
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

08:30 – 10:00 Регистрация участников Форума. Приветственный 

кофе-брейк. Знакомство с экспозицией выставки «МИР ЭНЕРГИИ».   

10:00 - 10:30 Открытие Форума, официальные приветствия  

 Заместитель министра энергетики РФ Яновский А.Б.; 

 Председатель Консультативного совета Государственного комитета по 

энергетике КНР  Чжан Гобао; 

 Председатель комитета по энергетике ГД РФ Грачев И.Д.; 

 Президент газеты «Энергетические новости» Жэньминь Жибао (КНР); 

 Президент  Ассоциации  «СИНО-РУС» Демихов О.В.; 

 другие официальные лица 

 

10:30 – 12:00  Пленарное заседание 1 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Ключевые принципы и направления долгосрочной энергетической 

политики России; 

 Основные направления совершенствования законодательства в области 

энергетической политики России; 

 Формирование эффективной инновационной энергетической 

инфраструктуры; 

 Опыт России и Китая в  системной модернизации отрасли. 

 

12:00 Подход к прессе 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 

12:30 -14:00 Пленарное заседание 2 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Инвестиционный климат и возможности применения льгот и преференций 

для инвесторов в энергетическом секторе России; 

 Возможности и направления китайских инвестиций в энергетический 

сектор экономики  России;  

 Общее положение с инвестициями китайских предприятий в России и 

практический анализ ситуации; 

 Услуги российских финансовых институтов, доступные китайским 

компаниям. 
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14:00 – 15:30 Деловой обед  

15:30 -18:00 Пленарное заседание 3 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Презентации и оценочный анализ российских инвестиционных 

энергетических проектов (нефть и природный газ, уголь, 

электроэнергетика, энергоэффективность и возобновляемые источники 

энергии); 

 Практические аспекты партнёрства в реализации инвестиционных 

энергетических проектов в зонах опережающего развития, в том числе на 

территории Сибири и Дальнего Востока России; 

 Региональный аспект развития энергетического комплекса России, 

финансирование региональных проектов по повышению 

энергоэффективности; 

 Увеличение инвестиционных возможностей для модернизации 

российского энергетического сектора с использованием передовых 

энергетических технологий КНР. 

 

Весь день:  Экспозиция  «МИР ЭНЕРГИИ» - площадка для 

эффективного взаимодействия российских и китайских инвесторов для  

позиционирования проектов и заключения новых партнерских 

соглашений: 

 Выставка-презентация  российских проектов; 

 Специальная бизнес-зона для деловых контактов (тайм-встречи: по 

заранее согласованному списку); 

 Пресс-зона – площадка для общения с представителями Российских и 

китайских СМИ. 

 

 18:00– 18:15 Итоговый Брифинг для журналистов 

 

19:00 Торжественный Банкет (по специальным приглашениям) 

 

Контакты Оргкомитета 

 

Андреева Алена  ail@tpnews.ru,     +7 926 116 07 40; +7 499 245 02 13 

Нестеренко Наталья  mng@tpnews.ru,   +7 499 246 30 69 

Сульменева Татьяна   tps@tpnews.ru,  +7 499 245 05 58 
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