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Форум «ОРЭМ России: Практика и перспективы» 
Дата Локация Количество участников 
11-13 декабря «Конгресс-Отель «Ареал», МО Ногинский р-н 90+ 

 

Главное профессионально-образовательное мероприятие года в России по ОРЭМ. Мероприятие исключительно практической направленности.  

Цели: обучаться, разбираться в деталях, знакомиться и обмениваться опытом. 

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА: 

Деловая программа 

- Воркшоп 
- Нетворкинг 
- Пленарные сессии: 

• «Рынок электроэнергии: все хорошо или мы созрели для реформ?» 
• «Трансформация электроэнергетического сектора: Меняйся или проиграешь!» 

- Доклады: 
• «Регуляторные особенности зарубежных энергорынков» 
• «Бизнес на электричестве: Мировые тренды» 

- Аналитическая сессия: 
• ОРЭМ: Стратегии и прогнозы 

Образовательная программа 

Семинары (участникам будут выданы удостоверения о повышении квалификации):  

• Поток №1. Рынок мощности и электроэнергии: Итоги года и ожидания. 
• Поток №2. Энергосбыты: Цифровые решения и регулирование. 
• Поток №3. Сети: Ключевые изменения магистральной инфраструктуры и их влияние на ОРЭМ, регуляторные новации и последствия от их 

введения. 

Культурно-развлекательная программа 

Спортивно-развлекательная программа 

mailto:julia.popova@bigpowernews.ru
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Программа Форума «ОРЭМ России: Практика и перспективы»  

(В программе Форума возможны изменения и дополнения!) 

Время t, мин/ч Тема 
1 ДЕНЬ (11 декабря) 
14.00-18.00  Регистрация участников 
19.00-20.00 1 ч Воркшоп 
20.00-21.00 1 ч Нетворкинг 
21:00 – 0:00  Культурно-развлекательная программа: Pre-party от организаторов форума  

2 ДЕНЬ (12 декабря)  
10:00 – 10:15 15 мин Вступительное слово: тема года, тренды  

Спикер: Олег Баркин, член правления Ассоциации «НП Совет рынка» 
10:15 – 11:45 1 ч 30 мин Пленарная сессия: «Рынок электроэнергии: все хорошо или мы созрели для реформ?» 
  Темы: 

- Проблемы РСВ - работа на Pмин ниже себестоимости, что делать?  
- Эффективен ли ВСВГО? Возможна ли альтернативная модель? 
- Вызовы, которые ставит распределённая генерация и ВИЭ: Низкие цены для системной генерации, 
планирование режима, сохранение надежности ЕЭС. 
- Слабые инвестиционные ценовые сигналы рынка электроэнергии: Надо ли лечить и как? 
- Новые инструменты для потребителей:  
 Механизмы управления спросом: Усилят ли они роль потребителей на рынке. Оценка первых результатов 

их использования и перспективы развития. 
 Зеленые сертификаты: Готов ли рынок к их активному использованию? 

- Тарифный закон: чего ждать потребителям? 
Спикеры: 

1. Олег Баркин, член правления  Ассоциации «НП Совет рынка» (модератор) 
2. «СО ЕЭС» (спикер согласовывается) 
3. Михаил Андронов, президент компании «Русэнергосбыт» 
4. Наталья  Невмержицкая, председатель правления Ассоциации НП ГП и ЭСК 
5. Евгений Родин, партнер, руководитель Практики по проектам в энергетике VEGAS LEX 
6. Ассоциация «Совет производителей энергии» (спикер согласовывается) 
7. Минэнерго России (спикер согласовывается) 

11:45 – 12:00 15 мин Кофе-брейк 
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12:00 – 13:30 1 ч 30 мин Семинары 
  Поток №1 Поток №2 Поток №3 
  1. Окончание отборов ДПМ ВИЭ. Чего 

ожидать дальше в части 
стимулирования инвестиций в ВИЭ? 
Совет рынка (Олег Баркин, член 
правления НП Совет рынка) 
 

1. Совершенствование модели 
розничного рынка электроэнергии и 
мощности (новая цифровая модель) 
Минэнерго России (спикер 
согласовывается) 

1. Рынок услуг по передаче 
электроэнергии: что изменится и 
как реагировать. 

