
 
 
 

 

   

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 
Зона E 

Стойки регистрации 15-16, 17-21 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«НАДЁЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

Зал Е8-Е12 

1 этаж 

 

МОДЕРАТОР: 

 Станкевич Юрий Аркадьевич, заместитель председателя Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей  

 

УЧАСТНИКИ: 

 Черезов Андрей Владимирович, заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации 

 Фёдоров Денис Владимирович, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Нигматулин Тагир Робертович, президент АО «РЭП Холдинг» 

 Петреня Юрий Кириллович, генеральный директор ПАО «Силовые машины» 

 Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления ПАО «Россети», заместитель Генерального 

директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 

 Рюмин Андрей Валерьевич, генеральный директор ПАО «Ленэнерго» 

 Панина Александра Геннадьевна, председатель Наблюдательного совета Ассоциации 
«Совет производителей энергии» 

 

 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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

Зал Е8-Е12 

1 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosseti.ru/about/management/Pravlenie/index.php?ELEMENT_ID=15126


 
 
 

 

 

ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Зал D3, D4 

1 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ПАО «Газпром» 

 ООО «Медиа Миры» 

 Журнал «Газовая промышленность» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

 

ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ 

Зал E7 

1 этаж 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ТЭК» 

Зал А1-А2 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Национальный нефтегазовый форум 

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Максим Нечаев, директор по консалтингу,  IHS Global Россия 

 

СПИКЕРЫ: 

 Шелемба Иван Сергеевич, первый заместитель генерального директора – главный 

конструктор ООО «Инверсия-Сенсор» 

«Опыт мониторинга высоковольтного силового кабеля при помощи распределенных 
волоконно-оптических датчиков температуры»  

 Лопатин Дмитрий Валерьевич, директор по производству компании Пфистерер-Рус 

Тема доклада: «Локализация, как элемент конкурентоспособности российского 
производства» 

 Минеева Ольга Анатольевна, заместитель генерального директора                                       

АНО «Агентство по технологическому развитию» 

 Лукерчик Ольга Николаевна, член Общественного совета при Минстрое России, 

заместитель председателя ПК 7 «Строительные материалы и изделия объектов 
инженерной инфраструктуры» Технического комитета 144, председатель Правления           
АО «ЦНС» 

Тема доклада: «Подходы в области ценообразования при обеспечении импортозамещения 
в сфере ТЭК» 

 Макаров Никита Александрович, директор по реализации проектов                                 

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» 

Тема доклада: «Комплексная система диагностики и мониторинга на основе технологии 
оптических измерений» 

 Горин Алексей Александрович, вице-президент по оптимизации и развитию 

производства, АО «РЭП Холдинг» 
Тема доклада:  «Локализация производства газотурбинных установок: текущее состояние и 
перспективные задачи» 



 
 
 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ» 

Зал D1 

1 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 Ассоциация «Совет производителей энергии» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Панина Александра Геннадьевна, председатель Наблюдательного совета Ассоциации 

«Совет производителей энергии» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Вилесов Александр Игоревич, директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс» 

 Усман Екатерина Юрьевна, начальник Управления развития конкурентного 
ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»  

 Дормидонтов Вадим Альфредович, вице-президент по энергетике и ЖКХ                        

АО «Газпромбанк» 

 Катаев Андрей Михайлович, директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» 

 Кляповский Денис Васильевич, начальник отдела развития энергетического 

машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 

 Логофет Вадим Геннадьевич, управляющий директор – начальник Управления по работе 

с клиентами энергетики Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB  

 Старшинова Ольга Викторовна, заместитель генерального директора по маркетингу         

и продажам АО «РОТЕК», доктор экономических наук, профессор, почетный энергетик        

 Шацкий Павел Олегович, первый заместитель генерального директора                                    

ООО «Газпром энергохолдинг» 

 

 

ОТКРЫТИЕ КАДРОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Зал A3-A5 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 ПАО «РОССЕТИ» 

 Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 
(Объединения РаЭл)  

 Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии («РаПэ») 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:   

 Черезов Андрей Владимирович, заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации 



 
 
 

 

 

 

МОДЕРАТОР: 

 Прокопов Фёдор Тимофеевич, вице-президент РСПП, заместитель председателя 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям 

 

СОМОДЕРАТОР: 

 Замосковный Аркадий Викторович, председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике, генеральный директор Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл)  

 

СПИКЕРЫ:  

 Смирнов Владимир Витальевич, директор Департамента государственной службы                   

и мобилизационной подготовки Минэнерго России 

Замосковный Аркадий Викторович, председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике, генеральный директор Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл) Тема 
доклада: «Профессиональные квалификации в электроэнергетике: возможности                     
и полномочия отраслевого Совета по профессиональным квалификациям» 

 Сергеева Ольга Андреевна, заместитель генерального директора, руководитель 
Аппарата ПАО «Россети»  

Тема доклада: «Роль работодателя в формировании системы профессиональных 
квалификаций в электроэнергетике» 

 Пименов Владимир Иванович, начальник отдела по надзору за гидроэлектростанциями 
и ГТС Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 Епихина Светлана Борисовна, руководитель Комитета по повышению кадрового 
потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества, член Совета                        
по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

Тема доклада: «Независимая оценка квалификации как инструмент повышения 
производительности труда: опыт высокотехнологичных отраслей» 

 Волкова Ангелина Владимировна, руководитель направления по развитию 
профессиональных квалификаций в наноиндустрии Гуппы РОСНАНО, секретарь Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

Тема доклада: «Независимая оценка квалификации как инструмент воздействия на рынок 
труда» 

 Козлова Светлана Петровна, генеральный директор ООО «Завод по переработке 
пластмасс имени «Комсомольской правды», руководитель ЦОК в наноиндустрии, член 
СПК химического и биотехнологического комплекса 

Тема доклада: «Опыт создания ЦОК в наноиндустрии на базе Завода «КП» 

 Волков Александр Георгиевич, заместитель директора института непрерывного 
образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ», руководитель Экзаменационного центра ЦОК «КП» 

 Шляго Юрий Иванович, директор Центра сетевых форм обучения                                    
СПбГТИ (ТУ), руководитель Экзаменационного центра ЦОК «КП» 

 Иванова Мария Сергеевна, генеральный директор ОООР «Российский Союз химиков», 
заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям химического                
и биотехнологического комплекса 

Тема доклада: «Внедрение независимой оценки квалификаций – критерий безопасности 
современной компании» 

 Иванов Павел Евгеньевич, член Совета по профессиональным квалификациям                        

в нефтегазовом комплексе, руководитель организации, наделённой полномочиями            
СПК НГК, директор ЧУ «Газпром ЦНИС» 

Тема доклада: «Опыт реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ                         
«О независимой оценке квалификации» в нефтегазовом комплексе» 

 Голышенкова Ольга Михайловна, Президент Ассоциации граждан и организаций                  
по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», Член Совета                         
по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, Руководитель                      
Экспертно-методического центра Совета по профессиональным квалификациям в 
электроэнергетике, Член Общественной палаты Российской Федерации 

Тема доклада: «Профессионально-общественная аккредитация программ корпоративного 
обучения как инструмент создания практической ценности применения профессиональных 
стандартов» 



 
 
 

 

 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СЕМИНАР  

ПО ВОПРОСАМ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Зал В2 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 АО «Российский экспортный центр 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Докукин Юрий Валентинович, руководитель подразделения, АО «Российский 

экспортный центр» (Санкт-Петербург) 

 Качаева Эльмира Эльгизовна, руководитель проектов по развитию экспорта,                     

АО «Российский экспортный центр» 

 Белоусов Владимир Сергеевич, директор по поддержке экспорта энергетического и 

тяжёлого машиностроения АО «Российский экспортный центр» 

 Амирян Ольга Аршаковна, руководитель Центра экспорта Санкт-Петербурга 

 Лебедева Екатерина Николаевна, вице-президент ТПП СПб 

 Колина Марина Юрьевна, руководитель отдела СПБ ГКУ «Дирекция по сопровождению 

промышленных проектов» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ В РОССИИ – МЕСТО И РОЛЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ОТРАСЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

