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2016 год для электроэнергетики Республики Крым был ознаменован пуском 

в рекордные сроки энергомоста между материковой частью России и Крымским 

полуостровом, позволившим преодолеть негативные последствия энергетической 

блокады со стороны Украины и обеспечить потребности Крыма в электроэнергии. 

В дополнение к мощностям энергомоста на полуострове динамично 

осуществляется строительство новых и модернизация действующих генерирующих 

объектов. 

Электроэнергетика Крыма активно интегрируется в правовое и рыночное 

пространство Российской Федерации. С начала 2017 года планируется 

присоединение энергетики полуострова к первой ценовой зоне конкурентного 

оптового рынка электроэнергии и мощности Российской Федерации. Данные 

изменения требуют кардинального изменения подходов к компетенциям 

руководителей электроэнергетических компаний, а также компаний – потребителей 

электрической энергии как в части участия в электроэнергетическом рынке, так и в 

вопросах современных технологий в области производства, передачи 

электроэнергии, а также современных технологий ее эффективного потребления. 

В рамках мероприятий Ялтинской энергетической конференции 

планируется обсудить актуальные вопросы федеральной и региональной повестки, 

сформировать на основе открытого диалога представителей бизнеса и власти ряд 

рекомендаций по развитию регулирования, как отдельных сегментов, так и всей 

энергетической системы Российской Федерации, интеграции энергетики 

Крымского полуострова в ценовую зону оптового рынка электроэнергетики и 

мощности. Также ряд дискуссий будет направлен на обмен практическим опытом 

эффективной деятельности регионов РФ и энергетических компаний в области 

тепло и элекроснабжения, генерации, в том числе на основе ВИЭ, развития 

энергетической инфраструктуры, учета энергоресурсов, укрепления платежной 

дисциплины, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Особое внимание будет уделено дискуссии стран-участниц БРИКС и ШОС 

по реализации проектов в области энергетики, энергосбережения и 

энергоэффективности в регионах РФ. 

В Конференции примут участие представители Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органов власти Республики Крым и иных субъектов 

Российской Федерации, инфраструктурных организаций оптового рынка 

электроэнергии и мощности, отраслевых объединений, крупнейших 

энергетических компаний, а также компаний – потребителей электрической 

энергии. 

 По результатам работы Конференции будет подготовлено обращение в 

адрес Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

21 сентября 2016 

В течение дня  Заезд участников Конференции в ГК «Ялта-Интурист» 

  

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

22 сентября 2016 

9:00-10:00 Регистрация делегатов Конференции (Ялта, ул. Дражинского, 50,  

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», 1 этаж) 

9:00-10:00 Приветственный кофе (Зал «Висла», 16 этаж) 

  

10:00-11:00 Официальная церемония открытия Ялтинской энергетической 

конференции «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» (Зал 

«Звездный», 16 этаж) 

Тематика: 

 Приветственные выступления 

 Реализация Государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Крым» и ее актуализация до 2020 года  

Докладчики: 

1. Рогоцкий Виктор Викторович – Руководитель Рабочей группы Совета 

Федерации по мониторингу законодательство в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

2. Бородулина Светлана Алексеевна – Министр топлива и энергетики Республики 

Крым 

3. Рокецкий Леонид Юлианович – Президент «Национального союза 

энергосбережения» 

11:00-12:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Зал «Звездный», 16 этаж)  

 

Тематика: 

 Недавние и планируемые изменения в регулировании электроэнергетической 

отрасли Российской Федерации 

 Параметры государственной поддержки возобновляемой электроэнергетики в 

Российской Федерации на оптовом и розничных рынках 

 Текущая ситуация в теплоснабжении: проблемы тарифного регулирования и 

недофинансирования отрасли 

 Переход на прямые договоры с потребителями для повышения платежной 

дисциплины 

Модератор: 

Рокецкий Леонид Юлианович – Президент «Национального союза энергосбережения» 

Докладчики: 

1. Министерство энергетики Российской Федерации 

2. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

3. Министерство ЖКХ Республики Крым 

13:00-14:00  Обед 

  

14:00-18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 (Зал «Висла», 16 этаж) 

«Улучшение сервиса и повышение платежной дисциплины на 

розничном рынке. Новые решения в отрасли» 

Тематика панели: 

