V РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

25–28 апреля 2017

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

ИТОГИ
IV РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА:

СВЫШЕ 2000 ДЕЛЕГАТОВ

из 12 стран мира

БОЛЕЕ 30 МЕРОПРИЯТИЙ

при участии представителей компаний:
ООО «Газпром энергохолдинг»
АО «Газпром теплоэнерго»
ПАО «ТГК-1»
Ассоциация «НП Совет рынка»
ПАО «Ленэнерго» и др.

БОЛЕЕ 150 ДОКЛАДОВ

специалистов и экспертов отрасли,
руководителей бизнес-структур
и представителей профессиональных сообществ

БОЛЕЕ 140 ВСТРЕЧ

в рамках Центра деловых контактов

ОРГАНИЗАТОР:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР:

К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:































Совета Федерации Федерального собрания РФ
Государственной Думы Федерального собрания РФ
Министерства энергетики РФ
Министерства промышленности и торговли РФ
Министерства экономического развития РФ
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ
Министерства природных ресурсов РФ
Министерства образования и науки РФ
региональных структур законодательной и исполнительной государственной
власти
Ассоциации «НП Совет рынка»
НП «Совет участников рынка ВИЭ»
Ассоциации «Совет производителей электроэнергии
и стратегических инвесторов электроэнергетики»
ООО «Газпром энергохолдинг»
АО «Газпром теплоэнерго»
АО «СО ЕЭС»
ПАО «Россети»
ПАО «РусГидро»
ПАО «Т Плюс»
ПАО «Интер РАО ЕЭС»
ПАО «ФСК ЕЭС»
генерирующих компаний
электросетевых компаний
региональных центров энергосбережения
Российской академии наук
научно-исследовательских институтов
поставщиков услуг и оборудования
банков
фондов
консалтинговых компаний
некоммерческих профессиональных сообществ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

25–28 АПРЕЛЯ 2017
ДАТА,
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
25 апреля
11.00-12.30
Зал Е-12,
1 этаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ - АКСИОМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»







ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство энергетики РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Правительство Санкт-Петербурга
Правительство Ленинградской области
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются
надежное и бесперебойное энергообеспечение экономики и населения страны,
создание экономических условий, обеспечивающих равную выгоду для поставщиков
и потребителей энергии, предотвращение нерационального использования
энергоресурсов, диверсификация используемых видов топлива, надежность работы
оборудования, наличие квалифицированного персонала, бережное отношение к
окружающей среде.











Вопросы к обсуждению:
Обеспечение
законодательной
основы
стабильного
функционирования
энергетической отрасли – забота государства
Прогноз развития топливно-энергетического комплекса
Оптовый рынок электроэнергии. Как снизить стоимость электроэнергии
на оптовом рынке? Что мешает развитию конкуренции?
Как достичь двусторонней удовлетворенности результатами сотрудничества
поставщиков и потребителей энергии? Налоговая и тарифная политика государства.
Модернизации энергетического комплекса – путь к стабильным и безопасным
поставкам энергии
Оснащение объектов ТЭК оборудованием отечественного производства
на основе новейших разработок – гарантия стабильности функционирования
энергетического комплекса России. Новые решения, наиболее доступные
технологии
Инвестиции в развитие – единственный способ обеспечения финансирования
реконструкции, содержания, функционирования ТЭК
Возможно ли расширение рынка поставок энергии и продукции российского
машиностроения?

МОДЕРАТОР:
Есипова Ирина Феликсовна,
коммуникаций ТЭК»





























генеральный

директор

«Центра

развития

СПИКЕРЫ (приглашены):
Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель Министра энергетики РФ
Сниккарс Павел Николаевич, директор Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики РФ
Осьмаков Василий Сергеевич, заместитель Министра промышленности РФ
Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Коваль Олег Сергеевич, вице-губернатор Ленинградской области
Федоров Денис Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром
энергохолдинг»
Панина Александра Геннадьевна, председатель Наблюдательного совета
Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики»
Нигматулин Тагир Робертович, президент АО «РЭП Холдинг»
Филиппов Роман Петрович, генеральный директор ПАО «Силовые машины»
Участники-представители:
региональных структур законодательной и исполнительной государственной власти
Ассоциации «НП Совет рынка»
Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики»
АО «СО ЕЭС»
ПАО «Россети»
генерирующих компаний
электросетевых компаний
промышленных компаний
региональных центров энергосбережения
Российской академии наук
научно-исследовательских институтов
поставщиков услуг и оборудования
банков
фондов
консалтинговых компаний
некоммерческих профессиональных сообществ

25 апреля
12.30-13.00
Зал Е-12,
1 этаж

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛЕЙ

25 апреля
13.00-13.30
Павильон F

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
V РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА И XXIV
МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

25 апреля
13.30-14.30
Павильон F

ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

25 апреля
13.30-16.30
Зал А3,
3 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) – ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ»
ОРГАНИЗАТОР:
ЧОУ ДПО УМИТЦ
СПИКЕРЫ:
 Ляшков Александр Борисович, ведущий инженер по наладке и испытаниям ООО
«НГ-Энерго»
 Бородянский Юрий Михайлович, начальник электролаборатории ООО «ПКБ «РЭМ»

25 апреля
13.30-16.30
Зал А-4,
3 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПОДРЯДЧИКИ ЛЕНЭНЕРГО. ВОПРОСЫ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ 2016 ГОДА.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ В 2017 ГОДУ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 РСПП ЛО
 ПАО «Ленэнерго»

