САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

6–9 октября 2020 г.

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

6 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

09:00–10:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

09:00–18:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ФАКТОР НАДЁЖНОСТИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ»
МОДЕРАТОР (ПРИГЛАШЁН):
 Александра Панина, председатель
производителей энергии»

11:00–13:00

13:00–13:30

Наблюдательного

совета

Ассоциации

«Совет

СПИКЕРЫ (ПРИГЛАШЕНЫ):
 Евгений Грабчак, заместитель министра энергетики РФ
 Павел Завальный, председатель Комитета по энергетике Государственной Думы РФ
 Виталий Маркелов, заместитель Председателя Правления, член Совета директоров
ПАО «Газпром»
 Николай Шульгинов, председатель Правления ПАО «РусГидро»
 Светлана Никонова, директор Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
 Михаил Хардиков, генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
ОРГАНИЗАТОР:
 Министерство энергетики Российской Федерации
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ. СОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО НЕФИНАНСОВОГО
ОТЧЁТА КОМПАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК)
 Единый интерактивный ресурс топливно-энергетической отрасли
 Работа с корпоративной историографией в компаниях энергетического сектора
 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
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Цифровой мир, тренды цифровой трансформации HR
 Основные этапы цифровой трансформации
 Изменение требований к HR в цифровом мире
МОДЕРАТОР:
 Гульнара Арифулина, начальник отдела организации обучения ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России, координатор проектов Минэнерго России
СПИКЕРЫ:
 Мария Овчинникова, начальник отдела оценки и развития персонала Департамента
по управлению персоналом и организационному проектированию «Россети Урал»
(ОАО «МРСК Урала»)
Тема доклада: «Корпоративный механизм вовлечения работников в проекты цифровой
трансформации»
 Сергей Мищеряков, генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС»
Тема доклада: «Опыт внедрения цифровых технологий управления антропогенными
рисками»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫБОРА УСТАВОК, АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И СЕЛЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ РЗА. ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

13:00–16:00

ОРГАНИЗАТОР:
 АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»
МОДЕРАТОРЫ:
 Андрей Герасимов, к. т. н., доцент, заместитель генерального директора – директор
Департамента системных исследований и перспективного развития АО «НТЦ ЕЭС
Противоаварийное управление»
 Андрей Лисицын, заместитель генерального директора – директор Департамента
противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты АО «НТЦ ЕЭС
Противоаварийное управление»
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга»
 Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
СЕССИЯ
«ЭНЕРГИЯ ИЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