Зал В3-В5 

2 этаж 

ОРГАНИЗАТОР:  

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

МОДЕРАТОР: 

 Култышев Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора – директор по сбыту 

ПАО «Силовые машины» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Шибаев Тарас Леонидович, главный конструктор АО «Уральский турбинный завод» 

Тема доклада: «Новейшие классы паровых турбин для современной энергетики» 

 Славинский Александр Зиновьевич, доктор технических наук, председатель Совета 

директоров компании «Изолятор», представитель от РФ в SC D1 СIGRE, руководитель 
Подкомитета D1 РНК СИГРЭ 

Тема доклада: «Основные мировые тенденции развития техники и технологий энергетики            
в рамках работы СИГРЭ и обобщение опыта продвижения продукции на мировые рынки» 

 Култышев Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора – директор по сбыту 

ПАО «Силовые машины» 

Тема доклада: «Профиль современного энергетического оборудования и опыт «Силовых 
машин» при реализации объектов энергетики» 

 Лукерчик Ольга Николаевна, член Общественного совета при Минстрое России, 

заместитель председателя ПК 7 «Строительные материалы и изделия объектов 
инженерной инфраструктуры» Технического комитета 144, председатель Правления              
АО «ЦНС» 

Тема доклада: «Практика нормативно-технического регулирования» 

 Никишин Даниил Анатольевич, директор департамента продаж энергетического 

оборудования ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 



 
 
 

 

Тема доклада: «Возможности «Белэнергомаш-БЗЭМ» при реализации проектов 
требующих комплексного инжиниринга» 

 Инков Сергей Викторович, генеральный директор ООО «Фирма ОРГРЭС» 

Тема доклада: «Роль научно-проектного комплекса в надежном функционировании 
энергетических объектов» 

 

16:30 – 17:50 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

СЕМИНАР  

«ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ НОРМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ» 

Зал А3-А5 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

СПИКЕР:  

 Митрофанова Валентина Васильевна, учредитель и управляющий партнёр 
Юридической компании «Митрофанова и партнёры», эксперт, бизнес-консультант                 
в области трудового законодательства и управления персоналом, заместитель 
председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления 
персоналом 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЁТОВ ЗА ТЕПЛО» 

Зал В1 
2 этаж 
 
Тезисы для обсуждения: 

 как обеспечить полное распределение тепла для подогрева горячей воды между 
собственниками здания; 

 чем принципиально отличаются понятия «коммунальная услуга» и «ресурс, используемый 
для предоставления коммунальной услуги»; 

 как обеспечить полноценный приборный учёт тепла по всему периметру потребления; 

 необходимость ограничения энергосберегающего мотива санитарными нормами                        
и разумным теплопотреблением. 

 
ОРГАНИЗАТОР: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Сабурова Светлана Владимировна, начальник отдела эффективности ТСО  

ООО «Газпром энергохолдинг» 
СПИКЕРЫ: 

 Хараим Аркадий Алексеевич, заместитель начальника управления перспективного 

развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике Санкт-Петербурга 

 Вилесов Александр Игоревич, директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс»  

 Вологжанин Дмитрий Евгеньевич, директор ассоциации «Совет производителей 

энергии» 

 Гасангаджиев Гасан Гисбуллагович, руководитель Департамента                                  

жилищно - коммунального хозяйства Москвы 

 Косогова Екатерина Андреевна, директор по тарифообразованию                                     



 
 
 

 

ООО «Сибирская генерирующая компания» 
 

 Зверев Олег Игоревич, заместитель генерального директора – директор по реализации 

тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» 

 Семёнов Виктор Германович, НП «Российское теплоснабжение» 

 Фёдоров Игорь Геннадьевич, генеральный директор ГУП ТЭК 

 Храпков Алексей Анатольевич, заместитель директора Департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго России 

 Цышевская Елена Витальевна, заместитель начальника Управления регулирования                

в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России 

 Солнцева Елена Павловна, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

  



 
 
 

 

   

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

Зона E 

Стойки регистрации 15-16, 17-21 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИННОВАЦИИ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Зал В1 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Фёдоров Михаил Владимирович, директор по производству                                                 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Сорочан Игорь Павлович, генеральный директор ЗАО «Уральский турбинный завод» 

 Кулинич Михаил Юрьевич, председатель совета директоров ООО «Текон» 

 Мильман Олег Ошерович, Президент ЗАО НПВП «Турбокон» 

 Корляков Юлий Георгиевич, генеральный директор ООО «ИТЦ» 

 Драгунов Виктор Карлович, проректор по научной работе НИУ «МЭИ» 

 Пешков Валерий Викторович, управляющий, Фонд «Энергия без границ» 

 Голов Павел Валерьевич, начальник инженерного управления ПАО «Мосэнерго» 

 Тёмкин Анатолий Михайлович, генеральный директор Компания «ЭСТ» 

 Ивановский Александр Александрович, генеральный конструктор «Силовые 
машины» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «ДОСТУПНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ» 

Зал В3-В5 
2 этаж 
 

 ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ПАО «Ленэнерго» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Китаева Снежана Юрьевна, советник генерального директора ПАО «Ленэнерго» по 

работе с клиентами 

 Абросимов Александр Васильевич,уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге 

 Мельникова Светлана Анатольевна, заместитель председателя Комитета, 

Администрация Санкт-Петербурга 
 



 
 
 

 

 Церетели Елена Отарьевна, председатель Общественного Совета по развитию 

малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 

 Трактовенко Вячеслав Давидович, региональный координатор «Клуба лидеров» в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ» 

Зал В6-В8 

2 этаж  

 

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» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Илюшин Павел Владимирович, проректор по научной работе ПЭИПК, руководитель 
подкомитета С6 РНК СИГРЭ, руководитель подкомитета                                                    
ПК-5 ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта 

 

СПИКЕРЫ: 

 Илюшин Павел Владимирович, проректор по научной работе ПЭИПК, руководитель 

подкомитета С6 РНК СИГРЭ, руководитель подкомитета                                               
ПК-5 ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта 

Тема доклада: «Современные энергетические обследования - основа для обеспечения 
надёжного электроснабжения промышленных потребителей» 

 Аракелян Гамлет Гургенович, генеральный директор ЗАО НППСО «Грантстрой» 

Тема доклада: «Проблемы и перспективы применения турбогенераторной водородной 
установки в качестве горелочного устройства в котлах при модернизации котельных» 

 Безруких Владимир Юрьевич, кандидат технических наук, генеральный директор                 

ООО «Балткотломаш» 

Тема доклада: «Технология сжигания в коммунальных котельных топлива, 
полученного путем переработки твёрдых бытовых отходов» 

 Смирнов Александр Васильевич, доктор технических наук, профессор, почётный 

энергетик РФ, президент НП «Объединение энергетиков Северо-Запада» 

Тема доклада: «Практический опыт и перспективы строительства и реконструкции 
угольных котельных с применением автоматизированных котлов 
высокотемпературного кипящего слоя»  

 Крицкий Григорий Григорьевич, кандидат технических наук, доцент, генеральный 

директор ООО «Политерм» 

Тема доклада: «Геоинформационные технологии при эксплуатации инженерных сетей 
распределённой энергетики» 

 Ребров Владимир, директор по развитию ООО «ВТР Инжиниринг» 

Тема доклада: «Опыт реализации проекта ветро-дизельной станции установленной 
мощностью 1 МВт в Арктическом исполнении на объекте ЖКХ» 

 Цели Роберт, компания Horus Energia Sp. zo.o. (Польша) 

Тема доклада: «Опыт реализации продукции компании Horus Energia в Европе                        
для распределённой генерации» 

 Петров Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО «Техника. Тепловидение. 

