В рамках Форума состоится
международная выставка «Энергетика Урала»

Сайт форума www.refbvk.ru
Инстаграм форума @ref_ufa
#рэфуфа #энергетикауфа

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
www.refbvk.ru

23-26 октября / УФА 2018

(проект от 16.08.2018)
выставочный комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО»
(г.Уфа, ул. Менделеева,158)

23 ОКТЯБРЯ, вторник

10.00-14.00

10.00-10.20
Зона открытия

Работа площадок Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Организатор: Министерство промышленности и инновационной политики РБ, ГАУ
РНТИК
«Баштехинформ»,
Центр
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности РБ, Министерство молодёжной политики и спорта РБ
 Публичное подписание деклараций о намерении бережливого отношения к
энергии руководителями органов власти, известными деятелями культуры, гостями
Форума
Церемония официального открытия мероприятий
Пленарное заседание «Россия в мировых трендах развития альтернативной
энергетики»
Организаторы:
Правительство
Республики
Башкортостан,
Министерство
промышленности и инновационной политики РБ
Модератор:
Самедов Фархад Астанович, полномочный представитель Республики
Башкортостан при Президенте Российской Федерации – заместитель Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан
Хамитов Рустэм Закиевич
Приветственное обращение Главы Республики Башкортостан

11.00-13.00
Конгресс-зал

Спикеры (подтвердившие участие):
Токарев Олег Павлович, заместитель директора Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Государственная поддержка развития индустрии для возобновляемой
электроэнергии
Башмаков Игорь Алексеевич, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в
составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата,
генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век, д.э.н., г.Москва
Новейшие тенденции электрификации и перспективы развития мировой
энергетики
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Быстров Максим Сергеевич, председатель Правления НП «Совет рынка», г.Москва
Ермоленко Георгий Викторович, руководитель Центра развития возобновляемых
источников энергии Института энергетики НИУ Высшая школа экономики, г.Москва
Приглашены к участию:
 Министерство энергетики Российской Федерации
 Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области
 Немецкое энергетическое агентство DENA, г.Берлин
 ПАО «Интер РАО»
 ПАО «Фортум»
 ПАО «РусГидро»
 Группа компаний «Хевел»
 АО «РОСНАНО»
 Забродский Андрей Георгиевич, академик РАН, российский физик, ведущий
учёный Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, г.Санкт-Петербург
 Филиппов Сергей Петрович, директор ФГБУН Институт энергетических
исследований РАН, г.Москва
 Михаэль Хакеталь, эксперт по международному сотрудничеству в области
энергетической политики Федерального министерства экономики и энергетики
Федеративной Республики Германия, г.Берлин
 УК «Ветроэнергетика», г.Москва
 Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО
Круглый стол «Генерация: пути развития. Обновление или экономия»
Организаторы: Министерство промышленности и инновационной политики РБ,
ООО «БГК»
В рамках круглого стола состоится показ фильма о проблемах развития
альтернативной энергетики и традиционной теплоэнергетики в РФ
Модератор: Карпухин Алексей Иванович, министр промышленности и
инновационной политики РБ
13.00-15.00
Конгресс-зал

13.00-15.00
Конференц-зал 1

Участники:
Кляповский Денис Васильевич, начальник отдела развития энергетического
машиностроения,
электротехнической
и
кабельной
промышленности
Минпромторга России, г.Москва
Симановский Александр Александрович, генеральный директор ООО «БГК»
Пешков Валерий Викторович, управляющий Фондом «Энергия без границ»,
г.Москва
Секция «Кабельно-проводниковая продукция»
Организатор: ООО «Рускабель», г.Москва
Модератор: Гусев Александр Игоревич, генеральный директор ООО «РусКабель»,
г.Москва
Спикеры:
Токарев Олег Павлович, заместитель директора Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения Минпромторга России, г.Москва
Участники:
 Завод «Москабель», г.Москва
 «Подольсккабель», г.Подольск
 «КавказКабель», г.Прохладный (Кабардино-Балкарская республика)
 «Камский кабель», г.Пермь
 ТД «Ункомтех», г.Москва
 Холдинг Кабельный Альянс, г.Москва
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Конкретные проекты мировой и российской альтернативной энергетики:
 Круглый стол «Ветроэнергетика: лучшие практики внедрения»
 Круглый стол «Солнечная энергетика: вопросы экономики»
 Круглый стол «Вопросы развития малой и средней гидрогенерации»
Организатор: Министерство промышленности и инновационной политики РБ
Модератор: Шахмаев Ильдар Зуфарович, заместитель министра промышленности
и инновационной политики Республики Башкортостан

