
V РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

 

 

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25–28 апреля 2017 КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

 

 

ИТОГИ 

IV РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА: 

 

СВЫШЕ 2000 ДЕЛЕГАТОВ 

 

из 12 стран мира 

 

 

БОЛЕЕ 30 МЕРОПРИЯТИЙ 

 

при участии представителей компаний:  

ООО «Газпром энергохолдинг» 

АО «Газпром теплоэнерго» 

ПАО «ТГК-1» 

«НП «Совет рынка» 

ПАО «Ленэнерго» и  др. 

 

БОЛЕЕ 150 ДОКЛАДОВ специалистов и экспертов отрасли,  

руководителей бизнес-структур  

и представителей профессиональных сообществ 

 

БОЛЕЕ 140 ВСТРЕЧ в рамках Центра деловых контактов 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР:  

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

 

 Совета Федерации Федерального собрания РФ 

 Государственной Думы Федерального собрания РФ 

 Министерства энергетики РФ 

 Министерства промышленности и торговли РФ 

 Министерства экономического развития РФ 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства РФ 

 Министерства природных ресурсов РФ 

 Министерства образования и науки РФ 

 региональных структур законодательной и исполнительной государственной 

власти 

 Ассоциации «НП «Совет рынка» 

 НП «Совет участников рынка ВИЭ» 

 Ассоциации «Совет производителей электроэнергии 

и стратегических инвесторов электроэнергетики» 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 АО «Газпром теплоэнерго» 

 АО «СО ЕЭС» 

 ПАО «Россети» 

 ПАО «РусГидро» 

 ПАО «Т Плюс» 

 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 генерирующих компаний 

 электросетевых компаний 

 региональных центров энергосбережения 

 Российской академии наук 

 научно-исследовательских институтов 

 поставщиков услуг и оборудования 

 банков 

 фондов 

 консалтинговых компаний 

 некоммерческих профессиональных сообществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 



 

 

 

  

 

 

25–28 АПРЕЛЯ 2017  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ        КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

ДАТА,  

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

25 апреля  

11.00-12.30 

Зал Е-12,  

1 этаж 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ - АКСИОМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики РФ 

 Министерство промышленности и торговли РФ 

 Правительство Санкт-Петербурга 

 Правительство Ленинградской области 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются 

надежное и бесперебойное энергообеспечение экономики и населения страны, 

создание экономических условий, обеспечивающих равную выгоду для 

поставщиков и потребителей энергии, предотвращение нерационального 

использования энергоресурсов, диверсификация используемых видов топлива, 

надежность работы оборудования, наличие квалифицированного персонала, 

бережное отношение к окружающей среде. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Обеспечение законодательной основы стабильного функционирования 

энергетической отрасли – забота государства. 

 Прогноз развития топливно-энергетического комплекса. 

 Оптовый рынок электроэнергии. Как снизить стоимость электроэнергии 

на оптовом рынке? Что мешает развитию конкуренции? 

 Как достичь двусторонней удовлетворенности результатами сотрудничества 

поставщиков и потребителей энергии? Налоговая и тарифная политика 

государства. 

 Модернизации энергетического комплекса – путь к стабильным и безопасным 

поставкам энергии. 

 Оснащение объектов ТЭК оборудованием отечественного производства 

на основе новейших разработок – гарантия стабильности функционирования 

энергетического комплекса России. Новые решения, наиболее доступные 

технологии.  

 Инвестиции в развитие – единственный способ обеспечения финансирования 

реконструкции, содержания, функционирования ТЭК. 

 Возможно ли расширение рынка поставок энергии и продукции российского 

машиностроения?  

 

 



 

Модератор:   

Есипова Ирина Феликсовна, генеральный директор «Центра развития 

коммуникаций ТЭК» 

 

Спикеры (приглашены): 

 Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель Министра энергетики РФ 

 Никитин Глеб Сергеевич, первый заместитель Министра промышленности                   

и торговли РФ 

 

 Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Коваль Олег Сергеевич, вице-губернатор Ленинградской области 

 Быстров Максим Сергеевич, председатель Правления НП «Совет рынка» 

 Бударгин Олег Михайлович, генеральный директор ПАО «РОССЕТИ» 

 Федоров Денис Владимирович, председатель наблюдательного совета 

Ассоциации «Совет производителей энергии», генеральный директор 

ООО «Газпром энергохолдинг»  

 Нигматулин Тагир Робертович, президент АО «РЭП Холдинг» 

 Филиппов Роман Петрович, генеральный директор ОАО «Силовые машины» 

 

Участники-представители: 

 региональных структур законодательной и исполнительной государственной 

власти 

 Ассоциации «Совет рынка» 

 Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов 

электроэнергетики» 

 АО «СО ЕЭС» 

 ПАО «Россети» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 генерирующих компаний 

