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РОССИЙСКИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ 
Специализированная выставка «Энергетика Урала»                     

             ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ (проект от 18.11.2021) 

16 НОЯБРЯ, ВТОРНИК  

 

ВРЕМЯ   МЕРОПРИЯТИЕ 

9.30-11.00  Регистрация спикеров и делегатов деловой программы Форума, 2 этаж  

10.00-11.00  Приветственный кофе-брейк для участников Форума, 2 этаж  

10.00-18.00 

1 этаж 

 Открытие фотовыставки, посвящённой 90-летию башкирской энергосистемы 

Организатор: АО «БЭСК»  

10.00-18.00 

1 этаж 

 Открытие художественной выставки, посвящённой 15-летию Башкирской 

генерирующей компании Организатор: ООО «БГК» 

10.00-10.55 

1 этаж 

 

 

Церемония открытия форума и выставки. Осмотр выставочной экспозиции 

делегацией, приглашёнными почётными гостями мероприятия 

11.00-12.30 

Конгресс-зал 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 

Организатор: Правительство Республики Башкортостан, Министерство 

промышленности, энергетики и инноваций РБ 

 

Модератор: Файрушина Марина Анатольевна, председатель 

Совета Ассоциации региональных расчетных центров, советник 

Председателя Правления ПАО «Интер РАО»   

 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики 

Башкортостан и АО «Башкирская электросетевая компания» 

 

Вручение сертификата Генерального спонсора Российского энергетического 

форума председателю Правления - генеральному директору АО «Башкирская 

электросетевая компания» Сергею Владимировичу Гурину 

 

Сидякин Александр Геннадьевич, Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан 

Приветственное обращение 

 

16-18 
НОЯБРЯ 
УФА – 2021  
 www.refbvk.ru 
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Муратов Рустам Хамитович, первый заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и 

инвестиционной политики Республики Башкортостан 

Приветственное слово 

 

Спикеры:  

Представитель Министерства промышленности и торговли РФ 

Долматов Илья Алексеевич, директор Института экономики и регулирования 

инфраструктурных отраслей Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» г.Москва 

Стратегические задачи электроэнергетики в контексте тарифной политики 

Ермоленко Георгий Викторович, директор Департамента внешних связей 

Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, сопредседатель 

Группы экспертов по возобновляемой энергетике Европейской экономической 

комиссии ООН, г.Москва 

Актуальные направления сотрудничества и опыт государств-участников СНГ  

в сфере возобновляемой энергетики 

Аветисян Армен Вячеславович, вице-президент по интернету вещей и 

промышленной автоматизации ПАО МТС, г.Москва 

Цифровая трансформация в энергетике: проблемы и перспективы развития 

Лушников Олег Георгиевич, исполнительный директор Ассоциации  

 «Гидроэнергетика России», г. Москва 

Потребности и направления развития гидроэнергетики в России 

Ищенко Антон Анатольевич, председатель Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, г.Москва 

Трансфер технологий в энергетическом комплексе 

Жихарев Алексей Борисович, директор Ассоциации развития возобновляемой 

энергетики, партнер VYGON Consulting г.Москва 

Роль ВИЭ в реализации стратегии низкоуглеродного развития 

 
 

11.30-13.00 

Конференц-зал 1 

 СЕКЦИЯ «VR/AR-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ: НА ПУТИ К ИНДУСТРИИ 4.0» 

Организатор: АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 применение иммерсивных технологий в развитии квалификации персонала 

 

Модератор: Юмагулов Рустем Рауфович, заместитель директора 

по развитию АНО ДПО «ЦППК» 

 

Спикеры: 

Насибуллин Урал Файзуллович, заместитель министра промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан  

Юмагулов Рустем Рауфович, заместитель директора по развитию АНО ДПО 

«ЦППК» 

VR/AR-технологии в обучении персонала 

Корепин Иван Александрович, генеральный директор ООО «НБИ-

Инжиниринг», заместитель генерального директора АО «Национальное бюро 

информатизации» / Черенков Иван, содокладчик  
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От локальной автоматизации до Цифровой автономии 