Медицина» 

Тема доклада: «Современные методы и технологии энергетического аудита 
промышленных, социальных и жилых объектов» 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Савченко Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Байкал Сервис» 

Тема доклада: «Твёрдотопливные котлы длительного горения                                             
для децентрализованного теплоснабжения» 

 Синельников Алексей Михайлович, заместитель директора по распределённой 

энергетике АО «НТЦ ЕЭС Московское отделение»  

Тема доклада: «Энергоснабжающая самобалансирующая организация - катализатор 
распределённой энергетики и промышленного роста» 

 Тучков Владимир Кириллович, кандидат технических наук 

Тема доклада: «Современные технологии эффективного экологичного сжигания 
высоковязких обводнённых топочных мазутов в отопительных котельных» 

 Назарычев Александр Николаевич, ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», д.т.н., профессор 

 Севрюков Максим Сергеевич, председатель Совета директоров АО «ГТ Энерго»  

Тема доклада: «Меры законодательной поддержки распределённой генерации   
комбинирований выработки с высокой долей локализации» 

 Герасимов Андрей Сергеевич, директор Департамента системных исследований                       

и перспективного развития НТЦ «ЕЭС» к. т. н 
Тема доклада: «Проблемы интеграции ветроэнергетических и фотоэлектрических 
установок в ЕЭС России» 

 

 

ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Зал D4 

1 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ПАО «Газпром» 

 ООО «Медиа Миры» 

 Журнал «Газовая промышленность» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

Зал В2 

2 этаж 

 

ТЕМАТИКА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 цифровая энергетика – задачи и направления развития 

 научные исследования, модели и методы оптимизации энергетических систем  
в цифровой энергетике; 

 эффективность и направления развития интеллектуальных энергетических систем 

 ГИС – технологии, как инструмент формирования электронных моделей 
энергетических систем; 

 платформы развития, нормативная и методическая базы развития цифровой 
энергетики; 

 отечественный и зарубежный опыт внедрения элементов цифровой энергетики 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 АО «Газпром промгаз» 

 ИД «Энергетика и промышленность России» 

 Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН) 

 Институт энергетических исследований РАН 



 
 
 

 

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 ОНЭС СЗФО 

 Ассоциации «Союз энергетиков» 

 ПЭИПК Минэнерго России 

 

МОДЕРАТОР: 

 Стенников Валерий Алексеевич, директор ИСЭМ СО РАН 

 

СПИКЕРЫ: 

 Медведева Елена Анатольевна, заместитель директора Департамента оперативного 

контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России  
Тема доклада: «Цифровая трансформация электроэнергетики России» 

 Фёдоров Вадим Николаевич, заместитель генерального директора  

по развитию и реализации услуг, ПАО «МРСК Северо-Запада» 

 Стенников Валерий Алексеевич, директор ИСЭМ СО РАН 

Тема доклада: «Интегрированные интеллектуальные энергосистемы» 

 Хабачев Лев Давидович, председатель Совета директоров АО «ЛОЭСК»  
Тема доклада: «О требованиях к информационному обеспечению прогнозирования                       
и ценового регулирования развития и функционирования электрических сетей                       
в условиях трансформации структуры электроэнергетики» 

 Крицкий Григорий Григорьевич, генеральный директор ООО «Политерм»  
Тема доклада: «Инженерная инфраструктура города и цифровые технологии» 

 Мормылёв Максим Альбертович, НЭС Совета Федерации 

Тема доклада: «Цифровая платформа ЭкоСмарт: «Умный город Инженерная 
инфраструктура»  

 Веселов Фёдор Вадимович, заведующий отделом научных основ развития систем 

энергетики ИНЭИ РАН 

 Семёнов Александр Павлович Академия блокчейна, Директор по развитию 

отраслевых проектов 
Тема доклада «Смарт-контракты на блокчейн, как инструмент снижения затрат                        
на электроэнергию» 

 Шавловский Сергей Владимирович, Руководитель направления возобновляемой 

электроэнергетики и интеллектуальных сетей АО «Электронмаш» 

Тема доклада: «Интеллектуальные энергетические системы городов с активно-
адаптивной сетью (Smart Grid)» 

 Сердитов Владислав Альбертович, эксперт Центра СИ, доцент кафедры 

«Менеджмент в электроэнергетике» СПбГУАП 
Тема доклада: «Эволюция систем поддержки принятия управленческих решений  
в энергетике»  

 Бездельгин Илья, руководитель группы по работе с тепловыми сетями                          

ООО «Данфосс» 
Тема доклада: «Выгода и недостатки энергосбережения для участников проектов 
систем теплоснабжения» 

 

 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

Зал А3-А5 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 



 
 
 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 

 

МОДЕРАТОР:  

 Рогалёв Николай Дмитриевич, ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 

СПИКЕРЫ:  

 Смирнов Владимир Витальевич, директор Департамента государственной службы                    
и мобилизационной подготовки Минэнерго России 

 Епихина Светлана Борисовна, член Совета по профессиональным квалификациям                
в области управления персоналом, руководитель Комитета по повышению кадрового 
потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества  

Тема доклада: «Международный опыт цифровых проектов в высокотехнологичных 
отраслях: основные тренды, роль госрегулирования»  

 Харальд Бекер, директор Немецкой Академии Менеджмента Нижней Саксонии (ФРГ) 

Тема доклада: «Smart learning: вызовы для энергетики 4.0» 

 Салыгин  Валерий Иванович, директор - научный руководитель Международного 
института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, президент 
Международной академии ТЭК 

Тема доклада: «Подготовка специалистов-международников для российской 
энергетики» 

 Гулиев Игбал Адилевич, заместитель директора Международного института 
энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России 

Тема совместного доклада: «Подготовка специалистов-международников                           
для российской энергетики» 

 Соколова Светлана Владимировна, начальник Управления стратегического 
развития ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

Тема доклада: «Где искать кадры для бизнеса и как выбрать лучшего претендента? 
Система отбора молодых специалистов под современные и будущие потребности 
работодателя» 

 Бешко Андрей Олегович, заместитель директора Департамента кадровой политики             
ГК «Росатом» 

Тема доклада: «Кадровое обеспечение зарубежных проектов сооружения АЭС» 

 Русина Елена Петровна, заместитель директора по персоналу и организационному 
развитию – начальник управления подготовки персонала                                                    
ООО «Газпром энергохолдинг» 

Тема доклада: «Современный подход к непрерывному обучению. Профессиональное 
обучение на разных стадиях становления специалиста.                                                     
Опыт ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Адамова Наталья Владимировна, руководитель  группы менеджеров  по персоналу          
ПАО «Мосэнерго» 

Тема доклада: «Управление карьерой сотрудника: практические инструменты» 

 Афанасьев Александр Алексеевич,  начальник  Управления по работе с персоналом 
ПАО «ОГК-2» 

Тема доклада: «Самопроектирование, или почему степень МВА иногда мешает 
современным руководителям. Опыт совмещения личных целей и целей компаний                      
в системе непрерывной подготовки руководителей, как ресурс повышения 
производительности в ПАО «ОГК-2» 

 Волошин Александр Александрович, заведующий кафедрой релейной защиты                
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Подготовка кадров для цифровой энергетики в НИУ «МЭИ» 

 Гусенков Алексей Васильевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ИГЭУ»,  
заведующий кафедрой «Электрические станции, подстанции и диагностика 
электрооборудования» 

Тема доклада: «Инновационные проекты для цифровых подстанций, реализуемые                
в ИГЭУ – основа подготовки специалистов для современной цифровой энергетики» 

 



 
 
 

 

 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«НОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

Зал D1 

1 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 Ассоциация «Совет производителей энергии» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Косогова Екатерина Андреевна, директор по тарифообразованию                                       
ООО «Сибирская генерирующая компания» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Адамоков Руслан Капланович, директор по развитию АО «Татэнерго» 

 Вилесов Александр Игоревич, директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т 
Плюс» 

 Никонова Светлана Валерьевна, заместитель генерального директора по экономике 

ПАО «Квадра» 

 Полянцев Сергей Олегович, заместитель директора Ассоциации «Совет 

производителей энергии» 

 Файрушина Марина Анатольевна, советник председателя Правления ПАО «Интер 
РАО» 

 Хараим Аркадий Алексеевич, заместитель начальника Управления перспективного 

развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»                      

 Храпков Алексей Анатольевич, заместитель директора Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России 