 Проведенные и запланированные мероприятия, нормативные инициативы по 

решению проблем платежной дисциплины в отрасли ТЭК 
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 Комплексный подход к формированию стратегии работы с эффективной оплатой за 

поставленные ресурсы 

 Профилактика образования дебиторской задолженности и современные 

технологические решения по ее взысканию 

 Формирование контактной базы клиентов и повышение эффективности 

взаимодействия. Аутсорсинг контакт-центров, преимущества и новые технологии 

 Инновационные способы оплаты, передачи показаний и взаимодействия с клиентами 

 Аутсорсинг процесса взыскания. Преимущества и новые технологии повышения 

эффективности 

 Формирования судебного приказа. Стратегия и технологические решения проблем 

по составу информации 

 Организация взыскания с банковского счета должника, опыт компаний ТЭК 

 Эффективное взаимодействие с ФСПП (смена стратегии взаимодействия внедрения 

электронного документооборота с ФССП, применение комплекса – «Дорожный 

пристав») 

Модератор:  

Муралев Максим Сергеевич – ГК «ТНС-энерго» 

Докладчики: 

1. Министерство энергетики Российской Федерации 

2. Представители энергосбытовых компаний 

3. Представители рынка, работающие в области организации он-лайн платежей, 

работы колл-центров, организации процесса взыскания дебиторской 

задолженности,  внедрения сервисов взаимодействия с ФССП и другими 

государственными органами 

 

14:00-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 (Зал «Звездный», 16 этаж)  

«Перспективы развития сотрудничества стран-участниц БРИКС 

и ШОС в реализации проектов по модернизации и 

строительству объектов энергетики и коммунальной 

инфраструктуры» 

Организаторы: 

Объединенный центр делового сотрудничества БРИКС  

Энергетическая Ассоциация стран БРИКС 

Тематика панели: 

 Инновации и технологии 

 Отбор и реализация перспективных инвестиционных проектов в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в субъектах РФ 

 Формирование технологической цепочки между предприятиями стран-участниц 

БРИКС и ШОС 

 Координация деятельности в формировании нормативной правовой базы в области 

энергетики между странами-участницами БРИКС и ШОС 

Модератор: 

(на согласовании) 

Докладчики: 

1. Шмаль Геннадий Иосифович - Председатель координационного Совета 

Энергетической Ассоциации БРИКС (согласовывается) 

2. Висенте Барриентос - Председатель Правления Объединенного Центра 

Делового Сотрудничества БРИКС (согласовывается) 

3. Представитель МИД России (согласовывается) 

4. Представитель Минфин России (согласовывается) 

5. Представитель ТПП России (согласовывается) 

6. Представители стран-участниц БРИКС и ШОС (согласовываются) 

7. Черников Сергей Вячеславович - Генеральный директор ООО «ИВТБелГУ», 
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«Дифференциация подходов к автоматизации наружного освещения» 

 
 

16:15-18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 (Зал «Звездный», 16 этаж) 

«Малая и собственная генерация» 

Тематика панели: 

 Гибридные системы электроснабжения для электрификации изолированных и 

труднодоступных объектов 

 Выбор и оценка источников электроснабжения отдаленных районов Республики 

Крым 

 Применение технологий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для оптимизации работы локальных электроэнергетических 

систем 

 Накопители электроэнергии 

 Новые возможности для новых проектов ВИЭ в Крыму 

Модератор: 

(на согласовании) 

Докладчики: 

1. Министерство топлива и энергетики Республики Крым 

2. Зубакин Василий Александрович – Заместитель начальника главного 

управления энергетики ПАО «Лукойл» 

3. Зайцев Олег Николаевич – Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и 

вентиляции Национальной академии природоохранного и курортного 

строительства 

4. Branan 

18:30-23:00  Торжественный ужин (по приглашениям) 

Церемония награждения грамотами и благодарностями членов 

«Национального союза энергосбережения» от Министерства 

энергетики РФ, Научно-экспертного совета при рабочей группе 

Совета Федерации и «Национального союза энергосбережения», 

а также лауреатов федеральной премии «Энергоэффективная 

Россия» 

(Ресторан «Ай-Петри», 16 этаж) 

  

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

23 сентября 2016 

10:00-11:00 Регистрация делегатов Конференции (Ялта, ул. Дражинского, 50,  

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», 1 этаж) 

10:00-11:00 Приветственный кофе (Зал «Висла», 16 этаж) 

  

11:00-13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 (Зал «Звездный», 16 этаж) 

«Кардинальное изменение правил продажи и покупки 

электроэнергии в связи с присоединением энергосистемы Крыма 

к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и 

мощности» 

Тематика панели: 

 К чему необходимо быть готовым? 

