АдецСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24–28 июня 2019 г.

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

24 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
ВРЕМЯ

09:00–10:00

МЕРОПРИЯТИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
СЕССИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Цифровизация HR-процессов

10:00–13:00
Конференц-зал
G22–24

СПИКЕРЫ:
 Юрий Офицеров, председатель Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Тема доклада: «Трансформация кадрового потенциала в условиях цифровизации
российской электроэнергетики»
 Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»
Тема доклада: «О ходе разработки отраслевого сегмента Национальной рамки
квалификаций, актуализации компетенций работников электроэнергетики»
 Наталья Ожегина, заместитель председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Тема доклада: «Цифровые компетенции как инструмент развития рынка труда»
 Снежана Китаева, исполняющая обязанности заместителя генерального директора –
руководитель Аппарата ПАО «Ленэнерго»
Тема доклада: «Личный кабинет работника»
 Сергей Мищеряков, генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС»
Тема доклада: «Использование цифровых технологий в формировании и развитии
человеческого капитала энергетики»
 Александр Назарычев, ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт
повышения квалификации»
Тема доклада: «Развитие отраслевого дополнительного профессионального
образования в условиях цифровой трансформации энергетики»
 Роман Сучков, принципал компании DuPont Sustainable Solutions
Тема доклада: «Цифровые технологии на службе ОТ и ПБ, управления инновациями,
обучения и развития сотрудников»
 Елена Старостина , директор по управлению персоналом АО «ОЭК».
Тема доклада: «Цифровизация в энергетике – человеческие ресурсы»

13:00–14:00

ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ

14:00–17:00

КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
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КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

СЕССИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КОМПЛЕКСА РОССИИ»

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
СЕМИНАР
«ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 2019г.»
СПИКЕР:
 Александр Южалин, старший юрист, преподаватель, автор эксклюзивных
образовательных курсов по внедрению профессиональных стандартов и изменениям
в трудовом праве. Постоянный спикер крупнейших Всероссийских форумов по
Трудовому законодательству, конференций для бизнес-сообщества Российской
Федерации

25 ИЮНЯ (ВТОРНИК)
ВРЕМЯ

09:00–10:00

МЕРОПРИЯТИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ЭНЕРГЕТИКА И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРИОРИТЕТЫ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ,
ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ»
ОРГАНИЗАТОР:
 АНО «Перспектива»
МОДЕРАТОР:
 Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета по энергетической политике
и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей

11:00–13:00
Конференц-зал F2

13:00-13:30
Конференц-зал F2

13:00–14:00
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СПИКЕРЫ:
 Александра Панина, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет
производителей энергии»
ООО «Газпром
 Павел Шацкий, Первый заместитель генерального директора
энергохолдинг»
 Светлана Никонова, Директор Департамента развития жилищно-коммунального
хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
 Елена Медведева, Заместитель директора Департамента оперативного контроля и
управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации
 Фёдор Опадчий, заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС»
 Тагир Нигматулин, Президент АО «РЭП Холдинг»
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
ОРГАНИЗАТОР:
 Министерство энергетики Российской Федерации
ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ

II ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
 СПбГБУ «Центр энергосбережения»
МОДЕРАТОРЫ:



Игорь Ананских, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике
Татьяна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»

СПИКЕРЫ:
I. Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности







14:00–18:00
Конференц-зал F2

II. Практика внедрения энергоэффективных решений, возможные способы финансирования
энергосберегающих мероприятий
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Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга
Екатерина Кваша, директор «Национального центра энергоэффективности»
Министерства экономического развития Российской Федерации
Ирина Булгакова, председатель Экспертного совета при Комитете по жилищной
политике и ЖКХ Государственной думы Российской Федерации
Дмитрий Хомченко, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации
Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов
капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР)
Василий Поливанов, генеральный директор Ассоциации производителей качественной
продукции для теплоснабжения

Андрей Савранский, к.э.н., начальник отдела энергоэффективности контрольного
департамента ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ
Тема доклада: «Меры государственной поддержки повышения энергоэффективности
многоквартирных домов»
Павел Карастелин, руководитель Подгруппы по анализу энергосервисной
деятельности и привлечению инвестиций в проекты энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Межведомственной рабочей группы при Министерстве
экономического развития Российской Федерации
Тема доклада: «Подготовка энергосервисных проектов. Барьеры. Пути решения»
Владимир Лукин, советник губернатора Ивановской области
Тема
доклада:
«Реализация
программы
модернизации
и
повышения
энергоэффективности
системы
наружного
освещения
города
Иваново
с
использованием механизмов энергосервисного контракта»
Алексей Нестеров, заместитель директора макрорегионального филиала «СевероЗапад» ПАО «Ростелеком» — директор по проектам
Тема доклада: «Энергосервисная модель модернизации инфраструктуры городского
освещения»
Андрей Чемашкин, директор ГБУ РК «Коми республиканский Центр энергосбережения»
Тема доклада: «Опыт финансирования энергосберегающих проектов в Республике
Коми»
Григорий Дондурей, председатель совета директоров ООО «ЭнергоСтройМонтаж»
Тема доклада: «Светодиодное освещение как один из способов повышения
энергоэффективности»
Бастиан Штенцель, руководитель проектов по энергоэффективному строительству в
Восточной Европе Немецкого Энергетического Агентства «Dena»
Тема докада: «Энергетическая санация домов: опыт Германии»









Олег Калинко, советник директора АО «Системный оператор Единой энергетической
системы»
Тема доклада: «Энергоэффективные решения распределенной генерации»
Азат Ахметшин, к.т.н., доцент ФГБОУ «Казанский государственный энергетический
университет»
Тема доклада: «Расчет заявленной мощности для жилых и общественных зданий,
включая объекты, финансируемые из бюджетов разных уровней»
Евгений Мартынов, заместитель директора ГАУ «Центр энергосберегающих
технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
Тема доклада: «Комплекс мероприятий по переводу транспортных средств Республики
Татарстан на газомоторное топливо»
Владимир Кашкин, заместитель генерального директора НП «Международная
Ассоциация «Электрокабель»
Тема доклада: «Федеральный проект «Кабель без опасности»: результаты и
практический опыт взаимодействия»

ОБСУЖДЕНИЕ:




Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Возможные способы финансирования энергосберегающих мероприятий
Практика внедрения энергоэффективных решений

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПРОГНОЗЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Ассоциация «Совет производителей энергии»
МОДЕРАТОР:
 Александра Панина, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет
производителей энергии»

