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ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ МИРОВОЙ
ЭНЕРГИИ
10 – 11 апреля 2018 года (г. Сочи, отель «Имеретинский») состоится выставка-конференция по
альтернативным источникам мировой энергии ARWE 2018. Организаторами Форума выступают
АО «Электрификация» и Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ).
Выставка-конференция ARWE-2018 проходит при активной поддержке Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской
Федерации, Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Фонда
развития промышленности, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов
Российской Федерации.
Цель мероприятия – обсуждение вопросов развития рынка ВИЭ в России, а также выработка
решений по оптимальному взаимодействию в рамках программ локализации между
поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.
Пленарное заседание «Перспективы развития ВИЭ в России», модератором которой
выступит Игорь Михайлович Брызгунов, Председатель Российской Ассоциации
Ветроиндустрии, затронет вопросы стимулирования инвестиций в зеленую энергетику и меры
господдержки ВИЭ. Ключевые доклады ожидаются со стороны регулятора – Павел Николаевич
Сниккарс, Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, Олег
Павлович Токарев, Заместитель Директора Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Минпромторга России. Также в обсуждениях примут участие представители
ведущих компаний отрасли: Госкорпорация «Росатом», Группа компаний «Ренова», ООО «УК
«РОСНАНО», ПАО «Фортум», ПАО «Энел Россия», ПАО «ЛУКОЙЛ».
Ключевым мероприятием ARWE 2018 станет Форум поставщиков, организованный по
инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и призванный
помочь ускорить процесс локализации в России. Свое участие в мероприятии подтвердили
ведущие игроки отрасли: Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Central Europe, Lagerwey,
ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи», ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий», АВВ, а
также около 70 отечественных предприятий-поставщиков оборудования для новой энергетики
России.

В рамках деловой программы также пройдет Панельная дискуссия «Промышленная
политика субъектов Российской Федерации в части программ локализации как
основа оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми
заказчиками отрасли ВИЭ». Модератором панельной дискуссии выступит Инна Николаевна
Рыкова, Руководитель центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский
финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации. Это дискуссионное
пространство для представителей российских органов власти, региональных корпораций
развития, ведущих мировых энергетических и инвестиционных компаний, предоставит
региональным властям возможность эффективного общения с крупнейшими зарубежными
компаниями отрасли ВИЭ и инвесторами, имеющими желание и возможность участвовать в
программах локализации в регионах России, а также создать комфортные условия для
презентации региона с целью поисков контрагентов.
Особенностью коммуникации в рамках Форума, помимо основных мероприятий деловой
программы, станет проведение двусторонних встреч между компаниями-заказчиками и
компаниями вендорами, а также демонстрация оборудования и технологий возобновляемой
энергетики в зоне выставочной экспозиции.
В рамках выставочной экспозиции будет организована зона консультаций для участников
Форума, представленная Консультационным Центром Фонда развития промышленности.
Специальная программа предоставления льготного кредита под 1,5% годовых и другие
возможности сотрудничества будут представлены сотрудниками ФРП.
Также будет организован стенд Краснодарского края для презентации энергетического
потенциала региона, а также эффективного общения региональных институтов развития с
компаниями отрасли и инвесторами.
Дополнительная информация:

Сайт: http://arwe-expo.ru/