Ахтямов Азат Ринатович, директор ООО «Компания Базис» 

Применение технологий дополненной реальности в промышленности 

Благодарный Николай Семенович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой     

СПбГУПТД ВШТЭ, г.Санкт-Петербург 

Опыт разработки компьютерных тренажерных комплексов для обучения 

машинистов парогенерирующих установок 

 

Утяшева Татьяна Римовна, заместитель руководителя учебного отдела АНО 

ДПО «ЦППК» 

VR-тренажер «Безопасное выполнение работ на высоте»  

11.30-13.00 

Конференц-зал 2 

 СЕКЦИЯ «ДИАЛОГИ О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ. РЕГУЛЯТОРНАЯ 

ГИЛЬОТИНА. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ»  

Организатор: ЧОУ «Межотраслевой институт» 

 

Модераторы:  

Гайсин Эдуард Дамилисович, проректор по инновационному 

развитию ЧОУ «Межотраслевой институт» 

Петров Павел Николаевич, и.о. начальника отдела рекламы и 

связей с общественностью ЧОУ «Межотраслевой институт» 

Спикеры и участники: 

Галиев Валерий Альбертович, заместитель министра промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан 

Федосеев Владимир Николаевич, заведующий кафедрой «Энергетическая 

безопасность и теплотехника» 

Хакулов Денис, менеджер по ведению ключевых проектов компании  

ООО «Интерсвязь» 

Контроль линейного персонала на объектах электроэнергетики 

Ахматнабиев Фарит Сальманович, преподаватель кафедры «Энергетическая 

безопасность и теплотехника» 

Беркутов Мансур Закирович, преподаватель кафедры «Энергетическая 

безопасность и теплотехника» 

 
 

13.30-15.30 

Конгресс-зал 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

КОМПЛЕКСА» 

Организатор: АО «БЭСК» 

 

Вопросы к обсуждению:  

 консолидирующая роль электросетевого комплекса в условиях традиционной 

генерации, микрогенерации, генерации ВИЭ, энергетического просьюмеризма и 

других инноваций 

 адекватность тарифной политики государства как стимуляция развития 

энергетики 

 современные технологические решения для реализации стратегии по 

цифровизации энергетики 

 цифровая стратегия в управлении электросетевым комплексом (цели, задачи, 

перспективы, этапы, эффективность и ожидаемые результаты) 
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 развитие электросетевого комплекса в рамках экономического развития 

региона: стратегия планирования территориального развития, разработка 

СиПРЭЭ, формирование инвестиционных программ 

 автомобильные зарядные станции и электросетевая инфраструктура 

  требования к профессиональной подготовке и квалификации персонала в 

перспективе цифровизации электрических сетей 

 
 

Модераторы: 

Шамшович Олег Михайлович, заместитель директора – главный 

инженер ООО «Башкирэнерго» 

Елизарьев Артем Юрьевич, заместитель директора по 

капитальному строительству ООО «Башкирэнерго» 

 
 

Спикеры и участники: 
Герасимов Тимур Ал  ександрович, и.о. министра промышленности, энергетики 

и инноваций Республики Башкортостан  

Макаров Андрей Юрьевич, к.т.н., генеральный директор ООО «Центр 

энергетических технологий» (г. Екатеринбург) 

Тенденции развития электрических сетей до 2030 года 

Радыгин Юрий Александрович, начальник Департамента организационного 

развития и проектного управления АО «БЭСК» (ДОРПУ) 

Галяутдинов Динар Мунаверович, руководитель проектов  

ООО «Зеленодольский электротехнический завод» г. Зеленодольск  

Развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в городах и 

регионах РФ 

Синяков Сергей Александрович, руководитель отдела разработки  

ПО Компании Антракс, г.Фрязино (Московская область) 