14:00–17:00
Конференц-зал F1

СПИКЕРЫ:
 Сергей Есяков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по энергетике
 Светлана Никонова, директор Департамента развития жилищно-коммунального
хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
 Андрей Максимов, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики
Министерства энергетики Российской Федерации
 Максим Быстров, председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»
 Фёдор Опадчий, заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС»
 Михаил Булыгин, директор по работе на рынке электроэнергии ООО «Газпром
энергохолдинг»
 Айрат Сабирзанов, первый заместитель генерального директора – директор по
экономике и финансам АО «Татэнерго»
 Василий Киселёв, директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»
 Наталья Невмержицкая, председатель Правления Ассоциации гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
 Алексей Коршунов, первый заместитель генерального директора ООО «Эн+
Девелопмент»
 Александр Вилесов, директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс»
 Владимир Лебедев, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Квадра»
 Андрей Жуковский, директор по энергорынкам ПАО «Юнипро»
 Игорь Попов, заместитель генерального директора ООО «Эн+ Девелопмент»
 Олег Титов, директор департамента «Производство энергии и газ» Siemens
 Андрей Таманцев, директор департамента тарифов и нормативного обеспечения
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ПАО «Квадра»
Альфред Ягафаров, вице-президент по управлению портфелем производства
и трейдингу ПАО «Фортум»
Алексей Култышев, заместитель генерального директора-директор по сбыту ПАО
«Силовые машины»
Александр Дрига, советник генерального директора АО «СУЭК»
Игорь Васильев, начальник управления по развитию бизнеса ПАО «ТГК-2»
Олег Одиноких, Директор Департамента продаж ООО «Сименс Технологии Газовых
Турбин»
Максим Мизин, директор по коммерческой деятельности АО «Газпром энергоремонт»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Некоммерческая организация «Ассоциация участников рынка интернета вещей»
 Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Перспективы развития энергомашиностроения в эпоху Индустрии 4.0
 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации с точки зрения
экспортного потенциала
 Инновации в энергомашиностроении: внедрение инновационных разработок, в том
числе цифровых технологий, «Интернет вещей»
 Презентации технических разработок энергомашиностроительных компаний
МОДЕРАТОР:
 Глеб Пыжов, заместитель председателя «Ассоциации участников рынка интернета
вещей»

14:00–18:00
Конференц-зал
G26–27
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СПИКЕРЫ:
 Георгий Ведешкин, главный научный сотрудник Центрального института авиационного
моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ)
Тема доклада: «Высокоэффективные, экологически чистые энергетические
парогазотурбинные установки нового поколения»
 Александр
Караогланов,
коммерческий
директор
энергетических
программ
ЗАО «БОРИСФЕН»
Тема доклада: «Энергетические программы БОРИСФЕН для компаний российского
ТЭКа»
 Дмитрий Санатов, заместитель директора Фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»
 Юрий Машинский, начальник отдела технического анализа инженерного центра
АО «ЭЛАРА»
Тема доклада: «Моделирование в АСУТП оборудования электростанций. Новые
возможности для всех: от заводов изготовителей оборудования до конечного
Заказчика»
 Валерий Стенников, директор ИСЭМ СО РАН
 Тарас Шибаев, главный конструктор АО «Уральский турбинный завод»
Тема доклада: «Осознанное использование современных технологий при создании
отечественных паровых турбин»
 Глеб Ахундов, руководитель направления «Промышленная энергетика» Solar Turbines
CIS
Тема доклада: «Использование газовых турбин при утилизации энергии из отходов»
 Максим Рябчицкий, руководитель учебного центра АББ
Тема доклада: «Примеры применения платформы промышленного интернета вещей
ABB AbilityTM»
 Максим Кайтанов, вице-президент по продажам АО «РЭП Холдинг»;
Андрей Ушаков, директор Управления по перспективным проектам АО «РЭП Холдинг»
Тема доклада: «Опыт «РЭП Холдинга» в локализации технологий производства
газовых турбин. Итоги и перспективы развития»
 Андрей Тычкин, начальник отдела продаж ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»







Тема доклада: «Система радиосвязи с функциями IIoT, мониторинга персонала,
охраны труда и экомониторинга «Гудвин-Нева»
Денис Черепанов, председатель экспертного Совета, сопредседатель Комитета по
энергетике и Комитета по энергетическому машиностроению Деловой России
Тема доклада: «Проблемы государственной поддержки энергетического
машиностроения в РФ»
Николай Швец, доктор экономических наук, Заслуженный энергетик Российской
Федерации
Тема доклада: «Использование полигонной установки испытательного центра ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ» для испытаний электротехнического оборудования на стойкость к
электромагнитному импульсу»
Александр Ивановский, генеральный конструктор ПАО «Силовые машины»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – КАК ДОСТИЧЬ БАЛАНСА?»
ОРГАНИЗАТОР:
 АНО «Перспектива»

14:00–16:00
Конференц-зал
G20–21

МОДЕРАТОР:
 Светлана Бик, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
СПИКЕРЫ:
 Ирина Арефьева, заместитель директора Департамента развития жилищнокоммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
 Наталья Дятлова, партнёр, руководитель практики ГЧП Maxima Legal
Тема доклада: «Особенности правового регулирования проектов ГЧП в сфере
коммунальной энергетики (на примере теплоснабжения)»
 Игорь Карпов, Заместитель начальника отдела по работе с региональным госсектором
Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Тема доклада: «Концессионное финансирование: поиск баланса»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Концессионные соглашения и реализация инвестиционных программ – как происходит
привлечение инвестиций в модернизацию ЖКХ?
 Регулирование отрасли – что сдерживает развитие и рост частных инвестиций
в коммунальной сфере?
 Разделение рисков и ответственности концессионных соглашений между
концессионером и концедентом – как обеспечить должное исполнение соглашений
и защитить интересы концессионера?
 Подходы к подготовке и реализации концессионных проектов
 Лучшие практики реализации проектов привлечения частных инвестиций
в модернизацию коммунальной инфраструктуры
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭНЕРГЕТИКА 4.0: ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ТЭК В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЁРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
ОРГАНИЗАТОР:
 Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»

14:00–18:00
Конференц-зал F3

МОДЕРАТОР:
 Михаил Смирнов, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация»
СПИКЕРЫ:
 Михаил Смирнов, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация»
Тема доклада: «Энергетика 4.0»
 Григорий Гузев, генеральный директор Solar Turbines CIS
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Тема доклада: «Исключение человеческого фактора из цифровых систем 4.0»
Владимир Лелин, заместитель генерального директора ООО «Ракурс-инжиниринг»
Тема доклада: «В облака и обратно. Прагматический подход к цифровым технологиям»
Максим Липатов, технический директор АО «РОТЭК»
Тема доклада: «Система ПРАНА»
Борис Харас, председатель Союза разработчиков программного обеспечения
и информационных технологий топливно-энергетического комплекса
Алексей Никишов, заместитель генерального директора по проектно-изыскательским
работам АО «МегаМейд»
Тема доклада: «Применение информационного моделирования для модернизации
объектов энергетики»
Степан Сучич, доктор технических наук, директор по НИОКР «Končar – производство
силовых и электрических агрегатов»
Тема доклада: «Нормативная кибербезопасность в промышленной автоматике»
Евгений Лысаков, директор по продажам и аренде силовых установок ООО «Восточная
Техника»
Тема доклада: «Проблемы энергоснабжения удалённых территорий»
Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс»
Тема доклада: «Резервы энергоэффективности в теплоснабжении и их
инвестиционная привлекательность»
Тимур Валеев, Ведущий специалист по продажам, «Цеппелин ПС Рус»
Тема доклада: «Энергия из мусора: Концепция технического решения»Константин
Нахимовский, представитель компании Huawei Technologies Co., Ltd.
Ренат Валиуллин, Постоянный представитель Республики Татарстан в г. СанктПетербурге
Олег Иванько, генеральный директор ООО «БЛИК+»
Владимир Белоусов, директор по тяжёлому и энергетическому машиностроению
АО «Российский экспортный центр»

МАСТЕР-КЛАСС ПО РАСЧЁТУ ОКУПАЕМОСТИ И ВИДАМ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК
«ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЛНЦЕ: ПОКУПАТЬ ИЛИ ЖДАТЬ?»

