
Приложение 1 

Информационное письмо о Международном конгрессе REENCON-ХХІ «Возобновляемая 
энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность" 

Международный Конгресс REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика XXI век: 
энергетическая и экономическая эффективность» создан по инициативе Российской Академии 
наук, НИУ «Высшая школа экономики» и Международного центра устойчивого 
энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. В 2016 году соорганизаторами Конгресса 
стали Фонд «Сколково» и Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы. 

Конгресс организован в качестве площадки для обоснования и выработки 
экономических, технических, законодательных и организационных предложений, 
обеспечивающих продвижение эффективных инновационных технологий использования ВИЭ и 
накопителей в энергетике России с учетом результатов российских и зарубежных исследований 
и разработок, лучших образцов практического их применения в стране и в мире. 

Конгресс проводится при активной поддержке Министерства энергетики и 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Председатель Программного комитета Конгресса — Президент РАН, академик В.Е. 
Фортов, сопредседатель Программного комитета — Первый проректор НИУ ВШЭ, д.э.н., 
профессор Л.М. Гохберг. Заместитель Председателя Программного комитета — Заместитель 
директора ОИВТ РАН, д.т.н. Попель О.С. 

Соруководители Организационного комитета — директор Института энергетики НИУ 
ВШЭ, д.э.н. Медведева Е.А. и директор по операционной работе Фонда «Сколково» 
Перцовский О.Е. Заместитель руководителя Организационного комитета – заведующий 
Центром развития ВИЭ Института энергетики НИУ ВШЭ Ермоленко Г.В. 

Даты проведения: 13-14 октября 2016 года 

Место проведения: Москва, Сколково 

Рабочие языки: русский и английский 

В программе Конгресса: 

— новые вызовы и угрозы в мировой и российской энергетике, глобальные тренды развития 
возобновляемой энергетики и их особенности для России; 
— роль возобновляемой энергетики в решении климатических проблем; 
— развитие городов с ориентацией на безуглеродное развитие; 
— научные и технологические прорывы в ВИЭ и накопителях энергии; 
— возможности российской науки при переходе к новому технологическому укладу, где 
ключевой является «зеленая» энергия; 
— опыт и проблемы развития производства оборудования для ВИЭ; 
— проблемы входа на рынок и работы на рынке источников ВИЭ; 
— первые итоги применения мер поддержки локализации производства оборудования и 
строительства объектов возобновляемой энергетики в России. 

Одновременно, в рамках Конгресса, будет проходить Десятая школа молодых ученых по 
Возобновляемым источникам энергии Московского государственного университета, а также 
организована выставка. 

 

 



Условия участия: 
            Начало онлайн регистрации и приема 
материалов 

15 июля 

            Последний день приема материалов 10 октября 
            Итоговая программа Конгресса 10 октября 
  
Требования к представляемым материалам представлены на сайте Конгресса. 

Регистрационный взнос (включает в себя следующие услуги: доступ на все научные 
мероприятия Конгресса, портфель участника, кофе-брейки): 

Категория 
Ранняя регистрация 
до 15 сентября 

Регистрация с 15 
сентября 

по 10 октября 

Срочная регистрация 
после 10 октября 

Студенты и аспиранты из Москвы 200 руб. 500 руб. 800 руб. 
Участники из РФ 2 000 руб. 3 500 руб. 5 000 руб. 
Иностранные участники 50 евро 100 евро 150 евро 

Способы оплаты регистрационного взноса приведены на сайте Конгресса. 

Представители органов власти, Российской Академии наук, государственных и 
муниципальных организаций, студенты и аспиранты из других городов России (кроме 
Москвы), докладчики (участники круглых столов) регистрационный взнос не 
оплачивают. 

Сайт Конгресса: www.reencon-xxi.ru 

Ответственный секретарь Конгресса: Ирина Толмачева 

Тел. +7 (985) 177-53-35    e-mail: org@reencon-xxi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Проект 

ПРОГРАММА 

Международного конгресса REENCON-ХХІ «Возобновляемая энергетика 
XXI век: энергетическая и экономическая эффективность" 

(Сколково, 13-14 октября 2016г.) 

13 октября 2016г.  

