Проект
06 августа 2018 года

Деловая программа
Ялтинская энергетическая конференция
«Перспективы развития региональной энергетики»
19-20 сентября 2018 г.
19 сентября 2018 года
09:00-12:00

Регистрация участников Конференции

ГК «Ялта-Интурист»,
1 этаж

09:00-10:00

Приветственный кофе-брейк

Зал «__________»,
16 этаж

10:00-11:40

Зал «Звездный»,
16 этаж

Панельная дискуссия
«Качество электрической энергии при поставке
населению и на объекты социальной сферы»
Вопросы для обсуждения:
 «Цифровая
энергетика
для
цифровой
экономики:
перспективы
разработки
и
внедрения платформенных решений в области
энергетики и энергосбережения»
Модераторы:
Дубов Сергей Леонидович – Руководитель секции
Научно-экспертного совета «Мониторинг качества
электроэнергии на стороне конечного потребителя»
Ковалѐв Сергей Протасович - Руководитель секции
«Цифровые
технологии
в
энергетике
и
энергосбережении» НЭС при рабочей группе
Выступающие:
1. Дудникова
Наталья
Вениаминовна
–
Ответственный секретарь Секции «Мониторинг качества
электрической энергии при поставке населению:
законодательное регулирование» НЭС

*В программу могут быть внесены изменения
* Доклады и презентации по согласованию с Оргкомитетом (до 7-10 мин)
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11:40-12:00

2. Ишутин Руслан Вадимович – Директор ООО
«Мегасофт»
3.
Кофе-брейк

Зал «__________»,
16 этаж

12:00-14:00

Зал «Звездный», 16 этаж

Пленарное заседание (начало)
«Разграничение полномочий в сфере энергетики по
уровням публичной власти: федеральной,
региональной, муниципальной»
Модераторы:
Рокецкий
Леонид
Юлианович
–
Президент
«Национального союза энергосбережения»
Белик Вадим Данилович - Министр топлива и
энергетики Республики Крым
Артиков Рашид Худай-Бердыевич – Руководитель
секции «Поддержка и продвижение отечественного
производителя
качественного
оборудования
для
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России»
Научно-экспертного совета
Выступающие:
1. Важенин Юрий Иванович - Член Комитета
Совета Федерации по экономической политике
2. Миронова
Марина
Владимировна
–
Ответственный секретарь Секции Комитета ГД РФ
по энергетике
3. Ковалѐв Сергей Протасович - Руководитель
секции «Цифровые технологии в энергетике и
энергосбережении» НЭС при рабочей группе
4. Представитель Комитета по ценам и тарифам
Московской области, «Внедрение системы

контроля за реализацией производственных
программ и использованием инвестиционных
ресурсов, включенных в тарифы»
5. Представитель МинЖКХ МО – «Федеральный
эксперимент
по
переводу
процессов
технологического
присоединения
в
электронный вид в Московской области.
Результаты и перспективы»

6. Представитель Минэнерго России
7. Представитель Минстрой России
8. Представитель
Министерства
цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
*В программу могут быть внесены изменения
* Доклады и презентации по согласованию с Оргкомитетом (до 7-10 мин)
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14:00-15:00

Российской Федерации
9. Представитель Минэкономразвития России
10. Представитель Минприроды России
11. Представитель Минпромторг России
12. Представитель ФАС России
13. Представитель Правительства Севастополя
14. Представитель Крымэнерго, Крым ТЭЦ
Обед

Ресторан «Мраморный»,
1 этаж

15:00-16:00
15:00-17:00

Зал «Звездный», 16 этаж

Пресс-подход
Пленарное заседание (продолжение)
«Условия энергетической стабильности и развития
регионов РФ»
Вопросы для обсуждения:
 «Текущее
состояние
энергообъектов
муниципальных
образований
Республики
Крым»
 «Программа развития энергетики Крымского
полуострова»
 «Современный город и комфортная среда»
 «Информационная безопасность городов и
предприятий в современных условиях»
 «Повышение
платежной
дисциплины
и
выявление хищений»
 «Эффективность
внедрения
современных
технологий в ЖКХ и промышленности»
Модераторы:
Осадченко Евгений Витальевич – Директор ГУП РК
«Центр энергосбережения и энергоэффективности»
Джигирей Юлия Анатольевна – Начальник управления
энергетического комплекса и энергоэффективности
Минтопэнерго РК
Кимаковский Константин Николаевич – Руководитель
Отделения НЭС по Республике Крым и г. Севастополю
Ляшук Вячеслав Филимонович – Заместитель
председателя Научно-экспертного совета
Выступающие:
1. Ермаков Антон Александрович - Генеральный
директор ГУП РК «Крымские генерирующие
системы»
2. Алтухов Андрей Георгиевич - Председатель

