
В этом году Российский международный энергетический 
форум (РМЭФ) отмечает 10-летний юбилей, а выстав-
ка «Энергетика и Электротехника», которая входит 
в состав проекта, проходит уже в 29-й раз. Тематика 
мероприятий менялась вслед за развитием отрасли: 
кардинальная трансформация и реформирование  
в 90-е, проблемы конкуренции и международной коо-
перации в 2000-е. Сейчас на повестке дня — цифрови-
зация и импортозамещение. Темы энергоэффективно-
сти жилищного хозяйства будут затронуты в рамках 
XVIII Международной выставки «ЖКХ России» — она 
одновременно с РМЭФ проходит на площадке Экспо-
форума. Подробнее о проектах и их деловой програм-
ме рассказал Сергей Воронков, генеральный директор 
компании «Экспофорум-Интернэшнл».

Появление Форума в Петербурге 
закономерно. Наш город всегда 
был центром энергетического 
машиностроения. Здесь сосре-
доточено около 1/5 заказов рос-
сийских энергетических компа-
ний на научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские 
разработки. Наш город традици-
онно занимает верхние строчки 
Рейтинга энергоэффективности 
субъектов России.

За прошедшее десятилетие 
Форум прочно зарекомендовал  

себя как ведущее конгрессно-
выставочное мероприятие топ-
ливно-энергетического комплек-
са России. Его повестка всегда 
отвечала запросам дня.

Деловая программа юбилей-
ного Форума объединяет десят-
ки тематических конференций  
и круглых столов. Участники об-
судят углеродное регулирова-
ние в российском ТЭК, энерге-
тическую безопасность и тех-
нологическую независимость, 
глобальные тренды в цифро-
визации и автоматизации, эко-
логические вопросы, стратегию 
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса в контексте но-
вых внутренних и внешних вы-
зовов, тарифное регулирование 
и другие актуальные вопросы 
отрасли.

Дорогие 
друзья!
Рад приветствовать всех вас 
в Санкт-Петербурге!

X Российский международный 
энергетический форум прово-
дится в сложное время для на-
шей страны и для всего мира. 
Экономики многих государств 
испытывают последствия гео-
политических противоречий,  
в том числе и в сфере энергетики.

Россия — крупнейшая энергетическая держава мира. Зна-
чительный вклад в укрепление этого статуса вносит Санкт-Пе-
тербург. В нашем городе находятся штаб-квартиры Газпрома 
и других компаний.

Предприятия и научные учреждения Северной столицы 
разрабатывают технологии, оборудование и материалы для 
топливно-энергетического комплекса, в том числе для произ-
водства и переработки сжиженного природного газа, освое-
ния ресурсов Арктики и Мирового океана, внедрения систем 
альтернативного энергоснабжения.

С 2019 года успешно реализуется проект «Энерготехнохаб 
Петербург». Его резидентами уже стали более чем 280 инже-
нерных и научных подразделений крупных корпораций.

Сегодня в Санкт-Петербурге выстроена эффективная  
система стратегического и комплексного планирования 
развития систем энергоснабжения. Последовательно ре-
шаются вопросы модернизации энергетического комплекса. 
Мы создаем условия для запуска инновационных проектов, 
внедрения технологических решений и поддержки бизнес- 
инициатив.

Экономичный и экологичный природный газ составляет 
99% в общем балансе ресурсов для энергетики города. Город 
расширяет возможности использования газомоторного топ-
лива для общественного транспорта, коммунальной техники  
и личных автомобилей.

Уверен, что проведение форума будет способствовать раз-
витию диалога между всеми участниками топливно-энерге-
тического рынка, обмену опытом в разработке и внедрении 
передовых технологий.

Желаю плодотворной работы и конструктивных решений, 
успеха в достижении поставленных целей!

Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга
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ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ

-2022
Юбилейный и очень 
энергичный
Сегодня в петербургском КВЦ «Экспофорум» начина-
ет свою работу X Юбилейный Российский международ-
ный энергетический форум (РМЭФ-2022, организатор —  
компания «Экспофорум-Интернэшнл»). Это  ключевое 
деловое мероприятие по электроэнергетике в России, 
которое объединяет специалистов топливно-энерге-
тической отрасли. Основная задача проекта — фор-
мирование уникальной площадки для диалога между 
отраслевыми корпорациями, органами государствен-
ной власти и научным сообществом. Концепция Форума 
предусматривает проведение деловой и выставочной 
программ. В рамках РМЭФ-2022 проходит XXIX Меж-
дународная выставка «Энергетика и Электротехника». 
Параллельно проходит XVIII Международная выстав-
ка «ЖКХ России».

Российский международный 
энергетический форум — еже-
годное конгрессно-выставоч-
ное мероприятие, на площадке 
которого проводится более 30 
мероприятий в различных фор-
матах — пленарные заседания, 

конференции, круглые столы. 
Тематика деловой программы 
РМЭФ затрагивает наиболее 
актуальные вопросы отрасли: 
теплоэнергетика, светотехни-
ка, электротехническое обору-
дование, генерация, возобнов-

ляемые источники энергии, АСУ 
ТП, энергетическое машино-
строение, безопасность энерго-
объектов, энергоэффективные 
и энергосберегающие техноло-
гии и оборудование, cистемы  
и средства измерения контроля, 
кадровое обеспечение энерге-
тики, эксплуатация высоко-
вольтного оборудования, циф-
ровизация в энергетике, инно-
вационное электротехническое 
оборудование.

Международная специали-
зированная выставка «Энер-
гетика и Электротехника» про-
водится в Санкт-Петербурге 
с 1993 года. С 2013 года она 
включена в программу РМЭФ. 
Сегодня это динамично раз-
вивающийся бренд, предла-
гающий действующим и по-
тенциальным экспонентам эф-
фективное сочетание опыта и 
современных подходов. Для 
многих российских и зарубеж-
ных поставщиков энергообо-
рудования участие в выставке 
«Энергетика и Электротехника» 
напрямую связано со стратеги-
ческими перспективами разви-
тия бизнеса.

Выставка «Энергетика и 
Электротехника» сертифици-
рована и отмечена знаком Все-
мирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI). Знак UFI 
считается одним из высших до-
стижений в выставочном бизне-
се и официально подтверждает 
полное соответствие выставки 
мировым стандартам.

