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Ежегодный Международный Форум по ветроэнергетике РАВИФОРУМ’2022 – это площадка, где можно 
встретиться с экспертами, узнать о новых возможностях для бизнеса на рынке ветроэнергетики, 
обсудить самую актуальную повестку, познакомиться с новым надёжным партнёром для ваших 
ветроэнергетических проектов. 

ПРОГРАММА РАВИФОРУМ’2022 
08-09 декабря 2022 г.,  

Москва, ВДНХ, Павильон №34, Центр «Космонавтика и авиация» 

Международный Форум по ветроэнергетике 2022  
Проект Программы 

Время Тема  

ДЕНЬ 1                                             08 декабря 2022 

09:00 – 10:00 
Регистрация, 
утренний кофе 

 

10:00 – 12:00 Пленарная сессия 

Ветроэнергетика 
России: новые 
горизонты 

 

- Какими будут новые правила развития 
ветроэнергетики в России? 

- Кто станет новыми участниками рынка 
ветроиндустрии? 

- Эффективна ли существующая законодательная 
модель поддержки и требуется ли её «настройка»? 

- Каковы факторы развития ветроиндустрии и его 
сдерживания? 

- Как выполнить 5,4 ГВт ветроэнергетических проектов 
к 2027 году? 

- Перспективы развития ветроэнергетики на Дальнем 
Востоке 

Модератор 
Василий Зубакин, д.э.н., заведующий базовой кафедрой возобновляемых 
источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Спикеры 

 Сергей Морозов, Депутат Государственной Думы, Заместитель 
руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель РАВИ 

 Михаил Иванов, Заместитель Министра Промышленности и торговли 
Российской Федерации (на согласовании) 

 Павел Сниккарс, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
(на согласовании) 

 Дмитрий Остапчук, Директор по стратегии АО «Силовые машины» 

 Ренат Нугайбеков, Заместитель генерального директора по логистике и 
техническому развитию ПАО «Татнефть»  

 Григорий Назаров, Генеральный директор АО «НоваВинд» 
 Валерий Селезнев, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по энергетике. Тема: «Законодательные аспекты 
развития ветроэнергетики РФ» 

 Олег Баркин, Член Правления – заместитель Председателя Правления НП 
Совет Рынка 

 Роман Бердников, Член правления, первый заместитель генерального 
директора ПАО «Русгидро» 

 Кимал Юсупов, директор по развитию НПО B&B Industries 
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12:00 – 12:30 Вручение премии «Золотой ветер» 

12:30 – 13:00 Кофе - брейк  

13:00 – 14:30 Сессия: 

Свободные 
двусторонние 
договора 

Модератор: Олег Баркин, Член Правления – 
заместитель Председателя Правления НП Совет Рынка 

- Возможные механизмы мер поддержки ВИЭ в России: 
могут ли «зелёные тарифы» и «добровольный спрос» 
стать полноправной альтернативой ДПМ? 

- Есть ли у российских компаний спрос на «зелёную» 
энергию в целях соблюдения принципов устойчивого 
развития?  

- Какова оценочная ёмкость рынка добровольного 
спроса? 

- Каков механизм покупки зелёной энергии, в чём его 
особенности и преимущества? 

- Какие сегменты рынков ВИЭ перспективны для 
развития в России (зеленый водород, накопители 
энергии)? 

Спикеры   Сергей Анфимов, Начальник Управления аудита и технологической 
экспертизы Ассоциации НП «Совет Рынка» 

 Дмитрий Аксаков, вице-президент, ВЭБ РФ 
 Максим Балашов, Директор дирекции по работе с естественными 

монополиями ОК Русал 

 Дмитрий Боровиков, Вице-президент по стратегии, управлению 
производственным портфелем и трейдингом, ПАО «Фортум» (на 
согласовании) 

 Александр Маслов, Начальник управления проектных продаж ГК ХЕВЕЛ 

 Михаил Иванов, инженер ООО "Ветропарк" 
 Роман Ишмухаметов, старший юрист Melling, Voitishkin & Partners, 

Председатель проектной группы "Углеродный менеджмент" Зеленой 
Инициативы Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ)  

14:30 - 15:30 Обед  

15:30 – 17:00 Сессия: 

Организация 
производства 
ветрогенераторов в 
России 

Модератор: Игорь Брызгунов, Директор РАВИ 

- Кто заместит ушедшие иностранные компании на 
российском ветроэнергетическом рынке? 

- Каковы важнейшие аспекты развития и поддержки 
конкурентоспособной и устойчивой 
ветроэнергетической промышленности России? 

- Кто уже включён в цепочки поставщиков 
компонентов для производства российского 
ветроэнергетического оборудования, какие ниши 
остаются свободными? Готовы ли ОЕМ к кооперации? 

- Что может отечественный производитель? Стоимость 
и доступность основных материалов и компонентов. 
Дефицит каких компонентов остаётся критическим? 