 электросетевых компаний 

 промышленных компаний 

 региональных центров энергосбережения 

 Российской академии наук 

 научно-исследовательских институтов 

 поставщиков услуг и оборудования 

 банков 

 фондов 

 консалтинговых компаний 

 некоммерческих профессиональных сообществ 

 

 

25 апреля  

12.30-13.00 

Зал Е-12,  

1 этаж 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ   ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛЕЙ 

 

http://minenergo.gov.ru/node/44


 

25 апреля  

13.00-13.30 

Павильон F 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

V РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА И XXIV 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

 

25 апреля  

13.30-14.30 

Павильон F 

 

ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  

XXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  

 

 

25 апреля  

14.00-18.00 

Зал B3-B5,  

1 этаж 

 

 

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Министерства энергетики РФ;  

 Подкомитет С6 «Системы распределения электроэнергии и распределенная 

генерация» РНК СИГРЭ; 

 НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»; 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 Академии электротехнических наук Российской Федерации;  

 Национальный комитет Международной организации СИРЭД 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИООНЫЙ ПАРТНЕР: 

Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение». 

Тематика конференции чрезвычайно важна для отрасли, и в условиях старения 

оборудования приобретает приоритетное значения, как инструмент оптимизации 

планирования инвестиционной деятельности. 

Запланировано выступление с докладами представителей Министерства 

энергетики Российской Федерации, Петербургского энергетического института 

повышения квалификации, Подкомитета С6 РНК СИГРЭ, ПАО «Россети», 

руководителей и специалистов крупных электроэнергетических компаний  

и предприятий отрасли. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Современные энергетические обследования - основа для обеспечения надежного 

электроснабжения промышленных потребителей  

 Энергоснабжающая самобалансирующая организация - катализатор 

распределенной энергетики и промышленного роста  

 Развитие национальной стандартизации - ключ к решению проблемных вопросов 

интеграции распределенных источников энергии в энергосистемы  

 Профессиональная подготовка и переподготовка кадров для эксплуатации 

генерирующего оборудования объектов распределенной генерации  

 Особенности применения дизельных и газопоршневых электроагрегатов 

производства компании ПСМ Опыт применения мини ГЭС в распределенной 

энергетике 

 Генерация на основе ВИЭ. Барьеры и ограничения для  реализации проектов по 

строительству ВИЭ генерации. Вопросы нормативного регулирования 



 Опыт эксплуатации дизельных электростанций для постоянного энергоснабжения 

в компании Югра генерация Тема уточняется 

 Вопросы ценообразования и тарифов для объектов распределенной генерации 

 Опыт эксплуатации и перспективы развития солнечной генерации  

 

СПИКЕРЫ: 

 представитель Минэнерго России 

 Назарычев Александр Николаевич, ректор Петербургского энергетического 

института повышения квалификации (ПЭИПК) 

 Илюшин Павел Владимирович, руководитель подкомитета С6  РНК СИГРЭ, к.т.н.  

 Синельников Алексей Михайлович, заместитель директора по распределенной 

энергетике АО «НТЦ ЕЭС Московское отделение»  

 Медведев Андрей Евгеньевич, генеральный директор ООО ПСМ  г. Ярославль  

 Бляшко Яков Иосифович, генеральный директор ООО Инсэт к.т.н   

 Ерошин Юрий Александрович, вице-президент по управлению портфелем 

производства и трейдинга ОАО «Фортум» 

 Голубев Андрей Евгеньевич, генеральный директор АО «Югорская генерирующая 

компания»,г. Ханты Мансийск 

 Шевкоплясов Павел Михайлович, заведующий кафедрой экономики и 

организации управления  в энергетике Петербургского энергетического института 

повышения квалификации ПЭИПК, д.т.н. 

 

К участию приглашаются: 

 руководители и специалисты заводов-производителей генерирующего  

и сетевого оборудования для объектов распределенной генерации; 

 руководители и специалисты ТЭК, ЖКХ, федеральных и муниципальных органов 

власти, эксплуатирующих объекты распределенной генерации; 

 руководители и специалисты проектных институтов и организаций, ведущих 

проектные работы в области распределенной генерации.  

 

 

25 апреля  

14.00 – 17.30 

Зал В3-В5, 

2 этаж 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

«ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Модераторы: 

 Лобин Михаил Александрович, председатель Комитета по научно-

промышленному комплексу Союза промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга 

 Сергеев Евгений Дмитриевич, генеральный директор ОАО «ЦКБМ» 

 

Энергомашиностроительный комплекс Российской Федерации насчитывает более 

50 предприятий. 

 

 



 

Санкт-Петербург по праву считается центром энергомашиностроения России.                   

В городе расположены основные производства крупнейших российских 

энергомашиностроительных компаний, включающих инжиниринг, производство, 

поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, 

гидравлических и газотурбинных электростанций  

Энергомашиностроительная отрасль испытывает некоторые трудности с наличием 

стабильных технологических связей и недостатком модернизации, кадровым 

голодом. 

Однако направление экономического развития страны в последние годы позволяет 

значительно улучшить состояние энергомашиностроительного комплекса, 

расширить рынки сбыта, увеличить объем продаж.  