25 апреля
14.00 – 17.30
Зал В-1,
2 этаж

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИЙ, ПОБЕДИВШИХ В ПРЕМИИ «ПУТЬ
ИННОВАЦИЙ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
«Центр развития коммуникации ТЭК»
Энергетике сегодня как никогда нужны радикальные инноваторы, новое поколение,
которое бросит вызов устаревшим подходам, обеспечит выход топливноэнергетического комплекса страны на качественно новый уровень.
Основой в этом должна стать стратегия модернизации производственного
комплекса страны, стержнем которой являются инновации. Высокий потенциал их
применения в российском ТЭК обусловлен масштабом отрасли и потребностью в
постоянном развитии.
Для активного внедрения инновационных технологий необходимо устранить
барьеры для их продвижения, выстроить поощрительный механизм, обеспечить
эффективное взаимодействие всех элементов инновационного процесса.
СПИКЕРЫ (приглашены):
 представитель Госдумы РФ
 Кулапин Алексей
Иванович, директор Департамента государственной
энергетической политики Минэнерго России
 Конев Алексей Викторович, директор по инновациям РЭА Минэнерго России

 Софьин Владимир Владимирович, директор департамента технологического
развития и инноваций ПАО «Россети»
 Рогалев Николай Дмитриевич, ректор Московского энергетического института
 Ледин Сергей Сергеевич, заместитель директора департамента ГК «Системы
и технологии»
 Бредихин Александр Сергеевич, ведущий специалист отдела технологического
развития и инноваций ПАО «МРСК Центра»
 Калачев Андрей Иринеевич, представитель консорциума «Феникс»
Снежкин Владимир Евгеньевич, заместитель генерального директора ООО
«ИнноТехМаш»
25 апреля
14.00-18.00
Зал В-6,
2 этаж

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»






ОРГАНИЗАТОРЫ:
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики РФ
Подкомитет С6 «Системы распределения электроэнергии и распределенная
генерация» РНК СИГРЭ
НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 Академии электротехнических наук Российской Федерации
 Национальный комитет Международной организации СИРЭД
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОНЫЙ ПАРТНЕР:
Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Тематика конференции чрезвычайно важна для отрасли, и в условиях старения
оборудования приобретает приоритетное значения, как инструмент оптимизации
планирования инвестиционной деятельности.
Запланировано выступление с докладами представителей Министерства энергетики
Российской Федерации, Петербургского энергетического института повышения
квалификации, Подкомитета С6 РНК СИГРЭ, ПАО «Россети», руководителей и
специалистов крупных электроэнергетических компаний и предприятий отрасли.









Вопросы к обсуждению:
Современные энергетические обследования - основа для обеспечения надежного
электроснабжения промышленных потребителей
Энергоснабжающая
самобалансирующая
организация
катализатор
распределенной энергетики и промышленного роста
Развитие национальной стандартизации - ключ к решению проблемных вопросов
интеграции распределенных источников энергии в энергосистемы
Профессиональная подготовка и переподготовка кадров для эксплуатации
генерирующего оборудования объектов распределенной генерации
Особенности применения дизельных и газопоршневых электроагрегатов
производства компании ПСМ Опыт применения мини ГЭС в распределенной
энергетике
Генерация на основе ВИЭ. Барьеры и ограничения для реализации проектов по
строительству ВИЭ генерации. Вопросы нормативного регулирования

 Опыт эксплуатации дизельных электростанций для постоянного энергоснабжения в
компании Югра генерация Тема уточняется
 Вопросы ценообразования и тарифов для объектов распределенной генерации
 Опыт эксплуатации и перспективы развития солнечной генерации











СПИКЕРЫ:
представитель Минэнерго России
Назарычев Александр Николаевич, ректор Петербургского энергетического
института повышения квалификации (ПЭИПК)
Илюшин Павел Владимирович, руководитель подкомитета С6 РНК СИГРЭ, к.т.н.
Синельников Алексей Михайлович, заместитель директора по распределенной
энергетике АО «НТЦ ЕЭС Московское отделение»
Медведев Андрей Евгеньевич, генеральный директор ООО ПСМ г. Ярославль
Бляшко Яков Иосифович, генеральный директор ООО Инсэт к.т.н
Ерошин Юрий Александрович, вице-президент по управлению портфелем
производства и трейдинга ОАО «Фортум»
Голубев Андрей Евгеньевич, генеральный директор АО «Югорская генерирующая
компания»,г. Ханты Мансийск
Шевкоплясов Павел Михайлович, заведующий кафедрой экономики и организации
управления в энергетике Петербургского энергетического института повышения
квалификации ПЭИПК, д.т.н.

К участию приглашаются:
 руководители
и
специалисты
заводов-производителей
генерирующего
и сетевого оборудования для объектов распределенной генерации
 руководители и специалисты ТЭК, ЖКХ, федеральных и муниципальных органов
власти, эксплуатирующих объекты распределенной генерации
 руководители и специалисты проектных институтов и организаций, ведущих
проектные работы в области распределенной генерации
25 апреля
14.00-17.00
Зал А-5,
3 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ОТКРЫТОСТЬ, ДОВЕРИЕ, ФАКТЫ»
ОРГАНИЗАТОР:
ПАО «Ленэнерго»

25 апреля
14.00 – 17.30
Зал В3-В5,
2 этаж

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
МОДЕРАТОР:
 Сергеев Евгений Дмитриевич, генеральный директор ОАО «ЦКБМ»
Энергомашиностроительный комплекс Российской Федерации насчитывает более
50 предприятий.
Санкт-Петербург по праву считается центром энергомашиностроения России.
В городе расположены основные производства крупнейших российских
энергомашиностроительных компаний, включающих инжиниринг, производство,
поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных,
гидравлических и газотурбинных электростанций
Энергомашиностроительная отрасль испытывает некоторые трудности с наличием
стабильных технологических связей и недостатком модернизации, кадровым
голодом.
Однако, направление экономического развития страны в последние годы позволяет
значительно улучшить состояние энергомашиностроительного комплекса,
расширить рынки сбыта, увеличить объем продаж.