14:00–15:30
Конференц-зал F4

ОРГАНИЗАТОР:
 НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»
СПИКЕР:
 Николай Попов, эксперт Ассоциации солнечной энергетики России, член экспертной
группы по развитию микрогенерации
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

ПОЛИТИКИ

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

СЕССИЯ
«РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ. ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ»

14:00–18:00
Конференц-зал
G22–24

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
«МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ, ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ У РАБОТНИКОВ»
МОДЕРАТОР:
 Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»
ОБСУЖДЕНИЕ:
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Состояние условий труда, производственный травматизм и профессиональная
заболеваемость
Организация бытовых условий на удалённых производственных площадках
Организация охраны труда
Реализация мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев
и профессиональных заболеваний
Обеспеченность
работников
средствами
индивидуальной
защиты,
санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием
Организация медицинской помощи на производственных объектах. Реализация
мероприятий в области развития промышленной медицины
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Повышение культуры охраны труда и безопасности на производстве
Административно-общественный контроль по созданию здоровых и безопасных
условий труда
Системность деятельности организации
Создание новых и модернизация имеющихся рабочих мест
Заработная плата и социальный пакет
Использование кадрового потенциала
Повышение качества жизни работников
Улучшение жилищных условий
Обеспечение медицинской помощью
Создание дополнительных льгот работникам

СПИКЕРЫ:
 Марина Хевронова, Начальник отдела социального развития Филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»
Тема доклада: «Развитие рынка труда и содействие занятости населения»
 Ирина Бернштейн, Директор по развитию бизнеса в России, Казахстане, Белоруссии,
Армении и странах ближнего зарубежья Condair AG (Швейцария)
Тема доклада: «Центральная роль микроклимата производственных и бытовых
помещений в снижении заболеваемости сотрудников»
 Валерий Парфенов, Вице-президент Консорциума «Кодекс»
Тема доклада: «Цифровизация в управлении производственной безопасностью».
 Светлана Бирюкова, Начальник отдела по работе с персоналом ПАО
«Красноярскэнергосбыт»
Тема доклада: «Мотивация работников, повышение лояльности у работников ПАО
«Красноярскэнергосбыт»»
Калмыкова,
Начальник
департамента
управления
персоналом
и
 Ольга
организационного проектирования ПАО «МРСК Юга»
Тема доклада: «От лояльности работника к успеху компании!»
 Алия Тасмуханова, ведущий специалист дирекции по персоналу АО «Завод
«Электропульт» (промышленная площадка АО «РЭП Холдинг»)
Тема доклада: «Мотивация как способ удержания персонала, концепция центра
компетенций робототехников как старт программы адаптации студентов в
производстве»
 Татьяна Кормилицына, Заместитель начальника Департамента управления
персоналом и организационного проектирования - начальник отдела рекрутинга,
оценки и развития персонала ПАО «МРСК Волги»
Тема доклада: «Здоровье работников-главная ценность компании!»
 Игорь Коротецкий, Партнер, Руководитель группы операционных рисков и устойчивого
развития, КПМГ в России и СНГ
Тема доклада: «Лучшие практики в области охраны труда и промышленной
безопасности по итогам 2018 года»
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26 ИЮНЯ (СРЕДА)
ВРЕМЯ

09:00–10:00

МЕРОПРИЯТИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

10:00–18:00
Павильон F

ОРГАНИЗАТОР:
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
ОРГАНИЗАТОР:
 НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
МОДЕРАТОР:
 Николай Рогалёв, президент НП «НТС ЕЭС», ректор НИУ «МЭИ»

09:00–13:00
Конференц-зал F4
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СПИКЕРЫ:
Вступительное
 Николай Рогалев, Президент НП «НТС ЕЭС», ректор НИУ «МЭИ»
слово,
 Евгений Адамов, Научный руководитель АО «Ордена Ленина НИКИЭТ им. Н.А.
Доллежаля»
Тема доклада: «Двухкомпонентная ядерная энергетика: безопасность, экономика,
экология»
 Владимир Михайлов, Генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ»
 Виталий Бушуев, Генеральный директор Института энергетической стратегии
Тема доклада: «Цифровизация новой энергетической цивилизации»
 Георгий Кутовой, Академик РАЕН, научный руководитель ЦЭМУЭ КЭУ НП «КОНЦ
ЕЭС»
Тема доклада: «Эффективность цифровизации электроэнергетики должна прирастать
цифровизацией активных ценозависимых потребителей энергии»
 Гурген Ольховский, Президент ОАО «ВТИ», член-корр. РАН, председатель секции
«Тепловые электростанции»
 Владимир Тульский, Директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ»
Тема доклада: «Компетентностная модель специалиста цифровой энергетики»
 Сергей Белоусов, Директор программы развития НИУ «МЭИ»
 Тема доклада: «Взаимодействие энергокомпаний и учебных заведений при
подготовке специалистов в условиях цифровой энергетики»
 Дмитрий Ковалев, Начальник Отдела развития НИУ «МЭИ»
Тема доклада: «Основные тенденции развития интеллектуальных подстанций»
 Антон Петров, «Начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО
«Россети. Северо-Запад»
Тема доклада: «Цифровизация в электросетевом комплексе»
 Игорь Комаров, Начальник отдела трансфера технологий НИУ «МЭИ»
Тема доклада: «Концепция цифрового двойника для ТЭС»
 Евгений Гетманов, Председатель подсекции «Тепломеханическое оборудование» НП
«НТС ЕЭС»
Тема доклада: «Предлагаемые технологии и конструктивные решения проектов
модернизации ТЭС»
 Виктор Биленко, Технический директор ЗАО «Интеравтоматика», председатель секции
«АСУ ТП»
Тема доклада: «Цифровые САРЧМ крупных энергоблоков — эффективный инструмент
решения энергосистемных задач в нормальных и аварийных режимах»
 Юрий Посохов, ОАО «ВТИ»
Тема доклада: «Опыт разработки моделей развития дефектов энергетического
оборудования и применение методов машинного обучения для прогноза их
возникновения»














