
Проект 

 

Программа круглого стола  

 «Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего 

Востока и Арктики» 

(в рамках подготовки президентской сессии Восточного экономического форума – 2022)  

 

21 июня 2022 года, 15:30 – 17:00 г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

 

Модератор В.В. Потёмкин – заместитель директора департамента отраслевой 

экспертизы АО «КРДВ» 

Одной из стратегических задач Российской Федерации в сфере электроэнергетики является 

развитие распределённой генерации в удалённых и изолированных районах. Соответствующее 

направление отмечено во всех отраслевых и макрорегиональных документах стратегического 

планирования, включая Доктрину энергетической безопасности Российской Федерации, 

Энергетическую стратегию России на период до 2035 года, стратегии социально-

экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны 

Российской Федерации. Реализация указанного направления предполагает замещение 

действующей неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации на основе внедрения 

современных энергетических технологий, включая ВИЭ, а также обеспечение локального 

энергоснабжения новых инвестиционных проектов вдали от централизованной энергетической 

инфраструктуры.   

Вопросы для обсуждения: 

 Текущая ситуация и перспективы развития распределенной генерации в удаленных и 

изолированных регионах Дальнего Востока и Арктики 

 Реализация инвестиционных проектов локальной энергетики: опыт взаимодействия бизнеса 

с органами власти и ресурсоснабжающими организациями 

 Государственная поддержка частных инвестиций: действующие и разрабатываемые меры по 

привлечению бизнеса в распределённую энергетику удалённых территорий  

 Подготовка Плана мероприятий по замене дизельной (мазутной, угольной) генерации в 

изолированных и труднодоступных территориях на ВИЭ и иные источники энергии 

 

№ Время Докладчик 

1. 15:30 – 15:40 Селезнёв Валерий Сергеевич – первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по энергетике 

2. 15:40 – 15:50 Загорнов Максим Александрович – президент Ассоциации малой 

энергетики 

3. 15:50 – 16:00 Максимов Андрей Геннадьевич – директор Департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго России 

4. 16:00 – 16:10 Васильев Дмитрий Андреевич – начальник управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России 

5. 16:10 – 16:20 Софьин Владимир Владимирович – директор департамента инноваций 

ПАО «РусГидро» 

6. 16:20 – 16:30 Гузенко Михаил Александрович – Министр энергетики Сахалинской 

области 

7. 16:30 – 16:40 Казаков Евгений Вениаминович – заместитель генерального директора по 

распределённой генерации ГК «Хевел» 

8. 16:40 – 16:50 Киушкина Виолетта Рафиковна – руководитель Департамента 

энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК  

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

9. 16:50 – 17:00 Кремер Алексей Христьянович – генеральный директор ООО «Группа 

ЭНЭЛТ» 

Формат выступления: выступление 7 минут + ответ на 1 вопрос 