Предиктивная аналитика аварийности в распределительных электрических 

сетях 

Хакимзянов Эльмир Фердинатович, к.т.н., начальник Службы инновационных 

технологий ООО ИЦ «Энергоразвитие», г.Казань 

Применение методов аналитического моделирования при формировании 

программ перспективного развития района электрической сети 

Полуэктов Александр Николаевич, директор по работе с ключевыми 

клиентами ЗАО «КРОК инкорпорейтед» г.Москва 

Цифровизация электросетевых компаний. Фокус на потребителей 

Михайлов Василий Васильевич, председатель Совета Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика» г.Москва 

Баланс интересов участников рынка электроэнергии в постреформенный период 

 

В рамках секции состоится подписание соглашения о сотрудничестве между   

АО «Башкирская электросетевая компания» и ПАО «МТС» 

 

12.30-13.00 

2 этаж 

 

 

 

 

Кофе & Networking со спикерами, делегатами и участниками Форума 
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13.30-15.00 

Конференц-зал 1 

 СЕКЦИЯ «НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

ЭНЕРГОКОМПАНИЙ»  

Организатор: ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 

Вопросы к обсуждению: 

 новые формы договоров с потребителями  

 электронное заключения договоров 

 использование третейской оговорки 

 внедрение личного кабинета клиента (ЛКК), единого платёжного документа 

 

Модератор: Ахмедьянов Арсен Динирович, директор по работе с 

клиентами ООО «ЭСКБ» 

 

 

Спикеры: 

Орлов Дмитрий Станиславович, заместитель генерального директора, 

руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» 

Приветственное слово 

Травкин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «Энергетическая 

сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ»)/ ООО «Единый 

информационно-расчетный центр Республики Башкортостан» (ООО «ЕИРЦ РБ») 

Камышников Роман Васильевич, первый заместитель генерального директора 

ООО «Единый информационно-расчетный центр Республики Башкортостан» 

(ООО «ЕИРЦ РБ») 

Архипова Светлана Феликсовна, заместитель генерального директора по 

работе с клиентами ООО «Московский областной единый информационно 

расчётный центр», Московская область 

Разумова Анна Александровна, заместитель генерального директора по 

развитию Акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр 

Ленинградской области», Ленинградская область 

Крынин Михаил Александрович, заместитель генерального директора по 

правовому и корпоративному обеспечению ООО «ЭСКБ» 

Набатников Денис Юрьевич, директор по правовым и корпоративным 

вопросам АО «Томскэнергосбыт», г Томск 

Кузьмин Александр Владимирович, начальник отдела развития 

энергетической инфраструктуры Министерства промышленности, энергетики и 

инноваций Республики Башкортостан  

 

Участники: представители энергосбытовых компаний Группы ПАО «Интер РАО» 

 

13.30-15.30 

Конференц-зал 2 

 СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ»  

Организатор: ООО «Башкирская генерирующая компания» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Углеродный след: как минимизировать выбросы, перспективы и последствия 

для региона 

 Проблемы качества подготовки Управляющими компаниями 

многоквартирных домов к отопительному сезону 
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Модераторы:  

Лариошкин Виктор Анатольевич, генеральный директор  

ООО «Башкирская генерирующая компания»  

Дубровский Тимофей Анатольевич, директор ООО «БашРТС» 

 

 

Спикеры:  

Калачёв Андрей Иринеевич, генеральный директор ООО «ПЦВ»,  

лидер консорциума «Феникс», эксперт Комитета по энергетике Государственной 

Думы РФ, г. Москва 

О практических результатах климатической политики ЕС в самом Евросоюзе и 

перспективах введения Трансграничного углеродного регулирования в ЕС и задачах 

в этой области для РФ 

Новиков Дмитрий Юрьевич, главный инженер ООО «БГК» 

Углеродный след: как минимизировать выбросы, перспективы и последствия для 

региона 

Сюндюков Вадим Венерович, директор филиала «Тепловая инспекция»  

ООО «БашРТС» 