14:00–16:00

МОДЕРАТОР:
 Екатерина Озерова, заместитель председателя Совета директоров, независимый член
СРО
«Санкт-Петербургская
Ассоциация
Рециклинга»,
заместитель
директора
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации «Интеграл», заместитель генерального
директора по стратегическому развитию СК «Гидрокор»
СПИКЕРЫ:
 Екатерина Озерова, заместитель председателя Совета директоров, независимый член
СРО
«Санкт-Петербургская
Ассоциация
Рециклинга»,
заместитель
директора
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации «Интеграл», заместитель генерального
директора по стратегическому развитию СК «Гидрокор»
Тема доклада: «Нормативно-правовое регулирование альтернативной энергетики из ТКО
в РФ»
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 Андрей Тугов, д. т. н., имеет звания «Почётный энергетик» (2001 г.), «Заслуженный работник
ЕЭС России» (2006 г.), член редколлегии журнала «Теплоэнергетика», заведующий
отделением парогенераторов и топочных устройств электростанций ОАО «ВТИ»
Тема доклада: «Термическая переработка отходов как объект энергетики»
 Виталий Богаченко, директор по корпоративным отношениям компании LafargeHolcim
Тема доклада: «Применение альтернативного топлива на цементных заводах: уникальная
технология «два в одном»
 Николай Борисов, директор Департамента государственной политики и регулирования
в сфере обращения с отходами производства и потребления Министерства природных
ресурсов и экологии РФ
 Маргарита Лупунчук, исполнительный директор СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация
Рециклинга»
Тема доклада: «Энергетическая утилизация органической части ТКО: проблемы и пути
решения»
 Олег Кайгородов, заместитель директора ООО «АРК»
Тема доклада: «Подготовка RDF/SRF-топлива из ТКО для цементной промышленности
и энергетики – субуголь»
 Максим Полищук, руководитель компонента «Взаимодействие с пилотными регионами»
Российско-Германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в
Российской Федерации»
Тема доклада: «Оценка потенциала газообразования объектов размещения ТКО.
Инструменты оценки выбросов свалочного газа, адаптированные для практического
использования. Международный опыт»
СЕССИЯ
«ЭНЕРГИЯ ИЗ СВАЛОЧНОГО ГАЗА»
МОДЕРАТОР:
 Михаил Смирнов, д. пол. н., к. ф. н., действительный член Академии политической науки,
президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»
СОМОДЕРАТОР:
 Екатерина Озерова, заместитель председателя Совета директоров, независимый член
СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга», заместитель директора ЧОУ ДПО
«Институт повышения квалификации «Интеграл», заместитель генерального директора по
стратегическому развитию СК «Гидрокор»
СПИКЕРЫ:
 Юрий Покровский, генеральный директор ООО «Продэкс Энерджи»
Тема доклада: «Станции активной дегазации полигонов ТБО с электростанцией,
работающей на свалочном газе»
 Денис Черепанов, сопредседатель Комитета по энергетике Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», председатель экспертной сессии
по инжинирингу, энергетическому машиностроению и оборудованию при Научно-экспертном
совете Совета Федерации, председатель Экспертного совета «ЭнергоИнновации»
и «Деловой России»
 Тимур Валеев, ведущий специалист по продажам «Цеппелин ПС РУС»
Тема доклада: «Энергия из мусора: концепция технического решения»
 Игорь Новад, консультант по развитию рынка Департамента «Электроэнергия» компании
«Катерпиллар Евразия»
Тема доклада: «Утилизация свалочного газа. Международный опыт»
 Глеб Ахундов, менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ (энергетика) компании Solar
Turbines CIS
Тема доклада: «Эффективная утилизация отходов с применением газовых турбин»
 Алексей Ющук, управляющий партнёр SOYA Capital
Тема доклада: «Законодательная поддержка ВИЭ на мусоре»
 Владимир Чупров, проектный директор Российского отделения «Гринпис», эксперт
в области атомной и возобновляемой энергетики, нефтяной отрасли
Тема доклада: «Утилизация пищевых отходов через биогазовый цикл»
 Гай Имз, председатель Совета по экологическому строительству в России (RuGBC)
Тема доклада: «Роль отходов в энергии для «экологической» строительной индустрии»

3



Йоанна Дорота Добкович, представитель УК «Мая», проект «Накорми мамонтёнка»
Тема доклада: «Органика как основа газообразования в теле полигона, пути решения
проблемы»

КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–18:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ С УЧЁТОМ ВЫЗОВОВ
ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Внутрифирменное обучение (повышение квалификации)
 Использование инновационных инструментов в обучении
 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
 Внутренние коммуникации
 Корпоративные мероприятия
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ ТЭК»
ОРГАНИЗАТОР:
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Системы регулирования цен и тарифов на электроэнергию
 Применение механизма стандартизированных тарифных ставок на электрическую энергию
 Создание ценовых зон и результат от их внедрения
 Последствия перехода на оплату передачи электроэнергии по максимальной
присоединённой мощности и его влияние на развитие распределённой генерации
(тарифные аспекты)
 Тарифная политика в электроэнергетике и социально-экономические последствия
её изменения
 Влияние тарифной политики на социально-экономические процессы
 Законодательные аспекты и меры по антимонопольному регулированию

