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6 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

 

С 5 по 9 февраля 2018 года Российский союз промышленников и 

предпринимателей проводит ежегодную Неделю российского бизнеса – ключевое 

мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным 

направлениям взаимодействия государства и бизнеса. 

В рамках Недели российского бизнеса, Комитет РСПП по энергетической политике 

и энергоэффективности совместно с Ассоциацией «Совет производителей энергии» 

организуют Круглый стол по модернизации тепловой генерации 6 февраля в 

гостинице «Ритц-Карлтон» (Тверская ул, 3) с 10.00 до 14.00. 

Контакты для регистрации на мероприятие: РСПП (495) 627-14-02, 627-47-82, 

pr@rsppenergy.ru, levin@rsppenergy.ru 

 

Проект программы 

Место проведения: гостиница Ритц-Карлтон, Тверская улица, д. 3, зал Москва 

Дата: 06 февраля 2017 года  

10.00-11.00 Регистрация. Кофе 

11.00-14.00 - Круглый стол 

В фокусе обсуждения:  

Стартует программа обновления объектов генерации тепловой электроэнергетики. 

Предстоит провести работу по модернизации основных фондов, увеличив 

эффективность энергосистемы в целом, с учетом оптимального использования 

различных видов топлива и принятия нормативно-правовых актов для внедрения 

наилучших доступных технологий. 

Необходим системный подход при выстраивании архитектуры энергосистемы и 

выбора технологий, основанный на анализе запасов углеводородов и прогнозе его 

себестоимости в среднесрочной перспективе. 

При этом нельзя забывать об особенностях российской энергосистемы с учетом 

систем централизованного теплоснабжения, комбинированной выработки 

электроэнергии и тепла. 

Предстоит рассмотреть возможные механизмы привлечения инвестиций в 

модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики. 

Системный анализ позволит дать сбалансированные предложения по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на привлечение 

инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики. 

Модератор 

 Солженицын Степан Александрович, старший партнер McKinsey & Company 
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К участию приглашены: 

 Быстров Максим Сергеевич, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации 

«НП Совет рынка» 

 Королев Виталий Геннадьевич, Заместитель руководителя ФАС России 

 Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель Министра энергетики России 

 Лифшиц Михаил Валерьевич, Председатель Совета директоров АО «РОТЕК» 

 Осьмаков Василий Сергеевич, заместитель Министра промышленности и торговли 

России  

 Панина Александра Геннадьевна, Председатель Наблюдательного совета 

Ассоциации «Совет производителей энергии» 

 Паслер Денис Владимирович, И.о. генерального директора ПАО "Т Плюс" 

 Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации.  

 Рашевский Владимир Валерьевич, Председатель Правления - Генеральный директор 

АО «СУЭК» 

 Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

 Широков Максим Геннадьевич, Генеральный директор ПАО «Юнипро» 

 Шульгинов Николай Григорьевич, Председатель Правления – Генеральный 

директор ПАО «РусГидро» 


