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ВИЭ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 
С 09 по 11 июня 2016 года в Якутске пройдет Международная конференция «Развитие 

возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России». Холдинг «РАО ЭС Востока» и 

Правительство Республики Саха (Якутия) организует мероприятие четвертый год 

подряд. Цель конференции – привлечь новые технологии и  ресурсы в реализацию 

проектов ВИЭ. 

 

Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России» позволяет 

производителям энергетического оборудования и представителям научных организаций продемонстрировать 

свои технологические решения и инициативы развития ВИЭ. В рамках мероприятия также проходит диалог с 

представителями органов государственной власти, касающийся регулирования отрасли и инструментов 

государственной поддержки альтернативной энергетики.  

Конференция инициировала несколько крупных проектов сотрудничества:  

• в рамках подписанного на первой конференции соглашения с правительством республики Саха (Якутия)  «РАО 

ЭС Востока» построил крупнейшую в мире полярную  СЭС в Батагае; 

• японская правительственная организация NEDO совместно с  Правительством Камчатского края и «РАО ЭС 

Востока» построила уникальный ветроэнергетический комплекс в Усть-Камчатске. 

  

Последние годы возобновляемая энергетика развивается на Дальнем Востоке 

России опережающими темпами.  Именно здесь, в изолированных 

энергорайонах, технологии ВИЭ  уже сегодня демонстрируют экономическую 

эффективность. Особенности региона позволяют за 10-15 лет окупить 

инвестиции в проекты повешения энергоэффективности.  

За четыре года холдинг «РАО ЭС Востока» установил на территории Якутии 

13 солнечных электростанций и реализовал 4 проекта ветрогенерации на 

Камчатке, Сахалине и в ЯНАО. До 2020 года на территории ДФО планируется 

построить 178 объектов ВИЭ общей мощностью 146 МВт.  

кВт*ч на кв.м в год – 

показатель DNI в Якутии  

м/с среднегодовая 

скорость ветра в 

прибрежных поселках 

Камчатки  



СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
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ОЖИДАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Среди ожидаемых участников 

конференции: 

 

– Представители федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти 

(депутаты Государственной Думы, 

руководители Минэнерго, 

Минвостокразвития); 

– Представители органов государственной 

власти регионов Дальневосточного 

федерального округа; 

– Крупные энергокомпании, действующие 

на Дальнем Востоке России, в Сибири и в 

зоне Крайнего Севера; 

– Представители банков, инвестиционных 

компаний и финансовых институтов; 

– Представители научных кругов, в том 

числе Российской академии наук; 

– Производители оборудования и 

системные интеграторы; 

– Эксперты рынка и журналисты. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Алексей Каплун, заместитель 

генерального директора  

ПАО «РАО Энергетические системы 

Востока», Сопредседатель  

Оргкомитета конференции 

Игорь Никифоров,  

заместитель Председателя  

Правительства Республики Саха 

(Якутия), Сопредседатель  

Оргкомитета конференции  

Владимир Васильев,  

министр по федеративным 

отношениям и внешним связям 

Республики Саха (Якутия) 

Айсен Николаев,  

мэр города Якутска  

Олег Тарасов,  

генеральный директор  

ПАО АК «Якутскэнерго» 

 

 

Патрик Виллемс, 

Руководитель Программы IFC 

по развитию ВИЭ в России 

Пьер Хельг, 

Посол Швейцарии в Российской 

Федерации 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

Международная конференция «Развитие 

возобновляемой энергетики на Дальнем 

Востоке России» – дискуссионная площадка, 

непосредственно посвященная развитию ВИЭ.  

 

На повестку дня будут вынесены вопросы, 

связанные с опытом реализации проектов ВИЭ, 

тарифным регулированием и законодательным 

обеспечением возврата инвестиций, с практикой 

финансирования, с особенностями эксплуатации 

объектов ВИЭ в условиях экстремального климата. 

