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Общественные слушания

о перспективах развития солнечной энергетики в России
(инициатива Министерство энергетики РФ и «Деловой России»)


ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

26 января 2012 года
г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, 
подъезд №7, зал «Двина», 16-00

 Организаторы:

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
Министерство энергетики Российской Федерации, Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК;
	ЗАО «Кремний-Ин-Ру».

При участии:
Государственной Думы РФ;
Федерального собрания РФ;
Российского Союза Предпринимателей и промышленников;
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»;
ФГУП «Федеральная энергосервисная компания»;
	Представительства Международной финансовой корпорации в РФ (IFC);
	Компании «Делойт»; 
	Консорциума «Российская Солнечная энергетика»;
	ООО «Солнечный ветер»;
	Ассоциации солнечной энергетики России.


15.30-16.00 Регистрация участников 

16.00-19.00 Общественные слушания

Модератор: Сентюрин Юрий Петрович Статс-секретарь, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

Модератор: Данилов-Данильян Антон Викторович от «Деловой России»

К участию (в качестве ключевых спикеров) приглашены (выступления не более 10 минут):
 
	Данилов-Данильян Антон Викторович - Председатель Федерального межотраслевого совета «Деловой России», вице-президент, член Генерального совета Председатель Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ;
	Муравьев Юрий Леонидович - Руководитель комитета по возобновляемым источникам энергии Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Председатель Совета директоров ЗАО «Стекольный завод Ворга»;

От Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК;
	Нехаев Сергей Александрович, Председатель Совета директоров ЗАО «Кремний-ин-ру»; 
	Жихарев Алексей Борисович – Советник Программы развития возобновляемой энергетики в России Международной финансовой Корпорации (IFC) 
	 ФГБУ «Российское энергетическое агентство»;
	 ФГУП «Федеральная энергосервисная компания»;
	Закс Марат Борисович – директор компании «Солнечный ветер»;
	Белов Валерий Алексеевич - Компания «Делойт», партнер компании;
	Наумов Аркадий Васильевич, ОАО «НПП «Квант», Эксперт, старший научный сотрудник;
	Усачев Антон – Директор, Ассоциация солнечной энергетики России;


Прения по теме, выступления не более 5 мин.

Получение информационных материалов
Контакты: 
Иванова Элеонора, тел. (495) 980 89 64, e-mail: ivanovae@ip-sun-stream.com 

Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
общественных слушаний
по проблемам развития солнечной энергетики в России
(Министерство энергетики РФ, ООО «Деловая Россия»)

Москва 26 января 2012 года
Ключевые выводы Общественных слушаний:
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	Социально-экономическое 


1

	развитие должно быть направлено на улучшение жизни всех людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление ответственности за деятельность, наносящую ущерб окружающей среде;
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	Защита 


1

	окружающей среды - необходимая часть устойчивого развития. Необходимо опережающее принятие эффективных мер по недопущению ухудшения состояния окружающей природной среды, предотвращению экологических и техногенных катастроф;
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	увеличение 


1

	масштабов использования технологий возобновляемой энергетики в России приведет отечественный производственный потенциал энергетического комплекса к сбалансированному использованию разнообразных источников энергии, к соответствию научно-техническому уровню технологических энергетических решений, включая экологические стандарты, тем и обеспечит как устойчивость энергетического сектора, так и энергетическую безопасность;
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	по 


1

	сравнению с другими видами производства электроэнергии за счет возобновляемых источников, солнечная энергетика обладает наибольшим потенциалом долгосрочного роста. К 2030 г. сокращение ежегодных выбросов углерода благодаря использованию систем солнечной энергетики может достичь 1,588 млрд. тонн, а суммарное сокращение ─ 8,953 млрд. тонн условного топлива;
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	Солнечная 


1

	энергетика признает ценность природного капитала, а её развитие – одно из важнейших условий создания экологического образа жизни;
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	отрасль 


1

	солнечной энергетики является самой бурно развивающейся отраслью в мире. Констатировать, что Россия заинтересована в развитии этой отрасли, а Министерство энергетики - в развитии комплекса мер административного, законодательного и организационного направления для содействия развития солнечной энергетики в России.