- Как обеспечить оптимальное взаимодействие между 
поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли? 

- Обеспечение экологически и социально устойчивой 
цепочки поставок на пути к экономике замкнутого 
цикла: переработка компонентов ВЭУ 
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Спикеры  Дмитрий Остапчук, Директор по стратегии АО «Силовые машины» 
 Ильнур Усманов, Руководитель Проектного офиса по развитию ВИЭ 

ПАО«Татнефть» 

 Виктор Свистунов, Заместитель генерального директора АО «НоваВинд»  
 Денис Кляповский, заместитель директора Департамента машиностроения 

для ТЭК Минпромторга России 

 Владимир Щаулов, Генеральный директор B&B Industries  
 Андрианов Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «Русатом 

МеталлТех» 
 Спиридонов Петр Алексеевич, Генеральный директор ООО 

«ВиндарСеверсталь» 
 Сергей Шавловский, Главный инженер по возобновляемой 

электроэнергетике и интеллектуальным сетям АО «Электронмаш» 

17:00 – 17:30 Вопросы и ответы  

17:30 – 20:00 Вечернее мероприятие  

ДЕНЬ 2                                             09 декабря 2022 

10:00 – 11:00 Сессия: 

Проектирование и 
строительство 
ветропарков. 
Технологии. 

 

Модератор: Кимал Юсупов, директор по развитию 
НПО B&B Industries 

- Российская специфика строительства ветропарков. 
Какой опыт в создании масштабных проектов ВЭС 
следует перенимать, масштабировать и превращать в 
стандарты? 

- Нормативная система регулирования проектов 
строительства ВЭС: чем можно помочь отрасли? 

- Интеграция электроэнергии ВИЭ в электрическую 
сеть: есть ли сложности обеспечения стабильности 
генерации? 

- Новые технологии для обслуживания ветропарков, в 
т.ч. цифровизация, использование дронов и роботов. 

- После «строительства» придёт эра «обслуживания», 
кто займёт эту нишу? 

- Где «куются» профессиональные кадры для отрасли? 

Спикеры  Косменюк Олег Николаевич, Заместителю генерального директора - 
Директор по генерации ПАО «Энел Россия» 

 Николай Ивлиев, Начальник департамента строительства НПО B&B 
Industries 

 Владислав Унгурян, начальник Управления проектирования и инжиниринга 
АО «НоваВинд» 

 Александр Воронин, руководитель департамента продаж СОПИГ 
 Евгений Игнатьев, к.т.н., доцент кафедры ГВИЭ НИУ «МЭИ» 

 

11:00 – 11:30 Вопросы и ответы  

11:30 – 12:00  Кофе-брейк  

12:00 – 13:00 Доклады: 

Логистика 
ветроэнергетики 

 

 

Валерий Смолянинов, начальник департамента 
исполнения проектов ООО «Баррус. Проектная 
логистика» 
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На согласовании Светлана Сарсенова, руководитель по развитию 
бизнеса СК Морвенна 

Виктор Веренич, руководитель по развитию бизнеса 
ООО «Блю Уатер Шиппинг» 

13:00 – 14:00 Обед Экскурсия 

14:00 – 15:30 Сессия: 

Перспективы 
развития сектора 
малой 
ветроэнергетики  

Модератор: Максим Губанов, Руководитель 
направления по энергетике и ЖКХ, Департамент 
отраслевой экспертизы, АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики» 

 

- Какие перспективы у рынка распределенной 
генерации на основе ВИЭ? Что мешает его развитию? 

- «Портрет» потребителя на этом рынке. Какой 
реальный объём инвестиционно-привлекательного 
рынка в этом сегменте? 

- Ветроэнергетика на Дальнем Востоке и в Арктике. 
Возможно ли российское производство оборудования 
автономных гибридных систем на основе ВИЭ и ВЭУ 
малой мощности? 

- Реализация инвестиционных проектов и продвижение 
механизмов государственной поддержки в сфере 
развития распределенной генерации на основе ВИЭ 

Спикеры  Денис Малков, Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро», 
«Перспективы развития сектора малой ветроэнергетики» 

 Дмитрий Степанов, заместитель гендиректора ООО «Альтрэн» 
 Горюнов Василий Павлович, Первый заместитель Генерального директора – 

Исполнительный директор АО «Мобильные ГТЭС» (на согласовании) 

 Разахан Разаханов, директор ООО "ЭНЭЛТ-АВТОНОМНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"(на 
согласовании) 

 Владимир Масолов, Исполнительный директор ООО «Автономные 
электросистемы», «Ветроэнергетические установки для гибридных 
микроэлектростанций» 

15:30 – 16:00 Вопросы и ответы  

 
Руководитель проекта: 
Нина Коваленко, kovalenko@rawi.ru 
Раб.: +7 495 134 68 88 / Моб.: +7 978 841 22 39 (WhatsApp, Telegram) 

mailto:kovalenko@rawi.ru

