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совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов электроэнергетики». 

 

 Пленарное заседание 

Спикеры: 

-   Андронов Михаил Сергеевич, Президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». 

- Булыгин Михаил Михайлович, Директор по работе на рынке электроэнергии             

ООО «Газпром энергохолдинг». 

- Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП «Совет 

рынка». 

- Жихарев Алексей Борисович, Директор Ассоциации развития возобновляемой 

энергетики; VYGON Consulting, партнер. 

- Завальный Павел Николаевич, Председатель комитета Государственной Думы РФ по 

энергетике. 

- Звегинцов Стефан, Генеральный директор ПАО «Энел Россия». 

- Маневич Юрий Владиславович, Заместитель министра энергетики РФ. 

- Мольский Алексей Валерьевич, Заместитель генерального директора по 

инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети». 

- Никонова Светлана Валерьевна, Директор департамента развития ЖКХ 

Министерства строительства и ЖКХ РФ. 

- Сабирзанов Айрат Яруллович, Первый заместитель генерального директора – 

директор по экономике и финансам АО «Татэнерго». 

- Сазонов Семен Викторович, Генеральный директор ПАО «КВАДРА». 

- Солженицын Степан Александрович, Генеральный директор АО «СУЭК, 

Генеральный директор ООО «СГК». 

- Фатеева Елена Игоревна, Первый заместитель председателя Правления «Ассоциации 

ГП и ЭСК». 



- Хардиков Михаил Юрьевич, Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго». 

- Хвалько Александр Алексеевич, Заместитель генерального директора – Директор по 

сбыту АО «Концерн Росэнергоатом». 

- Чеботарёв Сергей Владимирович, Вице-Президент по энергетике ПАО «НЛМК». 

К участию приглашены представители Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

-  Селезнёв Валерий Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета по 

энергетике Государственной Думы Российской Федерации. 

- Есяков Сергей Яковлевич, Первый заместитель председателя Комитета по энергетике 

Государственной Думы Российской Федерации. 

Руководители крупнейших российских и иностранных энергокомпаний: 

-   Вагнер Андрей Александрович, председатель правления, Генеральный директор 

ПАО «Т Плюс». 

-      Гиззатуллин Руслан Загитович, председатель Совета директоров АО «ТГК-16». 

- Зубакин Василий Александрович, начальник департамента координации 

энергосбытовой и операционной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ». 

-    Карапетян Станислав Сейранович, генеральный директор ООО «Интертехэлектро - 

Новая генерация». 

-  Корешев Александр Анатольевич, генеральный директор АО «Интер РАО -

 Электрогенерация». 

-      Пинигина Надежда Ивановна, генеральный директор ПАО «ТГК-2». 

-      Чуваев Александр Анатольевич, генеральный директор ПАО «Фортум». 

-      Широков Максим Геннадьевич, генеральный директор ПАО «Юнипро». 

Представители экспертного отраслевого сообщества: 

-  Киселев Валерий Николаевич, Директор Ассоциации  «Сообщество потребителей 

энергии» 

- Невмержицкая Наталья Викторовна, Председатель правления Ассоциации 

гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 

-       Ситников Александр Александрович, Управляющий партнер Vegas LEX 

А также представители РСПП, компаний сектора энергетического 

машиностроения, отраслевые эксперты, аналитики. 

  

Пандемия коронавируса COVID-19 и развернувшаяся весной 2020 года мировая 

рецессия оказали существенное влияние на условия работы отраслей энергетики. 

В российской электроэнергетике COVID-19 обусловил возникновение негативных 

тенденций и рисков: спад спроса со стороны ряда потребителей, снизивших выпуск 

или остановивших производство в период ограничительных мер, падение цен на 

электроэнергию, рост неплатежей, сокращение инвестиционных программ. 

По данным Министерства энергетики РФ наибольшее снижение потребления 

электроэнергии показали машиностроение, металлургия, железнодорожный транспорт, 

а также предприятия малого и среднего бизнеса. 

По различным оценкам компаний, экспертного сообщества и представителей 

государственной власти изменение объемов спроса и цен на электроэнергию по итогам 

текущего года составят не менее чем 3%. 



Последствия пандемии для российской электроэнергетики могут оказаться 

существенными. Масштабные долгосрочные инвестиционные программы 

(строительство, модернизация, программы цифровизации и др.) планировались исходя 

из устойчивого спроса на электроэнергию и экономического роста в 1-3% в год.                  

Вместе с тем,  в сложных условиях обострились традиционные и возникли новые 

отраслевые вопросы, требующие решения. В фокусе обсуждения – оценка последствий 

пандемии, дальнейшие перспективы развития электроэнергетической отрасли: 

 эффективность мер поддержки электроэнергетической отрасли;  

 дисциплина потребителей: от неплатежей к адресной поддержке (Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»); 

 подготовка к отопительному осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.: риски 

производственной деятельности энергокомпаний и ресурсоснабжающих компаний; 

 регуляторные решения в энергетике: проблемы и результаты.  

 

 

 

 

 

 
 



 