Проблемы качества подготовки Управляющими компаниями многоквартирных 

домов к отопительному сезону 

Петров Максим Георгиевич, исполнительный директор МУП «УИС» 

(содокладчик) 

Проблемы качества подготовки Управляющими компаниями многоквартирных 

домов к отопительному сезону 

Шибаев Тарас Леонидович, главный конструктор Уральского турбинного 

завода, г. Екатеринбург  

Основные тенденции при заказе турбинного оборудования в рамках ДПМ-2 

Джима Илья Витальевич, руководитель производственно-технического отдела 

ООО «ТИМ» г. Санкт-Петербург (онлайн)  

Современные проблемы эффективной работы теплоизоляционных конструкций в 

ТЭК России 

Ярмухаметов Руслан Ринатович, начальник отдела электроэнергетики 

Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ 

 

15.30-16.00 

Конференц-зал 2 

 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНКУРСА  

РАБОТ, ПОСВЯЩЁННЫХ РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Организатор: ООО «БГК»  

 

15.30-16.00 

2 этаж 

 

 

Кофе & Networking со спикерами, делегатами и участниками Форума 

16.00-18.00 

ОНЛАЙН-

МЕРОПРИЯТИЕ 

(ПЛАТФОРМА 

ZOOM) 

 

 СЕКЦИЯ «ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ: РЕЛЕЙНАЯ 

ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ»  

Организатор: Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных 

сетевых организаций» (г.Москва) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 внедрение и использование инновационных отечественных разработок для 

электросетей  
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 современное состояние систем РЗА в электрических сетях ЕЭС России 

 перспективные направления развития релейной защиты, противоаварийной 

и режимной автоматики 

 обмен опытом разработки, проектирования и эксплуатации цифровых систем 

 

Модератор: Наталья Готова, директор департамента по связям с органами 

власти Ассоциации «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых 

организаций», г.Москва (онлайн)  

 

Спикеры:  

Волошин Александр Александрович, директор Центра Национальной 

технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и 

распределенных интеллектуальных энергосистем», зав. кафедрой Релейной 

защиты и автоматизации энергосистем НТУ Московский энергетический 

институт, г.Москва (онлайн) 

Современные тенденции развития цифрового управления электрическими 

сетями, развитие цифровых средств РЗА 

Шеметов Андрей Сергеевич, начальник управления РЗА и метрологии  

ПАО «Россети» г.Москва (онлайн) 

Инициативы ПАО Россети в сегменте развития РЗА. Задачи по разработке 

единого алгоритма установок и использовании стандарта МЭК 61850 

Елпидифоров Владимир Юрьевич, руководитель Электро-сетевого отдела / 

Head of T&D FCM Consulting ltd г.Москва (онлайн) 

Переход к цифровому управлению электрическими сетями, как избежать 

невынужденных ошибок 

Представитель PLC Technology г.Москва (онлайн) 

Вопросы локализации РЗА и АСУ ТП на российской элементной базе  

Илюшин Павел Владимирович, руководитель Центра ФГБУН «Институт 

энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН), 

руководитель Центра «Интеллектуальные электроэнергетические системы и 

распределенная энергетика», главный научный сотрудник, руководитель 

подкомитета С 6РНК СИГРЭ, председатель секции «Распределенные источники 

энергии «НП НТС ЕЭС», г.Москва (онлайн) 

Проблемы и способы обеспечения надежного функционирования объектов ВИЭ и 

систем накопления электроэнергии в распределительных сетях 

 

 

16.00-18.00 

Конференц-зал 1 

 СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 

Организатор: Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компаний, г.Москва  

 

Вопросы к обсуждению:  

 цифровизация энергосбытовой деятельности  

 использование ИСУ в новых отношениях с потребителями  

 участие энергосбытовых компаний и потребителей в механизме управления 

спросом на электрическую энергию  

 правовое регулирование нового вида отношений на РРЭ – между владельцами 

объектов микрогенерации и ГП 



8 
 

 