РМЭФ-2022: импортозамещение, 
цифровизация, новая энергетика
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Уважаемые коллеги, 
участники  
РМЭФ-2022!
От имени некоммерческого партнерства «Науч-
но-технический совет Единой энергетической си-
стемы» и от себя лично приветствую организато-
ров, участников и гостей РМЭФ-2022!

Сегодня Российский международный энергети-
ческий форум по праву считается одним из клю-
чевых ежегодных событий в российской энергети-
ке. Партнерство является постоянным участником 

и соорганизатором Форума. В рамках РМЭФ партнерство ежегодно организует 
круглый стол, на котором обсуждаются наиболее острые проблемы развития 
энергетики.

Среди участников круглого стола — депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, представители Минэнерго России, ПАО «РусГидро»,  
ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», ГК «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом», 
АО «ВТИ», ОАО «НПО ЦКТИ», НИУ «МЭИ», ведущие специалисты энергетики, 
а также представители органов государственной власти, бизнес-сообществ, 
главы международных организаций, ученые и практики отрасли.

В этом году основными темами для обсуждения на круглом столе станут раз-
витие электроэнергетики в условиях декарбонизации, совершенствование рын-
ка электроэнергии, тарифное регулирование, информационная безопасность, 
инновационные технологии, цифровизация, экологические аспекты, подго-
товка кадров, атомная энергетика и декарбонизация экономики страны и др. 

Благодаря участию в Российском международном энергетическом форуме  
и организации круглого стола представители научного и практического сооб-
щества имеют возможность непосредственно обменяться мнениями по наибо-
лее острым проблемам, участвовать в дискуссии и донести свою позицию по 
функционированию и развитию энергетики до широкой общественности.

Желаю всем участникам РМЭФ-2022 плодотворной работы!
Николай Рогалев,

президент НП «НТС ЕЭС», ректор НИУ «МЭИ»

Уважаемые 
участники и гости 
РМЭФ-2022!
От имени Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации и от себя лично 
приветствую организаторов, участников и гостей  
Х Юбилейного Российского международного энер-
гетического форума и XXIX Международной спе-
циализированной выставки «Энергетика и Элек-
тротехника»!

Наша страна занимает одно из ведущих мест 
на мировом энергетическом рынке, а отечественная энергетическая система 
остается прочным стержнем социально-экономического развития нашего го-
сударства. 

Минпромторг России уделяет серьезное внимание исследованиям и разра-
боткам в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и ка-
бельной промышленности, а также стимулированию производства отечествен-
ной высокотехнологичной продукции. 

Российский международный энергетический форум служит мощным импуль-
сом к консолидации усилий представителей органов государственной власти  
и бизнеса по достижению независимости отечественной энергетической си-
стемы от импорта и оборудования, а также продвижению перспективных идей 
и предложений.

Совместное проведение XXIX Международной специализированной выстав-
ки «Энергетика и Электротехника» и Российского международного энергетиче-
ского форума расширяет возможности для обмена мнениями и опытом, позво-
ляет экспонентам развивать кооперационные связи, находить новых клиентов  
и расширять географию продаж отечественной продукции.

Искренне желаю всем участникам и гостям РМЭФ-2022 плодотворной рабо-
ты, реализации задач и намеченных планов! 

Михаил Иванов,
заместитель министра промышленности 

и торговли Российской Федерации
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На пленарном заседании РМЭФ об-
судят технологические вызовы и точки 
роста сферы ТЭК. Важной частью обсу-
ждения станет тема импортозамещения.

Для генерирующих компаний на по-
вестке дня — сложности, связанные  
с четвертым и пятым пакетами санкций 
и последовавшим за ними отсутствием 
поставок зарубежных комплектующих 
для газотурбинных установок и пароге-
нераторов. Энергетики рассматривают 
возможность консервации данных уста-
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новок, потому что ждать, когда обору-
дование выйдет из строя, очень риско-
ванно. И, конечно, будут подниматься 
вопросы замещающего импорта.

Вызовы новой экономической и поли-
тической обстановки выводят на пере-
довую задачи надежного и стабильного 
энергообеспечения потребителей, уско-
рения импортозамещения на предпри-
ятиях отрасли. Энергетика становится 
ключевым драйвером обеспечения ста-
бильности экономики страны.

Весной 2022 года наша страна столк-
нулась с масштабным давлением на 

свой энергетический сектор. Одной из 
самых серьезных проблем стало огра-
ничение деятельности в России неф-
тесервисных компаний, существенные 
риски несут дефицит импортных зап-
частей или невозможность сервисного 
обслуживания на иностранных парога-
зовых установках и прочие экономиче-
ские санкции. 

Каждый день работает Центр дело-
вых контактов — специализированная 
площадка для проведения переговоров 
закупщиков и поставщиков. Причем  
в этом году она подразумевает два фор-
мата проведения — традиционные встре-
чи и «Биржа импортозамещения» — наш 
ответ на горячую повестку.

В этом году в выставке «Энергетика  
и Электротехника» примут участие «Про-
софт-Системы», Чебоксарский электро-
аппаратный завод, НПЦ «Металлург», 
«ПиЭлСи Технолоджи», ВЭЛАН, «Имп-
экс-Электро».

Как отметил Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, Россия 
была, есть и будет энергетической 
супердержавой, несмотря ни на что.  
У нас сильнейший атомный сектор, 
высокий уровень водородной энер-
гетики. Северная столица — мировой 
научно-технический центр разработок  
в этой сфере, и проведение Россий-
ского международного энергетическо-
го форума в Санкт-Петербурге уже на 
протяжении многих лет — это не слу-
чайная история.

УСТОЙЧИВОЕ И УВЕРЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЭК
Завтра, 27 апреля, с 10.00 до 17.00 
в рамках Российского международ-
ного энергетического форума Неком-
мерческое партнерство «Научно-тех-
нический совет Единой энергетиче-
ской системы» проведет круглый 
стол «Стратегия устойчивого разви-
тия электроэнергетики, низкоуглерод-
ные способы генерации, экология, та-
рифное регулирование».

Устойчивое развитие ТЭК требу-
ет расширения горизонта разработки 
энергетической стратегии России до 
2050 года и выбора сценария энерге-
тического перехода к низкоуглерод-
ной энергетике.