14:00–18:00

МОДЕРАТОР:
 Наталья Невмержицкая, председатель Правления Ассоциации ГП и ЭСК
СПИКЕРЫ:
 Павел Завальный, председатель Комитета по энергетике Государственной Думы РФ
 Дмитрий Коптин, председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
 Екатерина Анонен, заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
 Василий Киселёв, директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»
 Николай Посыпанко, руководитель направления регулирования энергорынков VYGON
Consulting
Тема доклада: «Перекрёстное субсидирование: прогнозы и последствия»
 Сергей Роженко, ведущий эксперт практики по работе с компаниями сектора энергетики
и коммунального хозяйства компании КПМГ в России и СНГ
Тема доклада: «Доступность для населения vs. Конкурентоспособность энергоёмких
производств: тарифное регулирование зарубежных рынков»
 Павел Шевкоплясов, д. э. н., профессор кафедры Экономики и организации управления
в энергетике ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики Российской Федерации
Тема доклада: «Инновационная система регулирования цен и тарифов на рынках
электроэнергии»
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
 Виталий Королёв, заместитель руководителя ФАС России
 Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга
 Сергей Кропачев, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»
 Сергей Стрельцов, генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
 Андрей Таманцев, директор Департамента тарифного регулирования и взаимодействия
с органами власти ПАО «Квадра»
 Лада Линкер, директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»
 Екатерина Косогова, директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая
компания»
 Алексей Полинов, заместитель генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети Ленэнерго»
 Александр Вилесов, заместитель генерального директора по коммерции и развитию
ПАО «Т Плюс»
 Александр Ильин, заместитель генерального директора по экономике и финансам
ООО «Газпром энерго»
 Андрей Катаев, директор по энергетическим рынкам АО «Системный оператор Единой
энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)
 Виктор Набойченко, директор по отраслевому регулированию и взаимодействию
с органами государственной власти ПАО «Энел Россия»
 Станислав Шубин, заместитель технического директора по отраслевому регулированию
ПАО «Фортум»

14:00–18:00

КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

7 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

09:00–10:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

09:00–18:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
ОРГАНИЗАТОР:
 Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности

10:00–13:00
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ОБСУЖДЕНИЕ:
 Национальные цели и стратегические задачи развития РФ на период до 2024 года
 Подходы и изменения в городской среде в связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции COVID-19
 Комплексный подход к оценке развития городов
 Федеральный проект «Транспорт городских агломераций»
 Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
 Национальный проект «Жильё и городская среда»
 Экологические аспекты комфортной городской среды
 Комплексная безопасность в развитии территорий
 Развитие информационных систем и телекоммуникаций
 Автоматизированные системы учёта и управления ресурсами. Борьба с хищениями
 Энергоэффективные решения уличного пространства и ЖКХ
 Энергосервисный контракт и особенности работы с ним в уличном освещении
 Системы мониторинга безопасности и оповещения
 Теплоснабжение. Обзор рынка и перспектив развития
 Современные системы водоснабжения и водоотведения
 Архитектурное освещение зданий и парковых зон
 Освещение в бюджетной сфере

