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АКРА примет участие в конференции «Энергетика: новые правила, новые
возможности»
Денис Красновский, аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА, примет участие в
конференции «Энергетика: новые правила, новые возможности». Мероприятие,
организованное ИД «Коммерсантъ», состоится 25 сентября 2019 года в Москве, в отеле
«Метрополь», Театральный пр-д, 2.
В рамках конференции ведущие эксперты энергетической отрасли обсудят, насколько
затратной окажется для участников рынка адаптация к новым условиям, как будет
развиваться конкуренция между основными игроками, как выстроить эффективную
бизнес-модель и противостоять угрозам безопасности, какие плюсы видит для себя
компания, выступающая в роли энергетического интегратора, а также как сместить фокус
рынка в сторону возобновляемых источников энергии. Денис Красновский выступит с
докладом о привлечении внешнего финансирования компаниями электроэнергетического
сектора. К участию также приглашены председатель Комитета по энергетике ГД РФ Павел
Завальный, заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич, председатель совета
директоров «Ротек» Михаил Лифшиц, председатель правления «ФСК ЕЭС» Андрей Муров,
генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин
Симонов и другие.
«В рамках первой программы ДПМ было обновлено порядка 15% всей установленной
мощности электрогенерации в РФ, что потребовало около 4 трлн руб. инвестиций. В
настоящее время Правительством РФ с целью снижения операционных затрат и
повышения топливной эффективности запущена программа ДПМ-2, — отмечает Денис
Красновский. — Программа, направленная на модернизацию тепловых электростанций
мощностью 41 ГВт, рассчитана до 2035 года, и для ее реализации потребуется 1,9 трлн руб.
инвестиций. Таким образом, учитывая ограничения по доходности, установленные ДПМ-2,
электроэнергетические компании снова сталкиваются с необходимостью поиска наиболее
эффективного источника финансирования».
С программой мероприятия и условиями участия можно ознакомиться на сайте ИД
«Коммерсантъ»:
https://www.kommersant.ru/conference/463.
За
дополнительной
информацией просьба обращаться к Евгении Сауткиной по тел. +7 (903)527-63-54 или по
электронной почте sautkina@kommersant.ru.
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА
являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный
сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление
качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка.
Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями
российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