Павел Пупырев , ОАО «ВТИ»
Тема доклада: «Архитектура информационной системы для точного диагностирования
и прогнозирования технического состояния энергетического оборудования»
Виталий Кузьмин, Доцент кафедры экономики и управления в топливноэнергетическом комплексе ГУУ
Тема доклада: «Цифровизация и развитие конкуренции на электроэнергетическом
рынке»
Павел Литвинов, Начальник аналитического отдела АО «РТСофт»
Тема доклада: «Использование технологий распределенного реестра для хранения
конфигурационной информации РЗА»
Руслан Адамоков, Советник Генерального директора Инжинирингового центра МЭИ,
председатель секции «Развитие, эксплуатация и техническое перевооружение»
Тема доклада: «Цифровая трансформация энергосистемы с использованием
электромобилей»
Валерий Воротницкий, Ведущий научный сотрудник ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Тема доклада: «Цифровая трансформация – системная технико-экономическая задача
электроэнергетики России»
Юрий Фёдоров, Начальник отдела стандартизации Департамента параллельной
работы и стандартизации АО «СО ЕЭС», председатель секции «Стандартизация в
электроэнергетике»
Михаил Тягунов, Профессор кафедры «Гидроэнергетики и возобновляемых источников
энергии» МЭИ
Тема доклада: «Цифровое управление в распределенных энергетических системах с
ВИЭ»
Евгений Лисин, Кафедра Экономики промышленности и организации предприятий МЭИ
Тема доклада: «Стратегическое планирование развития территориальных
энергосистем с позиции обеспечения энергобезопасности регионов»
Эдуард Перминов, Председатель секции «Малая и нетрадиционная энергетика»
Тема доклада: «Возобновляемая энергетика – энергетика будущего»

ОБСУЖДЕНИЕ:
В России приняты программа и дорожная карта «Цифровая экономика Российской
Федерации», утверждённые распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р. Цель
Программы – организовать до 2024 года системное развитие и внедрение цифровых
технологий во всех областях жизни. Цифровая экономика в Программе представлена
следующими тремя уровнями:
 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ
и услуг);
 платформы и технологии, формирующие компетенции для развития рынков и отраслей
экономики (сфер деятельности);
 нормативное
регулирование,
информационная
инфраструктура,
кадры,
информационная безопасность.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ»

10:00–13:00
Конференц-зал F1
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ОРГАНИЗАТОР:
 ООО «Газпром энергохолдинг»
МОДЕРАТОР:
 Сергей Петелин, заместитель директора по производству
производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»

–

начальник

СПИКЕРЫ:
 Сергей Коняев, Заместитель начальника Управления – начальник отдела, ПАО
«Газпром»
Тема доклада: «Обращение с крупнотоннажными отходами ПАО «Газпром» и
предложения по развитию законодательного обеспечения вовлечения в хозяйственный
оборот вторичных ресурсов»
 Сергей Петелин, заместитель директора по производству – начальник
производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»


















Тема доклада: «Деятельность ООО «Газпром энергохолдинг» в области охраны
окружающей среды»
Пётр Бублей, Начальник службы экологии ПАО «Мосэнерго»
Тема доклада: «Повышение экологической эффективности при переводе ТЭЦ-22 с угля
на природный газ»
Татьяна Конюхова, начальник экологической службы ПАО «ТГК-1»
Тема доклада: «Модернизация системы очистки сточных вод на Правобережной ТЭЦ
ПАО «ТГК-1»
Юлия Чижова, Ведущий эксперт отдела эксплуатации и управления производством
Производственного управления ПАО «ОГК-2»
Тема доклада: «Лучшие природоохранные региональные практики в филиалах ПАО
«ОГК-2»
Екатерина Иванкина, Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды
Производственного управления ПАО «МОЭК»
Тема доклада: «Повышение эффективности управления качеством горячей воды
Централизованных систем горячего водоснабжения ПАО «МОЭК»
Андрей Недре, Исполнительный директор ООО "ЦОЭК", заслуженный эколог России,
Член Научного совета по глобальным экологическим проблемам РАН, Кандидат
технических наук ООО «Центр обеспечения экологического контроля»
Тема доклада: «Задачи корпоративных систем выполнения новых экологических
требований на предприятиях теплоэнергетики: основные проблемы и опыт создания»
Диана Обухова, заместитель генерального директора ООО «Юридический центр
промышленной экологии». Тема доклада: «Правовое регулирование обращения с
отходами энергетических производств»
Александр Гинзбург, член Совета НП «ЕВРОСОЛАР Россия», генеральный директор
ННФ «Развитие и окружающая среда»
Тема доклада: «Достоверность и доступность информации об источниках и объемах
выбросов - необходимое условие повышения эффективности природоохранных
мероприятий»
Владимир Цветков, ректор АНО ДПО ИПК «Прикладная экология»
Тема доклада: «Экологическая безопасность на объектах энергетики»
Ирина Путилова, к.т.н., доцент, заведующий Научно-образовательным Центром
«Экология энергетики» МЭИ
Тема доклада: «Реализация системного подхода при решении вопросов экологии
энергетики в МЭИ»
Сергей Цуциев, исполнительный директор ООО «Амулет»
Тема доклада: «Перспективы управления профессиональными рисками на
предприятиях энергетики»
Михаил Фёдоров, директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

ОБСУЖДЕНИЕ:
 Текущая деятельность в области экологической безопасности: функционирование
Координационного комитета по вопросам охраны окружающей среды, выполнение
мероприятий по снижению рисков по экологической безопасности
 Системный подход при обращении и утилизации золошлаковых отходов
на энергетических объектах
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ВНЕДРЕНИЕ «УМНЫХ СЕТЕЙ»: ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА»
ОРГАНИЗАТОР:
 АНО «Перспектива»

10:00–12:00
Конференц-зал G25
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МОДЕРАТОР:
 Василий Савин, Партнёр, руководитель практики по работе с компаниями сектора
энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ
СПИКЕРЫ:
 Нияз Магдеев, Заместитель главного инженера по технологическому развитию
и инновациям ПАО «Ленэнерго»
 Елена Никитина, Главный инженер подразделения «Автоматизация в энергетике»






Управления «Интеллектуальная инфраструктура» ООО «Сименс»
Тема доклада: «Подход компании «Сименс» к цифровизации городских
распределительных сетей»
Денис Жигалов, Старший инженер по применению продукции отдела технического
маркетинга и НИОКРа ООО «Прософт-Системы»
Тема доклада: «Комплексное решение для автоматизации распределительных сетей»
Владимир
Трофименко,
Генеральный
директор
представительства
компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России и странах СНГ
Тема доклада: «Внедрение инновационных технологий и искусственного интеллекта в
промышленной сфере»
Николай Дорофеев, Главный инженер проектов, ООО «ПиЭлСи Технолоджи»
Тема доклада: «Цифровая трансформация электрических сетей. Ожидаемые
эффекты»

ОБСУЖДЕНИЕ:
Обеспечение регионов электроэнергией является необходимым условием развития и роста
экономики. Внедрение технологии «умных сетей» позволяет повысить эффективность,
обеспечить надёжность и экономичность энергетической системы страны.
 Как происходит переход электроэнергетики России на «интеллектуальные сети»?
 Как обеспечивается экономическая эффективность реализации проекта?
 Насколько эффективно используется «умная» энергетическая инфраструктура?
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА
ПРИ
РАБОЧЕЙ
ГРУППЕ
ПО МОНИТОРИНГУ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРГАНИЗАТОР:
 Научно-экспертный совет при рабочей группе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:



10:00–13:00






Леонид Рокецкий, Председатель Научно-экспертного совета при Рабочей группе
Совета Федерации
Владислав Озорин, заместитель председателя по работе с регионами НЭС при РГ
Совета Федерации
Игорь Ананских, депутат Государственной Думы Российской Федерации
Татьяна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»
Юрий Солуянов, президент Ассоциации «Росэлектромонтаж»
Валерий Волков, эксперт ОНЭС СЗФО

Конференц-зал F2

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:







1. Открытие заседания научно-экспертного совета
Председатель Научно-Экспертного Совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС
РФ Леонид Рокецкий
2. Приветственные слова:
Первый заместитель Председателя комитета по энергетике Государственной Думы
Российской Федерации Игорь Ананских
Член Совета Федерации, член Рабочей группы по мониторингу реализации
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, представитель Республики КОМИ, Дмитрий Шатохин
Руководитель ОНЭС по СЗФО, зам. председателя НЭС по работе с регионами
ОЗОРИН ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Руководитель Отделения НЭС в Южном Федеральном Округе Валерий Королев
3.