8.30-9.30 Регистрация участников 

9.30-10.00 

10.00-12.15 

Приветствия  

Пленарная Сессия: Глобальный энергетический переход и развитие 
возобновляемой энергетики – мировые и российские тренды  

В мировой энергетике происходят значительные изменения - переход на новый 
энергетический уровень. Для человечества это означает возможность дальнейшего 
повышения комфортности жизни людей и экономического развития при 
предотвращении экологических последствий, губительных для жизни и здоровья. Для 
осуществления глобального энергетического перехода вводятся новые механизмы 
регулирования, нацеленные на значительное повышение энергоэффективности всех 
энергетических и технологических процессов и снижение углеродоемкости 
экономики.  

Как гармонично сочетать энергетический переход, развитие конкуренции, 
энергобезопасность и защиту окружающей среды в условиях меняющихся цен на 
топливо и существования собственных интересов отдельных стран? Как решается эта 
проблема в Европе? В других странах мира?  

Насколько актуальна эта проблема для России? Как регулируется 
энергетический переход в России посредством Энергетической стратегии России, 
политики модернизации и инновационного развития ТЭК, политики обеспечения 
экологической безопасности энергетики?  

Предусматриваются выступления руководителей Министерства 
энергетики Российской Федерации, Департамента устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН, Министерства экономического развития и 
энергетики Германии, IRENA, REN 21, крупных российских компаний. 

12.15-12.45 Открытие международной выставки: Распределенная интеллектуальная 
генерация с использованием ВИЭ 

12.45-13.15 Кофе-брейк 

13.15-14.45 

 

Пленарная сессия: Возобновляемая энергетика – инструмент решения 
климатических проблем  

Парижские решения COP-21 по сдерживанию роста мировой температуры и 
ограничению выбросов парниковых газов требуют огромных затрат, но, в то же время, 
создают новые возможности для развития бизнеса, инвестиций, расширению рынков. 
Как Россия может воспользоваться этой ситуацией?  

Смогут ли преимущества «зеленой» энергетики и промышленности превысить 
затраты на реструктуризацию ряда отраслей промышленности и строительство 
необходимой инфраструктуры?   

Как стандарты устойчивого развития содействуют повышению экологической 
ответственности компаний и развитию их бизнеса в долгосрочной перспективе?  

Предусматриваются выступления руководителей Министерства 



экономического развития Российской Федерации, Международного 
Энергетического Агентства, Международной финансовой корпорации, 
крупных энергетических компаний. 

14.45-16.15 Круглый стол 1: Глобальный энергетический переход: регуляторные ограничения 
для традиционной энергетики – инвестиционные возможности для энергетики 
альтернативной?  

Развитие регуляторных механизмов инновационного и экологичного 
технологического развития в энергетике и энергосбережении оказывает 
сдерживающее влияние на традиционную энергетику и создает новые 
инвестиционные возможности для низко- и безуглеродной энергетики. 

Какие новые инвестиционные возможности в энергетике открываются? Как 
они могут быть использованы не только для решения внутренних задач энергетики 
России, но и для развития экспортных возможностей? Как они повлияют на роль 
России на мировых энергетических и товарных рынках? 

Какая новая синергия может возникнуть при взаимодействии традиционной 
энергетики и ВИЭ? Какие новые возможности для традиционной энергетики 
возникают в связи с развитием ВИЭ? Интересны ли сегодня инвестиции в ВИЭ в 
России, в Европе, в мире? 

Предусматриваются выступления руководителей крупных российских и 
зарубежных энергетических компаний, Глобального Совета по 
ветроэнергетике, Bloomberg New Energy Finance. 

 Круглый стол 2: Безуглеродные города: ближайшая перспектива или отдаленное 
будущее?  

Концепция «умного города» с ориентацией на полностью безуглеродное 
энергообеспечение приобретает все больше сторонников по всему миру. Но 
реализация этой концепции потребует значительных вложений. Как финансировать 
переход городов к новой стадии развития? Какие для этого потребуются ресурсы и 
каковы будут последствия подобной трансформации? 

Предусматриваются выступления руководства Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 
Дирекции по энергетике Еврокомиссии, Ассоциации мэров городов 
России, Ассоциации немецких городов – 100% RE Network 

16.15-16.45 Кофе-брейк 

16.45-18.30 
 

Круглый стол: Накопители энергии – когда энергия действительно станет 
товаром?  