 

 

Сессия Тематика 

Пленарное 

заседание 

«Возобновляемая энергетика на Дальнем 

Востоке России. Достижения и перспективы» 

Сессия №1 «Нормативное регулирование, меры 

государственной поддержки и создание 

инфраструктуры для развития сферы ВИЭ» 

Сессия №2 

 

«Мировые тенденции развития альтернативной 

энергетики» 

Сессия №3 

 

«Российский и международный опыт 

реализации проектов ВИЭ: эффективные 

технологии, прорывные решения» 

Сессия №4 

 

«Какие проекты нужны и на каких условиях» 

Сессия №5 «Создание эффективных систем 

энергоснабжения в изолированных системах» 

 



Российско-швейцарский семинар 

 

11 июня в субботу на теплоходе «Михаил Светлов» состоится российско-швейцарский семинар 

«Развитие энергоэффективных технологий в области энергетики и ЖКХ. Европейский опыт» 

 

Программа: 

• 9.30 – 10.00    отправление теплохода 

• 10.00 – 13.00  проведение круглых столов 

• 13.00 – 15.00  остановка и обед 

• 15.00 – 20.00  возвращение в Якутск, культурная программа 



Ключевые докладчики прошлых лет  

 Олег Баркин, Член Правления – Заместитель 

Председателя Правления НП «Совет рынка» 

 

 

Павел Маринычев, первый заместитель 

председателя правительства Республики Саха 

(Якутия)  

Егор Гринкевич, заместитель директора 

Департамента развития электроэнергетики 

Минэнерго РФ 

Михаил Аким, член правления АЕБ, вице-

президент по стратегическому развитию ABB 

Russia 

 

Алексей Жихарев, руководитель по связям с 

инвесторами и госструктурами Программы по 

развитию ВИЭ в России, IFC 

 

Юрий Сибирский, руководитель направления 

ВИЭ, Фонд Сколково 

 

Ольга Быкова, заместитель Гендиректора по 

инвестициям и финансам «Солар Системс»  

 

Михаил Козлов, заместитель генерального 

директора Rushydro International AG 

 

 

Александр Устинов, заместитель директора 

центра энергетических систем Skoltech 

Гвен Холдман, исполнительный директор Alaska 

Center for Energy and Power  

 

Олег Попель, доктор технических наук, 

профессор, председатель Научного совета 

РАН по нетрадиционным возобновляемым 

источникам энергии 

Михаил Чучкевич, управляющий партнер Bright 

Capital  

http://info.vedomosti.ru/events/speakers/2272
http://info.vedomosti.ru/events/speakers/3242


ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Информационная поддержка будет 

осуществляться ведущими федеральными, 

региональными и отраслевыми СМИ. 

 

09-10 июня в рамках конференции будет  

действовать пресс-центр. 

 

Запланированы пресс-туры для журналистов 

федеральных и дальневосточных СМИ. 

 

10 июня в 17.00 состоится итоговая пресс-

конференция с участием главных ньюсмейкеров 

мероприятия. 

  

 

 

 



ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ВИЭ 

В рамках Международной конференции «Развитие 

возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке 

России» в будет действовать Выставка 

оборудования ВИЭ. 

 

Участники конференции имеют возможность 

представить профессиональному сообществу образцы 

современного оборудования. Выставку ежегодно 

посещает более 20 тысяч горожан. 

 

График работы выставки: 

07-08 июня – застройка. 

09 июня – торжественное 

открытие выставки, посещение 

правительственной делегации 

09-10 июня – работа выставки 

11 июня – демонтаж 

 

 

 

Для экспонентов 

предусмотрен особый формат 

участия в конференции  



Программа IV Международной конференции  «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России» 

 

9 июня (четверг) 

09:00 - 11:00 

11:00 – 13:00 

 

13:00 - 14:00 

14:00 – 15:30 

 

15:30 – 16:00 

16:00 – 18:00 

Регистрация участников конференции 

Пленарное заседание «Возобновляемая энергетика на Дальнем Востоке России. Приоритеты и 

перспективы развития» 

Обед 

Панельная дискуссия «Нормативное регулирование, меры государственной поддержки и 

создание инфраструктуры для развития сферы ВИЭ» 

Кофе-брейк 

Панельная дискуссия «Мировые тенденции развития альтернативной энергетики. Современные 

технологии в отрасли» 

10 июня (пятница) 

09:30 – 11:00 

11:30 – 12:00 

12:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:30 

16:30 – 17:00 

17:00 – 18:30 

Сессия «Российский опыт реализации проектов ВИЭ» 

Кофе-брейк 

Сессия «Международный опыт реализации проектов ВИЭ» 

Обед 

Панельная дискуссия «Практика внедрения ВИЭ в регионах Российской Федерации» 

Кофе-брейк 

Научный семинар «Создания эффективных систем энергоснабжения в изолированных 

энергосистемах» 

11 июня (суббота) 

Российско-швейцарский семинар «Развитие энергоэффективных технологий в области энергетики и ЖКХ. 