 

Вопросы к обсуждению: 

 Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 -2020 

годы и на перспективу до 2030 года. 

 Обновление парка имеющегося оборудования и строительство новых мощностей с 

целью увеличения объема выпускаемой продукции. 

 Оснащение предприятий оборудованием отечественного производства, 

достижение энергоэффективных показателей с целью оптимизации затрат на 

производство продукции, соблюдая стандарты качестве. 

 Внедрение инновационных технологий, материалов, инжиниринг продукции с 

целью улучшения ее качественных характеристик. 

 Совершенствование автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 

 Введение передовых технологий ведения бизнеса и управления. 

 Расширение рынков сбыта в России и за рубежом. 

 Налоговые меры стимулирования развития отрасли. 

 Финансовое обеспечение, инвестиции в энергомашиностроение. 

К участию приглашены:  

 Никитин Глеб Сергеевич, первый заместитель Министра промышленности и 

торговли России  

 Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга 

 Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

 Филиппов Роман Петрович, генеральный директор ОАО «Силовые машины» 

 Смирнов Михаил Александрович, генеральный директор председатель правления 

ПАО «ОМЗ» 

 Спирин Василий Вячеславович, генеральный директор ЗАО «Институт 

Энергетического Машиностроения и Электротехники» (ЗАО «ИЭМЭТ») 

 Тюриков Андрей Михайлович, ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» 

 Михайлов Владимир Евгеньевич, генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ» им. 

И.И. Ползунова, генеральный директор АО «ВНИИАМ» 

 Хаустов Николай Анатольевич, председатель Совета директоров АО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» 

 Урусов Равиль Алимджанович, генеральный директор АО «Новая Эра» 

 Ранцев Александр Юрьевич,первый заместитель генерального директора по 

атомной энергетике и новым бизнесам группы компаний «Атомэнергомаш» 

 



 

 Никитин Юрий Викторович, главный конструктор Завода «Изолятор» 

 Федотов Алексей Иванович - Президент Санкт-Петербургской инженерной 

Академии, Вице-президент Российской инженерной академии, член Высшего 

инженерного Совета Российской Федерации 

 Сергеев Виталий Владимирович, проректор по научной работе, заведующий 

кафедрой - "Атомная и тепловая энергетика" Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета Петра Великого 

 

Участники: 

 региональные исполнительные органы государственной власти, курирующие 

энергомашиностроение; 

 энергомашиностроительные компании; 

 генерирующие компании; 

 НИИ 

 университеты; 

 фонды; 

 банки. 

 

25 апреля  

14.00-17.00 

Зал В-2, 

2 этаж 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Молодежный инновационный центр ПАО «Ленэнерго» 

 

 

25 апреля  

14.00 – 17.30 

Зал В-1, 

2 этаж 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПУТЬ ИННОВАЦИЙ» 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИЙ, ПОБЕДИВШИХ В ПРЕМИИ «ПУТЬ 

ИННОВАЦИЙ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

«Центр развития коммуникации ТЭК» 

Энергетике сегодня как никогда нужны радикальные инноваторы, новое 

поколение, которое бросит вызов устаревшим подходам, обеспечит выход 

топливно-энергетического комплекса страны на качественно новый уровень. 

Основой в этом должна стать стратегия модернизации производственного 

комплекса страны, стержнем которой являются инновации. Высокий потенциал их 

применения в российском ТЭК обусловлен масштабом отрасли 

и потребностью в постоянном развитии. 

Для активного внедрения инновационных технологий необходимо устранить 

барьеры для их продвижения,  выстроить поощрительный механизм, обеспечить 

эффективное взаимодействие всех элементов  инновационного процесса.  

 

Спикеры (приглашены): 

 представитель Госдумы РФ 

 Кулапин Алексей  Иванович, директор Департамента государственной 

энергетической политики Минэнерго России  

 Конев Алексей Викторович, директор по инновациям РЭА Минэнерго России 

 

 



 

 Софьин Владимир Владимирович, директор департамента технологического 

развития и  инноваций ПАО «Россети» 

 Рогалев Николай Дмитриевич, ректор Московского энергетического института 

 Долгих Вячеслав, председатель Совета директоров ГК «Системы  

и технологии» 

 Бредихин Александр Сергеевич, ведущий специалист отдела технологического 

развития и инноваций ПАО «МРСК Центра» 

 Калачев Андрей Иринеевич, представитель консорциума «Феникс»  

 Снежкин Владимир Евгеньевич, заместитель генерального директора  ООО 

«ИнноТехМаш» 

 

25 апреля  

14.30-18.00 

Зал D-3,  

1 этаж 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ В РОССИИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Министерства энергетики РФ 

 

 

25 апреля  

14.30 – 18.00  

Зал D-2,  

1 этаж 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «SMART-

АВТОМАТИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АСУ ТП ДЛЯ 

РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 ГК «Росс-Прогресс» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  

 «Интерфакс» 

 Фонд «Надежный партнер» 

 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения: 

 Автоматизация и IT в энергетике. 