12

Доклад: Владислав Озорин, руководитель ОНЭС СЗФО
Тема: Энергетическая безопасность России на современном этапе. Приоритеты,
задачи, решения. (Реализация Указа Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216 «Об

утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации»)
4.

Доклад: Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения», член Научно-экспертного
совета, Татьяна Соколова
Тема: «О деятельности Межведомственной рабочей группы по эффективному
взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Минэкономразвития России»

5.

Доклад: Президент Ассоциации «Росэлектромонтаж», д.т.н., профессор Юрий
Солуянов
Тема: «Экспериментальные исследования электрических нагрузок и расчет
мощности технологических присоединений жилых и общественных зданий»

6.

Доклад: Заместитель руководителя- Ученый секретарь ОНЭС СЗФО, к.э.н., доцент,
СПбГПУ «Петра Великого» Новикова Ольга Валентиновна
Тема: «Подготовка кадров в области энергетики,- приоритетная задача
энергетической безопасности страны

7.

Доклад: Руководитель отделения экспертизы жилищной сферы в СЗФО
Национальной палаты судебных экспертов РФ, эксперт ОНЭС СЗФО Волков
Валерий Федорович
Тема: «Независимая экспертиза жилищной сферы Российской Федерации»

Сообщения: Председатель научно-экспертного совета Леонид Рокецкий,
заместитель председателя НЭС Озорин Владислав Сергеевич
Тема: «О работе Научно-экспертного совета, планах и задачах развития НЭС»
Открытие Отделения Научно-экспертного совета в городе-герое Севастополе.
Руководитель НЭС по ЮФО Королев Валерий Сергеевич
Представителb города Севастополь: Станислав Драганчук, Алексей Чалый
Открытие Отделения Научно-экспертного совета в Уральском Федеральном Округе
Зам. председателя НЭС Владислав Озорин.
Представитель Уральского Федерального Округа (гор. Екатеринбург) Владислав
Никофоров
Открытие Отделения Научно-экспертного совета в Республике Татарстан
Представитель Республики Татарстан, Юрий Солуянов
8.







9.

Другие вопросы повестки дня. Награждение и прием в члены Совета (по списку)
Владислав Озорин, руководитель ОНЭС в СЗФО.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ»
ОРГАНИЗАТОР:
 АНО «Перспектива»

10:00–12:00
Конференц-зал
G26–27

МОДЕРАТОР:
 Михаил Смирнов, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация»
СПИКЕРЫ:
 Глеб Ахундов, руководитель направления «Промышленная энергетика» Solar Turbines
CIS
 Алексей Ющук, генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Вирео Энерджи»
Тема доклада: «Свалочный газ. Инвестиции vs. Бюджет»
 Тимур Валеев, ведущий специалист по продажам «Цеппелин ПС Рус»
Тема доклада: «Особенности генерации энергии из свалочного газа»
 Артём Воловиков, Генеральный директор ООО «АРСКА ТЕК», кандидат технический
наук
Тема доклада «Экономически эффективные технологии переработки отходов»
ОБСУЖДЕНИЕ:
Вопрос утилизации отходов сегодня актуален как никогда. Однако рынок переработки твёрдых
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бытовых отходов в России не развит. Основные методы утилизации отходов в России
практически не обновлялись в течение последних 40–50 лет: захоронение, сжигание,
частичная переработка.
В большинстве случаев мусор захоранивается на специальных полигонах. Сбор фильтратов
и свалочных газов при этом не производится, что создаёт значительную экологическую
опасность для окружающей территории.
С 1 января 2019 года в России начала действовать новая система сбора и утилизации твёрдых
бытовых отходов.
 Как будет осуществляться сбор и переработка ТБО?
 Есть ли альтернатива мусоросжигающим заводам – какие экологичные и экономически
эффективные технологии существуют и применяются сегодня?
 Что мешает и что необходимо для масштабного перехода к современным системам
утилизации отходов?
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: ЭКСПЕРИМЕНТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00
Конференц-зал
G20–21

СПИКЕРЫ:
 Евгений Кузнецов, заведующий кафедрой (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
Вступительное слово. Как обеспечить качественное теплоснабжение городов
 Ефим Палей, Генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика», к.т.н., эксперт
НЭС Совета Федерации РФ по СЗФ, эксперт ТК 465 Минстроя РФ
Тема
доклада:
«Децентрализованное
теплоснабжение:
эксперимент
или
необходимость?»
 Альберт Шарипов, Генеральный директор ООО «СанТехПроект»
Тема доклада: «Децентрализованное теплоснабжение. Приоритетные направления
развития. Проблемы внедрения»
 Иван Попов, Технический директор ООО «Хортэк-Центр».
Тема доклада: «Прогнозы и результаты конденсатных технологий в автономных
котельных»
 Владимир Тучков, старший преподаватель ВИ (ТИ) ВАМТО Энергосберегающие
технологии утилизации нефтесодержащих сточных вод на объектах Минобороны
Российской Федерации
ОБСУЖДЕНИЕ:
Обеспечение теплом 80% городского фонда России осуществляется от централизованного
источника теплоснабжения. Однако эксплуатация тепловых сетей сопровождается потерями
от внешнего охлаждения и утечек. Кроме того, необходимо учитывать затраты на перекачку
теплоносителя и услуги по химической подводке воды.
Причиной высоких потерь теплоснабжения является износ оборудования централизованных
систем теплоснабжения и тепловых сетей.
По сравнению с централизованными, системы децентрализованного теплоснабжения
возможно лучше адаптировать к контрактным объектам, исключаются потери тепла
при транспортировке носителя.
Децентрализация, как и любое техническое решение, имеет свои положительные стороны,
но простая «аппликация» их без учёта специфики децентрализации, лишает использование
рационального содержания и практических преимуществ, а стихийное внедрение автономных
источников может нанести значительный ущерб сложившейся инфраструктуре городов.
 Как регулируется установка систем децентрализованного теплоснабжения?
 Может ли автономное теплоснабжение рассматриваться как безусловная
альтернатива централизованному теплоснабжению?