- Потребуется ли 
переоформление отношений с 
ФСК ЕЭС;  
- Нюансы розничной генерации 
для потребителей;  
- Сетевая мощность и т.д. 

VEGAS LEX (Евгений Родин, 
партнер, руководитель Практики 
по проектам в энергетике / 
Юрий Татаринов, советник 
Практики по проектам в 
энергетике) 

13:30 – 14:30 1ч Обед   
14:30 – 17-30 3ч Семинары  
  Поток №1 Поток №2 Поток №3 
  2. КОММОД:  

- итоги прошедших отборов на 2022-
2025 годы; 
- глубина модернизации; 
- обсуждаемые изменения 
механизма; 
- порядок подтверждения 
выполнения мероприятий по 
модернизации 
СО ЕЭС/Совет рынка 
3. Изменения в порядке аттестации 
мощности генерирующего 
оборудования. Новый порядок 
прохождения комплексных 
испытаний.  

2. Агрегаторы спроса: какой response 
нам нужен; 
Системы хранения энергии: товар 
или услуга? 
СО ЕЭС/Совет рынка 
3. Цифровой энергосбытовой бизнес 
- технологии;  
- стоимость внедрения;  
- результаты пилотных проектов.  
Атомэнергосбыт 

2. Эталонные услуги: перспективы 
тарифного регулирования 
электросетей 
ФАС России (Дмитрий Васильев,  
начальник Управления 
регулирования 
электроэнергетики) 
3. Регуляторный контракт: 

- правовая природа; 
- порядок его согласования 

и заключения. 
-  ФАС России (Дмитрий 
Васильев,  начальник 
Управления регулирования 
электроэнергетики) 
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СО ЕЭС/Совет рынка 
4. Вывод объектов электроэнергетики 
в ремонт и из эксплуатации 
(законопроект) 
СО ЕЭС/Совет рынка 

VEGAS LEX (Евгений Родин, 
партнер, руководитель Практики 
по проектам в энергетике/Юрий 
Татаринов, Советник Практики 
по проектам в энергетике) 
 

  Спортивно-развлекательная программа  

3 ДЕНЬ (13 декабря) 
09:30 – 10:10 40 мин  «Регуляторные особенности зарубежных энергорынков» 

  - Госрегулирование энергорынков: передовые зарубежные практики; 
- Какие схемы господдержки генерации используются у них и как они работают.  
Спикер:  
Сергей Роженко, Manager Power & Utilities, KPMG 

10:10 – 10:50 40 мин  «Бизнес на электричестве: Мировые тренды» 
  - Технологии меняющие энергорынки и бизнес-модели; 

- Их энергобизнес:  Все на чем зарабатывают генераторы на зарубежных энергорынках. 
McKinsey (Спикер согласовывается) 

10:50 – 12:15 1 ч 25 мин Пленарная сессия: «Трансформация электроэнергетического сектора: Меняйся или проиграешь!» 
  Глобальная трансформация электроэнергетического сектора, вызванная изменениями клиентских ожиданий и 

интенсивным технологическим развитием, набирает обороты. 
В ответ на это энергокомпании должны кардинально изменить свои стратегии на рынке для сохранения текущих 
позиций и завоевания новых.  

- Насколько сильно готовы меняться российские генераторы и сбыты?  
- Какие их ждут угрозы и возможности? 
- Каковы источники дополнительной выручки и насколько они сильны? 
- Реализованные и запланированные проекты. 

