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РЭН-2021: Команда Группы «РОСНАНО» участвует
формировании новой энергетической повестки

в

Председатель Правления Группы «РОСНАНО» Сергей Куликов,
руководитель
Инвестиционного
дивизиона
Алишер
Каланов,
представители портфельных компаний в рамках международного форума
«Российская энергетическая неделя» расскажут об инвестициях в новую
энергетику, поделятся перспективами перехода на возобновляемые
источники энергии и ближайшими планами компании по участию в развитии
российской энергетической отрасли.
«Российская энергетическая неделя» – одно из главных отраслевых
событий, которое задает контуры будущего глобальной энергетики и уже на
протяжении нескольких лет является ключевой площадкой для обсуждения
задач отрасли и выработки решений о развитии энергетики в российском и
в мировом масштабе.
Одним из ключевых мероприятий станет запланированная на четверг, 14
октября, сессия «Технологии энергетического перехода: как преодолеть
барьеры?», в которой примет участие Председатель Правления Группы
«РОСНАНО» Сергей Куликов. Участники обсудят особенности перехода на
«зеленую» энергетику, ответственность государства в этом вопросе, а
также расскажут, какие шаги предпринимаются для выполнения
обязательств по климатическому соглашению. Кроме того, Сергей Куликов
совместно с основателем, членом Совета директоров компании
«ИнЭнерджи» Алексеем Кашиным станут гостями открытого диалога
«Первый элемент. Будущее «зеленого» водорода», который пройдет в
молодежный день, пятницу, 15 октября. Они ответят на вопросы студентов
о технологии производства «зеленого» водорода и перспективах его
применения.
Руководитель Инвестиционного дивизиона Группы «РОСНАНО» Алишер
Каланов в среду, 13 октября, выступит на круглом столе «Водородное
будущее России и мира: диалог с бизнесом», где расскажет о проектах
«РОСНАНО», касающихся водородной энергетики. В четверг, 14 октября,
примет участие в сессии «Растущие рынки ВИЭ: есть ли потенциал
экспорта энергии из России в Европу».
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В дискуссии «Где взять идеи для энергетики будущего? Молодежь и
эксперты: диалог на равных» в пятницу, 15 октября, примет участие
руководитель компании Solartek Дмитрий Крахин. Он расскажет о проектах
по развитию солнечной индустрии в России и производстве гибких
солнечных элементов, интегрируемых в крыши и фасады.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» 2021 пройдет
13-15 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве. В рамках форума состоится более
30 деловых мероприятий, пройдет торжественная церемония награждения
лауреатов премии «Глобальная энергия», а также состоятся мероприятия
традиционного молодежного дня. Участие в форуме примут ведущие
специалисты и эксперты энергетической отрасли, представители
влиятельных международных организаций и институтов, федеральных
ведомств, главы российских регионов, лидеры мнений.
Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo.

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и
Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям
Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах
России.
Подробнее — www.rusnano.com
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