14.00-18.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Загорнов Максим Александрович, президент Ассоциации малой энергетики Урала,
г.Челябинск
Ермоленко Георгий Викторович, руководитель Центра развития возобновляемых
источников энергии Института энергетики НИУ Высшая школа экономики, г.Москва
Анализ достижения мировой энергетики 2017
Приглашены к участию:
 Комитет Государственной думы РФ по энергетике
 Российская ассоциация ветроиндустрии
 Ассоциация солнечной энергетики России
 ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
 Институт Гидропроект (РусГидро)
 Департамент методологии и анализа информации Ассоциации гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний
 ГУП РК «Крымские генерирующие системы»
 ПАО «Энел Россия»
 Ульяновский наноцентр
 МГТУ им.Н.Э. Баумана
 ООО «Русский ветер»
 Научно-образовательный центр «Возобновляемые виды энергии и установки на
их основе» СПбПУ Петра Великого
 ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике»
 Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области
энергетики «Глобальная энергия»
 АО «Объединённая теплоэнергетическая компания»
 ООО «Активити»
 ООО «АльтЭнерго», Белгородская область
 Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров
 АО «Газпром промгаз»
 РНПУП «Институт энергетики национальной академии наук Беларуси»
 Международный Институт Солнечной Энергии
 ООО «Альтрэн»
 ПАО «Юнипро»
 НИЦ ОИВТ РАН «Физико-технические проблемы энергетики»
 Администрация МО Куюргазинский район Республики Башкортостан
Круглый стол «Цифровая энергетика»
Организатор: АО «БЭСК»

15.30-17.30
Конференц-зал 1

Участники:
Болотин Владимир Анатольевич, первый заместитель генерального директора главный инженер ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург
Бураков Георгий Евгеньевич, заместитель главного инженера по технологическому
развитию и инновациям ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург
Хохлов Алексей Александрович, руководитель направления «Электроэнергетика»
Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, г.Москва
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Мировой энергетический переход и возможности для бизнеса в новой энергетике
Приглашены к участию:
 НП ЕВРОСОЛАР
 ПАО МРСК Северного Кавказа
 Блок по управлению инновациями «РОСАТОМ»
 Центра изучения мировых энергетических рынков, Института энергетических
исследований РАН
 Центр стратегических разработок
19.00-22.00
Ресторан

Вечерний приём для гостей, спикеров, делегатов и участников Форума и выставки
(вход по пригласительным)
24 ОКТЯБРЯ, среда
Круглый стол «Распределенная энергетика: точки роста»
Организаторы: Министерство промышленности и инновационной политики РБ,
ООО «Системный консалтинг»
Модератор: Шахмаев Ильдар Зуфарович, заместитель министра промышленности
и инновационной политики Республики Башкортостан