Модератор: Невмержицкая Наталья Викторовна, председатель 

правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и 

энергосбытовых компаний г.Москва 

 

Спикеры и участники:  

Конюшенко Пётр Петрович, генеральный директор АО «Атомэнергосбыт»  

г. Москва (онлайн)  

Цифровизация энергосбытовой деятельности 

Кулешов Максим Анатольевич, начальник Департамента рынка системных 

услуг АО «СО ЕЭС» г.Москва 

Управление спросом на электроэнергию 

Ольхович Евгений Александрович, генеральный директор  

ООО «Энергосбытхолдинг» г.Москва 

Опыт Энергосбытхолдинга по управлению спросом на электроэнергию 

Боровиков Дмитрий Владиславович, первый заместитель генерального 

директора АО «Новосибирскэнергосбыт» г.Новосибирск  

Цифровая трансформация сбытовой деятельности 

Хафизов Рашит Закирович, заместитель генерального директора по 

маркетингу ООО «Милур Интеллектуальные Системы» г.Зеленоград  

Особенности развития систем интеллектуального учета потребляемой 

электроэнергии: взгляд с позиции компании-разработчика ЭКБ, приборов и 

системных решений 

Гайфутдинов Рустам Рифатович, заместитель председателя правления 

Ассоциации ГП и ЭСК по юридическим вопросам г.Москва (онлайн) 

Проектируемые изменения в законодательстве, направленные на упрощение 

взаимодействия энергетических компаний и потребителей 

Рудева Анастасия Валерьевна, начальник департамента сопровождения 

розничных рынков электроэнергии Ассоциации ГП и ЭСК г.Москва  

Развитие микрогенерации в России 

 

Целевая аудитория: потребители электроэнергии, гарантирующие поставщики и 

энергосбытовые компании, представители органов власти 

 

 

16.00-18.00 

Конференц-зал 2 
 

 СЕКЦИЯ «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

Организатор: ОАО «Всероссийский теплотехнический институт», г.Москва 

 

Модератор: Мартынов Вячеслав Владимирович, заместитель 

генерального директора по оперативному управлению ОАО «ВТИ»,  

г. Москва 

Спикеры:  

Охлопков Андрей Владимирович, начальник Службы экспертизы и 

технического развития ПАО Мосэнерго, г. Москва. 

Исследование причин старения и снижения эксплуатационного ресурса 

огнестойких масел в системах автоматического регулирования паровых турбин 

блоков ПГУ 
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Путилова Ирина Вячеславовна, руководитель научно-образовательного центра 

«Экология энергетики» Национального исследовательского университета «МЭИ» 

г. Москва (онлайн)  

Возможности применения зеленых технологий на угольных ТЭС России 

Ахметова Ирина Гареевна, проректор по научной работе Казанского 

государственного энергетического университета, г. Казань (онлайн)  

Развитие зарядной отечественной инфраструктуры для электромобилей 

Мильман Олег Ошеревич, президент ЗАО НПВП «Турбокон»,  г. Калуга 

Высокотемпературные установки с утилизацией диоксида углерода 

Краев Алексей Сергеевич,  инженер управления  эксплуатации объектов 

энергетики ООО «Башкирская генерирующая компания», г. Уфа 

Автоматический анализ архивных данных для определения качества настройки 

регуляторов и состояния исполнительных механизмов 

Киселева Ольга Александровна Заведующий отделением защиты атмосферы 
ОАО «ВТИ», г. Москва 
Пути снижения негативного воздействия ТЭС на атмосферный воздух 
 
  

19.00-22.00 

Ресторан  

 Торжественный приём «ENERGY PARTY» от имени организаторов по случаю 

открытия форума и выставки (вход по пригласительным билетам)  

Место проведения: Краун Плаза Уфа, ул. Цурюпы, 7  

17 НОЯБРЯ, СРЕДА 

 

ВРЕМЯ   МЕРОПРИЯТИЕ 

9.30-10.00 

2 этаж  

 

 