 Цышевская Елена Витальевна, заместитель начальника Управления регулирования  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭНЕРГИЯ ИЗ БИОМАССЫ: КОТЕЛЬНЫЕ И ТЭЦ НА БИОТОПЛИВЕ, ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕЛЛЕТ, БРИКЕТОВ, БИОГАЗА В РОССИИ» 

Зал пресс-центра 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Информационно-аналитическое агентство «Инфобио» 

 Журнал «Международная биоэнергетика» 

 НП «НБС» 

 
СПИКЕРЫ: 

 Ракитова Ольга Сергеевна, НП «Национальный Биоэнергетический Союз»,                     

ИАА «ИНФОБИО»  
Тема доклада: «Рынок древесного биотоплива в 2017-2018 годах: тенденции                               

и перспективы» 

 Кривошеин Андрей Николаевич, Министерство инвестиций, промышленности                             

и транспорта Республики Коми  
Тема доклада: «Развитие производства и использования биотоплива в                    

Республике Коми: успешный опыт реализации» 

 Докукин Юрий Валентинович, руководитель подразделения, АО «Российский 

экспортный центр» (Санкт-Петербург) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема доклада: «Меры государственной поддержки экспорта» 

 Тихомиров Андрей Александрович, Первый Биотопливный терминал, 
Тема доклада: «Современный подход к ведению пеллетного производства и сбыта 
продукции», «Тепло из отходов» 

 Лобанов Федор Иванович, ООО «КНТП» 

Тема доклада: «Мини ТЭЦ на модифицированном биошламе коммунальных очистных 
сооружений» 

 Синица Дмитрий Владимирович, АО «Завод котельного оборудования» 

Тема доклада уточняется. 

 Шульгина Мария, компания Veljekset Ala-Talkkari Oy (Финляндия) 

Тема доклада: «Котельные на древесном биотопливе» 

 Халецкий Валерий Владимирович, ведущий специалист дирекции по инжинирингу, 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
Тема доклада: «Оборудование ТКЗ для ТЭЦ на биотопливе» 

 Передерий Сергей Эдуардович, директор Eko Holz-und Pellethandel GmbH, Германия 

Тема доклада: «Использование газогенераторных мини ТЭС в децентрализованной 
энергетике РФ» 

 Холодов Михаил, компания Firefly AB (Швеция) 

Тема доклада: «Системы пожаротушения и искрогашения для пеллетных и брикетных 
заводов» 

 Выборов Владимир, компания Амандус Каль ГмбХ и Ко.КГ (Германия) 

Тема доклада: «Линии гранулирования древесных отходов Каль, производительностью                
до 40 тонн в час» 

 Партина Ольга Васильевна, ассоциация «ЭНБИО» 
Тема доклада: «Особенности запуска пеллетного производства в России, сложности, с 
которыми сталкиваются новые игроки рынка и пути их преодоления» 

 Прикотов Валерий Викторович, ООО «ЭкоТермПеллетСервис», официальный 

представитель АО «Радвилишкский машиностроительный завод» в России 
Тема доклада: «Практика использования пресс-гранулятора                                             
OGM - 1,5 А в производстве топливных гранул (пеллет). Перспективы развития» 

 Терехин Максим Валерьевич, исполнительный директор (ООО ПФ «Инзенский 

ДОЗ»), директор малого предприятия ООО «Эколес»  
Тема доклада «Производство пеллет на базе «Инзенский ДОЗ» 

 Черник Галина Георгиевна, ООО «Актив-нано» 

Тема доклада: «Катализаторы горения для эффективного и экологичного сжигания 
биомассы, угля и отходов» 

 Толонен Тимо, старший специалист Wega, Финляндия, 
Тема доклада: «АО «Woodtracker» - новый международный партнер в области 
биоэнергии» 

 Фетисов Сергей, специалист,  компания «Грекон Гмбх», Германия 

«Тема доклада: «Снижение рисков возгорания и взрывов на предприятиях                        
по производству гранул» 

 Ларченко Сергей, компания «Peltrade», Великобритания (покупатель биотоплива) 

Тема доклада: «Последние тенденции на Европейском рынке древесных пеллет. 
Изменение рыночной конъюнктуры ввиду окончания Европейской программы                 
20-20-20» 

 Марипуу Рихо, компания Nordic Energy Partners Ltd. (Эстония)  

Тема доклада: «Закупка топливных гранул в Европе. Условия конкуренции                             
и логистика»  

 Овсянко Антон Дмитриевич, управляющий директор, Группы «ГринТимбер» 

(Санкт-Петербург) 
Тема доклада: «Поставка древесных топливных гранул на европейские рынки. Новые 
возможности» 

 Карачаевский Михаил Львович, Российский национальный офис FSC (Москва) 

Тема доклада: «Требования законодательства ряда стран ЕС по устойчивости 
происхождения пеллет» 

 Соколов Всеволод, АО «Биржа «Санкт-Петербург», эксперт 

Тема доклада: «Биржевая торговля биотопливом: возможности по участию и планы                 
по развитию» 

 Могучев Олег Петрович, директор ИП «Могучев О.П.» 



 
 
 

 

Тема доклада: «Новый способ брикетирования: преимущества и достоинства» 

 Коваленко Алексей Сергеевич, главный специалист ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» 

Тема доклада: «Развитие ВИЭ в Ленинградской области» 

 

11:00 - 18:00 

СОВЕЩАНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ» 

Зал D2 

1 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 СПбГБУ «Центр энергосбережения» Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга 

 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

 Консорциум ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
 

МОДЕРАТОРЫ: 

 Соколова Татьяна Владимировна, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

 Никитин Павел Борисович, генеральный директор консорциума                                      

ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
 

СПИКЕРЫ: 

 Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Трибунский Алексей Леонидович, заместитель директора Департамента управления 

делами Министерства энергетики РФ 

 Солнцева Елена Павловна, директор Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 Никитина Мария Александровна, заместитель начальника отдела экологии  

и природопользования Департамента государственного регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

 Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора                              

ГК, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

Тема доклада: «Государственная поддержка проведения энергоэффективного 
капитального ремонта многоквартирных домов» 

 Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

Тема доклада: «Механизмы применения энергосервисных контрактов при реализации 

региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов» 

 Булгакова Ирина Александровна, генеральный директор Ассоциации 

энергосервисных компаний – РАЭСКО 

 Рокецкий Леонид Юлианович, председатель Научно-экспертного совета при рабочей 

группе СФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член 

консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, 

президент «Национального союза энергосбережения»   

 

Тема доклада: «О законодательном обеспечении государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

 Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике и инженерному 



 
 
 

 

обеспечению Санкт-Петербурга 

 Соловьёва Людмила Дмитриевна, заместитель председателя Жилищного комитета 

 Гришина Вера Леонидовна, руководитель территориального управления 

Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному федеральному округу 

 Ляшук Вячеслав Филимонович, руководитель секции «Практика реализации 

законодательства в области энергосбережения на объектах социальной сферы»            

НЭС при Рабочей группе СФ по мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики (Москва) 

Тема доклада: «О практике привлечения внебюджетных средств для реализации 

энергосервисных контрактов по снижению энергопотребления зданий и сооружений 

бюджетных учреждений социальной сферы РФ» 

 Чекрыгин Александр Сергеевич, начальник службы маркетинга                             

ООО «ВТБ Факторинг»  

Тема доклада: «Финансовые инструменты для повышения энергетической 

эффективности» 

 Алексашкин Александр Владимирович, директор ГОКУ «Региональный центр 

энергосбережения и нормативов Новгородской области» (Новгородская обл.)  

Тема доклада: «Успешный опыт реализации проектов по модернизации городской 

инфраструктуры в рамках реализации энергосервисных контрактов» 

 Дудкевич Павел Владимирович, директор ГКУ «Центр энергосбережения                       

и повышения энергоэффективности Ленинградской области» (Ленинградская обл.) 