Вопросы к обсуждению:
Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 -2020
годы и на перспективу до 2030 года
Обновление парка имеющегося оборудования и строительство новых мощностей с
целью увеличения объема выпускаемой продукции
Оснащение предприятий оборудованием отечественного производства, достижение
энергоэффективных показателей с целью оптимизации затрат на производство
продукции, соблюдая стандарты качестве
Внедрение инновационных технологий, материалов, инжиниринг продукции с
целью улучшения ее качественных характеристик
Совершенствование автоматизированных систем управления технологическими
процессами
Введение передовых технологий ведения бизнеса и управления
Перспективы развития котельного оборудования
Расширение рынков сбыта в России и за рубежом
Налоговые меры стимулирования развития отрасли
Финансовое обеспечение, инвестиции в энергомашиностроение
СПИКЕРЫ:

 Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга
 Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике и























25 апреля
14.00-17.00
Зал В-2,
2 этаж

инженерному обеспечению Санкт-Петербурга ( по согласованию)
Михайлов Владимир Евгеньевич, генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ» им. И.И.
Ползунова
Хаустов Николай Анатольевич, председатель Совета директоров АО «ЗВЕЗДАЭНЕРГЕТИКА»
Урусов Равиль Алимджанович, генеральный директор АО «Новая Эра»
Ранцев Александр Юрьевич, первый заместитель генерального директора по
атомной энергетике и новым бизнесам группы компаний «Атомэнергомаш»
Никитин Юрий Викторович, главный конструктор завода «Изолятор»
Федотов Алексей Иванович, Президент Санкт-Петербургской инженерной
Академии, Вице-президент Российской инженерной академии, член Высшего
инженерного Совета Российской Федерации
Молодов Михаил Анатольевич, специалист по компрессорным машинам ООО НПФ
«Энтехмаш»
Караогланов Александр Сергеевич, заместитель управляющего директора –
коммерческий директор АО «ОДК – Газовые турбины»
Иваненко Владимир Витальевич, главный конструктор ОАО «ТКЗ» ПАО «Силовые
машины»
Новикова Анастасия Владимировна, руководитель отдела корпоративных продаж
СУ НТД «Техэксперт»
Водовозов Михаил Викторович, заместитель директора по развитию ООО
«Компания дизель»
Морозов Дмитрий Анатольевич, директор Департамента маркетинга и развития
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
Участники:
региональные исполнительные органы государственной власти, курирующие
энергомашиностроение
энергомашиностроительные компании
генерирующие компании
НИИ
университеты
фонды
банки.

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
ОРГАНИЗАТОР:
Молодежный инновационный центр ПАО «Ленэнерго»

25 апреля
14.30-18.00
Зал D-1,
1 этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ В РОССИИ»

И

НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства энергетики РФ
Ввод новых генерирующих мощностей в рамках договоров о предоставлении
мощности подходит к своему завершению. Встает вопрос привлечения инвестиций,
но с учетом действующих правил оптового рынка у инвесторов пока мало стимулов
вкладывать в развитие генерации. Цель дискуссии - обсудить возможные
направления развития генерирующих мощностей и механизмы привлечения
инвестиций в их модернизацию.
МОДЕРАТОР:
 Булыгин Михаил Михайлович, начальник Управления прогнозирования и
методологии работы на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»









25 апреля
14.30 – 18.00
Зал D-2,
1 этаж

К участию приглашены:
Сниккарс Павел Николаевич, директор Департамента развития Министерства
энергетики РФ
Опадчий Федор Юрьевич, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
Панина Александра Геннадьевна, заместитель генерального директора по
маркетингу и сбыту АО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
Громов Роман Евгеньевич, начальник управления перспективного развития
Ассоциации «НП Совет Рынка»
Купрещенков Алексей Леонидович, руководитель работы по регуляторной
поддержке и развитию энергорынка ПАО «Юнипро»
Лисицкий Эдуард Николаевич, заместитель генерального директора по развитию
ПАО «ТГК-1»
Торопов Кирилл Сергеевич, директор по продажам и сервису ПАО «Силовые
машины»
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«SMARTАВТОМАТИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АСУ ТП ДЛЯ
РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ГК «Росс-Прогресс»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 «Интерфакс»
 Фонд «Надежный партнер»











Тематика докладов и вопросы для обсуждения:
Автоматизация и IT в энергетике
Комплексные инженерные решения
Измерения, контроль, испытание, диагностика
Big Data Energy: Большие данные в энергетике
Системная интеграция в промышленной автоматизации
Инновационное программное обеспечение и современное оборудование
Цифровой энергосбыт: алгоритмы внедрения и управления адаптивной
распределительной сетью
Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно энергетического комплекса, защита от киберугроз
Smart Metering&Smart Grid
МОДЕРАТОР:
Артиков Рашид, член Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по
вопросам повышения энергоэффективности. Заместитель ген.директора по
реалищации спецпроектов НП «Российское теплоснабжение»

