Развитие накопителей энергии, как малой мощности, так и крупных сетевых 
накопителей, может оказать революционное воздействие как на развитие ВИЭ, так и 
на всю структуру электро- и теплоэнергетики.  
Является ли появление накопителей большой мощности реальным ограничением или 
условием для развития ВИЭ в больших масштабах? Могут ли накопители у мелких 
потребителей решить проблему сглаживания неравномерности работы ветро- и 
солнечных установок? Какова должна быть генеральная линия – на развитие крупных 
сетевых накопителей в энергосистеме или накопителей у потребителей? Как может 
измениться энергетика при больших масштабах развития накопителей? 

Предусматриваются выступления Заместителя Министра энергетики 
РФ, руководителей Системного оператора, "НП Совет рынка", крупных 
энергетических компаний, ООО «УК «РОСНАНО», Фонда «Сколково», 
АСИ, Bright Capital, Рабочей группы EnergyNet, представители крупных 



зарубежных компаний 

 14 октября 2016г.  
 

9.30-11.00 Презентация карты отрасли ВИЭ в России 
11.00-13.00 Круглый стол 1: Технологии и решения возобновляемой энергетики – локализация 

или развитие отечественных компетенций?  

Государственные меры поддержки локализации производства оборудования для ВИЭ создали 
преимущества для импорта технологий. При этом собственные научные разработки в России 
зачастую не имеют хорошей финансовой поддержки.  
Какой путь технологического развития более эффективен для России - локализация и 
организация собственных разработок и производства технологий, в том числе на экспорт? 
Сможет ли российская наука без дополнительной поддержки обеспечить развитие новых 
технологий для энергетического перехода к новому технологическому уровню, где ключевой 
является «зеленая» энергия? Какие есть заделы и в какой степени освоения? На развитие 
каких технологий в области ВИЭ может сделать ставку Россия?  

Предусматривается участие руководителей департаментов 
Министерства энергетики, Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерство экономического 
развития и энергетики Германии, руководителей научных организаций 
и крупных компаний – производителей оборудования для ВИЭ 

Круглый стол 2: Презентация Концепции полигона для отработки технологий 
ВИЭ   

13.00-13.30 Кофе-брейк 

13.30-15.30 Круглый стол 1: Государственная поддержка возобновляемой энергетики – как 
ускорить развитие отрасли в России?  

В России принята система мер поддержки развития ВИЭ на оптовом и розничных рынках 
электроэнергии. Сегодня можно подвести первые итоги ее эффективности. 
Какие положительные и отрицательные последствия от принятых мер поддержки видят 
компании, использующие ВИЭ, потребители и традиционные энергетические компании? 
Какие проблемы возникают у компаний, использующих ВИЭ, по выходу на рынок и работе на 
рынке электроэнергии? Какие проблемы возникают у потребителей, использующих ВИЭ? 
Нужны ли меры поддержки для проектов биоэнергетики и геотермальной энергетики? Как 
оценивают принятые в России меры поддержки зарубежные компании?  

Предусматривается участие руководителя департамента 
Министерства энергетики Российской Федерации, руководителей 
организаций-стратегических инвесторов эксплуатирующих 
организаций в области ВИЭ 

Круглый стол 2: Технологии хранения энергии в энергетике и у конечных 
потребителей  

Бурное развитие накопителей энергии разного назначения и основанных на разных 
технологических принципах позволяет сделать осознанный выбор для России. 
Какие технологии накопителей являются перспективными, а какие тупиковыми для 
сетевых накопителей энергии? Для индивидуальных накопителей энергии? Какова 
степень готовности каждой технологии? Есть ли потенциальные возможности для 
России стать лидером по сетевым накопителям энергии? 



Предусматривается участие руководителей российских и зарубежных 
научных организаций и организаций - производителей накопителей 
энергии, представителей СколТех  

15.30-16.00 Кофе-брейк 

16.00-17.30 Круглый стол 1: Гибридные установки с применением ВИЭ в энергообеспечении 
удаленных и труднодоступных территорий  

Круглый стол 2: Технологии биоэнергетики, использования твердых бытовых 
отходов и осадков сточных вод  

17.30-18.00 Закрытие Конгресса и Международной выставки 

 


