25 октября 2018
10.30 – 14.00
Международная конференция
«От проекта до объекта: специфика строительства объектов распределенной генерации
в регионах России»
в рамках Международной выставки промышленного котельного, теплообменного и
электрогенерирующего оборудования HEAT&POWER 2018

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 1 павильон, 4 зал
Организаторы: Российская Ассоциация малой энергетики, Группа компаний «МКС», ФГАОУ ДПО
«Петербургский энергетический институт повышения квалификации»
Официальная поддержка: бизнес-объединение «Деловая Россия»

ПРОГРАММА
10.30-11.00

Регистрация участников

11.00-11.15

Докладчик:
Загорнов Максим Александрович,
Президент Российской Ассоциации малой энергетики, член Генерального совета
«Деловой России», бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ, энерго-омбудсмен
Челябинской области, директор Группы компаний «МКС»
Доклад:
«Новые технологии распределенной энергетики. Практический опыт развития
собственной генерации в регионах России: примеры проектов».

11.15-11.30

Докладчик:
Селезнев Валерий Сергеевич,
Первый зам. председателя комитета энергетики Государственной Думы РФ
Доклад:
«Распределенная энергетика в России: перспективы развития,
совершенствования законодательной базы».

пути

11.30-11.45

Докладчик:
Синельников Алексей Михайлович,
Директор по распределенной энергетике АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»
Доклад:
«Будущее совершенно-продолжительное (Future perfect continuous). Изменения в
нормативной документации, касающиеся распределённой генерации".

11.45-12.00

Докладчик:
Маттиас Хаасер,
Территориальный менеджер по продажам MWM (Caterpillar Energy Solutions
GmbH), Германия

Доклад:
«Актуальные тенденции на рынке оборудования для собственной генерации:
какие параметры стоит учитывать при выборе генерирующего оборудования?»
12.00-12.15

Докладчик:
Фишов Александр Георгиевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой автоматизированных энергетических систем
Новосибирского государственного технического университета
Доклад:
«Интеллектуальная автоматика управления режимами локальных систем
энергоснабжения, обеспечивающая их автономную работу и работу при
объединении с внешней электрической сетью. Концепция и результаты
испытаний».

12.15-12.30

Докладчик:
Илюшин Павел Владимирович,
Проректор по научной работе ФГАОУ ДПО "ПЭИПК", руководитель подкомитета С6
РНК СИГРЭ, к.т.н.
Доклад:
«Подходы к обеспечению надежности электроснабжения потребителей в
энергорайонах с объектами распределенной генерации".

12.30-12.45

Докладчик:
Карпов Александр Игоревич,
Руководитель московского представительства Группы компаний «МКС»
Доклад:
«Энергоэффективные технологии в добыче нефти и газа: строительство объектов
собственной генерации на ПНГ (попутном нефтяном газе)".

12.45-13.00

Докладчик:
Калинко Олег Александрович,
Советник директора АО "СО ЕЭС".
Доклад:
"Будущее простое (Future simple). Нормативные новеллы и эксперименты.
Особенности работы АЭК/ЭССО".

13.00-13.15

Докладчик:
Ярославов Владимир Андреевич,
Коммерческий директор Группы компаний «МКС»
Доклад:
«Финансирование объектов распределенной энергетики. Преимущество
реализации проектов посредством энергосервисных контрактов».

13.15-13.30

Докладчик:
Илюшин Павел Владимирович,
Проректор по научной работе ФГАОУ ДПО "ПЭИПК", руководитель подкомитета С6
РНК СИГРЭ, к.т.н.
Доклад:
"Возможности для повышения эффективности работы объектов распределенной
генерации на энергетических рынках".

13.30-13.45

Докладчик:
Загорнов Максим Александрович,
президент Ассоциации малой энергетики, член Генерального совета «Деловой
России», бизнес-посол объединения в ОАЭ, энерго-омбудсмен Челябинской
области

Доклад:
Анонс VI Международной премии «Малая энергетика – большие достижения» главной награды за лучшие проекты в сфере малой распределенной и
альтернативной энергетики.
13.45-14.00

Подведение итогов конференции.
Вопросы из зала.

Контактное лицо: Мария Сергеевна Неволина, исполнительный директор Ассоциации малой
энергетики, +7 351 247 33 99, +7 904 81 35 383, energo@energo-union.com