На основе открытого обсуждения, участники общественных слушаний по перспективам развития солнечной энергетики в России (представляющие отраслевое деловое сообщество, государство, гражданское общество и отраслевые союзы, инвесторов и венчурных финансистов, научное сообщество), приняли следующую резолюцию:
	Одобрить инициативу группы инвесторов о внебюджетном финансировании и создании рабочей группы по подготовке:
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	анализа 


1

	влияния внедрения генерирующих объектов на основе ВИЭ на устойчивость работы энергосистемы РФ и надежность энергоснабжения с предложением соответствующих механизмов, направленных на её повышение;
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	Концепции 


1

	Федеральной Программы развития солнечной энергетики как самой перспективной из альтернативных источников энергии для осуществления технологического прорыва и выхода на международный рынок
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	инструментария 


1

	и методологии формирования перспективной схемы размещения генерирующих объектов на основе ВИЭ на территории Российской Федерации;
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	«пилотных» 


1

	разработок в согласованных с Министерством энергетики РФ комплексных программ развития ВИЭ, предусматривающих специфику каждого региона, включая анализ проблем, которые могут быть решены в результате реализации таких программ;
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	аналитических 


1

	расчетов влияния на снижение себестоимости выпускаемой продукции в разных отраслях производства с учетом использования ВИЭ;
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	системы 


1

	мер по повышению уровня осведомленности и популяризация использования ВИЭ;
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	комплекса 


1

	мер по стимулированию использования солнечной энергетики;
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	предложений 


1

	по формированию образовательных программ по подготовке квалифицированных кадров для эксплуатации генерирующих объектов на основе ВИЭ.

	Рекомендовать Министерству энергетики РФ доработать систему мер поддержки развития ВИЭ, «зеленых» тарифов, надбавок с учетом специфики функционирования объектов генерации, использующих энергию ветра и солнца, нормативной базы в части квалификации генерирующих объектов, разработать процедуры, обеспечивающие свободный доступ производителей альтернативной электроэнергии (малых систем до 5 мегаватт). Разработать систему льготного присоединения таких объектов к электрической сети. 

Поддержать инициативы группы отраслевых операторов рынка солнечной энергетики в России:
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	по 


1

	созданию отраслевого, регионально распределенного кластера солнечной энергетики на базе разработок Инвестиционной Программы «Солнечный поток» «SILICON-IN-RU», и Консорциума «Российская Солнечная энергетика»;
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	по 


1

	формированию «пилотного», демонстрационного солнечного парка (электростанции) с использованием всех отечественных разработок в области солнечной энергетики на площадке Индустриального Парка «Гуковский комплекс солнечной энергетики»;
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	по 


1

	созданию СРО «Российская Солнечная энергетика».

	Поддержать инициативы представителей операторов отраслевого рынка и отраслевых ассоциаций;
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	по 


1

	созданию отраслевого инвестиционного фонда и сервисной компании (совместно с РВК);
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	по 


1

	разработке стандартного пакета документов для подготовки и подключению новых генерирующих мощностей на базе ВИЭ;
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	по 


1

	определению перечня критериев для осуществления мониторинга работы генерирующих мощностей, сетей в разных регионах.

	Поддержать инициативы представителей региональных органов власти:
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	по 


1

	подготовке комплексного предложения по формированию региональных программ развития энергетики с широким использованием ВИЭ;
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	консолидации 


1

	различных источников финансирования региональных проектов и программ в области солнечной энергетики (ФГБУ РЭА, ФГУБ ФЭСКО, МФК);
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	по 


1

	созданию базы данных инвестиционных предложений и проектов для реализации в регионах России;

	Поддержать инициативы представителей отраслевых операторов:
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	по 


1

	формированию комплекса мер стимулирования экспорта технологических решений;
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	по 


1

	созданию дополнительных программ отраслевой поддержки инновационных разработок, технологий в области солнечной энергетики;
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1

	Рекомендовать использовать площадку Общероссийского общественного объединения «Деловая Россия» для проведения координации деятельности в области ВИЭ. Рабочим органом этой площадки рекомендовать использовать Инвестиционную программу «Солнечный поток» и Консорциум «Российская Солнечная энергетика» как готовую команду специалистов имеющих уникальный опыт по созданию производства солнечных станций.
	 Предложить Консорциуму «Российская Солнечная энергетика» и специалистам Инвестиционной программы «Солнечный поток» подготовить портфель инвестиционных проектов по разным регионам и отраслям в труднодоступной местности для отработки механизма, процедур, подготовки пакета документов, привлечения инвестиций, организации сервиса, передачи на баланс Муниципальным образованиям, провести мониторинг для перспективного развития, подготовки рекомендаций.
	 Подготовить предложения технологической модернизации производства с учетом использования ВИЭ для предпринимательского сообщества с целью снижения расходов и себестоимости производимой продукции, услуг.