МОДЕРАТОРЫ:
 Рашид Артиков, руководитель ЭС МЦПП, член Президиума Научно-экспертного совета
при Рабочей группе СФ ФС РФ, руководитель секции «Импортозамещение в ТЭК»
при Комитете ГД ФС РФ по энергетике, заместитель председателя Центра компетенций
ресурсосбережения, энергоэффективности и экологии
 Антон Фенев, исполнительный директор Международного центра поддержки и развития
предприятий промышленности (МЦПП), исполнительный директор консорциума
«Отечественные технологии в ТЭК»
СПИКЕРЫ:
 Андрей Богатенков, директор проектов в области ТЭК и ЖКХ Координационного центра
ПАО «Ростелеком», эксперт в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Эксперт-бюро EnergiaVita
Тема доклада: «Региональные центры энергоэффективности: роль в реализации программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и заключении
энергосервисных контрактов»
 Валерий Казейкин, председатель секции Экспертного совета Комитета по жилищной
политике и ЖКХ Государственной Думы РФ
Тема доклада: «Практический опыт обеспечения комфортной и благоприятной
для проживания среды в масштабных проектах малоэтажного строительства на основе
инновационных решений»
 Вероника Тарбаева, д. б. н., академик РЭА, председатель Центрального совета
МОО «Природоохранный союз»
Тема доклада: «Система информационного обеспечения управления водными ресурсами
городов на основе концепции «Умный город» и проекта «Умная вода»
 Светлана Гафарова, член Президиума Научно-экспертного совета при Рабочей группе
СФ ФС РФ, президент Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области
Тема доклада: «Водоподготовка и водоотведение в регионах на примере Московской
области. В свете последних изменений»
 Вадим Каретников, директор ГКУ МО «Агентство развития коммунальной инфраструктуры»
Тема доклада: «Цифровизация в сфере управления коммунальной инфраструктурой
и оказание электронных услуг по техприсоединению»
 Мария Степанова, директор Эксперт-бюро EnergiaVita
Тема доклада: «Энергоменеджмент – лучшие практики для объектов коммунальной
энергетики»
 Мария
Бочковская,
исполнительный
директор
Ассоциации
производителей
экструдированного пенополистирола «РАПЭКС»
Тема доклада: «Современное проектирование с учётом применения энергоэффективных
технологий, энергосберегающих материалов»
 Ольга Грекова, генеральный директор Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем
на их основе (АПСС)
Тема доклада: «Контрафактная продукция в исполнении ПП 340. Национальная
безопасность»
 Юрий Ивлиев, эксперт МЦПП, коммерческий директор компании «Атон»
Тема доклада: «Особенности работы с энергосервисным контрактом. Энергоэффективность
и современное городское освещение»
 Максим Реунов, коммерческий директор ООО «Церс Дизайн»
Тема доклада: «Городской и промышленный светодизайн «умного города»
 Владимир
Пащенко,
начальник
Управления
транспортного
планирования
ФАУ «РосдорНИИ»
Тема доклада: «Электротранспорт в современном городе»
 Вячеслав Лукин, генеральный директор компании Edge Vision
Тема доклада: «Безопасные и качественные дороги через актуальные данные»
 Павел Евтюнин, ведущий инженер отдела создания и развития информационных систем
Регионального центра компетенций Государственного казённого учреждения Волгоградской
области «Безопасный регион»
Тема доклада: «Комплексные системы обеспечения безопасности населения и управления
транспортом на примере Волгоградской агломерации»
 Алексей Каукианен, заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель»
Тема доклада: «Качественная кабельная продукция – залог безопасности сетей и объектов»
 Алексей Лафицкий, руководитель отдела продаж продуктов на базе KasperskyOS
Тема доклада: «Защита «Умного города» от киберугроз»
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Фёдор Курилов, заместитель директора ООО «Стандарт Энергоключ»
Тема доклада: «Расчёт потребления энергоресурсов в системе ЖКХ, бюджетных
организаций и коммерческих структур»

КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ»