 Комплексные инженерные решения. 

 Измерения, контроль, испытание, диагностика. 

 Big Data Energy: Большие данные в энергетике. 

 Системная интеграция в промышленной автоматизации. 

 Инновационное программное обеспечение и современное оборудование. 

 Цифровой энергосбыт: алгоритмы внедрения и управления адаптивной 

распределительной сетью. 

 Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно -

энергетического комплекса, защита от киберугроз. 

 Smart Metering&Smart Grid. 

 



 

25 апреля  

15.00-17.00 

Зал В-9 

2 этаж 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЭК» 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Комитет по энергетике Государственной Думы СФ РФ  

 Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического 

комплекса СПб ТПП РФФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России 

 «Объединение энергетиков Северо-Запада» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

 

Обсуждение проекта ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и предоставление рекомендаций в текст 

проекта закона по обеспечению информационной безопасности в условиях угроз 

информационно-коммуникационным системам ТЭК. 

 

Вопросы  для обсуждения: 

 Направления развития нормативно-правового регулирования в области 

безопасности ключевых систем информационной инфраструктуры ТЭК 

 Угрозы для информационной инфраструктуры ТЭК 

 Организационные меры обеспечения безопасности, оценка рисков 

 Технические меры обеспечения безопасности в АСУ ТП и телекоммуникационных 

системах объектов ТЭК 

 Требования к обучению и повышению квалификации специалистов 

инфраструктуры ТЭК по вопросам информационной безопасности. 

 

Модераторы: 

 Катенев Владимир Иванович, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета 
ГД по энергетике 

 Назарычев Александр Николаевич, Ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»  
 

К участию приглашены: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 Комитет по информатизации и связи Правительства СПб 

 Управление ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу 

 филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (ЛАЭС) 

 филиалы СО ЕЭС «ОДУ Северо-Запада» и «Ленинградское РДУ» 

 ПАО «Россети» (ПАО Ленэнерго, ПАО МРСК Северо-Запада) 

 ПАО «Мегафон» 

 Группа компаний INFOWATCH, г. Москва  

 специалисты в области информационной безопасности ведущих ВУЗов и НИИ СПб 

 специалисты по безопасности и АСУ ТП предприятий ТЭК. 

 

 

25 апреля  

15.00-18.00 

Зал D-4 

1 этаж 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ» 

 

ОРГАНИЗАТОР:  

СПБГБУ «Центр энергосбережения» 



 
Вопросы для обсуждения: 

 Актуальные проблемы и пути решения нормативно-правовых барьеров 

 Новые правила определения класса энергетической эфеективности в МКД. 
Практика. Проблемы. Перспективы. 

 Современные механизмы повышения класса энергетической эффектиновсти в 
строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере.  

 Реализация программы по капитальному ремонту. Итоги и перспективы. 
 

 Опыт реализации энергосенрвисного контракта в ГБОУ № 427. 

 Льготное налогообложение и преимущества от повышения энергоэффективности 

зданий. 

 Реализованные пректы. Обоснование целесообразности. Влияние на 

экономические показатели. 

 

Модератор:  

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета        некоммерческого  

партнерства «Городское объединение домовладельцев», исполнительный 

директор международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды». 

 

Приветственное слово: 

Синкевич Елена Николаевна, исполняющий обязанности директора СПб ГБУ 

«Центр энергосбережения». 

 

К участию приглашены: 

 Шикалов Игорь Иванович, заместитель председателя Комитета по строительству 

Санкт-Петербурга 

 Каблуков Дмитрий Валентинович, начальник отдела Управления 

методологического сопровождения Комитета по государственному заказу Санкт-

Петербурга 

 Представитель Службы государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга 

 Представитель Жилищного комитета Санкт-Петербурга 

 Безбах Богдан Григорьевич, начальник отдела районного хозяйства и 

благоустройства администрации Кронштадтского района 

 Игнатьева Оксана Владимировна, генеральный директор  

ЗАО «ТД Холдинг Теплоком».  

 Представитель Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга 

 

 

26 апреля  

10.00-13.00 

Зал В-10,  

2 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

«НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ (НИОКР) ДЛЯ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СВЯЗЬ НАУКИ С 

ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Разработка и создание конкурентоспособных энергетических агрегатов требует 

постоянной совместной работы системы «Фундаментальная наука – прикладная 

наука (НИР) – Опытно-конструкторские работы (ОКР) – производство-внедрение». 



(Из текста «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 

2010-2020 гг и на перспективу до 2030 г.»). 

Внедрение инновационных технологий, принципиально новых решений на всех 

стадиях и уровнях формирования продукции от разработки до реализации и 

сервисного обслуживания – вот основа реконструкции топливно-энергетического 

комплекса России.  