На круглом столе эксперты обсудят 
вопросы по цифровизации энергетики, 
тарифному регулированию, информа-
ционной безопасности объектов ТЭК, 
технологии РЗА, инновационным тех-
нологиям, экологическим аспектам 
ТЭК, подготовке кадров, роли атом-
ной энергетики в декарбонизации эко-
номики.

Среди участников круглого стола —  
депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, представите-
ли Минэнерго России, ПАО «РусГид-
ро», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»,  
ГК «Росатом», АО «ВТИ», ЦКТИ, НИУ 
«МЭИ», ведущие специалисты энерге-
тики, а также представители органов 
государственной власти, бизнес-со-
обществ, главы международных орга-
низаций, ученые и практики отрасли.
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Энергетическая стратегия России
В Энергетической стратегии России следует продлить 
горизонт планирования до 2050 года. Утвердить страте-
гию нужно до 15 сентября 2022 года, заявил 14 апреля 
Президент России Владимир Путин по итогам совеща-
ния, где была рассмотрена текущая ситуация в нефте-
газовом секторе. 

Глава государства обозначил 
приоритеты, которые необходи-
мо учесть при подготовке Энер-
гетической стратегии России до 
2050 года.

Первое. Расширить программу 
газификации российских регио-
нов, изменить подходы к реа-
лизации, чтобы распространить 
ее на максимальное количество 
субъектов РФ, населенных пунк-
тов и домовладений. «Задача 
вполне конкретная. Везде, где 
это возможно, газ — либо трубо-
проводный, либо сжиженный —  
должен дойти до потребителя», —  
сказал Владимир Путин.

Второе. Независимо от внеш-
ней конъюнктуры, необходи-
мо обеспечить достаточное 
предложение нефтепродуктов 
на внутреннем рынке, причем 
по приемлемым ценам — для 
автовладельцев, транспорт-
ных компаний, для бизнеса, в 
том числе и аграрного. Все до-

полнительные решения на этот 
счет также необходимо преду-
смотреть.

Президент России добавил, 
что в России уже сверстаны  
и воплощаются в жизнь масштаб-
ные планы развития нефте-  
и газохимии.

«Очень важно уделить этому 
особое значение. Имею в ви-
ду и те нерыночные ограниче-
ния, с которыми мы сталкиваем-
ся. Нужно полностью реализо-
вать эти проекты, продвигаться 
вперед в укреплении, наращи-
вании потенциала этих важней-
ших секторов экономики», —  
отметил Владимир Путин.

Третье касается экспорта 
энергоресурсов. Необходимо 
ускорить реализацию инфра-
структурных проектов — же-
лезнодорожных, трубопровод-
ных и портовых, которые уже  
в ближайшие годы позволят 
перенаправить поставки нефти 

и газа с запада на перспектив-
ные рынки юга и востока.

«При этом важно смотреть на 
перспективу, вместе с нефтега-
зовыми компаниями составить 
план расширения экспортной 
инфраструктуры в страны Афри-
ки и Латинской Америки, Азиат-
ско-Тихоокеанского региона», —  
добавил Владимир Путин.

В том числе, по его словам, 
нужно предусмотреть строи-
тельство новых нефте- и га-
зопроводов с месторождений 
Западной и Восточной Сиби-

ри. Наращивание мощностей 
по перевалке нефти в арктиче-
ских и дальневосточных портах, 
использование потенциала Се-
верного морского пути, а также 
включение газопроводов «Си-
ла Сибири» и «Сахалин–Хаба-
ровск–Владивосток» в Единую 
систему газоснабжения — все 
это очень важные задачи.

Глава государства пору-
чил Правительству РФ разра-
ботать проект перспективного 
плана развития нефте- и газо-
транспортной инфраструктуры, 

который должен быть готов  
к 1 июня.

Кроме того, Правительству РФ 
при участии бизнеса и «Инсти-
тута нефтегазовых технологиче-
ских инициатив» поручено обес-
печить переход от иностранных 
отраслевых систем стандартиза-
ции и сертификации в газовой  
и нефтехимической промыш-
ленности к отечественным си-
стемам. Сделать это нужно до 
конца 2022 года.

«Для стимулирования им-
портозамещения в нефтегазо-
вой и нефтехимической про-
мышленности нужно четко 
понимать потребности и ин-
тересы компаний. В этой свя-
зи считаю правильным прора-
ботать варианты консолида-
ции спроса и ресурсов в этой 
сфере, сформировать своего 
рода общие пакеты заказов 
на проектирование и изготов-
ление именно той продукции, 
техники и оборудования, ко-
торые необходимы всем нашим 
энергетическим компаниям. На 
этих направлениях и нужно со-
средоточить силы и средства  
в первую очередь», — под-
черкнул Владимир Путин.

Окончание. Начало на стр. 1

На протяжении многих лет 
проект занимает лидирующие 
позиции в отраслевых рейтин-
гах в номинациях «Выставочная 
площадь», «Профессиональ-
ный интерес», «Международ-
ное признание», «Охват рын-
ка», что подтверждает много-
летний международный уровень 
мероприятия.

РМЭФ доказал, что являет-
ся универсальной площадкой 
для формирования политики  
в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса, а также 
для ведения взаимовыгодно-
го диалога между бизнесом и 
властью: более 50% участни-

В этом году в силу объектив-
ных причин иностранная со-
ставляющая РМЭФ менее замет-
на, однако зарубежные компа-
нии присутствуют (в частности, 
ожидается участие российских 
представительств ряда мировых 
брендов, заявлена делегация 
Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Республики 
Беларусь).

Зато очень активное уча-
стие в РМЭФ-2022, в том чис-
ле в его выставочной програм-
ме, принимает правительство 
Санкт-Петербурга. На стенде 
Санкт-Петербурга представле-
ны подведомственные органи-
зации Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспече-
нию Санкт-Петербурга, среди 
которых — Санкт-Петербург-
ское государственное бюджет-
ное учреждение «Ленсвет» (СПб 
ГБУ «Ленсвет»); Санкт-Петер-
бургское государственное ка-
зенное учреждение «Управле-
ние заказчика по строительству 
и капитальному ремонту объек-
тов инженерно-энергетического 

комплекс Санкт-Петербурга» 
(ГУП «ТЭК СПб»).