25 апреля
15.00-17.00
Зал В-9
2 этаж

СПИКЕРЫ:
Черкасова Наталья, первый заместитель директора - главный инженер ГКУ
«Энергетика», Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
Кропотов Андрей, коммерческий директор ООО «СберЭнергоДевелопмент»
Заболотский Сергей, руководитель отдела комплектации и закупок, ООО «ИНТРЕК»
Першин Павел, директор Департамента автоматизированных систем управления АО
«Звезда энергетика», к.т.н
Дюжинов Александр, генеральный директор ПАО «Федеральный испытательный
центр»
Дюкарева Елена, вице-президент ЛОТПП
Туркунов Владислав, генеральный директор ООО «Проспект СПб», к.т.н.
Никитин Артем, коммерческий директор ООО «Астрософт»
Лященко Геннадий, технический директор ООО «Теплоком-Девелопмент»
Бутрина Елена, руководитель инновационных проектов Информационной сети
«Техэксперт»
Воробьев Павел, первый заместитель генерального директора ООО «ЭКРА-ТЭК»
Швецов Семен, ООО «НТЦ АРГО»
Муравьев Станислав, начальник бюро энергосберегающих проектов АО «НПО
«КВАНТ»
Быков Владимир, коммерческий директор ООО 2Тринити»
Чернигов Леонид, генеральный директор ГК «Ракурс»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЭК»

КРИТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Комитет по энергетике Государственной Думы СФ РФ
 Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического
комплекса СПб ТПП РФ

 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России
 «Объединение энергетиков Северо-Запада»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Обсуждение проекта ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» и предоставление рекомендаций в текст
проекта закона по обеспечению информационной безопасности в условиях угроз
информационно-коммуникационным системам ТЭК.







Вопросы для обсуждения:
Направления развития нормативно-правового регулирования в области
безопасности ключевых систем информационной инфраструктуры ТЭК
Угрозы для информационной инфраструктуры ТЭК
Организационные меры обеспечения безопасности, оценка рисков
Технические меры обеспечения безопасности в АСУ ТП и телекоммуникационных
системах объектов ТЭК
Требования к обучению и повышению квалификации специалистов инфраструктуры
ТЭК по вопросам информационной безопасности.

МОДЕРАТОРЫ:
 Катенев Владимир Иванович, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД
по энергетике
 Назарычев Александр Николаевич, Ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»











25 апреля
15.00-18.00
Зал D-4
1 этаж

К участию приглашены:
Министерство энергетики Российской Федерации
Комитет по информатизации и связи Правительства СПб
Управление ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу
филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (ЛАЭС)
филиалы СО ЕЭС «ОДУ Северо-Запада» и «Ленинградское РДУ»
ПАО «Россети» (ПАО Ленэнерго, ПАО МРСК Северо-Запада)
ПАО «Мегафон»
Группа компаний INFOWATCH, г. Москва
специалисты в области информационной безопасности ведущих ВУЗов и НИИ СПб
специалисты по безопасности и АСУ ТП предприятий ТЭК.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЗДАНИЕ КАК ЕДИНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 СПБГБУ «Центр энергосбережения» Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
 ЦДК «КОНТАКТ»
Вопросы для обсуждения:
 Энергоэффективные инженерные решения при строительстве и эксплуатации
жилых зданий
 Нормативы теплозащиты зданий
 Механизмы финансирования проектов энергосбережения

 Механизмы стимулирования энергосберегающих мероприятий в МКД
МОДЕРАТОРЫ:
 Евстифеев Юрий Евгеньевич, эксперт консультативного совета при председателе
комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации
 Родионова Ирина Владимировна, заместитель директора СПбГБУ «Центр
энергосбережения»
СПИКЕРЫ:
 Синкевич Елена Николаевна, исполняющий обязанности директора СПбГБУ «Центр
энергосбережения»
 Шикалов Игорь Иванович, заместитель председателя Комитета по строительству
Санкт-Петербурга;
 Евстифеев Юрий Евгеньевич, эксперт консультативного совета при председателе
комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации
 Воронков Вячеслав Васильевич, директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие»
 Егорова Елена Владимировна, главный специалист отдела стратегического
планирования и мониторинга СПбГБУ «Центр энергосбережения»
 Денис Евгеньевич Шабуров, генеральный Директор НО «Фонд регионального
оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
 Муравьёв Павел Алексеевич, координатор Проекта ПРООН-ГЭФ
 Представители: Жилищного Комитета, ГАСН, Жилищной инспеции СанктПетербурга

 Представители компаний: ООО «ВЭСКК», ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные
системы», ООО «ВТБ-Факторинг»
26 апреля
10.00-13.00
Зал В-10,
2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«НАУЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ
(НИОКР)
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ»

ДЛЯ
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ,
МАТЕРИАЛЫ. СВЯЗЬ НАУКИ С

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Разработка и создание конкурентоспособных энергетических агрегатов требует
постоянной совместной работы системы «Фундаментальная наука – прикладная
наука (НИР) – Опытно-конструкторские работы (ОКР) – производство-внедрение».
(Из текста «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на
2010-2020 гг и на перспективу до 2030 г.»).
Внедрение инновационных технологий, принципиально новых решений на всех
стадиях и уровнях формирования продукции от разработки до реализации и
сервисного обслуживания – вот основа реконструкции топливно-энергетического
комплекса России.
МОДЕРАТОР:
Сергеев Евгений Дмитриевич, генеральный директор ОАО «ЦКБМ»








СПИКЕРЫ:
Орлов Виктор Валерьевич, генеральный директор ОАО «ЦНИИТМАШ»
Волков Эдуард Петрович, Генеральный директор ОАО «ЭНИН»
Ловыгин Андрей Анатольевич, директор ЗАО «ЛО ЦНИТИ»
Реутов Борис Федорович, генеральный директор НПФ «ВТИ»
Кубарев Леонид Петрович, заместитель начальника управления НИОКР и
технического развития ООО «Русэлпром»
Маслов Илья Владиславович, советник генерального директора ГК «Севкабель»