 

Модератор: 

Сергеев Евгений Дмитриевич, генеральный директор ОАО «ЦКБМ» 

 

Спикеры (приглашены): 

 Иванов Михаил Игоревич, директор Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения Минпромторга России 

 Орлов Виктор Валерьевич, генеральный директор ОАО «ЦНИИТМАШ» 

 Тельнов Алексей Валерьевич, генеральный директор, АО «Инженерный центр 

ЕЭС» 

 Савицкий Анатолий Иванович, Генеральный директор НПФ «ЭКИП»; 

 Драгунов Юрий Григорьевич, Директор - Генеральный конструктор АО «НИКИЭТ»; 

 Волков Эдуард Петрович, Генеральный директор ОАО «ЭНИН»  

 Ловыгин Андрей Анатольевич, директор ЗАО “ЛО ЦНИТИ» 

 Реутов Борис Федорович, генеральный директор НПФ «ВТИ» 

 Юсупов Рафаэль Мидхатович, Директор Санкт-Петербургского института 

информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) 

 

26 апреля  

10.00-12.00 

Зал D-2 

1 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

 Некоммерческое партнерство «Объединение энергетиков Северо-Запада» 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ: 

 Российское энергетическое агентство 

 Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

 

Участники мероприятия: 

 Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

 органы местного самоуправления Ленинградской области 

 ресурсоснабжающие организации Ленинградской области 

 представители компаний 

 

 

26 апреля  

10.00-13.00 

Зал В3-В5, 

2 этаж 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«КОМПЛЕКС МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Ассоциация «Совет производителей энергии» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 



 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений                 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» дал старт радикальной 

модернизации всей системы государственного регулирования вопросов в части 

энергетической эффективности, охраны окружающей среды, природопользования, 

промышленной безопасности с введением в российское законодательство новой 

категории – наилучшие доступные технологий (НДТ). 

Энергокомпании готовы внедрять наилучшие доступные технологии 

при условии сбалансированного подхода к установлению требований 

и с учетом целого ряда рыночных факторов. Несбалансированный переход 

энергетики на наилучшие доступные технологии окажет значительное негативное 

влияние на отрасль и смежные сферы. 

 

Тематика докладов и вопросы для обсуждения: 

 Реализация комплекса мер перехода на наилучшие доступные технологии 

в энергетике 

 Экономические и административные стимулы для внедрения НДТ 

 Готовность энергокомпаний к предстоящей модернизации. 

Модератор:  

Игорь Миронов, директор Ассоциации «Совет производителей энергии»  

 

Спикеры:  

 Кулапин Алексей Иванович, директор Департамента государственной 

энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации 

Алексей  

 Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

Минприроды РФ 

 Кляповский Денис Васильевич, начальник Отдела развития энергетического 

машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности 

Минпромторга России  

 Причко Олег Николаевич, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» 

 Петелин Сергей Александрович, заместитель директора по производству – 

начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»  

 Есяков Сергей Яковлевич, первый заместитель председателя комитета по 

энергетике Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации   

Участники дискуссий: 

 Представители российских генерирующих компаний (ООО «Газпром 

энергохолдинг», ПАО «Юнипро», ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»,  

ПАО «Энел Россия», АО «Татэнерго») 

 Разработчики и производители технологий и оборудования 

 Специалисты научных и проектных организаций, инжиниринговых компаний, 

промышленных предприятий (энергетическое машиностроение, АСУ ТП, 

специализированное энергетическое оборудование) 

 Кластерные объединения, технопарки, бизнес-инкубаторы 

 Аналитические и консалтинговые компании, венчурные фонды 

 Инвестиционные фонды, банки и страховые организации 

 



 

26 апреля  

10.00-11.45 

Зал В-1, 

2 этаж 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ РОССИИ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЭК» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ПЭИПК) 

Минэнерго РФ 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 ПАО «ТГК-1» 

 ГБУ ВПО «МЭИ» 

 Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

 Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Несоответствие принятых профессиональных стандартов и образовательных 

стандартов в высшей школе создает необходимость дополнительной 

профессиональной подготовки персонала, обладающего степенью бакалавра. 

 

Вопросы для  обсуждения: 

 Методы, задачи и проблемы обеспечения качества профессионального 

образования для организаций ТЭК.4 

 Процедура независимой оценки квалификаций. 

 Система менеджмента качества современных методов профессионального 

обучения. 

 Лучший опыт обеспечения качества профессиональной подготовки 

в организациях ТЭК. 

 

Модераторы: 

Русина Елена Петровна, заместитель директора по организационному развитию и 

персоналу, начальник Управления развития персонала ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК, профессор, д.т.н. 

Рогалев Николай Дмитрич, ректор МЭИ, профессор, д.т.н.    

 

Спикеры: 

 Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК, профессор, д.т.н.      

