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НЕДЕЛЯ 

РОССИЙСКОГО  

БИЗНЕСА 2019 

 

 

Круглый стол «Конкуренция как источник повышения эффективности 

 производства электроэнергии и тепловой энергии:   

направления роста и факторы сдерживания» 

 

11 марта 2019 г.,  г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц Карлтон», зал «Москва».           

Начало в 15.00. 

Темы к обсуждению: 

Конкуренция как стратегическая  основа развития оптового рынка 

электроэнергии и мощности. 

Факторы, сдерживающие развитие конкуренции на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности: рост объемов регулируемых договоров, снижение объемов рынка на сутки вперёд и 

регулирование цен;  нерешенность проблемы перекрестного субсидирования,                        

рост задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности.  

Есть ли ресурсы и политическая воля для внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, направленных на развитие конкуренции на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности?   

 

Усиление государственного регулирования и контроля коммерческой 

деятельности производителей – результаты и последствия.     

Инициативы по усилению государственного регулирования и контроля коммерческой 

деятельности производителей электрической и тепловой энергии (среди которых: введение 

«спецсчетов», «перехват управления», требований к инвестиционным программам, введение 

«целевых показателей» по снижению УРУТ и сокращению потерь в тепловых сетях, 

повышение экологических требований) в конечном счете нивелируют существующие 

конкурентные механизмы развития генерации и снижают перспективы частных инвестиций в 

отрасль.  

Каков путь дальнейшего развития регуляторной сферы: создание условий для развития 

конкуренции и привлечения частных инвестиций или усиление контрольно-надзорного 

регулирования с ростом государственных инвестиций? 

 

Системный анализ позволит сформировать  сбалансированные предложения по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на развитие конкуренции 

на ОРЭМ. 

 

Спикеры   

Панина Александра Геннадьевна, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации   

«Совет производителей энергии» (Модератор) 
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Завальный Павел Николаевич, Председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике 

Королев Виталий Геннадьевич, Заместитель руководителя ФАС России 

Текслер Алексей Леонидович, Первый заместитель Министра энергетики РФ 

Расстригин Михаил Алексеевич, Заместитель Министра экономического развития РФ 

Савин Василий Анатольевич, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями 

сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ 

Селезнев Валерий Сергеевич,  Первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы РФ по энергетике 

Станкевич Юрий Аркадьевич, Заместитель председателя Комитета РСПП по энергетическй 

политике и энергоэффективности 

Андронов Михаил Сергеевич, Президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

Балашов Максим Генрихович, Директор по работе с естественными монополиями                   

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» 

Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» 

Зубакин Василий Александрович, Член Наблюдательного совета Ассоциации «Совет 

производителей энергии», Начальник Департамента координации энергосбытовой и 

операционной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Киселев Василий Николаевич, Директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» 

Паслер Денис Владимирович, Председатель Правления ПАО «Т Плюс» 

Сазонов Семен Викторович, Генеральный директор ПАО «КВАДРА»  

Сабирзанов Айрат Яруллович, Первый заместитель генерального директора - Директор по 

экономике и финансам АО «Татэнерго» 

Ситников Александр Александрович, Управляющий партнер Vegas Lex 

Солженицын Степан Александрович, Генеральный директор ООО «СИБИРСКАЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

Хвалько Александр Алексеевич, Заместитель Генерального директора - Директор по сбыту 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

Чеботарев Сергей Владимирович, Вице-президент по энергетике ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

Чуваев Александр Анатольевич, Генеральный директор ПАО «Фортум» 

Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

 

http://np-cpp.ru/members/m317.phtml
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