Кофе & Networking со спикерами, делегатами и участниками Форума 

10.00-14.00 

Конгресс-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И 

СИСТЕМЫ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Организатор: ФГБОУ ВО «УГАТУ»  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Электроэнергетика 

 Альтернативная энергетика 

 Современные информационные и цифровые технологии в энергетике 

 Электротехнические комплексы и системы 

 Электрооборудование летательных аппаратов 

 Электрические транспортные средства 

 

Модераторы:  

Новиков Сергей Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

Вавилов Вячеслав Евгеньевич, директор  

НИИ  «Электротехнические комплексы и системы» , заведующий 

кафедрой электромеханики ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

 

Спикеры: 

Сергей Занегин, соавторы: Николай Иванов, Василий Зубко, Константин 

Ковалев, Алексей Алексеев, Владимир Подгузов, Максим Овиденко,  
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Антон Варюхин, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет), Центральный институт авиационного 

моторостроения, г.Москва 

Потери в ВТСП рейстрековой катушке при питании синусоидальным током, 

искаженным высшими гармониками 

Кирилл Модестов, соавторы: Константин Ковалев, Сергей Журавлев, 

Людмила Егошкина и Юрий Кован, Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет, г.Москва 

Дисковая индукторная электрическая машина на основе высокотемпературных 

сверхпроводников 

Игорь Королев, соавторы: Игорь Лихачев, Александр Гелиев и Максим 

Овдиенко, ФГУП «ГосНИИАС», Центральный институт авиационного 

моторостроения, г.Москва 

Компьютерное моделирование реконфигурируемой бортовой аккумуляторной 

батареи 27-270 В 

Артемьев Сергей Николаевич, соавторы: Крылов Дмитрий Львович, 

Муликов Дмитрий Сергеевич, Турченко Игорь Сергеевич, Хлебников 

Алексей Сергеевич, АО «Аэроприбор-Восход» г.Москва 

Исследование влияния алгоритмов управления ключами швейцарского 

выпрямителя на качество сетевого тока 

Вячеслав Вавилов, соавторы: Алексей Жеребцов, Оксана Юшкова, Альбина 

Нуриева, Аяз Бакиров, Искандер Гарипов, Денис Журавлев, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, Центральный 

институт авиационного моторостроения, г.Уфа 

Проверка тепловой модели асинхронного тягового двигателя 

Ямалов Ильнар, соавторы: Уразбахтин Руслан, Шарафутдинов Шамиль, 

Зубков Илья, Левченко Лев, Султанов Азат, Антон Варюхин, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, Центральный 

институт авиационного моторостроения, г.Уфа 

К вопросу о подходе к формированию конструкции узлов электроники 

современных и перспективных авиационных электрических машин 

Флюр Р. Исмагилов, соавторы: Лев А. Финкельберг, Вячеслав Е. Вавилов, 

Ильнар И. Ямалов, Данис Р. Фаррахов, Александр Н. Костюченков, Ильдус Ф. 

Саяхов, Станислав И. Барышников, Егор А. Пронин, Уфимский 

государственный авиационный технический университет, г.Уфа 

Создание комплексного стартер-генератора для авиационного поршневого 

двигателя-демонстратора АПД-500 

Данис Р. Фаррахов, соавторы: Ильнур Иванович Уразбахтин, Кирилл 

Анатольевич Барабанов, Уфимский государственный авиационный 

технический университет, г.Уфа 

Разработка системы управления линейным электроприводом на основе 

двухуровневого инвертора 

Чуянов Дмитрий Олегович, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Филиал в Приволжском 

федеральном округе г.Самара  

Моделирования шагового двигателя и системы управления для снижения 

пульсаций при вращении ротора 
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10.00-11.30 

Конференц-зал 1 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ. ЭНЕРГОСЕРВИС»  

Организатор: ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 

 

Модератор: Валиуллин Ирик Таннурович, директор по развитию и 

маркетингу ООО «ЭСКБ» 

 

Спикеры и участники: 