 Таджибаев Алексей Ибрагимович, профессор, д.т.н., зав.кафедрой ПЭИПК     

 Рогалев Николай Дмитрич, ректор Национального исследовательского 

университета МЭИ, профессор, д.т.н. (по согласованию) 

 Колдунова Людмила Юрьевна, начальник Отдела профессионального обучения, 

профориентации и психологической поддержки Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 Русина Елена Петровна, заместитель директора по персоналу 

 и организационному развитию, начальник Управления подготовки персонала ООО 

«Газпром энергохолдинг» 



 

27 апреля  

11.00 – 13.00 

Зал A5-A6 

3 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  И ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Комитет по строительству Ленинградской области 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства. Правительство РФ предпринимает активные шаги по внедрению 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Энергоэффективность 

начинается с энергоэффективного дома, с внедрения энергоэффективных 

технологий и теплосберегающих строительных материалов, но насколько они 

выгодны и доступны? Есть ли возможность достичь положительных результатов? 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Производство энергоэффективных строительных материалов на предприятиях 

Ленинградской области. Производственные мощности. Реконструкция старых, 

строительство новых предприятий. 

 Применение энергоэффективных стройматериалов при строительстве 

многоквартирных жилых домов, в малоэтажном, в т. ч.  индивидуальном 

строительстве. 

 Применение энергоэффективных стройматериалов при строительстве социальных 

объектов в СЗФО. 

 Есть ли экономическая выгода от внедрения энергоэффективных технологий в 

строительство? 

 Как добиться возможности строительства энергоэффективного дома? 

 

Модератор: 

Фридман Меер Шевелевич, председатель Комитета  по строительству и ЖКХ Союза 

промышленников и предпринимателей  Ленинградской области, генеральный 

директор ОАО «Строймонтажсервис» 

 

Спикеры: 

 Жданов Виталий Владимирович, председатель Комитета по строительству 

Ленинградской области 

 Трофимов Александр Васильевич, директор института проектирования                    и 

обследований строительных конструкций, зданий и сооружений Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

 Протосеня Григорий Анатольевич, генеральный директор ООО «Управляющая 

компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг» 

 представитель Министерства строительства и ЖКХ РФ 

 представитель Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк России» 

в Санкт-Петербурге 

 представитель НП «Энергоаудит Северо-Запада» 

Участники: 

 разработчики строительных материалов и технологий 

 производители строительных материалов 

 проектные, строительные, монтажные СРО 

 строительные компании 

 



 

26 апреля  

12.00-14.00 

Зал В-1, 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«БЕЗОПАСНЫЙ БИЗНЕС – ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС: СОВРЕМЕННЫЕ РОЛИ HR-

СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ПЭИПК) 

Минэнерго РФ 

 ООО «Газпром энергохолдинг» 

 ПАО «ТГК-1» 

 ГБУ ВПО «МЭИ» 

 Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

 Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Роль HR-служб в развитии практики безопасного поведения. 

 Развитие внутрикорпоративной системы обучения персонала. 

 Корпоративная школа безопасного поведения - уникальный инструмент 

формирования корпоративных стандартов  

 Современные способы обучения персонала как инструмент обеспечения культуры 

безопасности. 

 Обеспечение качества подготовки кадров в практике современного ВУЗа. 

 Оценка квалификации в электроэнергетике. 

 Профессиональные соревнования как эффективный механизм обеспечения 

качества подготовки кадров. 

 Система охраны здоровья работников как метод оптимизации расходов на 

персонал 

 Молодые специалисты в энергетике: от студенческой скамьи до профессионала 

 

Модераторы: 

 Русина Елена Петровна, зам.директора ООО «Газпром энергохолдинг» 

 Назарычев Александр Николаевич, ректор ПЭИПК, профессор, д.т.н. 

 Рогалев Николай Дмитрич, ректор МЭИ, профессор, д.т.н.   

 

Спикеры: 

 Гущинский Александр Геннадьевич, руководитель учебного центра ОАО 

«Ленэнерго», профессор ФГБОУ СПбГАУ 

 Русина Елена Петровна, заместитель директора по организационному развитию и 

персоналу, начальник Управления развития персонала ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

 Третьяков Виталий Петрович, доктор психологических наук, профессор СПбГУ 

 Новикова Ольга Валентиновна,к.э.н., доцент кафедры Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, член Энергетического Совета 

СПбПУ, ученый секретарь Отделения научно-экспертного Совета Федерации 

Федерального собрания 

 Зуйков Владимир Васильевич, директор НФ ФГОУ "ПЭИПК", член совета по 

профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации 

(по согласованию) 

 Паскар Олег Петрович -   генеральный директор ООО «Институт управления 

медицинскими проектами»; 



 Антонова Ольга Викторовна - заместитель генерального директора ООО «Институт 

управления медицинскими проектами». 

 Крутиков Кирилл Георгиевич, Директор по персоналу ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

 

26 апреля  

11.00-13.00 

Зал В-9,  

2 этаж 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

ОРГАНИЗАТОР – АВТОР ПРОЕКТА: 

Индыло Василий Сергеевич, заведующий сектором реструктуризации угольной 

промышленности Министерства промышленности и энергетики Ростовской 

области  

 

Цель проведения презентации: 

 Привлечение внимания экспертов к проблемам развития зеленой энергетики. 