Заметное участие в работе 
Форума примут представите-
ли субъектов Российской Фе-
дерации: Амурской, Ярослав-
ской, Ульяновской, Калужской, 
Белгородской, Омской, Там-
бовской областей, Республики 
Крым, Кабардино-Балкарской 
Республики, Ставропольского 
края.

Тема импортозамещения 
обозначена в следующих сес-
сиях РМЭФ-2022:

• конференция «Цифровиза-
ция в энергетике. вызовы новой 
реальности»;

• круглый стол «Водород. 
Российский потенциал и меж-
дународный опыт».

Среди спикеров деловой про-
граммы РМЭФ:

Жихарев Алексей Борисович, 
директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики, 
партнер по электроэнергетике, 
ООО «ВЫГОН Консалтинг»;

Кузьмин Игорь Анатольевич, 
генеральный директор ПАО 
«Россети Ленэнерго»;

Юбилейный и очень энергичный

комплекса» (СПб ГКУ «Управ-
ление заказчика»); Санкт-Пе-
тербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
энергосбережения» (СПбГБУ 
«Центр энергосбережения»); 
Государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Санкт- 
Петербурга» (ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»); Государ-
ственное унитарное предприя-
тие «Топливно-энергетический 

Сергей Майоров, председа-
тель правления Машинострои-
тельного кластера Республики 
Татарстан;

Павел Березный, начальник 
Департамента энергетики ПАО 
«Газпром нефть»;

Максим Морозов, шеф-редак-
тор радиостанции «Business FM 
Санкт-Петербург», обществен-
ный представитель уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Санкт-Петер-
бурге;

Наталья Невмержицкая, пред-
седатель правления Ассоциации 
гарантирующих поставщиков  
и эгергосбытовых компаний;

Марина Файрушина, пред-
седатель Совета Ассоциации 
региональных расчетных цен-
тров, член Общественного со-
вета при ФАС России;

Михаил Смирнов, доктор 
политических наук, прези-
дент Ассоциации инновацион-
ных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация»;

Ирина Гайда, директор Цен-
тра энергетики Московской шко-
лы управления СКОЛКОВО.

ков — представители топ-мене-
джмента компаний, органов го-
сударственной власти и научно-
го сообщества. Этому активно 
способствует консолидация те-
матик выставочной и конгресс-
ной программ, что обеспечива-
ет диалог между крупнейшими 
международными и российски-
ми компаниями и ключевыми 
партнерами, принятие страте-
гических решений, демонстра-
цию современных технологий  
и интеллектуального ресурса 
отрасли. Отличает РМЭФ и высо-
кий уровень и профессионализм 
аудитории: 97% посетителей — 
отраслевые специалисты.
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РМЭФ-2021: 
ДОЛГОЖДАННАЯ  
ОФЛАЙН-ВСТРЕЧА 

IX Российский международный 
энергетический форум проходил 
21–23 апреля 2021 года на той 
же замечательной и уже тра-
диционной площадке «Экспо-
форума». Пожалуй, самым яр-
ким достижением мероприятия 
стал сам факт его проведения 
в очном формате, невзирая ни 
на какие ковидные сложности  
и ограничения. РМЭФ-2021 со-
стоялся при поддержке и уча-
стии Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации, правительства 
Санкт-Петербурга, Ассоциации 
«Совет производителей энер-
гии», Франко-российской тор-
гово-промышленной палаты, 
Ассоциации «Гидроэнергетика 
России», Ассоциации иннова-
ционных предприятий в энер-
гетике «ЭнергоИнновация» и др. 
Форум прошел одновременно с 
Петербургской технической яр-
маркой и Выставкой инноваци-
онных проектов HI-TECH.

В прошлом году РМЭФ-2021 —  
ключевое деловое событие  
в сфере ТЭК — привлек более 
900 делегатов. Форум посети-
ли 5000 человек, в том числе 
участники из Франции, Италии, 
Словакии, США, Украины, Ка-
захстана и Республики Беларусь. 
За три дня работы было прове-
дено 18 деловых событий, среди 
них — две международные кон-
ференции. С докладами высту-
пили более 200 спикеров (плюс 
к тому часть спикеров присоеди-
нилась к Форуму онлайн).

Открывая РМЭФ-2021, ви-
це-губернатор Санкт-Петер-
бурга Сергей Дрегваль заметил: 
«В российской экономике ТЭК 
занимает существенное место 
и играет роль базовой инфра-
структуры, основная задача ко-
торой — оказывать максималь-
ное содействие социально-эко-
номическому развитию страны. 
Считаю, что деловая програм-
ма Форума в полной мере от-
ражает ключевые приоритеты 
развития российской энергети-
ки. Уверен, что крупнейшие иг-
роки отрасли, международные 
эксперты, производители обо-
рудования и представители ор-
ганов власти на площадке Фо-
рума смогут обсудить важней-
шие задачи, стоящие сегодня 
перед ТЭК».

Переход Евросоюза к клима-
тически нейтральному уровню  
к 2050 году, введение транс-
граничного углеродного регу-
лирования и сокращение объема 
экспорта российских производи-
телей обсудили участники пле-
нарного заседания «Российская 
энергетика — основа долгосроч-
ного устойчивого развития Рос-
сии». Модератором мероприятия 

От года — к году
Юбилейный десятый РМЭФ дает все основания перелистнуть несколько крайних 
страниц этого знаменитого среди профессионалов Форума, вспомнить о его свежих 
рекордах, достижениях, особенностях… А главное — о том опыте, которого с каж-
дым форумом становится все больше и который неизбежно оказывается востребо-
ванным и полезным в повседневной деловой и производственной жизни ведущих 
компаний отрасли. Мы решили напомнить о прошлых форумах РМЭФ — в обратной 
хронологической последовательности.

выступила председатель Наблю-
дательного совета Ассоциации 
«Совет производителей энер-
гии» Александра Панина. 

В той дискуссии приняли 
участие генеральный директор 
«Евросибэнерго» Михаил Хар-
диков, генеральный директор 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Степан Солженицын, 
директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергии Алек-
сей Жихарев, президент ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» Михаил Ан-
дронов, руководитель Инфра-
структурного центра «Энер-
джинет» НТИ Дмитрий Холкин, 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Концерн Росэнер-
гоатом» Александр Хвалько, за-
меститель министра энергети-
ки Российской Федерации Павел 
Сниккарс, генеральный дирек-
тор ПАО «Квадра» Семен Сазо-
нов, первый заместитель гене-
рального директора — директор 
по экономике и финансам АО 
«Татэнерго» Айрат Сабирзанов.