26 апреля
10.00-13.00
Зал В-2,
2 этаж

ТУРНИР
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП МОЛОДЁЖНОГО ДНЯ
ОРГАНИЗАТОР:
ВЭШ СПбГЭУ

26 апреля
10.00-12.00
Зал D-2
1 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области»
 Некоммерческое партнерство «Объединение энергетиков Северо-Запада»
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
 Российское энергетическое агентство
 Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области






26 апреля
10.00-13.00
Зал В3-В5,
2 этаж

Участники мероприятия:
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
органы местного самоуправления Ленинградской области
ресурсоснабжающие организации Ленинградской области
представители компаний

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«КОМПЛЕКС МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Ассоциация «Совет производителей энергии»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» дал старт радикальной модернизации всей системы
государственного регулирования вопросов в части энергетической эффективности,
охраны окружающей среды, природопользования, промышленной безопасности с
введением в российское законодательство новой категории – наилучшие доступные
технологий (НДТ).

Энергокомпании
готовы
внедрять
наилучшие
доступные
технологии
при условии сбалансированного подхода к установлению требований
и с учетом целого ряда рыночных факторов. Несбалансированный переход
энергетики на наилучшие доступные технологии окажет значительное негативное
влияние на отрасль и смежные сферы.
Тематика докладов и вопросы для обсуждения:
 Реализация комплекса мер перехода на наилучшие доступные технологии
в энергетике
 Экономические и административные стимулы для внедрения НДТ
 Готовность энергокомпаний к предстоящей модернизации.
МОДЕРАТОР:
Игорь Миронов, директор Ассоциации «Совет производителей энергии»









СПИКЕРЫ:
Александр Митрейкин, директор Департамента энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Министерства энергетики Российской Федерации
Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды РФ
Петелин Сергей Александрович, заместитель директора по производству –
начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Есяков Сергей Яковлевич, первый заместитель председателя комитета по
энергетике Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
Сапаров Михаил, член Межведомственного совета по переходу на приципы НДТ и
внедрения современных технологий
Недре Адрей, директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НИИ «Центр
Экологической Промышленной Политики»
Участники дискуссий:

 Представители
российских
генерирующих
компаний
(ООО
«Газпром
энергохолдинг», ПАО «Юнипро», ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»,
ПАО «Энел Россия», АО «Татэнерго»)
 Разработчики и производители технологий и оборудования
 Специалисты научных и проектных организаций, инжиниринговых компаний,
промышленных предприятий (энергетическое машиностроение, АСУ ТП,
специализированное энергетическое оборудование)
 Кластерные объединения, технопарки, бизнес-инкубаторы
 Аналитические и консалтинговые компании, венчурные фонды
 Инвестиционные фонды, банки и страховые организации

26 апреля
10.00-11.45
Зал В-1,
2 этаж

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ РОССИИ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЭК»









ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «Газпром энергохолдинг»
ПАО «ТГК-1»
Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ПЭИПК)
Минэнерго РФ
ГБУ ВПО «МЭИ»
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Несоответствие принятых профессиональных стандартов и образовательных
стандартов в высшей школе создает необходимость дополнительной
профессиональной подготовки персонала, обладающего степенью бакалавра.






Вопросы для обсуждения:
Методы, задачи и проблемы обеспечения качества профессионального образования
для организаций ТЭК
Процедура независимой оценки квалификаций.
Система менеджмента качества современных методов профессионального
обучения.
Лучший
опыт
обеспечения
качества
профессиональной
подготовки
в организациях ТЭК.
МОДЕРАТОРЫ:
Русина Елена Петровна, заместитель директора по организационному развитию и
персоналу, начальник Управления развития персонала ООО «Газпром
энергохолдинг»
Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК, профессор, д.т.н.
Рогалев Николай Дмитрич, ректор МЭИ, профессор, д.т.н.








СПИКЕРЫ:
Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК, профессор, д.т.н.
Таджибаев Алексей Ибрагимович, профессор, д.т.н., зав.кафедрой ПЭИПК
Рогалев Николай Дмитрич, ректор Национального исследовательского
университета МЭИ, профессор, д.т.н. (по согласованию)
Колдунова Людмила Юрьевна, начальник Отдела профессионального обучения,
профориентации и психологической поддержки Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга (по согласованию)
Русина
Елена
Петровна,
заместитель
директора
по
персоналу
и организационному развитию, начальник Управления подготовки персонала ООО
«Газпром энергохолдинг»

26 апреля
11.00-13.00
Зал В-9,
2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ В ЭНЕРГЕТИКЕ»
ОРГАНИЗАТОР – АВТОР ПРОЕКТА:
Индыло Василий Сергеевич, заведующий сектором реструктуризации угольной
промышленности Министерства промышленности и энергетики Ростовской области






Цель проведения презентации:
Привлечение внимания экспертов к проблемам развития зеленой энергетики
Формирование экспертного сообщества из числа заинтересованных лиц
в реализации проекта
Привлечение партнеров из сферы энергетики для участия в реализации проекта
Подписание всеми членами круглого стола итогового меморандума
по
проблемам
энергетики
и
экологии
в
качестве
основы
для подготовки пакета документов и заявки на саммит стран АТЭС

СПИКЕРЫ:
 Бублей Петр Васильевич, начальник службы экологии ПАО «Мосэнерго»
 Лукьянов Сергей Сергеевич, начальник отдела продаж управления по сбыту
филиала ПАО «ОГК-2»