Тема доклада: «Основные барьеры реализации мероприятий по энергосбережению                  

и повышению энергоэффективности за счёт внебюджетного финансирования                         

и предложения по их устранению» 

 Берлинский Павел Вадимович, директор АНО «Агентство по энергосбережению 

Удмуртской Республики» (РБ Удмуртия) 

Тема доклада: «Энергосервисные договоры. Опыт Удмуртской Республики» 

 Гуртяк Александр Анатольевич, заместитель начальника отдела реализации 

проектов АНО «Центр энергосбережения Югры» (Ханты-Мансийск) 

 Битюрин Михаил Борисович, коммерческий директор ООО «ЭнергоПрофит»  

Тема доклада: «Практика реализации энергосервисных контрактов на территории 
России» 

 Мхитарян Вадим Арутюнович, заместитель директора Департамента стратегических 

проектов и инвестиций Российской группы компаний ACTIVE CIS (Москва) 

Тема доклада: «Правовые аспекты инвестирования в проекты энергосбережения                   
в области многоквартирных домов» 

 Казейкин Валерий Семёнович, председатель секции Экспертного совета комитета                  

по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, член Экспертного совета 

Правительства РФ, член Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ 

РФ, первый Вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного 

строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) 

Тема доклада: «Практика внедрения энергосберегающих технологий в проектах 

комплексного освоения территорий с учетом BIM моделирования и оценки стоимости 

жизненного цикла зданий» 

 Гумеров Сергей Зуфарович, директор по развитию и проектному управлению  

ООО «Институт рациональных технологий» 

Тема доклада: «Межотраслевой баланс ресурсов- инструмент учета, прогноз, оценки  

и планирование роста энергоэффективности» 

 Мартынов Евгений Васильевич, директор ГАУ «Центр энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

(РБ Татарстан) 



 
 
 

 

 Чернушкин Алексей Александрович, директор ГКУ «Энергетика» Москвы» 

 Хмыз Юрий Владимирович, директор управления региональными проектами 

Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Реализация региональных программ установки АИТП на объектах 

промышленности, государственных учреждений и МКД» 

 Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Ассоциации производителей 

качественной продукции для теплоснабжения (АКТС) (Санкт-Петербург) 

 Скляр Марат Григорьевич, заместитель начальника отдела Департамента энергетики 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Тема доклада: «Основные направления развития сотрудничества государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области энергоэффективности, 
энергосбережения с учетом задач по внедрению возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ)» 

 Пресняков Валерий Андреевич, главный редактор журнала «Энергетика                                 

и промышленность России» (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Популяризация идей энергосбережения: роль и функция СМИ» 

 Горбатко Сергей Яковлевич, генеральный директор ОАО «Центр энергосбережения  

и повышения энергоэффективности» (Смоленск) 

 Тишин Сергей Анатольевич, директор ГБУ Самарской области «Региональное 

агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

Тема доклада: «Опыт реализации мероприятий по популяризации энергосбережения  
в Самарской области» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДА. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС КАК ОСНОВА РОСТА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ» 

Зал D3 
1 этаж 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт- Петербурга 

 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

 ООО «Институт рациональных технологий» 

 Национальный центр урбанистки 

 

МОДЕРАТОР: 

 Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Тема доклада: «Эффективность использования городских ресурсов для повышения 
качества жизни и качества городской среды – Вице-губернатор Санкт-Петербурга» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Нечаев Максим, директор по консалтингу  HIS Markit 

 Смушкин Захар Давидович, председатель совета директоров  

ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» 

 Гладких Борис Михайлович, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 Гумеров Сергей Зуфарович, директор по развитию ООО «Институт рациональных 

Технологий» 

 

Тема доклада: «Межотраслевой баланс производства и потребления коммунальных 
ресурсов как инструмент консолидированного учета, прогнозирования и поддержки 
принятия управленческих решений участников энергетического рынка» 

 Каплан Лев Моисеевич, директор Санкт-Петербургского Союза строительных 



 
 
 

 

компаний  

Тема доклада: «Основная цель и методические подходы разработки межотраслевых 
балансов: зарубежный и отечественный опыт» 

 Варнаев Андрей Викторович, генеральный директор «Национальный Центр 

Урбанистки»  

Тема доклада: «Комплексная цифровая модель систем коммунальной 
инфраструктуры как стратегия развития территории» 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ» 

Зал В10 
2 этаж 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Новые принципы и основные компоненты цифровой энергетической инфраструктуры; 

 Обеспечение защиты, управления и надежности функционирования интеллектуальных 

сетей; 

 «Умные» приборы учета: надежность энергоснабжения и снижение потерь; 

 Оптимальные решения в реализации программ перехода к цифровым                    

технологиям - опыт предприятий; 

 Моделирование на основе big date - шаг к созданию эффективных мультиотраслевых 

систем управления. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ИД «Энергетика и промышленность России» 

 Институт энергетических исследований РАН 

 

СПИКЕРЫ: 

 Грабчак Евгений Петрович, директор Департамента оперативного контроля                        
и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ 

 Лисицкий Эдуард Николаевич, заместитель генерального директора по развитию 
ПАО «ТГК-1» 

Тема доклада: «Новые возможности энергетической компании при использовании 
электронных моделей энергетических систем» 

 Рябчицкий Максим, руководитель Учебного Центр АББ 

Тема доклада: Цифровая платформа ABB Ability для энергетики России 

 Бабий Юрий Игоревич, ООО «СИГМА Технология», Москва 

Тема доклада: «Повышение рентабельности работы электростанции со сложным 
составом оборудования на основе выбора оптимальных режимов её работы» 

 Родин Евгений Олегович, Партнер, руководитель Практики по проектам в Энергетике 

ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ 
Тема доклада: «Цифровизация сетей: правовые вызовы и подводные камни» 

 Аржакин Николай, руководитель отдела ремонта компонентов                                          

ГТУ «Сименс Технологии Газовых Турбин» 
Тема доклада: «Реальная дигитализация» 

 Бесчастнов Валерий Владимирович, заместитель директора по маркетингу                      
и развитию гражданской продукции - директор направления «Промышленная 
Электроника» АО «ЭЛАРА» 

Тема доклада: «Программно-технический комплекс для промышленной автоматизации 
СУРА» 

 Липатов Максим, технический директор системы прогностики и удаленного 

мониторинга «ПРАНА» АО «Ротек»  
Тема доклада: «Применение методов математического моделирования и технологий 
интернета вещей для повышения надежности и эффективности производственных 



 
 
 

 

активов» 

 Ивушкин Дмитрий Николаевич, руководитель отдела разработки                                    
РЭА ООО «АйСиБиКом»  

Тема доклада: «Цифровая трансформация  АИИС КУЭ» 

 Матин Денис, главный инженер АО «Газпром теплоэнерго»  

Тема доклада: «Практика эксплуатации автоматизированных систем управления 
энергоисточниками» 

 Борисова Татьяна Юрьевна, менеджер по работе с корпоративными клиентами 

Информационной сети «Техэксперт» 

Тема доклада: «Цифровой формат системы стандартизации как фактор повышения 
конкурентоспособности энергетического предприятия» 

 Касимов Денис Бахчанович, генеральный директор  Clover Group  

 Медведева Елена Анатольевна, Заместитель директора Департамента оперативного 

контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России 
Тема доклада: «Цифровая трансформация электроэнергетики России» 

 Смирнов Михаил Михайлович, Президент Ассоциации инновационных предприятий  

в энергетике «ЭнергоИнновация» 

 Костроминов Алексей Александрович, Региональный руководитель учебного центра 

АББ Ltd. 
 