 Формирование экспертного сообщества из числа заинтересованных лиц 

в реализации проекта. 

 Привлечение партнеров из сферы энергетики для участия в реализации проекта. 

 Подписание всеми членами круглого стола итогового меморандума 

по проблемам энергетики и экологии в качестве основы 

для подготовки пакета документов и заявки на саммит стран АТЭС. 

 

 

26 апреля  

11.00-14.00 

Зал В-6 

2 этаж 

 

 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ 

«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ В СИТУАЦИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 «Центр развития коммуникации ТЭК» 

 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

 Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с 
общественностью 
 

Модератор: 

Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, 

главный редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития» 

 

Сегодня компании сталкиваются в информационном пространстве                         

с огромным количеством рисков.  Достойно противостоять им может помочь 

только постоянное движение вперед, использование самых передовых и даже 

инновационных технологий, лучших практик, новых PR-приемов                                             и 

инструментов.  Основная тема для обсуждения на форуме – как энергокомпаниям 

эффективно взаимодействовать с подрядчиками                                       и поставщиками 

в современных условиях, с учетом всех вызовов, которые ставит сегодняшняя 

ситуация, и революционных изменений в масс-медиа. Сегодняшняя 

информационная среда – это расширение возможностей компании или 

увеличение дополнительных рисков?  Как топ-менеджеры должны участвовать 

сегодня в информационной деятельности? Как эксперты помогают компании 

достигать целей в публичном пространстве? Как журналисты и блогеры могут 

повлиять на рост стоимости акций компаний или на их снижение?  Все эти вопросы 

будут обсуждаться на форуме.  



Коммуникационный энергетический форум – это площадка для обмена мнениями 

и информацией, это квинтэссенция лучшего опыта и новых уже опробованных 

технологий, это уникальные возможности для развития.  

На форуме свои лучшие проекты представят победители конкурса «КонТЭКст». 

 

СПИКЕРЫ: 

 Екатерина Стенякина, пресс-секретарь  ПАО «Газпромнефть» 

 Наталья Николаева, исполнительный директор «Медиалогия», «Анализ 

информационной активности электроэнергетических компаний»  

 Сергей  Шабанов, генеральный директор тренинговой компании EQuator, 

«Эмоциональный интеллект. Как он отражается на развитии компании» 

 Сергей Хорольский,  «Эффективные инструменты для  информационного 

сопровождения в новых условиях» 

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

 Денис Литошик, Директор по коммуникациям «Фортум» 

 Валентин Шумовский, советник генерального директора Технопарк Санкт-

Петербурга,  «БигДата 4.0, интернет пылесосов и виртуальная микстура. Как 

трендспоттинг мешает создавать будущее» 

 Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК -  

«Новые механизмы коммуникаций в эпоху перемен» 

 

 

26 апреля  

12.15-15.00 

Зал D-2 

1 этаж 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ. 

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ РФ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

 Некоммерческое партнерство «Объединение энергетиков Северо-Запада» 

 

Участники мероприятия: 

 ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области» 

 органы местного самоуправления Ленинградской области 

 органы исполнительной власти Ленинградской области 

 учреждения бюджетной сферы Ленинградской области 

 представители организаций 

 

 

27 апреля  

13.00 – 16.00 

Зал В6 

2 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК» 

 

ОРГАНИЗАТОР:  

«Центр развития коммуникации ТЭК» 
 

Цель мероприятия: 

Оценка сегодняшней ситуации в топливно-энергетическом комплексе  в области 

импортозамещения, обсуждение стратегий, механизмов и результатов в области 

импортозамещения, выработка и представление конкретных рекомендаций  

по решению ключевых проблем в этой области. 

 



Вопросы для обсуждения: 

 Цели и задачи государственной политики в области повышения 

конкурентоспособности российской экономики и импортозамещения. 

 Импортозамещение в системе стратегического планирования России 

Координация развития экспортно-импортных сегментов энергетики и 

промышленного производства. 

 Интеграционные процессы на евразийском пространстве и перспективы 

импортозамещения. 

 Развитие стратегии научно-технологического развития и задачи 

импортозамещения. 

 Задачи законодательного обеспечения развития экспорта, импортозамещения и 

повышения конкурентоспособности российской экономики. 

 Отраслевые планы, программы и проекты по импортозамещению. Результаты и 

перспективы. 

 Научное, аналитическое и информационное обеспечение программ  

и проектов повышения конкурентоспособности российской экономики  

и импортозамещения. 