10:00–13:00
Конференц-зал
G22–24
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

ПОЛИТИКИ

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

СЕССИЯ
«РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ. ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО И ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Управление человеческими ресурсами организации
 Внутрифирменное обучение (повышение квалификации)
 Использование инновационных инструментов в обучении
 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
СПИКЕРЫ:
 Олег Чаус, заместитель генерального директора по работе с персоналом
и административным вопросам ПАО «МОЭСК»
Тема доклада: «Лучшие практики в области управления персоналом ПАО «МОЭСК»
 Галина Вяткина, заместитель генерального директора СибКЭУЦ (ЧУ ДПО)
Тема доклада: «Современные технологии обучения и повышения квалификации»
 Ксения Шушкова, менеджер по совершенствованию производственного процесса
(энергетика) ЦРБСС АО «Северсталь Менеджмент»
Тема доклада: «Технологии скорости»
 Всеволод
Семенюк,
начальник
управления
по
работе
с
персоналом
ОАО «Сетевая компания»
Тема доклада: «Развитие кадрового потенциала и социальной политика ОАО «Сетевая
компания»
 Сергей Кашинцев, генеральный директор консалтинговой компании «Нордекс
Консалтинг»
Тема доклада: «Комплексный подход к обучению руководителей среднего звена
в энергетике»
 Дмитрий Кучеров, директор департамента стратегического развития EKF
Тема доклада: «Обучение и развитие персонала как конкурентное преимущество
компании EKF»
 Игбал Гулиев, заместитель директора Международного института энергетической
политики и дипломатии МГИМО МИД России
Тема доклада: «Подготовка специалистов-международников для российской
энергетики»

13:00–14:00

ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ УДАЛЁННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ
РАЙОНОВ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ РЕГИОНОВ РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОР:
 АНО «Перспектива»

14:00–15:30
Конференц-зал G25
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СПИКЕРЫ:
 Сергей Романов, заместитель директора департамента энергетического оборудования
АО «РЭП Холдинг»
Тема доклада: «Модульная быстровозводимая ПГУ как источник комбинированного
энергообеспечения объектов распределённой энергетики»
 Александр Федотов, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Тема доклада: «Расчёт нагрузок и применение электрохимических накопителей
энергии в автономных системах электроснабжения»




Дмитрий Степанов, заместитель генерального директора ООО «Альтрэн»
Тема доклада: «Использование ВИЭ для энергообеспечение изолированных
территорий»
Александр Гинзбург, член Совета НП «ЕВРОСОЛАР Россия», генеральный директор
ННФ «Развитие и окружающая среда»

ОБСУЖДЕНИЕ:
Обеспечение электроэнергией удалённых районов с низкой транспортной доступностью
способствует развитию промышленности, сельского хозяйства, а также таких социально
значимых сфер, как здравоохранение и образование. Доступ к электроэнергии для многих
регионов является предпосылкой для развития удалённых территорий, перехода
от неустойчивых и низкодоходных методов хозяйствования к устойчивым и высокодоходным.
Потребность изолированных регионов в обеспечении электроэнергией и теплом является
острым социальным и экономическим вопросом.
 Модернизация, строительство и обслуживание объектов инфраструктуры
 Экономическая эффективность
 Альтернативные возможности обеспечения теплом и электроэнергией удалённых
и труднодоступных регионов
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Ассоциация «Совет производителей энергии»
МОДЕРАТОР:
 Дмитрий Вологжанин, директор Ассоциации «Совет производителей энергии»

14:00–18:00
Конференц-зал F1

СПИКЕРЫ:
 Сергей Есяков, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по энергетике
 Светлана Никонова, Директор Департамента развития жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
 Екатерина Косогова, Директор по тарифообразованию, ООО «Сибирская
генерирующая компания»
 Александр Вилесов, Заместитель Генерального директора по коммерции и развитию,
ПАО «Т Плюс»
 Марина Файрушина, Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО»
 Аркадий Хараим, Заместитель начальника Управления перспективного развития и
теплового бизнеса, ООО «Газпром энергохолдинг»
 Виктор Семёнов, Президент НП «Российское теплоснабжение»
 Антон Мау, Советник Президента, ПАО «Ростелеком»
 Илья Осипов, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
 Светлана Сабурова, Начальник отдела энергоэффективности ТСО, ООО «Газпром
энергохолдинг»
 Сергей Роженко, Менеджер по инвестициям и рынкам капитала. Энергетика и
коммунальное хозяйство КПМГ в России и СНГ
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Сергей Полянцев, Заместитель директора, Ассоциация «Совет производителей
энергии»
Игорь Миронов, Заместитель управляющего директора по взаимодействию с
государственными органами, ПАО «МОЭК»








Михаил Гулевский, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации
Марина
Скрипачева,
Руководитель
департамента
отраслевого
развития,
ОАО «ЭнергосбытТ Плюс»
Дмитрий Шакиров, директор проектного офиса «Энергоэффективность», ПАО
«Ростелеком»
Александр Шипачёв, Начальник Управления перспективного развития и теплового
бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
Алексей Храпков, Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики,
Министерство энергетики Российской Федерации
Андрей Чистович, Директор по регионам НП «Энергоэффективный город»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«РОЛЬ И МЕСТО ВИЭ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОР:
 АНО «Перспектива»
МОДЕРАТОР:
 Вячеслав Кулагин, руководитель отдела исследования энергетического комплекса
мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ
НИУ ВШЭ

14:00–16:00
Конференц-зал
G26–27

СПИКЕРЫ:
 Егор Гринкевич, заместитель генерального директора по развитию технического
и нормативного регулирования АО «НоваВинд»
Тема доклада: «Развитие ветроэнергетики в России. Подходы к программе
локализации»
 Вячеслав Кулагин, руководитель отдела исследования энергетического комплекса
мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ
НИУ ВШЭ
Тема доклада: «Долгосрочные условия конкуренции ВИЭ и традиционной энергетики
в мире и России с учётом НТП и энергополитики»
 Олег Лушников, исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России»
Тема доклада: «Вопросы строительства малых ГЭС и ГАЭС в России»
 Дмитрий Пигарев, директор Центра экономического прогнозирования
АО «Газпромбанк»
Тема доклада: «ВИЭ: инвестиции в России и в мире»
 Сергей Шавловский, директор департамента по развитию направления
возобновляемой электроэнергетики и интеллектуальных сетей, главный эксперт
направления СНЭ АО «Электронмаш»
 Петр Антонов, главный инженер, АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»
Тема доклада: «Нормативно-техническое регулирование ветроэлектрических станций,
функционирующих в составе ЕЭС России»
 Александр Яцук, генеральный директор, АО «СКТБЭ»
Тема доклада: «Аккумулятор большой мощности на основе водородных и тесла
технологий. (АБМ-ВТТ)»
ОБСУЖДЕНИЕ:
В конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию
электроэнергетики
поручил
Правительству
проработать
программу
модернизации
теплоэлектростанций. При этом в программе нужно учесть строительство энергообъектов
для обеспечения теплом и электроэнергией удалённых районов, модернизацию атомных
и теплоэлектростанций, объектов электросетевого хозяйства и развитие альтернативной
энергетики.
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Возможно ли принять в расчёт все условия предстоящей модернизации с учётом
обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше
инфляции?
Какой из видов генерации наиболее нуждается в привлечении инвестиций?