 

 

ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ 
Зал E7 

1 этаж 

 

 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ ЭНЕРГЕТИКИ 

Зал В9 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Центр развития коммуникаций ТЭК 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

МОДЕРАТОР: 

 Есипова Ирина, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, главный 

редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Николаева Наталья, исполнительный директор ООО «Медиалогия» 

Тема доклада: «Анализ информационной активности электроэнергетических 
компаний»  

 Шабанов Сергей, генеральный директор тренинговой компании EQuator 

Тема доклада: «Эмоциональный интеллект. Как он отражается на развитии компании» 

 Харина Яна, руководитель пресс-службы  и отдела PR «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 Литошик Денис, директор по коммуникациям ПАО «Фортум» 

 Таничев Виктор, эксперт по коммуникациям 

 Игнатенко Антон, руководитель отдела PR и рекламы, специалист по интернет 

маркетингу 

 Арканникова Марина,  Политехнический университет, Санкт-Петербург 

 Есипова Ирина, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК  

Тема доклада: «Новые механизмы коммуникаций в эпоху перемен» 

 Миновская Лина Сергеевна, коммуникационный провайдер, директор 

образовательного центра Лика 
Тема доклада: «Стратегический имидж - 5 причин почему это нужно» 



 
 
 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КЛИМАТА: КАК СДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС ЭКОЛОГИЧНЫМ И НИЗКОУГЛЕРОДНЫМ» 

Зал В2 
2 этаж 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 
МОДЕРАТОР: 

 Юлкин Григорий Михайлович, Директор Департамента стратегического 

планирования и партнерства АНО «Международный центр устойчивого 
энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР) 
 

СПИКЕРЫ: 

 Юлкин Михаил Анисимович, Генеральный директор Автономной некоммерческой 

организации «Центр экологических инвестиций» 

Тема доклада: «Корпоративная климатическая стратегия: от управления выбросами 

парниковых газов к управлению рисками» 

 Плешкин Михаил Леонидович, заместитель директора Департамента энергетики ЕЭК 

Тема доклада: «Создание общих рынков энергетических ресурсов государств-членов 

Евразийского экономического союза» 

 Самсонов Роман Олегович, Руководитель проекта «Газ и Арктика» Энергетического 

центра бизнес-школы СКОЛКОВО 

Тема доклада: «Повышение экологической и экономической эффективности 

использования газов как моторного топлива в современных условиях трансформации 

энергетики» 

 Гинзбург Александр Самуилович, член Совета НП «ЕВРОСОЛАР Россия», 

генеральный директор ННФ «Развитие и окружающая среда» 

Тема доклада: «Экологическая ответственность крупных предприятий, как часть 
корпоративной социальной ответственности» 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО МОНИТОРИНГУ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА» 

Зал A1-A2 
3 этаж 
  

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 НЭС СФ ФС РФ 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

СПИКЕРЫ: 

 Липатов Юрий Александрович, заместитель председателя комиссии по 

экономической политике Совета Федерации, руководитель РГ СФ ФС РФ 

 Шатохин Дмитрий Александрович, Член Совета Федерации, член рабочей группы по  

мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности СФ ФС РФ   

 Рокецкий Леонид Юлианович, Председатель НЭС при РГ СФ ФС РФ 



 
 
 

 

Тема доклада: «Электросетевой комплекс России на современном этапе» 

 Озорин Владислав Сергеевич, член Президиума НЭС СФ ФС РФ, руководитель 

отделения по СЗФО 
Тема доклада: «Нормативно-правовое обеспечение развития электросетевого 
комплекса РФ» 

 Ткачева Нелли Анатольевна, министр энергетики и ЖКХ республики Калмыкия 

Тема доклада: «Опыт республики Калмыкия по переходу на прямые договора 
потребителей с ресурсоснабжающими организациями» 

 Джанбеков Борис Алиевич, руководитель ОНЭС по СКФО 

Тема доклада: «Актуальные проблемы и перспективные проекты в области 
энергетики» 

 Алтухов Андрей Георгиевич, председатель Комитета по энергетической политике 

СПП СПб 
Тема доклада: «Актуальные проблемы электроснабжения предприятий промышленной 
сферы» 

 Дьяков Павел Николаевич, заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» 

Тема доклада: «Проблемы оплаты потребителями электросетевого резерва» 

 Мормылёв Максим Альбертович, заместитель руководителя ОНЭС СЗФО 

Тема доклада: «Концепция Минэнерго России по сокращению неиспользуемых 
сетевых мощностей. Пути решения для потребителей» 

 Вербников Андрей Вячеславович, Член ОНЭС по СЗФО   

Тема доклада: «Критерии эффективности электросетевых компаний» 

 Лаппо Андрей Дорофеевич, генеральный директор института «Ермак Северо-Запад» 

Тема доклада: «Морское пространственное планирование и энергетический сектор 
стран региона Балтийского моря» 

 Данилова Лариса Валентиновна, заместитель генерального директора института 

«Ермак Северо-Запад» 
Тема доклада: «Когерентная линейная инфраструктура в морских пространственных 
планах Балтики. Проект BalticLINes» 

 Ковальчук Василий Анатольевич, заместитель руководителя, технический 

секретарь ОНЭС СЗФО 
Тема доклада: «Надежность энергоснабжения  - характеристика обеспечения 
бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса» 

 

 

 

 

 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

СЕССИЯ  

«АПГРЕЙД МЕТОДОВ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ» 

Зал А3-А5 
3 этаж 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

МОДЕРАТОР:  

 Арифулина Гульнара Мясумовна, помощник директора Департамента 
государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России 

 

СОМОДЕРАТОР:  

 Тян Елена Эликовна, Генеральный директор консалтингового агентства «Репутация» 

 

 

СПИКЕРЫ: 

 Казанская Юлия Анатольевна, начальник Департамента управления персоналом          
АО «БЭСК» 

Тема доклада: «Молодёжь и производство: проблемы, тенденции и перспективы» 



 
 
 

 

 Чуйкова Варвара Сергеевна, исполнительный директор Фонда поддержки 
талантливой молодёжи «Будущие лидеры» 

Тема доклада: «Как компании подготовиться к встрече с сотрудниками поколения 
«Z»?» 

 Королёв Артем Сергеевич, директор Фонда образовательных проектов «надежная 
смена» 

Тема доклада: «Федеральные молодежные площадки в ТЭК, как инструмент развития 
молодых специалистов отраслевых компаний» 

 Плотникова Виктория Павловна, начальник Центра – начальник отдела развития 
персонала учебного центра ПАО «ТГК–1» 

Тема доклада: «Управление кадровым потенциалом энергетической компании: 
внедрённые кадровые и социальные проекты» 

 Вилль Марина Владимировна, начальник отдела подбора персонала и кадрового 
планирования ПАО «МОЭК» 

Тема доклада: «Кадровое планирование: основные принципы и ключевые показатели 
эффективности. Опыт ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Тян Елена Эликовна, генеральный директор консалтингового агентства «Репутация» 

Тема доклада: «Трансформация системы управления персоналом в цифровую эпоху» 

 Кармишина Оксана Николаевна, директор Департамента кадровой политики                   
ГК «Росатом» 

Тема доклада: «Цифровизация процессов управления персоналом в Росатоме» 

 Семёнов Алексей Анатольевич, начальник Управления обучения и развития                
ПАО «Юнипро» 

 Петрова Ирина Вячеславовна, начальник Управления по подбору персонала и 
работе с молодыми специалистами ПАО «Юнипро» 

Тема совместного доклада: «Современные методы работы с кадровым резервом                      
и управление талантами» 

 Горюнова Людмила Николаевна, декан факультета  ДПО СПбГАОУ ВО «ГИПиСР» 

Тема доклада: «Современные методы оценки готовности работы персонала                     
ТЭК во внештатных и аварийных ситуациях» 

 Гурина Ольга Александровна, советник отдела вознаграждения и социальной 
работы Департамента кадровой политики ГК «Росатом» 

Тема доклада: «Оценка эффективности реализации Единой отраслевой социальной 
политики атомной отрасли» 

 Епихина Светлана Борисовна, член Совета по профессиональным квалификациям           
в области управления персоналом, руководитель Комитета по повышению кадрового 
потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества  

Тема доклада: «Проект «Умная страна» - как инструмент вовлечения в инновационную 
деятельность» 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНЫМИ ЭНЕРГОУСТАНОВКАМИ 
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 

Зал В3-В5 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 ОАО «Авангард» 

 

 

 

 

СПИКЕРЫ: 

 Кирюхин Сергей Николаевич, заведующий отделом НТЦ АО «Газпром промгаз» 

Тема доклада: «Интеллектуализация управления гибридными энергетическими 
комплексами» 



 
 
 

 

 Елистратов Виктор Васильевич, директор НТЦ «Возобновляемые виды энергии                   

и установки на их основе» (НОЦ «ВИЭ»), Председатель научного совета по проблемам 
ВИЭ СПб Центра РАН  
Тема доклада: «Особенности управления гибридных энергокомплексов                                 
с ВИЭ в автономных энергосистемах» 