 

Выступление:  «Импортозамещение в действии: «Цифровой РЭС» Курортэнерго» 

 

Модератор: Игорь Ананских, первый заместитель Председателя комитета по 

энергетике Государственной Думы РФ 

 

Со-модератор: Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития 

коммуникаций ТЭК, главный редактор журнала «ТЭК. Стратегии развития» 

 

Участники: 

 Татьяна Ершова, советник генерального дирекора РЭА Минэнерго РФ 

 Представитель ПАО «Газпром» 

 

 

26 апреля 

14.00-16.00 

Зал D-3, 

1 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ» 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

ПАО «ТГК-1» 

 

 

 

 

26 преля 

14.00-17.00 

Зал B-2 

2 этаж 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ: КАК СПРОС ИЗМЕНИЛ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ, МОНИТОРИНГЕ И  

ОБСЛУЖИВАНИИ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ». 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

«Энергетика и промышленность России» 

 

 

 

 



 

 

26 апреля  

14.00-17.00 

Зал В-9, 

2 эта 

 

 

ОТКРЫТОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «ЭНЕРГЕТИКА» НТС КОМИТЕТА ПО 

ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ, КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 секция «Энергетика» НТС Санкт-Петербурга 

 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Энергетическая и экологическая безопасность – составные части стратегии 

национальной безопасности РФ. 

 Полигоны ТБО как объекты накопления природных ресурсов. 

 Оценочный анализ получения энергии из ТБО в СПб и Ленинградской области. 

 Станции активной дегазации полигонов ТБО с выработкой тепловой и 

электрической энергии. 

 Биококс на основе илового осадка водоочистных сооружений Санкт-Петербурга – 

новый возобновляемый источник энергии и плодородия. 

 

СПИКЕРЫ: 

 Дзекцер Наум Наумович, научный руководитель ООО «СЭЭБ», ученый секретарь 

секции «Энергетика» НТС Санкт-Петербурга.  

 Чусов Александр Николаевич, СПбПУ, к.т.н., заведующий кафедрой "Гражданское 

строительство и прикладная экология".  

 Масликов Владимир Иванович, СПбПУ, д.т.н., профессор кафедры "Гражданское 

строительство и прикладная экология». 

 Норкин Владислав Игоревич, зам. генерального директора ЗАО «Балтийская 

энергетическая компания».   

 Федюхин Александр Валерьевич , к.т.н., старший преподаватель, научный 

сотрудник кафедры «Промышленных теплоэнергетических систем» НИУ «МЭИ». 

 

 

26 апреля 

14.00-15.30 

Зал В3-В5, 

2 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ГЕНЕРИРУЮЩИХ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Ассоциация «Совет производителей энергии» 

 Союз машиностроителей России  

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Готовы ли компании отечественного энергомашиностроения к импортозамещению 

в условиях жестких требований по НДТ? Не приведет ли поспешное внедрение 

технологии к росту закупок оборудования за рубежом? Поспешное внедрение НДТ 

может привести к тому, что отечественные машиностроительные компании не 

успеют сделать разработки и предложить на рынок свою продукцию, а их место 

займут иностранные производители. 

Возможно более длинный срок перехода на нормы НДТ позволит российскому 

энергомашиностроению освоить новые технологии и сформировать рынок 

под отечественного производителя. 

 



Тематика докладов и вопросы для обсуждения: 

 Потребности энергокомпаний в обновлении в связи с переходом на НДТ. 

 Стратегия развития российского энергомашиностроения. 

 Возможности отечественного энергомашиностроения для перехода на НДТ. 

Модератор:  

Дуб Алексей Владимирович, председатель Комитета по энергомашиностроению 

Союза машиностроителей России  

Участники дискуссии: 

 Кляповский Денис Васильевич, начальник Отдела развития энергетического 

машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности 

Минпромторга России;  

 Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

Минприроды РФ; 

 Власов Руслан, Генеральный директор АО «СИБЭКО»; 

 Ранцев Александр Юрьевич, первый заместитель Генерального директора по 

атомной энергетике и новым бизнесам АО «Атомэнергомаш»;  

 Петреня Юрий Кириллович, заместитель генерального директора – генеральный 

конструктор ПАО «Силовые машины»; 

 Попов Александр Николаевич, генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный 

котельщик»; 

 Старшинова Ольга, заместительно генерального директора по маркетингу м 

продажам АО «РОТЕК»; 

 Сапаров Михаил Исаевич, член Межведомственного совета по переходу на 

принципы НДТ и внедрение современных технологий  

 

Участники дискуссии: 

 ВТИ 

 Энин 

 ИМ АО НПО ЦНИИТМАШ  

 АО «Проектмашприбор»  

 ФГУП ВЭИ  

 ОАО "НПО ЦКТИ" 

 Кластерных объединений, технопарков, бизнес-инкубаторов. 

 

26 апреля  

16.00-18.00 

Зал В-10, 

2 этаж 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОРОЗНИЧНЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ООО «Хевел» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

Модератор: Антон Усачев, заместитель генерального директор по корпоративным 

коммуникациям компании ООО «Хевел». 

 

 

 



*Организатор РМЭФ-2017 оставляет за собой право вносить изменения  

в программу форума, в том числе производить замену докладчиков,  

тем выступлений, время и место проведения того или иного мероприятия. 

 


