
Вопросы для обсуждения:

•  Нужна ли России собственная система 
регулирования вредных выбросов?

•  Сколько будет стоить тонна CO2 
в России?

•  ВИЭ 2.0 — поможет ли новая 
программа снизить выбросы в РФ 
и покрыть потребности энергоемких 
экспортеров?

•  Проблемы регулирования 
«зеленой» генерации в российской 
энергосистеме

•  Национальная система выпуска 
«зеленых» сертификатов: особенности 
и подводные камни

•  Сколько заплатят энергоемкие 
экспортеры за углеродный след  
своей продукции?

Вопросы для обсуждения:

•  Как технологии помогают энергетикам 
пережить пандемию?

•  Могут ли инновации сделать ТЭК  
более «зеленым» и экологичным?

•  Зачем энергетикам искусственный 
интеллект и новые онлайн-сервисы?

•  Импортозамещение и экспортный 
потенциал российских технологий  
в ТЭК

Вопросы для обсуждения:

•  Достижение полной углеродной 
нейтральности к 2050 году:  
выполнима ли миссия?

•  Водородные перспективы России: 
энергетическая революция и битва  
за глобальный рынок

•  Тренд на декарбонизацию: как 
компании внедряют «зеленые» 
технологии и сокращают воздействие 
на окружающую среду?
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•  Какую стратегию выбрать энерго-
емким экспортерам — покупать или 
строить собственные ВИЭ-объекты, 
заключать прямые договоры  
с ВИЭ или приобретать «зеленые» 
сертификаты?

•  Сколько стоит российская газовая 
турбина большой мощности? 
Поможет ли собственная технология 
сократить выбросы?

•  Можно ли изменить программу 
модернизации старых ТЭС, чтобы 
успеть за мировыми трендами?

•  Перспективы развития водородных 
проектов в России

•  Будущее угольной генерации в эпоху 
энергоперехода

•  Перспективы и трудности  
перехода на интеллектуальные 
энергосистемы

•  Промышленная цифровизация 
и автоматизация рабочих процессов: 
мифы и реальность

•  Как предиктивная аналитика помогает 
экономить и предотвращать аварии 
в энергетической отрасли?

•  Какие отрасли получат  
новый источник энергии?

•  «Зеленый» водород: сможет ли 
Россия занять первое место в новой 
энергетической нише?

•  Поглощение парниковых газов: 
как повысить эффективность 
использования ресурсов?
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Энергетика России:  
новый цикл — новые 
трансформации