26 апреля
11.00-14.00
Зал В-6
2 этаж

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ
«РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАЦИЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»

ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

В

СИТУАЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 «Центр развития коммуникации ТЭК»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с
общественностью

МОДЕРАТОР:
Есипова Ирина Феликсовна, генеральный директор Центра развития коммуникаций
ТЭК, главный редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития»
Сегодня
компании
сталкиваются
в
информационном
пространстве
с огромным количеством рисков. Достойно противостоять им может помочь только
постоянное движение вперед, использование самых передовых и даже
инновационных технологий, лучших практик, новых PR-приемов
и
инструментов. Основная тема для обсуждения на форуме – как энергокомпаниям
эффективно взаимодействовать с подрядчиками
и поставщиками
в современных условиях, с учетом всех вызовов, которые ставит сегодняшняя
ситуация, и революционных изменений в масс-медиа. Сегодняшняя
информационная среда – это расширение возможностей компании или увеличение
дополнительных рисков? Как топ-менеджеры должны участвовать сегодня в
информационной деятельности? Как эксперты помогают компании

достигать целей в публичном пространстве? Как журналисты и блогеры могут
повлиять на рост стоимости акций компаний или на их снижение? Все эти вопросы
будут обсуждаться на форуме.
Коммуникационный энергетический форум – это площадка для обмена мнениями и
информацией, это квинтэссенция лучшего опыта и новых уже опробованных
технологий, это уникальные возможности для развития.
На форуме свои лучшие проекты представят победители конкурса «КонТЭКст».











26 апреля
11.00-12.00
Зал А1-А2,
3 этаж

СПИКЕРЫ:
Екатерина Стенякина, пресс-секретарь ПАО «Газпромнефть»
Наталья Николаева, исполнительный директор «Медиалогия», «Анализ
информационной активности электроэнергетических компаний»
Сергей Шабанов, генеральный директор тренинговой компании EQuator,
«Эмоциональный интеллект. Как он отражается на развитии компании»
Сергей Хорольский,
«Эффективные инструменты для
информационного
сопровождения в новых условиях»
Яна Харина, руководитель пресс-службы и отдела PR "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
Денис Литошик, Директор по коммуникациям «Фортум»
Валентин Шумовский, советник генерального директора Технопарк СанктПетербурга, «БигДата 4.0, интернет пылесосов и виртуальная микстура. Как
трендспоттинг мешает создавать будущее»
Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК «Новые механизмы коммуникаций в эпоху перемен»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗРАБОТОК
ООО «ЗАВОД № 423»
СПИКЕР
 Малахов Игорь, руководитель регионального направления «Северо-Запад»

26 апреля
12.00-14.00
Зал В-1,
2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС – ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС: СОВРЕМЕННЫЕ РОЛИ HRСЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ»



















ОРГАНИЗАТОРЫ:
Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ПЭИПК)
Минэнерго РФ
ООО «Газпром энергохолдинг»
ПАО «ТГК-1»
ГБУ ВПО «МЭИ»
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Вопросы для обсуждения:
Роль HR-служб в развитии практики безопасного поведения.
Развитие внутрикорпоративной системы обучения персонала.
Корпоративная школа безопасного поведения - уникальный инструмент
формирования корпоративных стандартов
Современные способы обучения персонала как инструмент обеспечения культуры
безопасности.
Обеспечение качества подготовки кадров в практике современного ВУЗа.
Оценка квалификации в электроэнергетике.
Профессиональные соревнования как эффективный механизм обеспечения качества
подготовки кадров.
Система охраны здоровья работников как метод оптимизации расходов на персонал
Молодые специалисты в энергетике: от студенческой скамьи до профессионала

МОДЕРАТОРЫ:
 Русина Елена Петровна, зам.директора ООО «Газпром энергохолдинг»
 Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК, профессор, д.т.н.
 Рогалев Николай Дмитрич, ректор МЭИ, профессор, д.т.н.











СПИКЕРЫ:
Гущинский Александр Геннадьевич, руководитель учебного центра ОАО
«Ленэнерго», профессор ФГБОУ СПбГАУ
Русина Елена Петровна, заместитель директора по организационному развитию и
персоналу, начальник Управления развития персонала ООО «Газпром
энергохолдинг»
Третьяков Виталий Петрович, доктор психологических наук, профессор СПбГУ
Новикова Ольга Валентиновна,к.э.н., доцент кафедры Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, член Энергетического Совета
СПбПУ, ученый секретарь Отделения научно-экспертного Совета Федерации
Федерального собрания
Зуйков Владимир Васильевич, директор НФ ФГОУ «ПЭИПК», член совета по
профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (по
согласованию)
Паскар Олег Петрович - генеральный директор ООО «Институт управления
медицинскими проектами»

 Антонова Ольга Викторовна - заместитель генерального директора ООО «Институт
управления медицинскими проектами»
 Крутиков Кирилл Георгиевич, Директор по персоналу ООО «Сибирская
генерирующая компания»

26 апреля
12.15-15.00
Зал D-2
1 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ. УСПЕШНЫЕ
ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ РФ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области»
 Некоммерческое партнерство «Объединение энергетиков Северо-Запада»







26 преля
14.00-17.00
Зал B-2
2 этаж

Участники мероприятия:
ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения
Ленинградской области»
органы местного самоуправления Ленинградской области
органы исполнительной власти Ленинградской области
учреждения бюджетной сферы Ленинградской области
представители организаций

энергоэффективности

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ: КАК СПРОС ИЗМЕНИЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ТЕНДЕНЦИИ
В
ПРОИЗВОДСТВЕ,
МОНИТОРИНГЕ
И
ОБСЛУЖИВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ОРГАНИЗАТОР:
Газета «Энергетика и промышленность России»
Существенные изменения в экономике РФ в последние годы повлекли за собой
пересмотр инвестиционных планов, а также программ модернизации оборудования
крупных генерирующих компаний. На круглом столе газеты "Энергетика и
промышленность России" эксперты отрасли рассмотрят широкий круг вопросов,
касающихся как производителей, так и заказчиков крупного энергетического
оборудования.