 Какие срочные меры нужно предпринять? 

 Какие потребуются компетенции? 

Модератор: 

Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» (на согласовании) 

Докладчики: 

1. Представитель Министерства энергетики Российской Федерации 
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2. Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» 

3. Представители компаний по созданию систем коммерческого учета 

электроэнергии 

4. Представитель ФАС России 

 

11:00-13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 (Зал «Висла», 16 этаж)  

«Современные инструменты привлечения инвестиций в 

развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры. 

Практический опыт» 

Тематика панели: 

 Практический опыт финансирования энергосервисных контрактов, объектов 

энергетики и ЖКХ (НПФ, банки, дочерние банковские структуры в области 

энергосервиса) 

 Модель финансирования энергосервисных контрактов, объектов энергетики и ЖКХ 

средствами НПФ в рамках ГЧП. Применение данной модели в рамках реализации 

Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Крым» 

 Господдержка энергосервисных контрактов и мероприятий по энергосервису 

 Страхование энергосервисных контрактов и объектов энергетики и ЖКХ  в 

рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Крым» 

Модератор:  

Кренц Сергей Иванович - Член Общественного Совета Министерства энергетики РФ 

Тушев Игорь Васильевич - Руководитель секции по финансированию и страхованию 

Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Докладчики: 

1. Банк Россия 
 

11:00-13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 (Зал «Олимп», 16 этаж)  

«Учёт и реализация энергоресурсов и услуг ЖКХ» 

Тематика панели: 

 Новейшие разработки производителей приборов учёта воды, газа, 

электрической и тепловой энергии 

 Инновационные технологии автоматического сбора показаний приборов учета 

энергоресурсов и услуг ЖКХ 

 Представление свободно распространяемой биллинговой системы для 

автоматического расчета ОДН, пени и абонентской платы за энергоресурсы и 

услуги ЖКХ 

 Новые разработки и достижения в сфере АСКУЭ 

 Облачные технологии для размещения АСКУЭ и биллинговых систем 

Модератор:  

Ишутин Руслан Вадимович – Заместитель Председателя правления «Национального 

союза энергосбережения» 

Докладчики: 

1. Министерство энергетики РФ 

2. НП ГП и ЭСК 

3. ПАО «Интер РАО» 

4. Банк Россия 

5. РНКБ 

6. Министерство связи РФ 

7. ПАО «Россети» 

13:00-14:00             Обед 
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14:00-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 7 (Зал «Висла», 16 этаж)  

«Тарифное регулирование в России» 

Тематика: 

 Какая деятельность подлежит тарифному регулированию? Принципы тарифного 

регулирования 

 Методология ФАС России в области формирования тарифных и балансовых 

решений. Алгоритм действий 

 Урегулирование споров 

Модератор: 

Представитель Федеральной антимонопольной службы России  

(на согласовании) 

Докладчики: 

1. ФАС России 

2. Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 

3. Ишутин Руслан Вадимович – Заместитель Председателя правления 

«Национального союза энергосбережения», «Альтернатива росту тарифов – 

переход на ступенчатые тарифы. Экономический эффект на примере ГУП 

РК «Крымэнерго» 

14:00-16:00 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Научно-экспертного совета при 

Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (Зал «Звездный», 16 

этаж)  

«Типовые технологические решения проблем качества 

поставляемой электроэнергии на стороне конечного 

потребителя» 

Тематика: 

 Оптимизаторы энергопотребления  

Модератор: 

Рокецкий Леонид Юлианович - Президент «Национального союза энергосбережения» 

Докладчики: 

1. Дубов Алексей Александрович –  Технический директор ООО «Энергия 

Оптимум» 

 

16:00-17:00 Подведение итогов Ялтинской энергетической конференции 

«Новая энергия – взгляд в будущее». Краткие доклады об 

итогах работы круглых столов. Предложения в резолюцию 

Конференции (Зал «Звездный», 16 этаж) 

Докладчики: 

1. Рокецкий Леонид Юлианович - Президент «Национального союза 

энергосбережения» 

2. Бедрык Сергей Валерьевич - Заместитель министра топлива и энергетики 

Республики Крым 

 

 