 Представитель ПАО «Силовые машины» 
Тема доклада: «Опыт и решения ПАО «Силовые машины» для возобновляемых 
источников энергии: геотермальный аспект» 

 Сербин Юрий Владимирович, заместитель генерального директора, директор                          

по развитию ОАО «Авангард» 
Тема доклада: «Системы интеллектуального управления энергетическими объектами                 
с ВИЭ удаленных районов и Арктической зоны Российской Федерации.                      
Назначение, концепция построения и общие решения» 

 Представитель группы компаний «Хевел» 
Тема доклада: «Солнечная энергия – доступная каждому. Опыт и решения группы 
компаний «Хевел» 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

Зал А8-А9 
3 этаж 
 

инфо 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ООО «АНТ-Информ» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Стрекалов Сергей Викторович, директор Филиала ООО «АНТ-Информ»                          

в г. Краснодаре 

 Птицын Сергей Вячеславович, заместитель генерального директора по сервису            

ООО «АНТ-Информ» 

 Давыдов Александр Денисович, администратор проектов ООО «АНТ-Информ» 

 Филиппенко Кирилл Александрович, директор НП ООО «Гран-Система-С» 

 Тоомас Ниинемяэ, директор по продажам Fortum Power and Heat по России, Странам 

СНГ и Прибалтики 

 Плотников Егор Васильевич, начальник отдела вычислительных комплексов                 

ООО «АНТ-Информ» 

 Свистунов Денис Георгиевич, руководитель проектов ООО «АНТ-Информ»              

 Щербаков Дмитрий Александрович, руководитель проектов ООО «Форус» 

 Кашин Алексей Михайлович, директор ООО «Новые технологии» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ» 

Зал В6-B8 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ООО «Политерм» 

 АО «Газпром промгаз» 
 
 

СПИКЕРЫ: 

 Крицкий Григорий Григорьевич, генеральный директор ООО «Политерм»  

Тема доклада «Опыт использования электронных моделей в городах России» 

 Мележик Алексей Александрович, заведующий лабораторией                                     



 
 
 

 

АО «Газпром промгаз» 
Тема доклада: «Электронное моделирование в системах теплоснабжения. 
Перспективы развития» 

 Бездельгин Илья, руководитель группы по работе с тепловыми сетями  

ООО «Данфосс» 
Тема доклада: «Выгода и недостатки энергосбережения для участников проектов 
систем развития» 

 Макаров Никита Александрович, директор по реализации проектов                                    

ООО «ПиЭлСи Технолоджи»  
Тема доклада: «Технологии оптических цифровых измерений  в энергетических 
системах городов» 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ, КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СВЕТОВАЯ СРЕДА 
МЕГАПОЛИСОВ» 

Зал B1 
2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

 СПб ГУП «Ленсвет» 

 ООО «ТК «Аргос-Трейд» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

МОДЕРАТОР:  

 Быстрянцева Наталья Владимировна, кандидат архитектурных наук, руководитель 
Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, творческого объединения 
светодизайнеров RULD и кластера Art&Science Университета ИТМО 

 

СПИКЕРЫ: 

 Сергеева Ольга Андреевна, заместитель генерального директора/руководитель 

аппарата ПАО «Россети»  

 Фадеев Александр Валерьевич, эксперт Департамента ЖКХ, Минстрой 

 Романовская Лариса Анатольевна, главный советник,  ПАО «Россети» 

Тема доклада: «Перспективы пространственного развития, модернизации систем 
освещения и создания комфортной городской среды»  

 Ильин Сергей Владимирович, ФДА «Росавтодор», заместитель директора 

Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий ГК 

«АВТОДОР» 

Тема доклада: Техническая политика ГК «АВТОДОР» в области энергоэффективности 

 Варов Евгений Викторович, главный инженер ФКУ «УПРДОР Северо-Запад» 

Тема доклада: Техническая политика ГК «АВТОДОР» в области энергоэффективности 

 Представитель ФДА «Росавтодор»  

Тема доклада: «Техническая политика Федерального Дорожного Агентства в области 
энергоэффективности» 

 Шевченко Анатолий Сергеевич, международный консультант Программы развития 
Организации Объединённых Наций (ПРООН) по нормативно-правовой базе в сфере 
энергоэффективности  

Тема доклада: «Тенденции, подходы в организации наружного освещения «умных» 
городов, стран являющихся членами Евразийского экономического союза» 

 Мителёв Сергей Викторович, директор СПб ГУП «Ленсвет» 

Тема доклада: «Об Ассоциации операторов наружного освещения. Опыт, результаты           

и перспективы развития наружного освещения Санкт-Петербурга» 

 

 



 
 
 

 

 Быстрянцева Наталья Владимировна, кандидат архитектурных наук, руководитель 

Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, творческого объединения 
светодизайнеров RULD и кластера Art&Science Университета ИТМО 

Тема доклада: «Умный город - миф или реальность» 

 Киричок Андрей Иванович, заместитель директора по развитию ООО «Светосервис 

телемеханика» 

Тема доклада: «АСУНО. Элемент или платформа для «умного» города» 

 Куниловский Артём Сергеевич, соучредитель завода ООО «Аргос-Электрон», 

коммерческий директор ООО ТК «Аргос-Трейд» 

Тема доклада: «Уличные светодиодные светильники, имеющие индивидуальное 
управление. «современный тренд, или способ снизить издержки на эксплуатацию 
сетей наружного освещения городов?»  

 Червинский Михаил Васильевич, инженер технической поддержки Cree Inc  

Тема доклада: «Выбор светодиодов для проектирования современного наружного 
освещения. Мировые тренды» 

 Юсупов Сакен Эльдарович, представитель компании LEDIL в странах СНГ 

Тема доклада: «Световое загрязнение городов» 

 Долин Евгений Владимирович, Член Правления - Генеральный директор НП ПСС 

Тема доклада:  «Формирование требований и методов реализации современной 
энергоэффективной, безопасной и человекоориентированной городской среды                            
с использованием высокотехнологичных комплексных систем освещения, передачи                    
и обработки данных, контроля среды, мониторинга безопасности, управления                              
и документирования ситуаций, информирования и оповещения» 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ: 

 Представители органов власти разного уровня 

 Ведущие отраслевые эксперты, руководители предприятий, занимающихся 
эксплуатацией наружного освещения из разных регионов России, стран Евразийского 
экономического союза 

 Представители российских предприятий - производителей уличного светотехнического 
оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

   

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

Зона E 

Стойки регистрации 15-16, 17-21 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ РЭП ХОЛДИНГА 

г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7  
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 51 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 АО «РЭП Холдинг» 

 ЗАО «Невский Завод» 

 АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

 
РАСПИСАНИЕ: 

09:30 – сбор участников* в КВЦ «Экспофорум» 
10:00 – трансфер 
10:45 – прибытие на завод 
11:00 – начало экскурсии 
12:30 – окончание экскурсии 
*Регистрация участников на сайте 

 

 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

СЕССИЯ 1 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ».  

