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10.30 – 12.30 Стратегическая сессия 

Трансформация энергетической системы: потенциал развития 
распределенной энергетики и АЭК, перспективы развития 
технологий управления спросом 

 

 распределенная  энергетика  в  России :  состояние  дел ,  перспективы  развития. 

Удаленные  и  изолированные  территории 

 перспективы энергорынка с точки зрения потребителей 

 перспективы развития активных энергетических комплексов, проектов управления 

спросом на электроэнергию и участия распределенной генерации в энергетических 

рынках 

 правовое и нормативное регулирование распределенной энергетики  

 микрогенерация и возобновляемые источники энергии  

 как будут развиваться интеллектуальные и цифровые решения для управления 

энергетическими системами 

 перспективы энергомашиностроения в России для рынка распределенной энергетики 

 
Модератор  
Рашид Артиков, Член президиума Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета 
Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководитель секции 
«Поддержка отечественного производителя», Заместитель председателя секции 
«Интеллектуализация и роботизация электротранспортных систем» 
 
Спикеры сессии:  
Ольга Новоселова, Вице - Президент,  Генеральный  директор НП «Распределенная  энергетика» 
Координатор  ТП  « Малая  распределенная  энергетика»  
Максим Загорнов, Президент «Ассоциация малой энергетики», председатель подкомитета по 
малой генерации комитета энергетики «Деловой России» 
Сергей Пикин, Директор Фонда энергетического развития 
Василий Потемкин, Управляющий директор Департамент инвестиционных проектов 
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Ирина Волкова,д.э.н., профессор департамента стратегического и международного 
менеджмента Высшей школы бизнеса, академический руководитель магистерской программы 
"Стратегический менеджмент в  ТЭК", зам.директора Института экономики и регулирования 
инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ 
Бирюков Михаил, Начальник Департамента развития оптового рынка Ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии» 
 

 
 

12.30 – 13.00 Открытие выставки  
 
 
 

13.00 -  15.00 

Организаторы 

 

 

Проектная сессия  

Собственная генерация на предприятии: инновационные 
технические решения передовых инжиниринговых компаний  

Максим Загорнов, Президент Ассоциации малой энергетики, директор Группы компаний 
«МКС» 
Тема:  Распределенная генерация в России – «перезагрузка» после пандемии. Барьеры, с 
которыми столкнулась отрасль, и новые точки роста 
 
Герман Тепловодский, Руководитель московского представительства MWM Austria GmbH 
Тема: Реализованный проект на базе ГПУ MWM новой серии TCG 3020. Энергоцентр для 
тепличного комплекса Krikato / Бельгия: Надежное энергоснабжение и система утилизации 
CO2 для подкормки растений 
 
Павел Сарафанников, Президент Национальной Ассоциации СПГ 



Тема: Перспективы применения сжиженного природного газа (СПГ) в распределенной 
энергетике 
 
Константин Константинов, Заместитель директора ООО «Русское электротехническое 
общество» 
Тема: Локальная электроэнергетическая система СНЭ и дизель-генератора с переменной 
частотой вращения: инновационные разработки «Русского электротехнического общества» 
 
Алексей Жаворонков, Руководитель направления собственная генерация бизнеса 
«Энергоэффективность и Устойчивое развитие» компании Schneider Electric 
Тема: Microgrid-системы: надежно, эффективно, экологично. Опыт компании  Schneider 
Electric 
 
Андрей Пащенко, Генеральный директор ООО «ТРОЯН» 
Тема:  Особенности монтажа оборудования газопоршневой электростанции в условиях 
ограниченного пространства и технические решения по организации совместной работы с 
существующей электрической и тепловой сетью 
 
Константин Смирнов, Управляющий руководитель ООО «МИЦ ГСМ» 
Тема: Инновационный подход к процессу эксплуатации ГПУ, основанный на современных 
технологиях передачи данных 
 
Сергей Николаев, Генеральный директор ООО «Сайберфизикс» 
Тема: Оптимизация производственных процессов в генерации и на производстве с 
помощью прескриптивной аналитики: возможности  программной платформы 
Сайберфизикс 
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15.30 – 17.30 

Парнер сессии 

 

 

Практическая сессия 

Управление энергетическим обеспечением и повышение 
энергоэффективности  промышленных предприятий 

Модератор сессии 
Мария Степанова, Директор Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» 

Спикеры: 
Мария Степанова, Директор Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» 
Тема: Энергоменеджмент 2021: вызовы и цифровизация 
 
Представитель, ФГАУ НИИ Центр экологической промышленной политики при Минпромторге 
России 
 
Михаил Смирнов, Президент ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
"Энергоинновация" 
Тема: Низкоуглеродная энергетика: вызовы мировой повестки и возможности 
 
Максим Губанов, Руководитель направления по энергетике и ЖКХ Департамент отраслевой 
экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»  
Тема: Разработка механизмов государственной поддержки промышленной распределенной 
генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики 
 