10:00–13:00

ОБСУЖДЕНИЕ:
 Социальное партнёрство на корпоративном уровне
 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
МОДЕРАТОР:
 Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»
СПИКЕРЫ:
 Эльвира Халикова, начальник отдела социальной политики и учёта кадров Департамента
по управлению персоналом и организационному проектированию «Россети Урал»
(ОАО «МРСК Урала»)
Тема доклада: «Социальная политика компании «Россети Урал»
 Ольга Новикова, доцент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института
энергетики СПбПУ Петра Великого
Тема доклада: «Благотворительность с целью повышения эффективности подготовки
специалистов для энергетики в современных условиях»
 Ирина Васильева, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Nord Stream 2 AG
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики Российской Федерации
 Оргкомитет Международного научно-технического семинара «Методы и средства оценки
состояния энергетического оборудования»
 НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 Академии электротехнических наук Российской Федерации
 Национального комитета Международной организации СИРЭД
 Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК СПб ТПП
 Технического университета в Кошице, Словакия
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР:
 Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»
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Актуальность конференции обусловлена решением задач разработки, совершенствования
и актуализации систем управления производственными активами в энергетике. Запланировано
выступление учёных из Венгрии (Будапештский университет технологии и экономики), Словакии
(Технический университет в Кошице), Болгарии (Технический университет Варны), России
(ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», СПбПУ Петра Великого) и др.
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Современная нормативная база по управлению техническим состоянием и её место
в жизненном цикле электроустановок
 Электрофизические аспекты изменения технического состояния электроустановок
 Современные системы мониторинга и оценки технического состояния электрооборудования
 Методы и технологии периодического контроля высоковольтного оборудования
под напряжением
 Опыт разработки и внедрения технологий оценки и управления техническим состоянием
электрооборудования
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СЕТЕВОЙ ПАРИТЕТ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00

МОДЕРАТОР:
 Денис Шифрин, аналитик розничного рынка НП «Ассоциация предприятий солнечной
энергетики»
СПИКЕРЫ:
 Александр Маслов, руководитель отдела проектных продаж ООО «Хевел Ритейл»
Тема доклада: «Сравнительный анализ розничных энерготарифов в разрезе российских
регионов. Достижим ли сетевой паритет ВИЭ?»
 Представитель ПАО «Газпром нефть»
Тема доклада: «Опыт эксплуатации солнечных энергоустановок для снижения расходов
на электроэнергию заправочных комплексов»
 Представитель НК «Лукойл»
Тема доклада: «Новые возможности нефтяного бизнеса в возобновляемой энергетике»
СЕССИЯ
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ОРГАНИЗАТОР:
 Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
МОДЕРАТОР:
 Наталья Невмержицкая, председатель Правления Ассоциации ГП и ЭСК

10:00–13:00
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СПИКЕРЫ (ПРИГЛАШЕНЫ):
 Павел Сниккарс, директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
 Дмитрий Васильев, начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России
 Олег Баркин, член Правления – заместитель председателя Правления Ассоциации
«НП Совет рынка»
 Юлия Чернявская, управляющий директор АО «ЭнергосбыТ Плюс»
 Дмитрий Орлов, руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
 Михаил Андронов, президент ООО «Русэнергосбыт»
 Пётр Конюшенко, генеральный директор АО «Атомэнергосбыт»
 Владимир Кимерин, генеральный директор АО «ЭСК Русгидро»
 Сергей Кропачев, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»
 Дмитрий Стапран, директор PwC
 Александр Ованесов, управляющий партнёр Arthur D. Little Russia

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ»
ОРГАНИЗАТОР:
 НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
ОБСУЖДЕНИЕ:
В России Указом Президента России В. В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
приняты национальные проекты, которые определяют задачи по 12 направлениям
стратегического развития, в том числе и в электроэнергетике. Будут обсуждены задачи
модернизации, экологии, науки, цифровой экономики, безопасности, образования, генерации
электрической и тепловой энергии, передачи и распределения электроэнергии, международной
кооперации и экспорта, обеспечивающие выполнение национальных проектов.
МОДЕРАТОР:
 Николай Рогалёв, д. т. н., профессор, ректор НИУ «МЭИ», президент НП «НТС ЕЭС»