В рамках круглого стола 
«Интеллектуальный учет и ин-
формационная безопасность 
в электросетевом комплексе» 
эксперты обсудили особенно-
сти защиты информации в ин-
теллектуальных системах учета 
электроэнергии, представили 
предложения по усовершен-
ствованию законодательства в 
области учета, сформирован-
ные по итогам правопримене-
ния подзаконных нормативных 
актов к 552-ФЗ.

Применение инноваций и тех-
нологии французских компаний 
в России обсудили специали-
сты в ходе «Франко-российско-
го форума: зеленая энергети-
ка», посвященного теме возоб-
новляемых источников энергии. 
Участники определили потен-
циал сотрудничества в сфере 
«зеленой» энергетики, экологии  
и энергоэффективности между 
Россией и Францией. Спикерами 
Форума выступили генеральный 
консул Франции в Санкт-Петер-
бурге Паскаль Сливански, ди-
ректор по правовым вопросам 
и взаимодействию с органами 
власти Saint-Gobain в России 

Рафаэль Зохрабян, директор 
по корпоративным отношениям 
LafargeHolcim в России Виталий 
Богаченко, коммерческий ди-
ректор B2B Michelin в Восточно-
Европейском регионе Николай 
Мазаев, директор по развитию 
бизнеса АО «Электрощит — ТМ 
Самара» Алексей Паршиков, ге-
неральный директор ООО «Хе-
вел Ритейл» Николай Попов.

Планы по взаимодействию  
в области энергетики между 

Россией и Казахстаном обсуди-
ли эксперты в рамках конфе-
ренции «Сотрудничество Рос-
сия-Казахстан: общая энерге-
тическая стратегия в условиях 
вызовов посткоронавирусной 
эпохи». Председатель Россий-
ско-Казахстанского делового 
совета, президент Ассоциации 
инновационных предприятий 
в энергетике «ЭнергоИннова-
ция» Михаил Смирнов обра-
тился к ежегодному Посланию 
Президента РФ, которое было 
озвучено накануне: «Экологи-
ческая повестка была поддер-
жана три раза. Владимир Путин 
неоднократно подчеркнул важ-
ность новых технологий. Многое 
сегодня зависит от властей на 
местах. Такая же ситуация и на 
Западе. Все идет от стратегии 
самих городов, управленческих 
подходов. Очень важно, чтобы 
в наших городах — Казахстана 
и России — мы могли реализо-
вать такие проекты, на которые 
бы равнялись другие».

В ходе круглого стола «Цели 
устойчивого развития и долго-
срочное влияние факторов ESG 
на будущее российской энерге-
тики» участники оценили готов-
ность отечественной энергетики 
к глобальному энергопереходу, 
возможности «зеленого финан-
сирования», развитие возобнов-
ляемой энергетики.

Об интересе к «собственной 
генерации энергии» и о тариф-
ном регулировании в 2021 году 
говорили эксперты на круглом 

столе «Тарифное регулирова-
ние в отраслях ТЭК». Как от-
метил заместитель директора 
практики по работе с компани-
ями сектора энергетики и ком-
мунального хозяйства КПМГ в 
России и СНГ Сергей Роженко, 
прошедший год стал поворот-
ным не только для различных 
сфер экономики, но и для элек-
троэнергетики. И речь идет не 
только о пандемии. По его сло-
вам, отчетливо прослеживает-

ся тренд «зеленой энергетики»: 
«В прошлом году наши компа-
нии только слышали о эколо-
гических темах, теперь многие 
начинают всерьез об этом за-
думываться. В первую очередь 
это экспортеры. На зарубежных 
рынках наметилась тенденция 
глобализации тарифов и, соот-
ветственно, отказ кого-либо от 
использования «зеленых техно-
логий» скажется на тарифной 
составляющей. Такие вопро-
сы все чаще будут выходить на 
первый план».

На международной специали-
зированной выставке «Энерге-
тика и Электротехника» обору-
дование, технологии и достиже-
ния ТЭК представили ведущие 
компании из российских регио-
нов, Республики Беларусь и 
Польши. Среди экспонентов 
выставки были «ПиЭлСи Тех-
нолоджи», «Прософт-Системы», 
«МЭТЗ им. В.И. Козлова», «ВАЗ 
Импульс», «Аиртайм», «ВЭЛАН», 
«ПИК-Энерго», «Сонэл», «Мат-
рица» и другие.

На стенде правительства 
Санкт-Петербурга гости Фору-
ма могли ознакомиться с раз-
работками ГУП «ТЭК СПб», СПб 
ГБУ «Ленсвет», ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». Участ-
никам были продемонстрирова-
ны образцы новейших решений 
в области мониторинга тепло-
вых сетей и сохранности обору-
дования, а также современные 
светодиодные светильники на-
ружного освещения с возможно-

стью интеллектуального управ-
ления. 

Компания AIRTIME (МЕГА- 
ТЭК) презентовала единствен-
ную в своем роде тягодутьевую 
машину для удаления продук-
тов горения от котельной уста-
новки, обеспечивающую мак-
симальное КПД по сравнению 
с аналогичным оборудованием 
других компаний. 

Крупные промышленные 
производители продемонстри-
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тяной и газовой промышлен-
ности, выдающихся деятелях  
и ученых отрасли, единую элек-
тронную нефтегазовую библио-
теку и виртуальный музей неф-
тегазовой отрасли.

Панельная дискуссия «Циф-
ровая трансформация бизнес-
процессов по управлению пер-
соналом» затронула вопросы 
повышения цифровой грамотно-
сти кадров, цифровизации и ав-
томатизации бизнес-процессов 
в HR. «Цифровая трансформа-
ция — часть большой культур-
ной трансформации в компа-
нии. Для этого персонал должен  
обладать определенным уров-
нем зрелости, быть готовым к 
изменению привычных процес-
сов», — отметил директор де-
партамента по работе с государ-
ственными структурами компа-
нии TalentTech (Севергрупп ТТ) 
Илья Хаустов.