Каковы альтернативные пути решения будущего дефицита мощностей?
Какой мы видим электроэнергетику в будущем?

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА В УПРАВЛЕНИИ
ОТРАСЛЯМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ: СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ, РЕШЕНИЯ»
ОРГАНИЗАТОР:
 ИД «Энергетика и промышленность России»

14:00–18:00
Конференц-зал F4

СПИКЕРЫ:
 Максим Соннов, заместитель генерального директора ООО «Фидесис»
 Николай Ютанов, руководитель Исследовательской группы «Конструирование
Будущего», ведущий преподаватель Школы прогностического мышления проектов
«Остров» при Агентстве стратегических инициатив
 Владимир Трофименко, член Стратегического совета по инвестициям в новые
индустрии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
генеральный директор представительства компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России
и странах СНГ
 Ирина Спицына, директор по развитию ООО «НПО СПб ЭК»
 Дмитрий Волокитин, руководитель проектов холдинга «Росэлектроника»
 Михаил Смирнов, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация».
Тема доклада: «Глобальные вызовы для Энергетики 4.0»
ОБСУЖДЕНИЕ:
Современный мир стоит на пороге принятия нового технологического уклада. Экономики
ведущих стран уже сейчас реализуют программы по применению новых наукоёмких принципов,
в том числе био- и нанотехнологий, генной инженерии, фотоники и термоядерной энергетики.
Синтез достижений в этих направлениях должен привести к повсеместному использованию
интернета вещей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и, в конечном итоге,
обеспечить человечеству выход на новую ступень в системах управления экономикой,
отраслями и предприятиями.
Такая ситуация диктует новые вызовы для российской экономики и социальной
инфраструктуры, без совершенствования технологий, информационной базы, повышения
культуры производства и навыков управления, соответствующих реалиям современности,
переход к новому технологическому укладу в принципе невозможен. Цифровизация, сужение
участия человека в производстве и минимализация человеческого фактора вызывают ряд
вопросов:
 К каким изменениям мы должны быть готовы в ближайшем будущем?
 Как перестроить сознание и уйти от привычных моделей в управлении,
стратегировании и работе с кадрами? Трудности перехода к новым стратегиям
 Какими должны быть специалисты в цифровой экономике и кто занимается их
подготовкой?
 Удачные кейсы и стратегические решения (предприятия, регионы)
 Примеры успешной разработки и внедрения цифровых технологий на российском
рынке
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

14:00–18:00
Конференц-зал
G22–24
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ПОЛИТИКИ

КОМПАНИЙ

В

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ»
МОДЕРАТОР:
 Анна Бессарабова, председатель Молодёжного совета электроэнергетики
при Министерстве энергетики Российской Федерации

РАЗВИТИИ

СОМОДЕРАТОР:
 Александр Мурушкин, заместитель председателя Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Участие совместно с образовательными организациями в практикоориентированной
подготовке кадров
 Реализация целевых программ по работе с молодыми специалистами
 Профориентационная работа со школьниками
 Участие в целевых проектах по профессиональной адаптации и развитию учащейся
молодёжи
СПИКЕРЫ:
 Владимир Уткин, заместитель директора ФГБУ «Российский центр содействия
молодежному предпринимательству»
Тема доклада: «Государственная молодежная политика»
 Светлана Михайлова, директор по управлению персоналом АО «СО ЕЭС»
Тема доклада: «Роль молодёжной политики АО «СО ЕЭС» в подготовке кадров
для развития энергетического комплекса России»
 Артем Королёв, директор Фонда «Надёжная смена»
Тема доклада: «Объединяя усилия для развития человеческого капитала ТЭК России»
 Ирина Петрова, начальник управления по подбору персонала и работе с молодыми
специалистами ПАО «Юнипро»
Тема доклада: «Молодёжные объединения в компании как инструмент развития
молодых специалистов»
 Елена Русина, заместитель директора по персоналу и организационному развитию –
начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Тема доклада: «Молодые специалисты: вчера, сегодня, завтра!»
 Наталья Адамова, руководитель группы менеджеров по персоналу ПАО «Мосэнерго»
Тема доклада: «Опыт ПАО «Мосэнерго»
 Виктория Плотникова, начальник центра – начальник отдела развития персонала
Учебного центра ПАО «ТГК-1»
Тема доклада: «Опыт ПАО «ТГК-1» в реализации молодёжной политики»
 Елена Володина, ведущий менеджер по обучению персонала АО «РЭП Холдинг»;
Анастасия Орелиович, Заместитель директора по персоналу АО «РЭП Холдинг»
Тема доклада: «Система партнерства РЭП Холдинга с профильными учебными
заведениями»
Тема доклада: «Система партнёрства «РЭП Холдинга» с профильными учебными
заведениями»
Чеботкевич,
директор
по
персоналу
Акционерного
общества
 Виталий
«Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Тема доклада: «Проект профориентационного наставничества в программе
профессионально-социальной адаптации воспитанников детских домов»
 Оксана Конакова, начальник отдела подбора и развития персонала ПАО «Ленэнерго»
Тема доклада: «Применение проектного управления и новых T&D-технологий
в обучении и развитии молодёжного кадрового резерва ПАО «Ленэнерго»
 Ольга Новикова, доцент кафедры Атомная и тепловая энергетика Института
энергетики и транспортных систем СПбПУ Петра Великого
Тема доклада: «Проектный метод обучения будущих энергетиков в НОЦ университета
с индустриальными партнерами.

27 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)
ВРЕМЯ
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МЕРОПРИЯТИЕ

09:00–10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ ТКЗ, ВЫБОРА УСТАВОК РЗА
И ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,
ИНТЕГРАЦИЯ С CIM-МОДЕЛЯМИ, РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОНЛАЙН-ЗАДАЧ»
ОРГАНИЗАТОР:
 Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО «НТЦ ЕЭС»)
МОДЕРАТОРЫ:
 Андрей Герасимов, кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального
директора – директор департамента системных исследований и перспективного
развития АО «НТЦ ЕЭС»
 Андрей Лисицын, заместитель генерального директора – директор департамента
противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты АО «НТЦ ЕЭС»

