
            
 

 

ПРОЕКТ 

                                              

ПРОГРАММА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«Инвестиции в электроэнергетику - инвестиции в будущее. 

Возможности и вызовы» 

 

Место проведения: г. Москва, гост. «Ритц-Карлтон», ул. Тверская, д. 3, зал «Москва». 

 

Дата: 16 марта 2020 г. 

 

14.30 - 15.00 Регистрация, приветственный кофе. 

 

15.00 – Начало форума.             

Модератор: Панина Александра Геннадьевна,  

Председатель Наблюдательного совета Ассоциации  

«Совет производителей электроэнергии и стратегических 

инвесторов электроэнергетики». 

 

15.00 - 17.00 Пленарное заседание 

 

Участники дискуссии:  

 

К участию в дискуссии приглашены представители Федерального Собрания Российской 

Федерации, Минэнерго, Минстроя, Минэкономразвития, ФАС России, Ассоциации «НП Совет 

рынка», Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов 

электроэнергетики», представители крупнейших российских и иностранных энергокомпаний, 

Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности. 

 

Пояснительная записка:  

В послании Федеральному собранию РФ 15 января 2020 г. Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин обозначил задачу запуска нового инвестиционного цикла, привлечения 

инвестиций в развитие экономики страны.  

В электроэнергетике и теплоснабжении, как отраслях, обеспечивающих функционирование 

экономики страны и жизнеобеспечение населения, безусловно, должны быть четко определены  

механизмы поддержки инвестиций и инструменты их достижения. 



В настоящее время перед электроэнергетикой стоят важные задачи по ее трансформации в 

электроэнергетику будущего с обновлением генерации, объектов теплоснабжения, 

цифровизацией сетевой инфраструктуры. 

Насколько успешным будет переход отрасли к модели будущего - напрямую зависит от 

системы гарантий и защиты прав инвесторов и их инвестиций. 

Реализованная в текущем десятилетии масштабная программа строительства и модернизации 

генерирующих мощностей в РФ посредством механизма гарантирующего права инвестора 

(Договор о представлении мощности)  позволила привлечь масштабные инвестиции, создать 

современные мощности и снизить затраты на производство электроэнергии.  

В 2019 г. был запущен очередной цикл привлечения инвестиций в обновление устаревших 

тепловых генерирующих мощностей, что позволит существенно модернизировать основное 

оборудование и продлить срок их эксплуатации.  

В сфере теплоснабжения, которая характеризуется систематическим недофинансированием 

инвестиционных и производственных программ и эксплуатацией сильно изношенных объектов 

инфраструктуры, также созданы механизмы привлечения инвестиций в обновление систем 

теплоснабжения, такие как ценовые зоны теплоснабжения (механизм «альтернативной 

котельной») и концессионные соглашения.  

 

Дискуссия: 

Каковы основные стимулы для привлечения инвестиций в электроэнергетику и отрасль 

теплоснабжения, какие факторы снижают  инвестиционную  привлекательность отрасли,               

что необходимо сделать в среднесрочной перспективе для качественного роста инвестиций в 

отрасль? Ответы на эти вопросы определят контур будущего электроэнергетики России. 

К участию приглашены: 

 Панина Александра Геннадьевна, Председателя Наблюдательного совета Ассоциации 

«Совет производителей энергии» 

 Борисов Юрий Иванович, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 Маневич Юрий Владиславович, заместитель Министра энергетики РФ 

 Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель Министра экономического развития РФ 

 Егоров Максим Борисович, заместитель Министра строительства и ЖКХ 

 Королев Виталий Геннадьевич, заместитель руководителя ФАС России 

 Завальный Павел Николаевич, Председатель комитета Госдумы по энергетике 

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

 Владимир Скляр, руководитель управления электроэнергетики «ВТБ Капитал» 

 Чуваев Александр Анатольевич, Генеральный директор ПАО «Фортум» 

 Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

 Рашевский Владимир Валерьевич, Председатель Правления, Генеральный директор               

АО «СУЭК» 



 Хвалько Александр Алексеевич, Заместитель Генерального директора - Директор                  

по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» 

 Сазонов Семен Викторович, генеральный директор ПАО «КВАДРА» /Вагнер Андрей 

Александрович, Председатель Правления. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» 

 Сабирзанов Айрат Яруллович, Первый заместитель генерального директора – директор 

по экономике и финансам АО «Татэнерго» 

 Хардиков Михаил Юрьевич, Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»  

 Андронов Михаил Сергеевич, Президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

 Чеботарев Сергей Владимирович, Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК» 

 Балашов Максим Генрихович Директор по работе с естественными монополиями              

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» 

 