Спикеры 
McKinsey (Модератор) 
Александр Старченко, председатель Наблюдательного совета НП «Сообщество потребителей» (участие 
согласовывается) 
Алексей Жихарев, Партнер, практика электроэнергетики, ВЫГОН Консалтинг 
Сергей Роженко, Manager Power & Utilities, KPMG 
Петр Конюшенко, генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» 
Юнипро (Спикер согласовывается) 
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Энел Россия (Спикер согласовывается) 
Фортум (Спикер согласовывается) 

12.15-12.30 15 мин Кофе-брейк 
12:30 – 14:00 1 ч 30 мин Аналитическая сессия: «ОРЭМ: Стратегии и прогнозы» 

  - Развитие смежных с ЕЭС РФ зарубежных энергосистем: Как повлияет оно на ОРЭМ России?  
- Стратегии генераторов и потребителей на ОРЭМ: Насколько эффективны участники рынка в текущих условиях? 
СКМ Маркет Предиктор 
- Доклад (тема согласовывается)  
ВЫГОН Консалтинг  
-  Накопители энергии: возможный эффект на РСВ от выравнивания спроса. 
Ассоциация «НП Совет рынка»  
 
Спикеры 
Виктор Балыбердин, CEO СКМ Маркет Предиктор (Модератор) 
Игорь Будников, директор по аналитике СКМ Маркет Предиктор 
Николай Посыпанко, Руководитель направления регулирования энергорынков ВЫГОН Консалтинг 
Андрей  Свиридов, Начальник Департамента прогнозирования и аналитических исследований Ассоциации «НП 
Совет рынка» 

14:00 – 14:45 45 мин Обед  
14:45 – 16:00 1 ч 15 мин Семинары 
  Поток №1 Поток №2 Поток №3 
  1. Обсуждаемые подходы к 

совершенствованию модели ВСВГО 
(сближение с РСВ): позиции 
поставщиков и потребителей. 
Потенциальный эффект на рынок и 
энергосистему. 
СО ЕЭС/Совет рынка 
 
2. Обсуждаемые подходы к 
совершенствованию модели 
Балансирующего рынка (механизма 
оперативных ценопринимающих 
заявок): позиции поставщиков и 
потребителей.  

1. Лицензирование энергосбытовой 
деятельности (законопроект): 
- порядок работы;  
- вопросы оспаривания лицензий;  
- правовые аспекты взыскания 
убытков;  
- как потребителю избежать рисков 
со сбытом. 
VEGAS LEX (Юрий Татаринов, 
Советник Практики по проектам в 
энергетике) 

1. Ключевые проекты по 
развитию магистральной 
инфраструктуры ЕЭС РФ на 2020-
2024 гг и оценка влияния их 
реализации на ОРЭМ 
СО ЕЭС  
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СО ЕЭС/Совет рынка 
16:00 – 16.15 15 мин Перерыв 
16:15 – 17:45 1 ч 30 мин Деловые игры 
  Поток №1 Поток №2-3 
  Деловая игра «Разработка 

оптимальной стратегии подачи заявок 
на ОРЭМ для генераторов на 
имитаторе рынка». 
СКМ Маркет Предиктор 

Деловая игра «Разработка оптимальной стратегии подачи заявок на 
ОРЭМ для потребителей и сбытов на имитаторе рынка с учетом 
возможности применения механизмов управления спросом». 
СКМ Маркет Предиктор 

19:00 – 00:00   Культурно-развлекательная программа. Церемония награждения победителей деловых игр и 
вручение удостоверений о повышении квалификации. 

mailto:julia.popova@bigpowernews.ru

	Глобальная трансформация электроэнергетического сектора, вызванная изменениями клиентских ожиданий и интенсивным технологическим развитием, набирает обороты.
	В ответ на это энергокомпании должны кардинально изменить свои стратегии на рынке для сохранения текущих позиций и завоевания новых. 
	- Насколько сильно готовы меняться российские генераторы и сбыты? 
	- Какие их ждут угрозы и возможности?
	- Реализованные и запланированные проекты.
	Спикеры
	McKinsey (Модератор)
	Спикеры
	Виктор Балыбердин, CEO СКМ Маркет Предиктор (Модератор)