Герасимов Тимур Александрович, и.о. министра промышленности, энергетики 

и инноваций Республики Башкортостан  

Палтусов Юрий Александрович, заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан 

Энергосбережение в ЖКХ 

Якупов Самат Рустемович, руководитель направления по  

энергосбережению ООО «ЭСКБ»  

Практика компаний группы «Интер РАО» в реализации энергосервисных 

контрактов 

Кваша Екатерина Михайловна, директор Национального центра 

энергоэффективности Минэкономразвития России, г.Москва (онлайн) 

Михайлов Максим Юрьевич, руководитель департамента продаж ООО «Ледел», 

г. Казань 

Энергосервис городской среды. Новые требования в законодательстве РФ к 

осветительным приборам 

Канищев Максим Викторович, генеральный директор компании 

«РусЭнергоПроект», руководитель научного проекта «Ансельм» г.Москва 

Энергоэффективность как основной драйвер достижения углеродной 

нейтральности 

Майоров Сергей Владимирович, ведущий специалист Департамента 

инноваций, Управление ВИЭ и распределенной энергетики ПАО РусГидро, 

г.Москва  

Финансовые инструменты реализации программ энергосбережения и 

эффективности 

Руднев Антон Олегович, заместитель директора ООО ТК «ПЕРСПЕКТИВА»,                   

г.Челябинск, (Официальный представитель Научно-производственного 

предприятия ООО «АВЭК», г. Новосибирск)  

Управление энергоэффективностью и потреблением ресурсов на основе 

запатентованной технологии NORMEL 

Исаков Руслан Геннадьевич, доцент кафедры «Электрооборудование» КНИТУ-

КАИ, к.т.н., ведущий специалист ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии»,  

г. Салават 

Практический опыт ООО «АСТ» в области энергоэффективности и 

автоматизации распределительных сетей 

 

10.00-11.30 

Конференц-зал 2 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

Организатор: Министерство промышленности, энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «УГНТУ»  

При поддержке: Министерства науки и высшего образования РФ 
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Вопросы для обсуждения: 

 внедрение цифровых технологий в электроэнергетику 

 опыт проектирования и эксплуатации цифровых подстанций, цифровых 

систем управления объектами электроэнергетики 

 

Модератор: Хлюпин Павел Александрович, директор Центра 

цифровых технологий и робототехники, начальник научно-

технического отдела, доцент кафедры электротехники и 

электрооборудования предприятий ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

Спикеры: 

Пердеро Анастасия Анатольевна, старший аналитик Центра энергетики 

Московской школы управления СКОЛКОВО (онлайн) 

Ключевые тренды цифровизации энергетической отрасли 

Гайнанов Ильдар Дамирович, начальник Управления энергетических проектов 

и стратегий Департамента энергетики БРД ПАО «Газпром нефть» 

Программа «Цифровая энергетика». Электроэнергия как продукт 

Кастанеда Хуан Карлос Сантос, Руководитель направления 

электромобильности и grid edge ООО «Siemens», г. Москва (онлайн)  

Смешанные энергетические решения на стыке сети (grid edge). 

Иванов Сергей Михайлович, директор дирекции производственных систем – 

руководитель центра инноваций ПАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург (онлайн) 

Цифровизация в энергетике без боли 

Представитель Ассоциации «Цифровая энергетика» 

Петряев Олег Николаевич, генеральный директор в ООО «НГП Информ», г. Уфа 

Цифровая энергетика. Переход к интеллектуальным системам 

Судаков Владислав Анатольевич, заместитель директора по инновационный 

деятельности Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ г.Казань 

(онлайн) 

Вызовы в решении прикладных задач нефтегазовой отрасли России с 

использованием автоматизированных программных алгоритмов и методов 

машинного обучения 

Редькин Сергей Михайлович, заместитель генерального директора  

АО «НПО «Стример» г.Москва 

Современное цифровое решение повышения надежности изоляции 

маслонаполненных трансформаторов TRANSEC 

Хлюпин Павел Александрович, к.т.н., начальник научно-технического отдела, 

директор центра цифровых технологий и робототехники, доцент кафедры 

электротехники и электрооборудования предприятий ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