10:00–18:00

СПИКЕРЫ:
 Сергей Есяков, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике
 Михаил Фёдоров, академик РАН, президент СПбПУ
 Николай Воропай, член-корреспондент РАН, научный руководитель ИСЭМ РАН
 Гурген Ольховский, член-корреспондент РАН, президент ОАО «ВТИ», председатель
секции «Тепловые электростанции»
 Евгений Адамов, д. т. н., научный руководитель АО «Ордена Ленина НИКИЭТ
им. Н. А. Доллежаля»
 Владимир Михайлов, д. т. н., генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ»
 Михаил Фёдоров, директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
 Виталий Бушуев, д. т. н., профессор, генеральный директор Института энергетической
стратегии
 Анатолий Копсов, д. т. н., президент ООО «Инженерный центр – Газотурбинные
технологии»
 Сергей Павлушко, заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС»
 Георгий Кутовой, научный руководитель ЦЭМУЭ КЭУ НП «КОНЦ ЕЭС»
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ:
Государственная Дума РФ; ПАО «РусГидро»; ПАО «Россети»; АО «СО ЕЭС»; ГК «Росатом»;
АО «Концерн Росэнергоатом»; ООО «Газпром энергохолдинг»; ОАО «ВТИ»; ОАО «НПО ЦКТИ»;
РАН, НИУ «МЭИ»; Казанский ГЭУ; Ивановский ГЭУ; Томский ПУ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ЛУЧШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

14:00–18:00
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ОБСУЖДЕНИЕ:
 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
Повышение качества жизни работников
Улучшение жилищных условий
Обеспечение медицинской помощью
Создание дополнительных льгот работникам

СПИКЕР:
 Мария Лобкова, заместитель генерального директора по организационным вопросам
«Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра»)
Тема доклада: «Презентация опыта проведения Летней спартакиады и конкурса
творчества»
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики Российской Федерации
 Подкомитет С6 «Системы распределения электроэнергии и распределённая генерация»
РНК СИГРЭ
 НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 Академии электротехнических наук Российской Федерации
 Национального комитета Международной организации СИРЭД
 Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК СПб ТПП

14:00–18:00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР:
 Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»
ОБСУЖДЕНИЕ:
 Развитие и опыт эксплуатации объектов распределённой генерации на базе дизельных
и газопоршневых двигателей, ветрогенерации и солнечной генерации в энергетике
 Вопросы интегрирования объектов распределённой генерации в действующие
электроэнергетические системы
 Технико-экономические вопросы внедрения нового оборудования и технологий
для повышения эффективности объектов распределённой генерации
 Распределённая генерация в нефтегазовой отрасли, ЖКХ, инфраструктурных проектах ТЭК
 Технические и программные средства в распределённой генерации для обеспечения
надёжной и бесперебойной работы объектов
 Возобновляемая энергетика в распределённой генерации, перспективы развития
 Новые технические решения и технологии в распределённой генерации
 Актуальные вопросы импортозамещения в распределённой генерации
 Нормативная база и формирование тарифов на рынке электроэнергии для распределённой
генерации
 Требования к обучению и повышению квалификации специалистов инфраструктуры ТЭК
в распределённой генерации

8 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

09:00–10:00

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

09:00–18:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ»

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
10:00–13:00

СПИКЕРЫ:
 Илья Халтурин, генеральный директор АО «Теплоэнерго», Нижний Новгород
Тема доклада: «Дорога молодым!»
 Борис Рыбин, заместитель генерального директора по работе с персоналом
и административным вопросам ПАО «Россети Московский регион» (бренд ПАО «МОЭСК»)
Тема доклада: «Реализация молодёжной политики ПАО «МОЭСК». Система подготовки
перспективных кадров»
 Наталия Эрпшер, начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала
ПАО «Россети»
Тема доклада: «Реализация молодёжных проектов в группе компаний «Россети»
 Юлия Попова, главный специалист отдела подбора и развития персонала ПАО «Россети
Ленэнерго»
Тема доклада: «Совет молодых специалистов как эффективный механизм для раскрытия
потенциала и реализации инициатив молодых работников компании»
 Айдар Сагетдинов, начальник службы социального развития АО «Татэнерго»,
председатель Молодёжного совета АО «Татэнерго»
Тема доклада: «Реализация молодёжной политики. Новые вызовы и возможности»
 Оксана Галина, заместитель генерального директора по корпоративному управлению
и специальным проектам АО «АтомЭнергоСбыт»
Тема доклада: «Формирование современной культуры энергопотребления у молодёжи»
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОНАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики Российской Федерации
 Подкомитет А3 «Высоковольтное оборудование» РНК СИГРЭ