Социальную ответственность, 
уникальные кадровые и соци-
альные проекты отраслевых 
компаний обсуждали участни-
ки одноименной сессии, кото-
рой был посвящен целый день 
Кадровой конференции. Моде-
ратор сессии Павел Фадеичев, 
заместитель председателя «Газ-
пром профсоюза», заметил, что 
«промышленные компании уже 
давно являются не только эко-
номическими, но и социально-
экономическими. Они несут со-
циальную ответственность за 
развитие территорий, поддерж-
ку работников и их семей».

Привлечению молодых ра-
ботников и развитию их компе-
тенций была посвящена сессия 
«Молодежная политика компа-
ний». По мнению Айдара Са-
гетдинова, начальника службы 
социального развития, предсе-
дателя Молодежного совета АО 
«Татэнерго», именно энергосфе-
ра развита в плане преемствен-
ности поколений, где молодеж-
ная политика в компаниях от-
лично работает.

В финальный день прове-
дения РМЭФ-2020 состоялось 
вручение наград победителям 
конкурсов на лучшие социаль-
но ориентированные компании 
в энергетическом и нефтега-
зовом комплексах в 2020 году. 
Церемония награждения, как  
и сам Форум, прошла в гибрид-
ном формате.

Титул «Лучшая социально 
ориентированная компания 
нефтегазовой отрасли» по-
лучили «Транснефть» и Вос-
точно-Сибирская нефтегазовая 
компания. Лучшей социально 
ориентированной компанией  
в энергетике признана компа-
ния «Россети». 

ровали решения для автома-
тизации подстанций и распре-
делительных электрических 
сетей (многофункциональные 
контроллеры), разработки по 
релейной защите и противо-
аварийной автоматике, кабеле-
несущие системы для сложных 
промышленных объектов, про-
мышленное взрывозащищенное 
электрооборудование, а также 
решения, направленные на по-
вышение эффективности авто-
матизированного управления 
энергообъектами и энергоси-
стемами.

РМЭФ-2020:  
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ  
ОНЛАЙН-ИНТЕРЕС 

По совершенно объективным 
причинам в 2020 году преиму-
щество в мире было отдано он-
лайн-мероприятиям. Не обо-
шел этот вынужденный тренд 
и Российский международ-
ный энергетический форум.  
РМЭФ-2020 прошел при уча-
стии и поддержке Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации, Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации, правительства 
Санкт-Петербурга. 

Соорганизаторами мероприя-
тия стали тогда: Петербургский 
энергетический институт повы-
шения квалификации (ФГАОУ 
ДПО «ПЭИПК»), Международ-
ный Совет по большим элек-
трическим системам высокого 
напряжения (СИГРЭ), Некоммер-
ческое партнерство «Объедине-
ние энергетиков Северо-Запа-
да» (Союз энергетиков), Меж-
дународный центр поддержки 

и развития предприятий про-
мышленности (МЦПП), СРО 
«Санкт-Петербургская ассоци-
ация рециклинга», Ассоциация 
инновационных предприятий 
в энергетике «ЭнергоИннова-
ция». Партнер мероприятия — 
«Газпромбанк» (Акционерное 
общество).

За три дня работы РМЭФ-2020 
было проведено семь онлайн-
конференций по основным те-
матическим направлениям.

В рамках онлайн-сессии 
«Энергия из твердых коммуналь-
ных отходов» специалисты обсу-
дили возможные пути использо-
вания ТКО в энергетике, суще-
ствующий научно-технический 
уровень и производственный по-
тенциал для развития энергети-
ческой утилизации в России.

Пять часов живой дискус-
сии и актуальных тем, четыре 
тематические сессии, двадцать 
докладчиков и четыреста слу-
шателей — так прошла онлайн-

конференция «Благоприятная 
среда проживания на основе ин-
новационных решений», кото-
рая была посвящена обсужде-
нию концепции «Умный город». 

В.С. Озорин, заместитель 
председателя Научно-эксперт-
ного совета при Рабочей группе 
СФ ФС РФ по работе с региона-
ми, отметил: «Мы ведем актив-
ную работу, в том числе и в об-
ласти цифровизации. На сего-
дняшний день многие регионы, 
города и государственные 
корпорации заинтересованы 
в развитии «умных городов». 
Направление не стоит на месте. 
При этом важен обмен опытом 
на всех уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном. 
Мы пытаемся все консолидиро-
вать, поэтому Совет проводит по 
всей стране конференции и сим-
позиумы».

В рамках круглого стола он-
лайн «Тарифное регулирова-
ние в отраслях ТЭК» затрону-
ли актуальные вопросы систем 
регулирования цен и тарифов 
в условиях пандемии COVID-19, 
перекрестного субсидирования, 
а также требуемых мер под-
держки для отраслей ТЭК. 

Сергей Роженко, заместитель 
директора практики по работе  
с компаниями сектора энергети-
ки и коммунального хозяйства  
КПМГ в России и СНГ, призвал 
при выявлении чувствительности 
потребителей к размеру тари-
фов привлекать опыт зарубеж-
ных коллег, которые разработа-
ли подход, учитывающий доходы 
граждан после оплаты счетов на 
битопливную корзину ЖКУ. 

Дискуссия экспертов онлайн-
конференции «Современные 

технологии контроля и оценки 
технического состояния высо-
ковольтного оборудования под 
напряжением» затронула раз-
личные темы: прогрессивные 
подходы к оценке техническо-

го состояния высоковольтно-
го оборудования, современные 
технологии контроля электроо-
борудования под напряжением 
и способы управления его тех-
нического состояния.

По результатам онлайн-кон-
ференции «Энергия из свалоч-
ного газа» участники дискуссии 
сделали вывод: на сегодняшний 
день достаточно идей и техно-
логий по возобновляемой энер-
гетике — самое время создать 
тематическую образовательную 
платформу. «Сегодня прозву-
чало много интересных иници-
атив. Одна из главных — про-

думать финансовую модель по 
поддержке зеленой энергетики. 
Второй момент — создать биб-
лиотеку решений по свалочно-
му газу, куда войдет как тео-
ретическая информация, так и 
конкретные проектные реше-
ния», — резюмировал Михаил 
Смирнов, президент Ассоциа-
ции инновационных предпри-
ятий в энергетике «ЭнергоИн-
новация», действительный член 
Академии политической науки, 
д.пол.н.