Роман Жердецкий, Специалист Департамента продаж Electric Power ООО «Цеппелин ПС Рус» 
Тема: Новые технологии в сегменте газопоршневой генерации 
 

Роман Романов,  руководитель Отдел по работе с ключевыми партнёрами, ООО ЛК "Сименс 
Финанс" 
Тема: Финансирование – инструмент для повышения энергоэффективности производственного 
предприятия 
 

 
27 октября, среда 

10.30 – 12.00  

 

Стратегическая сессия 

Теплоснабжение и когенерация: повышение энергоэффективности и 
надежности систем теплоснабжения 

 ключевые задачи развития когенерации и повышение надежности теплосетевого 

комплекса: государсвенное и техническое регулирование 

 цифровизация для снижения аварийности в теплоснабжении 

 перспективы развития теплогенерации на альтернативных источниках энергии и ВИЭ 



 переподготовка кадров для сферы теплоснабжения  

 эффективность перехода на альтернативную котельную и тарифное регулирование  

 проектное финансирование объектов тепло- и энергоснабжения 

 энергосервисные контракты и  концессионные соглашение в сфере теплообеспечения 

и замены неэффективного котельного оборудования на когенеарцию 

 

Спикеры: 
Виктор Семенов, Президент НП "Российские теплоснабжение", к.э.н.  
Ирина Путилова, Заведующий Научно-образовательным Центром «Экология энергетики» НИУ 
«МЭИ», К.т.н., доц. 
Владислав Карасевич, к.т.н., доцент базовой кафедры ВИЭ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
эксперт в области ВИЭ, эксперт Фонда «Сколково» 
Фанур Сайфульмулюков, Руководитель сегмента Генерация региона Центр - Юг, Департамент 
Nation sales компании Schneider Electric 

 
 

 

 

12.00 – 12.30 Перерыв 

 

 

12.30 – 16.30  
Парнер сессии 

 

 

 

 

Проектная сессия 
 

Современные котельные: технологии и оборудование для 
проектирования, строительства и модернизации 
 
12.30 – 13.00  
Игорь Дендеря, Руководитель Службы поддержки продаж ООО «ДКМ» 
Александр Артамонов, Руководитель инженерно-проектного центра ООО «ДКМ» 
Тема: 
Современные газоплотные водогрейные котлы и низкоэмиссионные горелочные устройства 
завода "Дорогобужкотломаш" для промышленных котельных 
 
13.05 – 13.25 
Виктор Гришин, Старший Менеджер по продажам, APROVIS 
Тема: 
Интеллектуальные эффективные выхлопные системы для когенерационных установок  и центров 
обработки данных 
 
13.30 – 13.50 
Олег Конельский, Генеральный директор,  Группа компаний «ЭЛПРО» 
Тема: 
Техническое перевооружение: современные технологии проектирования и модернизации 
 
13.55 – 14.15 
Юрий Кузнецов, технический специалист ELCO Heating Solutions 
Тема  
 Актуальные решения по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения от ELCO 
 
14.15 – 14.35 
Михаил УС, Руководитель направления ТГУ направление ТГУ «ООО Авитон 
Тема: 
ТГУ как альтернатива котельной в мощностях до 360 кВт. 
 
14.40 – 15.00 

Андрей Ключников, Генеральный директор ООО «Еремиас Рус»  

Тема: 
 Особенности применения дымохоных систем в котельных и энергоцентрах 
 
15.05 – 15.25 
Евгений Попов, технический директор ООО «ЧИБ УНИГАЗ» 
Тема: 
 Особенности применения горелок CIB Unigas на зерносушильных комплексах 
 
15.30 – 15.50 
Алексей Сердюков, Генеральный директор «НПО ВРКС»  

 



 

Тема: 
Использование теплоэлектростанций когенерационного цикла в котельных 
 
15.55 – 16.15 
Роман Гренков, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Вольф энергосберегающие 
системы»  (WOLFGmbH, Майнбург, Германия)                  
Тема        
Крышные котельные на основе газовых конденсационных котлов 

 

28 октября, четверг 

10.30 – 15.30 

Организатор  

Конференции 

    

Партнер 

 

 

Водоподготовка для котельных и ТЭЦ: современные 
технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и 
накипеобразования 
 
Хохряков Юрий,  к.х.н. , главный инженер ООО «Компания Акватрол» 
Тема: Напорная фильтрация в процессах водоподготовки для котельных и ТЭЦ. 
 
Фомичев Виктор, отдел технологии очистки жидкостей ООО «Ланксесс» 
Тема: Ионообменные смолы Lewatit для энергетики 
 
Аубакиров Асет, директор ООО НПП «Экологические технологии» 
Тема: Реагентные программы для химической обработки воды. Реагенты IN-ECO.  
 
Моросанова Мария,  к.б.н., начальник отдела разработок ООО  «Медэкотест» 
Тема: Тест-системы для контроля параметров котловой и подпиточной воды 