10:00–16:00

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
 Академии электротехнических наук Российской Федерации
 Национального комитета Международной организации СИРЭД
 НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР:
 Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»
ОБСУЖДЕНИЕ:
Тематика конференции чрезвычайно важна для отрасли, переживающей период интенсивного
внедрения
газонаполненного
высоковольтного
оборудования.
Цель
организаторов
конференции – обеспечить возможность встречи и обмена новой информацией между учёными,
разработчиками, изготовителями и представителями эксплуатационных организаций.
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Опыт предыдущих конференций демонстрирует эффективность такого многостороннего
диалога, в котором опыт эксплуатации используется для постановки задач новых исследований
и разработок, а изготовители оборудования находят новых потребителей более совершенной
продукции.
СПИКЕРЫ:
 Александр Краячич, начальник отдела первичных датчиков ООО «АСУ-ВЭИ»
Тема доклада: «Особенности реализации систем мониторинга элегазового оборудования»
 Александр Дробышевский, главный эксперт АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Тема доклада: «Тенденции развития газонаполненного высоковольтного оборудования
по итогам 47-й Сессии СИГРЭ»
 Виктор Ковалёв, директор по науке и инновационным программам АО «ПК ХК
ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Тема доклада: «Инновационные разработки высоковольтных устройств с газовой изоляцией
АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
 Ричард Томас, директор по исследованиям и контролю качества ABB Power Grids
Sweden AB, Швеция
Тема доклада: «Экологичные выключатели 110 кВ LTB 145 AirPlus TM – АВВ (Швеция)
и ООО «АББ Электрические Сети»
 Андрей Карпов, главный конструктор АО ВО «Электроаппарат»
Тема доклада: «Перспективный привод разъединителей и заземлителей газонаполненных
распределительных устройств»
 Михаил Пахомов, коммерческий директор АО ВО «Электроаппарат»
Тема доклада: «Новые методы диагностики элегазового оборудования»
 Александр Хренников, главный научный сотрудник АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Тема доклада: «Анализ аварийности и опыт эксплуатации высоковольтного элегазового
электрооборудования»
 Александр Ротблют, главный конструктор по высоковольтной аппаратуре ООО «ЭЛЬМАШ
(УЭТМ)»
Тема доклада: «Газонаполненное высоковольтное оборудование на классы напряжения
до 750 кВ. Опыт Уралэлектротяжмаша в части разработки, производства и сопровождения
эксплуатации»
 Алексей Шулика, представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», Высоцк
Тема доклада: «Современные тенденции развития и опыт эксплуатации газонаполненного
электроэнергетического оборудования высокого напряжения»
 Игорь Бабкин, генеральный директор ООО «ВИЦ»
Тема доклада: «Особенности национальной политики в области элегазового
электроаппаратостроения»
 Евгений Тонконогов, доцент СПбПУ
Тема доклада: «Перспективы использования альтернативных газов в газовых
высоковольтных выключателях»
 Борис Берлин, генеральный директор ООО «Тестсет»
Тема доклада: «Серия мобильных испытательных установок МИВН классов напряжения 220–
750 кВ»
 Михаил Ярмаркин, заведующий кафедрой Электроэнергетического оборудования
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
Тема доклада: «Электростатические и электродинамические усилия в элементах КРУЭ
в нормальном режиме работы»
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ
В ЭНЕРГЕТИКЕ В 2020 ГОДУ

14:00–17:00

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 ООО «ЭФ-Интернэшнл»

* Внимание! В программе возможны изменения
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