В процессе онлайн-конфе-
ренции «Распределенная ге-
нерация. Современное состоя-
ние и перспективы развития» 
участниками дискуссии были 
проанализированы следующие 
вопросы: развитие и опыт экс-
плуатации объектов распреде-
ленной генерации, интегриро-
вание объектов распределенной 
генерации в действующие энер-
гетические системы и др.

Среди тем, которые были 
подняты на онлайн-конферен-
ции «Современные тенденции 
развития и опыт эксплуатации 
газонаполненного электроэнер-
гетического оборудования высо-
кого напряжения», — пробле-
мы применения высоковольт-
ной изоляции на основе элегаза, 
разработки новой элегазовой 
коммутационной аппаратуры  
и элегазового оборудования, 
методы испытаний элегазового 
оборудования, опыт эксплуата-
ции и многое другое. 

Параллельно с онлайн-кон-
ференциями на площадке кон-
грессно-выставочного центра 
«Экспофорум» в гибридном 
формате прошли мероприя-
тия Минэнерго России — Кад-
ровая конференция, награжде-
ние победителей конкурсов на 
лучшую социально ориентиро-
ванную компанию в энергетиче-
ском и нефтегазовом комплек-
сах России.

На сессии «Интерактивные 
ресурсы энергетического и неф-
тегазового комплекса России», 
которая состоялась в рамках 
Кадровой конференции, спе-
циалисты поделились опытом 
реализации информационно-
просветительских проектов  
в отрасли, обсудили цифровые 
возможности корпоративных му-
зеев нефтегазовых и энергети-
ческих предприятий.

Руслан Фатхутдинов, пред-
седатель Молодежного сове-
та нефтегазовой отрасли при 
Министерстве энергетики Рос-
сийской Федерации, рассказал  
о разработке и реализации 
проекта по созданию единого 
интерактивного ресурса нефте-
газовой отрасли, который в бу-
дущем позволит сформировать 
уникальную информационную 
площадку, включающую досто-
верные исторические сведения 
о становлении и развитии неф-
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11:00–13:00 Пленарное заседание  
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И 
ТОЧКИ РОСТА»

Конференц-зал Н3.1

11:00–18:00 Центр деловых контактов  
B2B-ПЕРЕГОВОРЫ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ СФЕРЫ ЖКХ

Павильон Н

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

12:00–12:30 Эксклюзивно на площадке выставки «ЖКХ России»  
ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА «БО И МОНСТР ТРЭШ»

Зона презентаций выставки «ЖКХ РОССИИ»

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

12:30–14:00 Мастер-класс  
«ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ДОСТУПНО КАЖДОМУ —  
ОТ ГРАЖДАНИНА ДО ГОСУДАРСТВА»

Зона презентаций выставки «ЖКХ РОССИИ»

Ассоциация в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный Сбор»

14:30 Подписание соглашения 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ» И АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КРЫМЭНЕРГО»

Зона презентаций выставки  
«ЖКХ РОССИИ»

14:00–15:45 Круглый стол  
«КАДРОВЫЙ ВОПРОС В ЭНЕРГЕТИКЕ И СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

Конференц-зал Н25-H27 

Компания Craft Mind

14:00–18:00 Круглый стол  
«МУСОРНАЯ РЕФОРМА: СВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТАРИФОВ»

Конференц-зал Н4

Ассоциация содействия экономике замкнутого 
цикла «Ресурс»
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–18:00 Конференция 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ. ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Конференц-зал Н9

Международный центр поддержки и развития 
предприятий промышленности  
Ассоциация «НП ТСО», ООО «ЭФ-Интернэшнл», 
Ассоциация «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

14:00–18:00 Круглый стол  
«РОЛЬ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА»

Конференц-зал Н1/1 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–18:00 Круглый стол  
«ВОДОРОД. РОССИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

Конференц-зал Н10 

Ассоциация инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация»

14:00–18:00 Круглый стол  
«СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И ПАКЕТНЫХ РАСЧЕТОВ УСТАВОК И 
ПРОВЕРКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВ РЗА: ПУТИ РАЗВИТИЯ  
И РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Конференц-зал Н22 

АО «НТЦ ЕЭС»

14:00–17:00 Круглый стол  
«РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ: ИГРА ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ»

Конференц-зал Н23-Н24 

Издательский дом  
«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ»,
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

16:00–18:00 Круглый стол  
«СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Конференц-зал Н25-H27

Компания Craft Mind

14:00–18:00 Расширенное заседание 
НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ КОМИТЕТЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ»

Конференц-зал Н1/2

Научно-экспертный Совет (НЭС)

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
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КОРОТКО

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ:
1. Детали и нюансы торжественного открытия выставки
2. Особенности первого дня работы РМЭФ-2022
3. Ключевые премьеры, участники, почетные гости
4. Подробный фоторепортаж первого дня
5. Рассказ о наиболее ярких мероприятиях деловой программы 26 апреля
6. Анонсы и приглашения на стенды, мероприятия, переговоры и презен-

тации второго дня работы РМЭФ-2022

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Третий, электронный выпуск газеты «Show-daily РМЭФ-2022» будет под-
готовлен по итогам работы выставки. Этот номер получат все участники  
и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий деловой програм-
мы, а также структуры власти, бизнес-объединения и ключевые игроки 
сферы энергетики и смежных отраслей, связанных в том числе с выпуском 
инновационной продукции для отраслей энергетики, генерацией и сетево-
го хозяйства, сервиса в ТЭК, формирования нового уровня безопасности  
и эффективности энергетики страны.

По вопросам участия в проекте: 
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644 

e-mail: svv@promweekly.ru 
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X РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Второй номер газеты «Show-daily РМЭФ-2022» выйдет завтра и расскажет 
об основных мероприятиях и презентациях первого дня работы выставки, 
ключевых экспонентах, наиболее важных презентациях и премьерах. Номер 
готовится непосредственно на площадке выставки. Стенд редакции — B1.3.  
Второй номер будет распространяться среди участников и гостей выставки, 
начиная с 09 часов утра завтрашнего дня.

