
 
 

 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 2017 

ПЕРЕХОД НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Место проведения: гостиница Ритц-Карлтон, Тверская улица, д. 3  

Дата: 15 марта 2017 года  

9.00-10.00 Регистрация 

10.00-13.30 Пленарное заседание 

Модератор Скобелев Дмитрий Олегович, Руководитель Бюро НДТ 

В фокусе обсуждения:  

Дан старт государственной экологической реформе. Предстоит обновление 

всей системы государственного регулирования вопросов энергетической 

эффективности, охраны окружающей среды, природопользования, 

промышленной безопасности с введением в российское законодательство 

новой категории – наилучшие доступные технологий (НДТ). 

Энергокомпании готовы внедрять НДТ при условии разумного подхода к 

установлению требований и с учетом целого ряда рыночных факторов. 

Несбалансированный переход энергетики на наилучшие доступные 

технологии окажет значительное негативное влияние на энергетику и 

смежные сферы.  

Какие задачи в рамках государственной экологической политики необходимо 

решить в первую очередь? Что нужно энергокомпаниям, чтобы реализовать 

поставленные задачи по переходу на НДТ в поставленные сроки? 

Применимы ли в России формы стимулирования бизнеса действующие за 

рубежом? Какие меры поддержки нужны для отечественного 

энергомашиностроения? 

Докладчики: 

Гималетдинов Рустем Рафаилевич, Вице-президент по нефтепереработке, 

нефтехимии, газопереработке ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Федоров Денис Владимирович, Председатель Наблюдательного совета 

Ассоциации «Совет производителей энергии» 

Комплекс мер по переходу на НДТ в энергетике 

Кулапин Алексей Иванович, Директор департамента государственной 

энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации 

Внедрение норм НДТ в энергетике 
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Ученов Алексей Александрович, Директор департамента стратегического 

развития и проектного управления Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Венчикова Виктория Рудольфовна, Заместитель Директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 

среды Минприроды России 

Козловский Александр Николаевич, Депутат Государственной Думы РФ, 

руководитель НО "Региональный союз промышленников и 

предпринимателей Псковской области" 

Переход энергокомпаний на принципы НДТ c учетом реальных 

экономических условий  

Причко Олег Николаевич, Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» 

Риски и возможности в связи с переходом на наилучшие доступные 

технологии 

Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Генеральный директор ООО 

«Сибирская генерирующая компания» 

Последствия введения требования НДТ для угольной генерации 

Широков Максим Геннадьевич, Генеральный директор ПАО «Юнипро» 

Модернизация генерирующих мощностей 

Савин Василий Анатольевич, Руководитель практики по работе с 

компаниями сектора электроэнергетики и коммунального хозяйства, КПМГ в 

России и СНГ 

Международный опыт стимулирования развития инновационных 

технологий в энергетике». 

Ситников Александр Александрович, Управляющий партнер юридической 

фирмы VEGAS LEX 

Потенциал специнвестконтрактов для локализации производства 

наилучших доступных технологий в энергетике 

Сабирзанов Айрат Яруллович, Первый заместитель генерального 

директора АО «Татэнерго» 

Мандрон Ярослав Владимирович, Директор Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

Липин Сергей Валерьевич, Генеральный директор АО «Норильско-

Таймырская энергетическая компания» 
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Пинигина Надежда Ивановна, Генеральный директор ПАО «ТГК-2» 
 
Панельная дискуссия 

По вопросам регистрации для участия в дискуссии можно обращаться к 

менеджеру конференции Маргарите Лишко, 8 (916)690-15-66, 

lishko35@gmail.com 