10.00-12.30
Конференц-зал 1

10.00-12.00
Конференц-зал 2

12.00
Автобус
от ВДНХ-ЭКСПО

Спикеры:
Калинко Олег Александрович, советник директора АО «Системный оператор
Единой энергетической системы», г.Москва
Приглашены к участию:
 Управления регулирования электроэнергетики ФАС России
 Управление развития конкурентного ценообразования НП «Совет Рынка»
 АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики»
 АО «Первая розничная генерирующая компания»
 Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»
 Ассоциация «Партнерство по развитию распределенной энергетики Сибири»
 ВЭС АО «НоваВинд»
 ООО «Аггреко Евразия»
 Arup
 РГУ нефти и газа им. Губкина, кафедра «Системных исследований
энергетических рынков»
 НП «Распределённая энергетика»
Круглый стол «Возможности эффективного инвестирования при взаимовыгодном
сотрудничестве региона и бизнеса на примере города Салават Республики
Башкортостан»
Организатор: ООО «БГК»
Модераторы:
Симановский Александр Александрович, генеральный директор ООО «БГК»
Дубровский Тимофей Анатольевич, директор по стратегии и энергорынкам
ООО «БГК»
Экскурсия для ВИП-гостей и спикеров Форума на Затонскую ТЭЦ
Организатор: ООО «БГК»
 Затонская ТЭЦ – крупнейший инвестиционный проект в современной истории
энергосистемы Башкортостана, возведённый для снижения дефицита
электрической мощности в уфимском энергоузле, создания дополнительных
возможностей для подключения новых энергоёмких потребителей и повышения
надёжности энергоснабжения населения и предприятий.
 Электростанция состоит из двух энергоблоков, оборудованных современным
парогазовыми установками (ПГУ) российского производства, которые обладают
высоким КПД и меньшими выбросами загрязняющих веществ
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Круглый стол «Платежи на энергетическом рынке: позиция потребителя и
позиция сбыта»
Организатор: ООО «ЭСКБ»
Обсуждаемые вопросы:
 Особенности законодательства в части регулирования энергосбытовой
деятельности
 Лицензирование сбытовой деятельности: как реализация законопроекта
отразится на участниках рынка, повлияет ли принятие закона на конечных
потребителей?
 Интеллектуальная система учёта в электроэнергетике: «умные счётчики»
начинают цифровую трансформацию отрасли. Изменит ли внедрение современных
систем учёта электроэнергии расклад сил на розничном рынке?
12.00-14.00
Конференц-зал 2

Модератор: Травкин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «ЭСКБ»
Спикеры:
Максимов Андрей Геннадьевич, заместитель директора Департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики РФ, г.Москва (на согласовании)
Сычков Александр Васильевич, генеральный директор «Интер РАО-ЕИРЦ»,
г.Москва
Крынин Михаил Александрович, директор по правовому сопровождению ООО
«ЭСКБ»
Мазур Виталий Владимирович, заместитель генерального директора ООО «ЭСКБ»
Попова Ирина Валерьевна, заместитель директора по сбыту ООО «БашРТС»

13.00-15.00
Конференц-зал 1

15.00-16.00
Конференц-зал 1
14.00-16.00
Конференц-зал 2
16.00-18.00
Конференц-зал 2

Участники: представители ПАО «Интер РАО»
Круглый стол «Промышленное и уличное освещение. Российские осветительные
технологии. Модернизация осветительных и электрических сетей»
Организатор: Инновационный салон «Промышленная светотехника», г.Москва
Обсуждаемые вопросы:
 Качество светотехнической продукции: сертификация, испытания, особенности
выбора надёжного поставщика
 Нормативная и законодательная база
 Применение энергоэффективных световых технологий в промышленности, на
транспорте и в городской инфраструктуре
 Светодизайн городского и архитектурного освещения: как свет облагораживает
город
 Экология освещения: как выбирать светотехнические приборы для
общественных учреждений
Модератор: Долин Евгений Владимирович, член правления – генеральный
директор российской Ассоциации производителей светодиодов и систем на их
основе, г.Москва
Семинар «Особенности комплектации и производства современных
светодиодных систем»
Организаторы: Инновационный салон «Промышленная светотехника», г.Москва
Конференция
Организатор: ООО «НПП Бреслер», г.Чебоксары
Круглый стол «Консолидация электрических сетей»
Организаторы: АО «БЭСК», Министерство промышленности и инновационной
политики РБ
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25 ОКТЯБРЯ, четверг

10.00-12.00
Конференц-зал 1

10.00-12.00
Конференц-зал 2

12.30-14.30
Конференц-зал 2

Круглый стол «Энергосервисные контракты. Внедрение и развитие»
Организатор: ООО «ЭСКБ»
Обсуждаемые вопросы:
 Реализация энергосервисных договоров в бюджетной сфере. Успешные
проекты РБ
Модератор: Валиуллин Ирик Таннурович, директор по развитию и маркетингу ООО
«ЭСКБ»
Молодежный день.
 Встреча HR-директоров со студентами старших курсов профильных учебных
заведений
 Доклады победителей VIII слета молодых энергетиков РБ
Круглый стол «Smart Energy»
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Байков Игорь Равильевич, директор АНО «Центр энергосбережения»
Республики Башкортостан член Академии горных наук, д.т.н., проф.
Контакты оргкомитета:
Башкирская выставочная компания
Юдин Георгий Владимирович, (347) 246-42-81, yudin@bvkexpo.ru
www.refbvk.ru
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