Европейский опыт» 

Прогулка по р. Лене на теплоходе «Михаил Светлов» 

09:30 

10:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 20:00 

Отправление теплохода 

Проведение круглых столов 

Остановка на обед 

Возвращение в Якутск. Культурная программа 



КАК ДОБРАТЬСЯ / ГДЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ 

Город Якутск – столица Республики Саха (Якутия), 

крупнейшего субъекта Российской Федерации. 

 

Имеет регулярное прямое авиасообщение с Москвой, 

Санкт-Петербургом, Новосибирском, Хабаровском, 

Владивостоком и другими российскими городами. 

 

Полет от Москвы длится 6:30 часов, рейсы выполняют 

ведущие авиакомпании: «Аэрофлот», «Авиакомпания 

«Якутия» и S7 Airlines. 

 

Местное время в Якутске на 6 часов опережает 

московское время. 

 

Для проживания гостей будут зарезервированы номера разных категорий в гостиницах: «Полярная звезда», 

«Тыгын Дархан», «Лена». По вопросам заселения обращаться к Андрею Ветвинскому e-mail: vetvinsky-ao@rao-

esv.ru, моб: +7-916-467-2567 

Стоимость проживания в сутки:  

Гостиница «Лена»                                  Гостиница   «Полярная звезда»              Гостиница «Тыгын Дархан» 

http://www.lena-hotel.ru/                         http://redstar-hotels.ru/hotels/yakutsk/      http://tygyn.ru                                                                                                          

3900 руб. - стандартный номер              6050 руб.  - стандартный номер                 5500 руб.  - стандартный номер  

4800 руб.  - премиум номер                    10500 руб. -номер «Делюкс»                       5950 руб.  – номер «Делюкс»  

Перелет и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.  
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УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА 

Международная конференция «Возобновляемая энергетика на Дальнем Востоке России» – это 

некоммерческое мероприятие, участие делегатов в конференции бесплатное. 

Вместе с тем организаторы ожидают добровольного спонсорского участия коммерческих компаний  

на предложенных ниже условиях. 

Форматы участия спонсоров: 

 

ЗОЛОТОЙ УРОВЕНЬ 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

- Требует обсуждения 

 

«ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ» 

 

• Высший уровень партнерства. 

• Выступление спикера 
компании на пленарном 
выступлении конференции. 

• Размещение логотипа 
компании на всех рекламных 
носителях. 

• Приоритетное 
информационное 
обслуживание в рамках 
конференции. 

• Возможность проводить 
собственные мероприятия в 
рамках Конференции 
(подписания соглашений, 
брифинги и пресс-
конференции). 

«СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ» 

 

• Выступление спикера 

компании на одной из сессий. 

• Размещение логотипа 

компании на всех рекламных 

носителях. 

• Организация выставочного 

стенда компании, участие в 

выставке. 

• Распространение рекламы 

компании вместе с основной 

раздаточной продукцией 

Конференции. 

• Предоставление услуг пресс-

центра. 

 

 

 

«СПОНСОР СЕССИИ» 

 

• Размещение логотипа 

компании на всех 

рекламных носителях. 

• Предоставление 

возможности 15-минутной 

презентации компании в 

рамках профильной 

сессии. 

 

1 500 000 руб. 700 000 руб. 300 000 руб. 



КОНТАКТЫ 

По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста,  

по следующим контактам: 

 

Надежда Рукина        +7 (985) 211-59-48 Rukina-NV@rao-esv.ru 

 

Андрей Ветвинский  +7 (916) 467-25-67 Vetvinsky-AO@rao-esv.ru 

 

  

 

 

www.eastrenewable.ru 

ОНЛАЙН-

АККРЕДИТАЦИЯ 
 

www.eastrenewable.ru  
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