*В программу могут быть внесены изменения
* Доклады и презентации по согласованию с Оргкомитетом (до 7-10 мин)
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Комитета по энергетической политике и
энергоэффективности СПП СПБ, «Разработка и

корректировка законодательства в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности в свете
принятия Федерального закона от 19 июля 2018
г. N 221-ФЗ»
19:00-22:00

Торжественный ужин

Ресторан «Ай-Петри»,
16 этаж

20 сентября 2018 года
9:30-13:00

Зал «Бета», 2 этаж

Панельная дискуссия (презентации участников)
«Современные технические решения для энергетики,
промышленности и ЖКХ»
Вопросы для обсуждения:
 «Энергоэффективность, энергосбережение и
ресурсосбережение в области водоподготовки и
водоотведения»
 «Развитие тепловых сетей Крыма»
 «Оборудование для работы под напряжением»
 «Оптимизация тарифов на электроэнергию»
 «Инновационные методы борьбы с хищениями
электроэнергии»
 «Информационная защита и система учета
энергоресурсов»
 «Современные строительные материалы и
инструменты»
 «Качественная электротехническая продукция и
системы монтажа»
 «Энергоэффективные
технологии
для
предприятий
инженерно-коммунального
комплекса и ЖКХ»
 «Жилищное строительство, энергосбережение
и реконструкция жилых домов»
Модераторы:
Гафарова Светлана Анатольевна – Руководитель
секции «Энергоэффективность, энергосбережение и
ресурсосбережение в области водоподготовки и
водоотведения» Научно-экспертного совета СФ
Артиков Рашид Худай-Бердыевич – Руководитель

*В программу могут быть внесены изменения
* Доклады и презентации по согласованию с Оргкомитетом (до 7-10 мин)
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секции «Поддержка и продвижение отечественного
производителя
качественного
оборудования
для
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России»
Научно-экспертного совета
Казейкин Валерий Семенович – Вице-президент
НАМИКС
Фенев Антон Викторович – Руководитель МЦПП, Член
экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по энергетике

13:00-14:30

Выступающие:
Терашкевич Игорь Макарович - Руководитель секции
«Инновационные технические решения для повышения
эффективности
использования
энергоресурсов
и
энергосбережения в сфере ЖКХ, промышленности и на
инфраструктурных объектах» НЭС, «Контроль качества
питьевой воды с применением мобильных ТЭСТсистем диагностики изменения элементного состава
воды»
Представитель ГУП Вода Крыма
Обед

Ресторан «Мраморный»,
1 этаж

14:30-15:30

Зал «Бета», 2 этаж

Заседание Научно-экспертного совета
при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу
реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
«Отчет Отделений НЭС о проделанной работе и
перспективах работы до 2020 года. Утверждение
положений секций НЭС»
Модератор:
Рокецкий Леонид Юлианович – Председатель Научноэкспертного совета
Выступающие:
1. Озорин Владислав Сергеевич – Руководителей
Отделения НЭС по СЗФО
2. Кимаковский Константин Николаевич –
Руководитель Отделения НЭС по Республике Крым
и г. Севастополю
3. Королев Валерий Сергеевич - Руководитель
Отделения НЭС по ЮФО
4. Джанбеков Борис Алиевич – Руководитель
ОНЭС по СКФО

*В программу могут быть внесены изменения
* Доклады и презентации по согласованию с Оргкомитетом (до 7-10 мин)
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15:30-16:00

Зал «Бета», 2 этаж

5. Гафарова Светлана Анатольевна – Руководитель
Секции «Энергоэффективность, энергосбережение
и ресурсосбережение в области водоподготовки и
водоотведения» НЭС
Подведение итогов Конференции.
Внесение итоговых предложений в резолюцию.

*В программу могут быть внесены изменения
* Доклады и презентации по согласованию с Оргкомитетом (до 7-10 мин)