Вопросы к производителям оборудования:
Каким образом
изменились производственные планы в связи с
изменением конъюнктуры рынка
Пришлось ли в последние годы переосмыслить и изменить структуру затрат
предприятий на разработку и внедрение инноваций
появились ли новые методики и системы, связанные с удаленным мониторингом
работы оборудования и предупреждения аварийности
Как обстоит ситуация с импортозамещением: увеличился ли действительно спрос на
отечественное оборудование, удается ли российским производителям
удовлетворять потребности рынка. Можно ли сказать, что в последние годы выросло
доверие к отечественному производителю

 Влияет ли на производственные планы производителей энергооборудования (в
настоящее время и в ближайшей перспективе) отсрочка больших вводов в
энергетике
 Ощущают ли производители поддержку государства
 Рассчитывают ли производители на принятие в ближайшие годы планов по
модернизации изношенной генерации и на соответствующий приток заказов







Вопросы к генерирующим предприятиям:
Появились ли новые условия оплаты или схемы финансирования при заказе
оборудования;
Как изменились планы по покупке и модернизации энергетического
оборудования;
Как изменились акценты в текущей эксплуатации оборудования;
Появились ли в новые страховые (защитные) методики при использовании
дорогостоящего оборудования;
Стали ли использовать зарубежные предприятия новые методы при продажах и
послепродажном сервисе после того, как государство стало проводить политику
импортозамещения.
МОДЕРАТОР:
Валерий Пресняков, главный редактор газеты «Энергетика и промышленность
России»
К участию приглашены представители компаний ПАО «Газпром энергохолдинг», АО
«Атомэнергомаш», ПАО «Русгидро», АО «Ротек», ПАО «Силовые машины», ООО
«Сименс Технологии газовых турбин», ПАО «Юнипро».

26 апреля
14.00-16.00
Зал А3-А4,
3 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Круглый стол посвящен проблемам и перспективам развития микророзничных
генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии в России
МОДЕРАТОР:
 Усачев Антон Михайлович, директор НП «Ассоциация предприятий солнечной
энергетики»







СПИКЕРЫ:
Максимов Андрей Геннадьевич, заместитель директора Департамента развития
электроэнергетики Минэнерго России
Невмержицкая Наталья Викторовна, председатель правления НП ГП и ЭСК
Представитель Ассоциации НП «ТСО»
Есяков Сергей Яковлевич, первый заместитель председателя комитета по
энергетике Государственной Думы ФС РФ
Александр Соколов, директор компании «Автономные крышные системы»

26 апреля
14.00-15.30
Зал В3-В5,
2 этаж

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«КОМПЛЕКСНАЯ
РАБОТА
ГЕНЕРИРУЮЩИХ
И
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Ассоциация «Совет производителей энергии»
 Союз машиностроителей России
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Готовы ли компании отечественного энергомашиностроения к импортозамещению
в условиях жестких требований по НДТ? Не приведет ли поспешное внедрение
технологии к росту закупок оборудования за рубежом? Поспешное внедрение НДТ
может привести к тому, что отечественные машиностроительные компании не
успеют сделать разработки и предложить на рынок свою продукцию, а их место
займут иностранные производители. Возможно, более длинный срок перехода на
нормы НДТ позволит российскому энергомашиностроению освоить новые
технологии и сформировать рынок под отечественного производителя.
Тематика докладов и вопросы для обсуждения:
 Потребности энергокомпаний в обновлении в связи с переходом на НДТ.
 Стратегия развития российского энергомашиностроения.
 Возможности отечественного энергомашиностроения для перехода на НДТ.
МОДЕРАТОР:
Дуб Алексей Владимирович, председатель Комитета по энергомашиностроению
Союза машиностроителей России
Участники дискуссии:
 Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды РФ

 Власов Руслан Дмитриевич, генеральный директор АО «СИБЭКО»
 Ранцев Александр Юрьевич, первый заместитель Генерального директора по
атомной энергетике и новым бизнесам АО «Атомэнергомаш»
 Юрий Петреня, заместитель генерального директора – Генеральный конструктор
ПАО «Силовые машины»
 Иваненко Владимир Витальевич, главный конструктор ОАО «Красный
котельщик»

 Старшинова Ольга Викторовна, заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам АО «РОТЕК»
 Фридман Никита Сергеевич, начальник отдела технической поддержки ООО «НТА –
Пром»






Участники дискуссии:
ВТИ
Энин
ИМ АО НПО ЦНИИТМАШ
АО «Проектмашприбор»
ФГУП ВЭИ

 ОАО «НПО ЦКТИ»
 Кластерных объединений, технопарков, бизнес-инкубаторов.
26 апреля
14.00-17.00
Зал В-9,
2 этаж

ОТКРЫТОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «ЭНЕРГЕТИКА» НТС КОМИТЕТА ПО
ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ, КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 секция «Энергетика» НТС Санкт-Петербурга
 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению













26 апреля
14.00 – 16.00
Зал В6
2 этаж

Вопросы для обсуждения:
Энергетическая и экологическая безопасность – составные части стратегии
национальной безопасности РФ.
Полигоны ТБО как объекты накопления природных ресурсов.
Оценочный анализ получения энергии из ТБО в СПб и Ленинградской области.
Станции активной дегазации полигонов ТБО с выработкой тепловой и электрической
энергии.
Биококс на основе илового осадка водоочистных сооружений Санкт-Петербурга –
новый возобновляемый источник энергии и плодородия.
СПИКЕРЫ:
Дзекцер Наум Наумович, научный руководитель ООО «СЭЭБ», ученый секретарь
секции «Энергетика» НТС Санкт-Петербурга
Чусов Александр Николаевич, СПбПУ, к.т.н., заведующий кафедрой «Гражданское
строительство и прикладная экология»
Масликов Владимир Иванович, СПбПУ, д.т.н., профессор кафедры "Гражданское
строительство и прикладная экология»
Норкин Владислав Игоревич, зам. генерального директора ЗАО «Балтийская
энергетическая компания»
Федюхин Александр Валерьевич , к.т.н., старший преподаватель, научный
сотрудник кафедры «Промышленных теплоэнергетических систем» НИУ «МЭИ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК»
ОРГАНИЗАТОР:
«Центр развития коммуникации ТЭК»
Цель мероприятия:
Оценка сегодняшней ситуации в топливно-энергетическом комплексе в области
импортозамещения, обсуждение стратегий, механизмов и результатов в области
импортозамещения, выработка и представление конкретных рекомендаций
по решению ключевых проблем в этой области.

Вопросы для обсуждения:
 Цели и задачи государственной политики в области
конкурентоспособности российской экономики и импортозамещения.

повышения

 Импортозамещение
в
системе
стратегического
планирования
России
Координация развития экспортно-импортных сегментов энергетики и
промышленного производства
 Интеграционные процессы на евразийском пространстве и перспективы
импортозамещения
 Развитие стратегии научно-технологического развития и задачи импортозамещения.
 Задачи законодательного обеспечения развития экспорта, импортозамещения и
повышения конкурентоспособности российской экономики
 Отраслевые планы, программы и проекты по импортозамещению. Результаты и
перспективы
 Научное,
аналитическое
и
информационное
обеспечение
программ
и проектов повышения конкурентоспособности российской экономики
и импортозамещения
Выступление: «Импортозамещение в действии: «Цифровой РЭС» Курортэнерго»
МОДЕРАТОР:
Игорь Ананских, первый заместитель Председателя комитета по энергетике
Государственной Думы РФ
Со-МОДЕРАТОР:
Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК,
главный редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития»










26 апреля
14.00-16.00
Зал D-3,
1 этаж

Участники:
Татьяна Ершова, советник генерального дирекора РЭА Минэнерго РФ
Сергей Новиков, начальник отдела МРСК Центра
Александр Мазин, директор по стратегиям ПАО «Криогенмаш»
Иван Тер-Матеосянц, исполнительный директор Научно-промышленной
ассоциации арматуростроителей.
Ростислав Тетерук,д.т.н., начальник Сервисного Инжиниринга СТГТ
Даниил Прокофьев, директор по информационным технологиям АО
«Курортэнерго», Импортозамещение в действии: «Цифровой РЭС» Курортэнерго
Ледин Сергей Сергеевич, зам директора департамента ГК "Системы и технологии"
Представитель ПАО «Газпром»
Представитель ПАО «Россети»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
РЫНКЕ»
ОРГАНИЗАТОР:
ПАО «ТГК-1»
На круглом столе «Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом
рынке» руководители управляющих организаций совместно с энергетиками и
представителями органов власти обсудят вопросы жилищно-коммунальной и
энергетической сфер, лучшие практики в организации расчетов за коммунальные
услуги и выстраивании платежной дисциплины, а также законодательные
нововведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и примеры внедрения

энергосберегающих технологий. Своим опытом поделятся специалисты из СанктПетербурга, Москвы, Мурманской области и других регионов России.

















Вопросы к обсуждению:
Реалии
взаимодействия
энергосбытовых
компаний
с
управляющими
организациями. Проблематика и пути решения
Неплатежи в системе ЖКХ: как сломать систему прироста задолженности
Противоречия в законодательстве и их влияние на бизнес в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Практика реконструирования энергообъектов на условиях концессионного
соглашения
Энергоэффективность – составная часть инновационной политики ЖКХ и энергетики.
СПИКЕРЫ:
Лисицкий Эдуард Николаевич, заместитель генерального директора по развитию
ПАО «ТГК-1»
Лапина Светлана Сергеевна, заместитель начальника управления энергосбытовой
деятельности ПАО «ОГК-2»
Нигматуллин Ильдар Рафкатович, начальник управления сводного планирования
ПАО «МОЭК»
Федосеева Ирина Юрьевна, главный инженер Тихвинского района эксплуатации АО
«Газпром теплоэнерго»
Юрченко Алла Романовна, председатель ЖСК-802
Евсюткин Антон Геннадьевич, председатель ЖСК «Мурманск 29»
Макаренков Владимир Васильевич, генеральный директор АО «Жилье»
Шегунов Евгений Валерьевич, директор ГБУ «Жилищник района Якиманка»
Тарасьева Елена Павловна, управляющий ТСЖ «Парковый 28», ТСЖ «Пляжная 27»,
ТСЖ «Юности 12»
К участию приглашены представители Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства,
Администрации
Санкт-Петербурга,
депутаты
Государственной Думы, а также представители профессионального и экспертного
сообществ.

*Организатор РМЭФ-2017 оставляет за собой право вносить изменения
в программу форума, в том числе производить замену докладчиков,
тем выступлений, время и место проведения того или иного мероприятия.