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ
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Вызовы новой реальности
Сегодня, 26 апреля, с 14.00 до 18.00 в рамках РМЭФ-2022 будет про-
ходить конференция «Цифровизация в энергетике. Вызовы новой 
реальности». Организаторы конференции — Международный центр 
поддержки и развития предприятий промышленности, Ассоциация 
«НП ТСО», Ассоциация «ИНСИСТ ЭНЕРГО», ООО «ЭФ-Интернэшнл». 

Российская экономика переживает слож-
ный период, вызванный внешними фак-
торами воздействия. Давление, оказыва-
емое западными партнерами, отражается 
всех уровнях: от поставок комплектую-
щих до сбыта готовой продукции.

Энергетика, являясь кровеносной си-
стемой российской экономики, должна 
быть максимально защищена от подоб-
ных рисков. Опыт 2014 года показал 
необходимость производства собствен-
ной продукции и программного обеспе-
чения на территории Российской Феде-
рации и дружественных стран.

Переживая цифровую трансформацию 
на всех уровнях, очень важно соблюдать 
реализацию проектов с учетом всех рис-
ков и факторов изменения цепочек по-
ставок, а также максимально быстро 
дорабатывать продукты и решения с 
учетом возросшей потребности потре-
бителей в локализованных продуктах.

На мероприятии эксперты отрасли 
подробно обсудят все нюансы цифро-
визации российского энергетического 
комплекса, риски производителей и по-
требителей электротехнической продук-
ции и программного обеспечения.

В рамках конференции Цифровиза-
ция в энергетике. Вызовы новой реаль-
ности»также состоится отдельная секция 
«Интеллектуальный учет электроэнергии: 
отката назад не будет?». Специалисты под-
нимут такие вопросы, как рост киберугроз 
для инфраструктуры, производство прибо-
ров учета и УСПД, меры государственной 
поддержки производителей отечественной 
ЭКБ интеллектуального учета и т.д. 

Безоткатный интеллектуальный учет

В ходе круглого стола «Интеллектуаль-
ный учет электроэнергии — отката на-
зад не будет?» эксперты обсудят следу-
ющие вопросы:

• текущее состояние электронной 
компонентной базы для производства 
приборов учета и устройств сбора и 

передачи данных (УСПД) — возможно 
ли полностью суверенное производство 
компонентов первого уровня и в какие 
сроки;

• производство приборов учета и 
УСПД — инструменты сдерживания цен 
и насыщения спроса со стороны сетевых 
организаций и гарантирующих постав-
щиков;

• необходимые меры государствен-
ной поддержки производителей отече-
ственной ЭКБ интеллектуального учета 
и готовность предоставления минималь-
ного набора функций интеллектуальной 
системы учета электроэнергии;

• рост киберугроз для инфраструкту-
ры: как обеспечить баланс между без-
опасностью данных и экономической эф-
фективностью внедрения интеллектуаль-
ного учета.

Устойчивая 
позитивность 
тарифов
В рамках круглого стола «Роль тарифной политики в электроэнер-
гетике в устойчивом развитии экономики государства» (проходит 
сегодня в рамках выставки «ЖКХ России» с 14.00 до 18.00) эксперты 
обсудят актуальные вопросы сфер ТЭК и ЖКХ: законодательное регу-
лирование отраслей, цифровые инструменты, региональные аспекты 
тарифного регулирования, проблемы непрозрачного тарифного регу-
лирования, социальные программы для населения и т.д.

Тарифные решения, принятые на феде-
ральном и региональном уровнях, на-
целены на формирование устойчивой 
среды для развития экономики страны. 
Реализация успешной государственной 
политики в области тарифного регули-
рования и управления в области энер-
гетики и ЖКХ зависит от слаженной ра-
боты всех заинтересованных структур  
и предприятий. 

Акцент ежегодного мониторинга та-
рифных решений делается именно на ис-
полнение заданных параметров роста 
тарифов. Такой вектор позволяет защи-
тить интересы потребителей, но остав-
ляет нерешенными вопросы результа-
тивности тарифной политики в сферах 
производства и потребления.

В качестве спикеров на круглый стол 
«Роль тарифной политики в электроэнер-
гетике в устойчивом развитии экономики 
государства» приглашены представите-
ли Комитета по тарифам Санкт-Петер-
бурга, СПб ГБУ «Центр тарифно-эксперт-
ного обеспечения», ФАС России, регио-
нальных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, кури-

рующих тарифную политику, Ассоциации 
«НП Совет рынка».

Модератором круглого стола «Роль та-
рифной политики в электроэнергетике 
в устойчивом развитии экономики госу-
дарства» выступает хорошо известный  
в Северной столице журналист — 
шеф-редактор «Business FM Санкт-Пе-
тербург», общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Санкт-Петербурге Мак-
сим Морозов.

В рамках деловой программы 
РМЭФ-2022 сегодня, 26 апре-
ля, с 14.00 до 16.00 Ассоциаци-
ей «ИНСИСТ ЭНЕРГО» проводится 
круглый стол «Интеллектуаль-
ный учет электроэнергии — отка-
та назад не будет?».

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
В рамках РМЭФ-2022 для участников 
Форума сегодня запланирована экс-
курсия на Юго-Западную ТЭЦ, которая 
является одной из самых современ-
но оснащенных станций в Санкт-Пе-
тербурге. Ввод этого источника гене-
рации позволил не только полностью 
компенсировать дефицит тепловой и 
электрической энергии Приморской 
юго-западной части города, но и по-
высить надежность всей энергосисте-
мы Северо-Западного региона в целом. 
Участники экскурсии узнают о работе 
центрального щита управления, обес-
печении противопожарной безопас-
ности на станции, принципах работы 
установленного оборудования и т.д. 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Руководством Министерства промыш-
ленности и торговли РФ и Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) утвер-
ждена перспективная программа стан-
дартизации по приоритетному направ-
лению «Системы накопления энергии» 
на период 2022–2026 гг. Системы на-
копления энергии (СНЭ) — это один из 
важных элементов «цифровой» энер-
гетики. Ключевыми технологиями для 
развития СНЭ в России являются литий- 
ионные, натрий-ионные аккумулято-
ры и батарейные системы на их основе,  
а также проточные батареи, суперкон-
денсаторы (ионисторы) и гравитацион-
ные накопители. Программа рассчитана 
на пять лет, при этом в 2022 году пла-
нируются к разработке 8 национальных 
стандартов, а в 2023 году — 50. 
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