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 Проект 

 
 

Программа 25-26 ноября 

Saudi Renewable Energy Summit  

День 1. 

8.00: Регистрация 

9.00: Перспективы развития возобновляемой энергетики до 2030 года 

• Взгляд на 2030 год – путь вперед 

• Министерство экономики и планирование поддержки Возобновляемых источников энергии 

• Национальный план преобразования 

• Возобновляемые источники энергии 

9.30: Роль Инициативы роста SABIC, Дома инноваций™, в перестройке экосистемы 
возобновляемой энергии Саудовской Аравии 

Спикер: Eng. Талал Махмуд Alhashim, специалист по развитию бизнеса - Дом инноваций ™, SABIC 

10.00: Роль Smart Grid в обеспечении интеграции возобновляемых источников энергии 

• Тематическое исследование модернизации электросетей в Саудовской Аравии 

• Намеченный переходный путь модернизации для достижения конкретных целей Saudi Vision 2030 

• Предположение о нечеткой модели AHP для ранжирования технологий, обеспечивающих 
интеграцию возобновляемых источников энергии в систему генерации 

• Многокритериальная структура анализа решений для определения приоритетности технологий Smart 
Grid 

Спикер: Turki Alaqeel, Исследователь, KAPSARC 

10.30: Кофе-брейк 

11.00: Дискуссионная панель – главные компоненты для успешных программ развития  
возобновляемой энергетики во всем мире. 
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• Обеспечение правильной процентной доли Возобновляемых источников энергии в общем 
энергобалансе. 

• Использование определенного географического района для производства возобновляемых 
источников энергии. 

• Понимание ключевых элементов для успешного и устойчивого производства энергии. 

11.45: Накопители электроэнергии, распределение и передача 

• Безопасные, надежные и проверенные на практике батареи с окислительно-восстановительным 
потоком ванадия 

• Гибкость, обеспечивающая максимальную ценность для коммунальных приложений 

• Критический фактор увеличения использования нестабильных возобновляемых источников энергии 

Спикер: Джон ДеБовер, вице-президент Восточной сбытовой компании, UniEnergy Technologies LLC 

12.15: Ограничения солнечных фотоэлектрических правил в Королевстве Саудовская Аравия 

• Специфика условий, нормативных требований, процессов и сборов, связанных с продвижением 
распределения малых солнечных фотоэлектрических систем в регионе 

• Создание основы для чистого учета механизмов избыточной энергии, экспортируемых в систему 
распределения 

• Обеспечение эффективного и безопасного строительства, монтажа, обслуживания и эксплуатации 
маломасштабных солнечных фотоэлектрических элементов системы во всех помещениях в KSA. 

Спикер: Шариф М Аль-Баррак, инженер-электрик, технические вопросы, регулирование 
электричества и когенерации - Органы власти (ECRA) 

12.45 : Перерыв и обед 

14.00: Способы хранения энергии на Ближнем Востоке: 

• Технология литий-ионная 

• Потенциал хранения энергии на Ближнем Востоке 

• Возможные бизнес-кейсы с хранением энергии на Ближнем Востоке 

Спикер: Аймен Бен Хассине, региональный менеджер, Tesvolt Gmbh 



 

Организатор 

 
Соорганизаторы: 

 
 

 

Saudi Renewable 
Energy Summit 

 
renewableenergyksa.com 

 
energy.s-kon.ru 

Официальный представитель
 в России

          

 

14.30: Инновационный цикл устойчивого охлаждения для Саудовской Аравии 

Спикер: Доктор Мухаммад Вакил Шахзад, научный сотрудник, Университет науки и техники короля 
Абдуллы 

15.00: Закрытие первого дня и кофе-брейк 

 

 

День 2.  

8.00: Регистрация  

9.00 : Геополитика возобновляемой энергетики: подготовка к будущему 

• Геополитические последствия продолжающегося перехода энергии 

• Большие последствия для стран Персидского залива 

9.30: Усовершенствования в работе с использованием гибридных систем возобновляемых 
источников энергии 

• Мотивация для гибридных энергетических систем - стабильность сети, экономия, требования к 
гибридным решениям 

• Гибридные солнечные / дизель / батареи 

• Гибридная солнечная энергия / ветер 

• Гибридная геотермальная / солнечно-тепловая энергия 

• Понимание методов трех поколений и четырех поколений 

• Моделирование и оптимизация энергетической системы 

10.00: Зарезервированная сессия для спонсора  

10.30: Перерыв и кофе-брейк  

11.00: Футуристический подход к энергетическому сектору посредством международного 
сотрудничества и коллабораций 

• Установление совместного подхода к обмену информацией на академическом и профессиональном 
уровне 
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• Развитие инфраструктурных предпосылок для эффективного функционирования 

• Рассмотрение мнений мировых лидеров на рынке чистой энергии 

Спикер: Eng Mohammed Al Taani, Генеральный секретарь, Комиссия по возобновляемым источникам 
энергии 

11.30: Управление энергонакопителями больших объемом для стабилизации сети / резервирования 
мощности   

• Гибкость для поддержания последоваельности поставок 

• Важность накопителей и программного обеспечения 

• Инновации в разработке накопителей энергии 

12.00: Семинар: Как настроить систему хранения энергии на Ближнем Востоке без использования сети 

Спикер: Аймен Бен Хассине, региональный менеджер, Tesvolt Gmbh 

12.30: ГЧП для возобновляемых источников энергии - вызовы и возможности 

• Модели ГЧП для возобновляемых источников энергии для удовлетворения потребностей и 
обслуживания общественного блага 

• Изучение вариантов процедуры тендера для инновационных и конкурентоспособных энергетических 
проектов ГЧП 

• Изменения в действующем законодательстве для новых моделей финансирования 

• Какая амбициозная программа ГЧП поможет решить будущие задачи в области возобновляемых 
источников энергии и улучшить экономические результаты? 

13.00: Обеденный перерыв 

14.00: Прогнозирование новых рабочих мест при развитии возобновляемой энергетики  

• Социально-экономические последствия использования возобновляемых технологий 

• Развитие в секторе возобновляемых источников энергии и создание новых рабочих мест 

14.30: Как использовать энергоресурсы, сохраненные за счет использования возобновляемых 
источников энергии эффективным способом 

• Обзор экономического контроля 
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• Производство электроэнергии на возобновляемых источниках энергии 

• Использование различных способов и решений для сохранения возобновляемых источников энергии 

15.00: Деловые встречи 

15.30: Закрытие конференции 