Зал А3-А5 
3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Смирнов Владимир Витальевич, директор Департамента государственной службы              
и мобилизационной подготовки Минэнерго России 

 

МОДЕРАТОР:  

 Чуднов Александр Юрьевич, референт Департамента государственной службы           
и мобилизационной подготовки Минэнерго России 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ЗАСЛУШИВАНИЕ ДОКЛАДОВ: 

 

 «Развитие рынка труда и содействие занятости населения»; 

 Яковлева Виктория Владимировна, начальник департамента управления 

персоналом и организационного проектирования АО «Тюменьэнерго» 

Тема доклада: «Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности» 

 Ожегина Наталья Климентьевна, заместитель председателя правления                           

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Тема доклада: «Развитие трудового и личностного потенциала работников» 

 «Приверженность принципам социального партнерства» 

 Ширинова Галина Ефимовна, директор по персоналу и организационному развитию 

пао «Энел Россия» 

Тема доклада: «Создание условий и распространение стандартов здорового образа 
жизни» 

 Ермолаева Галина Ивановна, начальник отдела социального развития Ростовской 

АЭС   

Тема доклада: «Содействие развитию практики благотворительной деятельности» 

 Губин Денис Станиславович, руководитель направления по работе с органами 

власти и общественными организациями ПАО «Интер РАО» 

Тема доклада: «Содействие развитию практики благотворительной деятельности» 

 Краснов Анатолий Васильевич, заместитель генерального директора по общим 

вопросам АО «Татэнерго» 

Тема доклада: «Социальная поддержка работников и их семей» 

 Чаус Олег Петрович, заместитель генерального директора по работе с персоналом            

и административным вопросам ПАО «МОЭСК» 

Тема доклада: «Поддержка отраслевых некоммерческих и общественных 
организаций» 

 Чевкин Дмитрий Александрович, директор департамента кадровой политики             

и организационного развития ПАО «Россети» 

Тема доклада: «Молодежная политика» 

 Москвин Илья Александрович, ведущий эксперт департамента управления 

персоналом  АО «СО ЕЭС» 

Тема доклада: «Молодежная политика» 

 Калмыкова Ольга Николаевна, начальник департамента управления персоналом               

и организационного проектирования ПАО «МРСК Юга» 

Тема доклада: «Проект по привлечению и удержанию молодых специалистов»  

 Чевкин Дмитрий Александрович, директор департамента кадровой политики                     

и организационного развития ПАО «Россети» 

Тема доклада: «Общие вопросы социальной работы» 

 Тихонов Вячеслав Николаевич, начальник управления главного энергетика 

череповецкого металлургического комбината ПАО «Северсталь» 

Тема доклада: «Опыт социальной работы» 

 Хевронова Марина Викторовна, начальник отдела социального развития 

ленинградской АЭС 

Тема доклада: «Опыт социальной работы» 

 Образцова Татьяна Николаевна, первый заместитель директора по связям                         

и коммуникациям  АО «СУЭК» 

Тема доклада: «Опыт социальной работы» 

 Ахмурзина Ляззат Жексенбаевна, исполнительный директор ассоциации 

«KAZENERGY» 

Тема доклада: «Эволюция социальных проектов: консолидация и цифровизация» 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

СЕССИЯ  

«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        
В ЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ» 

Зал А6-А7 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

МОДЕРАТОР:  

 Назарычев Александр Николаевич, ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России  

 

СПИКЕРЫ: 

 Тульский Владимир Николаевич, директор Института электроэнергетики                 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Опыт взаимодействия НИУ «МЭИ» с ведущими компаниями в части 
кадрового обеспечения отрасли» 

 Смирнова Марина Ивановна, заведующая кафедрой истории и культурологии      
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Аспекты гуманитаризации инженерного образования в условиях 
движения  к неоиндустриальному обществу (Индустрия 4.0)» 

 Горюнова Людмила Николаевна, декан факультета  ДПО СПб ГАОУ ВО «ГИПиСР» 

Тема доклада: «Дополнительное профессиональное обучение персонала 
энергетических компаний на разных стадиях становления специалистов» 

 Мельникова Наталья Валерьевна, заместитель генерального директора                         
АО «ЛОЭСК» 

Тема доклада: «Подходы к обучению и развитию персонала среднего управленческого 
звена в энергетической компании» 

 Третьяков Виталий Петрович, руководитель образовательных программ                       
АО «ЛОЭСК» 

Тема доклада: «Опыт применения порождающих игр по охране труда в компаниях 
ТЭК» 

 Чекмарев Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой ФГАОУ  ДПО «ПЭИПК» 
Минэнерго России 

Тема доклада: «Дистанционное обучение в дополнительном профессиональном 
образовании энергетики России» 

 Билый Андрей Михайлович, доцент  

Тема доклада: «Профессиональное долголетие в энергетике и кадровый резерв» 

 Голышенкова Ольга Михайловна, Президент Ассоциации граждан и организаций            
по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», Член Совета                      
по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, Член Правления АНО 
«Энергия будущего»,  Член Общественной палаты Российской Федерации 

Тема доклада: «Образовательно-инженерная инициатива «Индустрии будущего»:               
на пути к технологическому лидерству» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВИЭ ПОСЛЕ 2024 ГОДА. ПОЗИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

Зал А1-А2 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

 Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) 

 



 
 
 

 

МОДЕРАТОР: 

 Брызгунов Игорь Михайлович, председатель Российской Ассоциации 
Ветроиндустрии 

 

СПИКЕРЫ: 

 Каланов Алишер Бахадырович, руководитель Блока развития перспективных 
проектов          в ТЭК УК «РОСНАНО» 

 Баркин Олег Геннадьевич, член Правления «НП Совет рынка» – заместитель 

Председателя Правления 

 Дормидонтов Вадим Альфредович, заместитель начальника Департамента 

проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк» 

 Аскеров Эмин Нариман оглы, генеральный директор, Red Wind (ГК Росатом) 

 Яковлев Александр Алексеевич, директор по корпоративным и правовым вопросам    

ООО «Вестас РУС» 

 Ярош Денис Николаевич, генеральный директор АО «НТЦ» ЕЭС                            
(Московское отделение) 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЭК» 

Зал В3-В5 

2 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики РФ 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

СПИКЕРЫ: 

 Назарычев Александр Николаевич, представитель Минэнерго России, ректор 
ПЭИПК 

Тема доклада: «Проблемы подготовки и повышения квалификации специалистов                    
ТЭК в области информационной безопасности» 

 Казаков Анатолий Михайлович, начальник Управления информационной 
безопасности ПАО «Россети» 

 Шишкин Владимир Михайлович, ктн, доцент Институт информатики                                    
и автоматизации Российской Академии Наук 

Тема доклада: «Целевой подход к анализу безопасности КИИ энергетики» 

 Билый Андрей Михайлович, генеральный директор ООО «Экспертные системы» 

Тема доклада: «Человеческий фактор в обеспечении безопасности объектов 
энергетики. Проблемные вопросы и пути их решения» 

 Семёнов Дмитрий Александрович, директор ООО «Ангария-М» 

Тема доклада: «Решения по контролю персонала для обеспечения комплексной  
безопасности КИИ энергетики» 

 Представитель ГК «Конфидент» 

Тема доклада: «Средства защиты информации от НСД  для КИИ энергетики» 

 Представитель ОАО «ИнфоТеКС» 

Тема доклада: «Информационная безопасность в АСУ ТП  

энергетики» 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЁЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  

Зал В1 

2 этаж 

 

ЛенэнергоSTART – это конкурс, нацеленный на выявление талантливой молодежи                         

для формирования кадрового резерва электросетевого комплекса региона.  

В конкурсе примут участие команды студентов вузов Санкт-Петербурга, которым в режиме 

«форсажа» предстоит выполнить интеллектуальные задания. По итогам конкурса будет 

определена лучшая команда, участники которой войдут в состав кадрового резерва                            

ПАО «Ленэнерго». 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ПАО «Ленэнерго» 

 Молодёжный инновационный центр ПАО «Ленэнерго» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ ВУЗЫ:  

 Санкт-Петербургский горный университет 

 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения  

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

12:45 – 15:00 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ТЭЦ № 1 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ОБЕД ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ 
Зал E7 

1 этаж 

 

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ» 

Зал D3 

1 этаж 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Ресурсы без посредников: задачи управляющей компании в новой системе координат; 

 Работа с потребителями: разъяснение деталей коммунальной реформы; 

 Ожидания ресурсоснабжающих организаций от перехода на прямые расчеты; 

 Работа с неплательщиками-физическими лицами; 

 Способы экономии энергоресурсов. 
 

ОРГАНИЗАТОР: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 ПАО «ТГК-1» 

 ПАО «МОЭК» 

 ПАО «ОГК-2» 

 АО «Газпром теплоэнерго» 

 ООО «Петербургтеплоэнерго» 

 Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга 



 
 
 

 

 

 

14:00-15:30 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

СЕССИЯ 2 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ».  

Зал А3-А5 

3 этаж 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

15:30-16:00 

КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Зал А3-А5 

3 этаж 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

* Организаторы РМЭФ-2018 оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума,  
в том числе изменять состав спикеров, темы выступлений, а также время и место проведения мероприятий.  

 


