
  
 

Международный Форум по ветроэнергетике 2021 

 
Место проведения: Москва,  
Дата проведения: 1-2 декабря 2021 г. 

 

Время Тема  

ДЕНЬ 1                                             01 декабря 2021 

09:00 – 10:00 Регистрация, утренний кофе  

10:00 – 12:00 Пленарная сессия 

Ветроэнергетика России: 
виденье дальнейшего 
развития 

 

- Пойдет ли Россия путем широкомасштабного 
развития сектора ветроэнергетики?  

- При каком соотношении программа 
государственной поддержки ВИЭ (включая 
локализацию) будет способствовать развитию 
ветроиндустрии в РФ? 

- Какие рыночные ниши и возможности 
развития ветроэнергетики в России слабо 
развиты? 

- Ветроэнергетика в регионах. Как привлечь 
инвестиции?  

- Нуждается ли ВИЭ в популяризации среди 
населения, бизнеса? 

- Климат и углеродное регулирование. 
Факторы сдерживания и развития 
ветроиндустрии? 

12:00 – 12:15 
Вручение премии «Золотой 
ветер» 

 

12:15 – 12:45 Кофе - брейк  

12:45 – 13:45 Сессия: 

Добровольный спрос на 
зеленую энергию 

- Есть ли спрос на зеленую энергию в РФ? 
Мнение потребителей – что они ждут от 
рынка 

- Трансрегиональная продажа зеленой 
энергии в РФ 

- Перспективы развития рынка B2B прямых 
договоров купли-продажи электроэнергии 
ВИЭ на розничном рынке  

- Примеры реализованных сделок в РФ 

13:45 – 14:00 Вопросы и ответы  

14:00 - 15:00 Обед  

15:00 – 16:00 Сессия: 

Роль ветроэнергетики в 
устойчивом развитии 
России: 

- Как скоро инициативы по углеродной 
нейтральности достигнут распространения в 
РФ? 



вызовы декарбонизации 

 

- Какие наиболее актуальные тренды и 
технологии используют компании для 
уменьшения углеродного следа?  

- Могут ли проекты ВИЭ обладать 
конкурентным преимуществом в 
декарбонизации нефтегазовых компаний? 

- Как вписать ВИЭ в климатические проекты? 

16:00 – 16:30 Вопросы и ответы  

17:00 – 20:00 Вечернее мероприятие  

ДЕНЬ 2                                             02 декабря 2021 

10:00 – 11:00 Сессия: 

Новые рубежи рынка 
ветроэнергетики (водород)  

 

- Какие перспективы «зеленого» водорода в 
РФ? 

- Какие условия должны быть созданы для 
развития водородной энергетики в РФ? Кто 
может быть основными игроками на этом 
рынке?  

- Рассматривают ли крупные компании 
зеленый водород в своих стратегиях? 

- Кто потребители? Есть ли у России «окно в 
Европу»? 

- Собственное промышленное производство 
оборудования для водородной энергетики 
или трансфер технологий? 

11:00 – 11:30 Вопросы и ответы  

11:30 – 12:00  Кофе-брейк  

12:00 – 13:30 Сессия: 

Проекты ветроэнергетики. 
Производство компонентов. 
Технологии 

 

- Достижения и планы консорциумов в 
ветроэнергетике. 

- Смежные рынки. Что удалось достичь, что 
еще мешает развитию проектов?  

- Локализация. Возможен ли заход других 
производителей? Какие возможности выхода 
на мировой рынок есть у отечественных 
производителей? 

- Новые технологии и R&D в ветроэнергетике 
- Что нужно для широкомасштабного 
внедрения ветроэнергетических технологий? 

13:30-14:00 Вопросы и ответы  

14:00 – 15:00 Обед  

15:00 – 16:00 Сессия: 

Розничный рынок 

 

- Можно ли развить сектор малой 
ветроэнергетики без государственной 
поддержки? 

- Какой инвестиционный объём этого 
сегмента?  

- «Портрет» ветроэнергетики на розничном 
рынке. Энергосервис. 

- Ветроэнергетика на Севере. Возможно ли 
российское производство оборудования 



автономных гибридных систем на основе ВИЭ 
и ВЭУ малой мощности? 

16:00 – 16:30 Вопросы и ответы  

 
По вопросам программы: 
Нина Коваленко, руководитель проекта 
kovalenko@rawi.ru) 
Рабочий: +7 495 134 68 88 
Мобильный: +7 978 841 22 39 (WhatsApp) 

mailto:kovalenko@rawi.ru

