и в 
микропоселениях должны быть учтены? Интересны ли проекты ВИЭ для промышленных 
предприятий, для малого и среднего бизнеса? Есть ли барьеры для развития ВИЭ, которые 
необходимо убрать в первую очередь? Опыт каких стран в развитии ВИЭ может быть 
использован на территории России? 
  

 