10:00–13:00
Конференц-зал
G26–27

СПИКЕРЫ:
 Ставро Гаязов, программист АО «НТЦ ЕЭС», разработчик ПВК «АРУ РЗА»
Тема доклада: «ПВК «АРУ РЗА» – система автоматизированного проектирования
(САПР) для построения математических моделей больших энергосистем»
 Дмитрий Мишлаков, ведущий инженер АО «Монитор Электрик»
Тема доклада: «Контроль уровня ТКЗ, проверка РЗА в темпе процесса и режиме
моделирования переключений с использованием CIM»
 Олег Фёдоров, директор департамента развития продуктов больших энергосистем
АО «РТСофт»
Тема доклада: «Protection Suite – комплекс программ для автоматизации задач
современной службы РЗА»
 Дмитрий Саввин, ведущий инженер АО «НТЦ ЕЭС», разработчик ПВК «АРУ РЗА»
Тема доклада: «ПВК «АРУ РЗА» – инструмент автоматизации работ для расчёта
аварийных режимов, выбора параметров анализа срабатывания устройств РЗА,
проверки электротехнического оборудования»
 Станислав Попов, доцент Высшей школы высоковольтной энергетики Института
энергетики и транспортных систем (ИЭиТС) Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого
Тема доклада: «Методические погрешности при расчётах ТКЗ и выборе уставок РЗА»
 Юрий Мурашов, ответственный по маркетингу и связям с промышленностью
по направлению электроэнергетических систем Института энергетики и транспортных
систем (ИЭиТС) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого
Тема доклада: «Численное моделирование работы защитных электрических
аппаратов»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Тенденции в развитии современного программного обеспечения для расчётов токов
короткого замыкания и выбора уставок РЗА в энергосистемах
 Особенности проведения расчётов ТКЗ и выбора уставок РЗА в сетях, насыщенных
распределёнными источниками генерации, в том числе на основе ВИЭ
 Вопросы интеграции программного обеспечения для расчётов ТКЗ и выбора уставок
РЗА с информационными комплексами, функционирующими на базе CIM
 Возможность применения ПО для решения онлайн-задач по расчётам ТКЗ и выбору
уставок РЗА

11:00–13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ. ПОЗИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ»

Конференц-зал F1

ОРГАНИЗАТОР:
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ПАО «ТГК-1»

ОБСУЖДЕНИЕ:
Руководители управляющих организаций совместно с энергетиками, судебными приставами
и экспертами отрасли обсудят лучшие практики в организации расчётов за коммунальные
услуги и выстраивании платёжной дисциплины, а также законодательные нововведения
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Своим опытом поделятся специалисты из СанктПетербурга, Москвы, Ленинградской области, Мурманской области, Республики Карелия
и других регионов России.
 Успешные кейсы по сокращению задолженности
 Хорошее управление домом как метод сокращения количества должников
 Популяризация ответственного энергопотребления как метод борьбы с долгами
 Работа с неплательщиками – физическими лицами
СПИКЕРЫ:










Ольга Мягченко, Метагазета. Модератор дискуссии.
Елена Михайлова, начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1»
Руслан Гарипов, заместитель директора Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО
«ТГК-1»
Аркадий Хараим, заместитель начальника управления развития теплового бизнеса
ООО «Газпром энергохолдинг»
Светлана Сабурова, начальник отдела энергоэффективности ТСО ООО «Газпром
энергохолдинг»
Владимир Мальцев, заместитель управляющего директора по энергорынкам
исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2»
Ирина Сёмкина, заместитель начальника правового управления, ПАО «МОЭК»
Александр Каратаев, заместитель начальника Межрайонного отдела по исполнению
особых исполнительных производств Виктория Павлова а, начальник департамента по
связям с общественностью ПАО «ТГК-1»
Жанна Прасова, председатель ЖСК «Мурманск 85-18»

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
 Представители профессионального и экспертного сообществ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

СЕССИЯ
«РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ. ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00
Конференц-зал
G22–24

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА, РАЗВИТИЕ НОВЫХ
ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА»
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРАКТИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ»
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И
ПОДДЕРЖКА
ОТРАСЛЕВЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
МОДЕРАТОР:
 Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Социальное партнёрство на корпоративном уровне
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Социальное партнёрство на региональном уровне
Социальное партнёрство на отраслевом уровне
Результативность социального партнёрства в организации
Благотворительная деятельность организации
Решение социальных проблем территорий присутствия организации
Взаимодействие с организациями ветеранов отрасли
Взаимодействие с молодёжными отраслевыми организациями

СПИКЕРЫ:
 Татьяна Образцова, первый заместитель директора по связям и коммуникациям
АО «СУЭК»
Тема доклада: «СУЭК. Социальная и благотворительная деятельность. Стратегия,
принципы, практика»
 Елена Горбачёва, начальник отдела социального развития Филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Балаковская АЭС»
Тема доклада: «Принципы социального партнёрства и обеспечение социальной
защиты персонала атомной станции»
 Ольга Дятлова, заместитель начальника департамента по управлению персоналом
и организационному проектированию – начальник управления отдела кадров
и социальной политики ОАО «МРСК Урала»
Тема доклада: «Взаимодействие с организациями ветеранов отрасли»
 Владислав Озорин, заместитель председателя Научно-экспертного совета совета по
мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности при рабочей группе Совета Федерации,
Президент АЭП СЗФО
Тема доклада: «О возможностях и перспективах сотрудничества и партнерства с
Научно-экспертным советом по мониторингу и реализации законодательства, с учетом
созданных на его основе региональных площадок»
Александр Мурушкин, заместитель председателя Общественной организации

«Всероссийский Электропрофсоюз»
Тема доклада: «О преимуществах участия организаций электроэнергетики в единой
отраслевой системе социального партнёрства – позиция профсоюзной стороны»
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
«РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА
ЖИЗНИ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СТАНДАРТОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ»

14:00–18:00
Конференц-зал
G22–24

ОБСУЖДЕНИЕ:
 Деловая этика
 Внутренние коммуникации
 Корпоративные мероприятия
 Мероприятия по сохранению, укреплению здоровья, профилактике заболеваний
и развитию культуры здорового и активного образа жизни среди сотрудников
компании

СПИКЕРЫ:
 Владимир Смирнов, помощник Министра энергетики Российской Федерации
Тема доклада: «О подготовке и проведении празднования 100-летия со Дня принятия
плана ГОЭЛРО»
Василенко,
начальник
управления
кадрового
администрирования
 Марина
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13:00–14:00

ПАО «Юнипро»
Тема доклада: «Формирование культуры здорового образа жизни в компании»
Юлия Смирнова, главный специалист группы внутренних и внешних коммуникаций АО
«Атомэнергоремонт»
Тема доклада: «Коммуникации как основа корпоративной культуры».
Виктор Малюков, Начальник отдела по управлению персоналом АО «Ленгидропроект»
Тема доклада: «Развитие корпоративной культуры в АО «Ленгидропроект»
Айдар Сагетдинов, начальник службы социального развития АО «Татэнерго»
Тема доклада: «Здоровый коллектив - успешное предприятие!»

ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ

28 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

09:00–10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

10:00–11:30

КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

Конференц-зал
G22–24

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ
В ЭНЕРГЕТИКЕ В 2019 ГОДУ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

КОМПАНИЙ

В

РАЗВИТИИ

СЕССИЯ
«РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ. ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

11:30–13:00
Конференц-зал
G22–24

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«СОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО НЕФИНАНСОВОГО ОТЧЁТА КОМПАНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Уровень раскрытия информации в публичной нефинансовой отчётности в области
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития
 Внешняя независимая проверка публичного нефинансового отчёта
 Применение при подготовке отчёта систем отчётности и рекомендаций, принятых
в мировой и российской практике в данной области
СПИКЕРЫ:
 Игорь Коротецкий, партнёр, руководитель группы операционных рисков и устойчивого
развития КПМГ в России и СНГ
Тема доклада: «ESG (Environmental, Social, Governance) факторы и нефинансовая
отчётность как инструменты инвестиционной привлекательности»

23

13:00–14:00
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ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ

