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Первый Международный форум
по возобновляемой энергетике
REENFOR-2013
22-23 октября 2013 г. Российская академия наук, г. Москва
По инициативе Российской академии наук (РАН) и Некоммерческого Партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы» в период с 22 по 23 октября 2013 г. в г. Москве,
состоится первый Международный форум «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГЕТИКА: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» (REENFOR-2013).
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Организаторами Форума являются Научный совет РАН
по комплексным проблемам энергетики, Научный совет РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, Научный Совет РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики
и Некоммерческое партнерство «Агентство научных и
деловых коммуникаций» (НП «АНДК»).
Ожидается, что Форум пройдет при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, Министерства образования и науки РФ, Министерства
энергетики РФ, Министерства экономического развития
РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства
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Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
других министерств и ведомств, ответственных за эффективное развитие использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в различных секторах экономики и в регионах России, а также Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
В Форуме планируется участие представителей ведущих энергетических компаний России, ОАО «РусГидро», ОАО «ИнтерРАО ЕЭС», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Росатом», ОАО «Лукойл», ОАО НК
«Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«Российские сети», ОАО «РАО ЭС Востока» и других
компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса из разных регионов России.
Ожидается, что партнерами Форума станут государственные фонды и институты развития: ОАО
«РВК», Государственная корпорация «Внешэкономбанк», Фонд «Сколково», ОАО «РОСНАНО», Технологические платформы, реализующие проекты в области
ВИЭ, и другие. Партнерами Форума выразили готовность стать Международная финансовая корпорация
(IFC) и Некоммерческое Партнерство по организации
международных исследований и проектов в области
энергетики «Глобальная энергия».
Спецификой Форума является его концентрация
на рассмотрении проблем повышения эффективности практического использования передовых технологий возобновляемой энергетики, улучшения их
энергетических и экономических показателей в различных климатических и социально-экономических
условиях, анализе лучших практик использования
ВИЭ в России. Этим аспектам, на большей части известных форумов, как правило, необходимого внимания не уделялось.
В работе Форума ожидается участие представителей ведущих международных организаций, научных центров и зарубежных компаний, активно
работающих в области возобновляемой энергетики.
Международный характер Форума обусловлен целесообразностью ознакомления с зарубежным опытом
разработок и практического освоения ВИЭ. Установление более тесного научно-технического и делового
сотрудничества с фирмами, проявляющими интерес
к участию в развитии ВИЭ в России, позволит также
обсудить вопросы их участия в создании головных
образцов энергоустановок на ВИЭ на территории Российской Федерации.

Информационно-аналитический журнал для профессионалов
Региональная энергетика и энергосбережение

В рамках Форума будут организованы пленарные
заседания, круглые столы и презентации компаний
и региональных представителей по актуальным проблемам разработки и практического использования
технологий преобразования энергии солнечного излучения, энергии ветра, энергии биомассы, энергии
малых водных потоков, геотермальной энергии, природного и сбросного низкопотенциального тепла с
помощью тепловых насосов, других возобновляемых
источников энергии с получением электроэнергии,
тепла и холода.
Планируется также проведение научно-организационных мероприятий и обсуждение Стратегических
программ исследований и разработок в области ВИЭ
Технологических платформ «Перспективные технологии развития возобновляемой энергетики», «Малая распределенная энергетика», «Биоэнергетика»,
«Экологически чистая тепловая энергетика высокой
эффективности». Рассматривается возможность организации молодежной секции Форума.

Главные темы форума:
� Роль и место возобновляемых источников энергии в развитии централизованной, региональной
и автономной энергетики. ВИЭ в Энергетической
стратегии России;
� Технико-экономические показатели перспективных технологий энергетического использования

ВИЭ с учетом региональных и природно-климатических условий их использования и особенностей
потребителей. Лучшие отечественные и зарубежные практики;
� Механизмы стимулирования развития ВИЭ. Роль
федеральных и региональных органов управления, отечественных и международных финансовых институтов;
� Проблемы подготовки специалистов в области
возобновляемой энергетики в России;
� Приоритетные проекты развития ВИЭ в рамках
Технологических платформ «Перспективные технологии возобновляемой энергетики», «Малая
распределенная энергетика», «Биоэнергетика»,
«Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности» (обсуждение в рамках Круглых столов).
Предполагается, что работа Форума будет
организована на регулярной основе с проведением ежегодных сессий, специализированных совещаний, семинаров и других мероприятий с целью обобщения и распространения
информации и научно-технического содействия успешному развитию практического использования ВИЭ в России и за ее пределами.
Ожидаемое количество участников: около 300
человек.

Международный форум по возобновляемой энергетике

REENFOR-2013
22-23 октября 2013 г.

Российская академия наук, г. Москва
Организаторы Форума: Научный совет РАН по комплексным проблемам
энергетики, Научный совет РАН по нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, Научный Совет РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики и Некоммерческое партнерство
«Агентство научных и деловых коммуникаций» (НП «АНДК»).

Секретариат форума:
Тел./факс: +7 495 984 81 25;
e-mail: conference@andk.ru
Ответственный секретарь: Оксана Гороховская
Тел./факс: +7 985 924 13 73; e-mail: o.gorokhovskaya@andk.ru
В секретариат Форума следует обращаться по всем вопросам участия
в Форуме, спонсорства и партнерства, при заказе дополнительных
услуг (гостиницы, трансферы, культурная программа).
Информация о ходе подготовки Форума
и условиях участия на сайтах: www.reenfor.org, www.andk.ru
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