Тренды цифровизации объектов энергетики 

Участники:  

Лазарев Дмитрий Владимирович, руководитель направления по развитию 

энергетического бизнеса Управления энергетических проектов и стратегий 

Департамента энергетики БРД ПАО «Газпром нефть» 

Березный Павел Владимирович, начальник Департамента энергетики  

БРД ПАО «Газпром нефть» 

Гайнанов Ильдар Дамирович, начальник Управления энергетических проектов 

и стратегий Департамента энергетики БРД ПАО «Газпром нефть» 

Дороженко Максим Анатольевич, заместитель управляющего директора по 

развитию новых проектов ООО «Ноябрьскэнергонефть» г.Ноябрьск 
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12.00-13.30 

Конференц-зал 2  

 СЕКЦИЯ «НОВАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: НАДЁЖНАЯ И ДОСТУПНАЯ ЭНЕРГИЯ 

ДЛЯ БИЗНЕСА И  МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»  

Организаторы: Ассоциация инновационных предприятий в энергетике 

«ЭнергоИнновация», Группа компаний «ФИЗИКА ТЕПЛА», г.Москва  

 

Вопросы к обсуждению: 

 Пеллетные котельные для использования в муниципалитетах и бизнесе 

 Демонстрация технологической цепочки от мобильных заводов по 

производству пеллет (утилизация древесных ТКО, чистка лесов и т.д.) 

 Эффективные пеллетные котлы для сжигания гранул любого качества и 

автономной работой до 3-х месяцев 

 Инжиниринг технологий, проблематика, мифы, реальные кейсы пеллетных 

котельных до 5МВт (цепочка создания тепла для конечного потребителя от 

производства топлива до эксплуатации) 

 Инвесторы, готовые вкладывать в модернизацию по схеме ГЧП 

 Европейский опыт с полувековой историей использования пеллет, 

предпосылки, эффективность  

Модератор: Борисов Феликс Игоревич, управляющий партнёр 
Группы компаний «ФИЗИКА ТЕПЛА» г. Москва 

 

 

Спикеры: 

Смирнов Михаил Михайлович, президент Ассоциации инновационных 

предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» г.Москва  

Приветственное слово  

Борисов Феликс Игоревич, управляющий партнёр Группы компаний «ФИЗИКА 

ТЕПЛА», г.Москва 

Котельные на биомассе – реальная эффективность и проблемы эксплуатации 

Майоров Сергей Васильевич, председатель правления Машиностроительного 

кластера Республики Татарстан, г. Казань 

Энергосберегающие технологии в обеспечении тепловой энергии промышленных 

предприятий и муниципальных объектов 

Шаров Олег Михайлович, генеральный директор ООО «Светлобор»,  

г.Нижний Новгород 

Автоматический котел на пеллетах со временем автономной работы более  

30 суток 

Гай Имз, председатель Совета по экологическому строительству RuGBC, 

Великобритания  

Обеспечение экологических, но доступных систем отопления для микрорайонов и 

жилых комплексов 

Иванов Антон Александрович, коммерческий директор ООО «Инко-Энерго», 

г.Рязань 

Инструменты ГЧП/МЧП при реализации проектов по теплоэнергетике 

Канибер Владимир Викторович, Председатель Совета Ассоциации 

лесопромышленников Республики Башкортостан 

Древесная биоэнергетика, проблемы и перспективы её развития в Республике 

Башкортостан 
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12.00-14.00 

Конференц-зал 1 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РЕГИОНАХ. 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Организатор: Министерство промышленности, энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО УГНТУ 

 

Модераторы:  

Гладких Сергей Александрович, директор Центра 

технологического предпринимательства ФГБОУ ВО УГНТУ  

Хакимьянов Марат Ильгизович, заведующий кафедрой 

электротехники и электрооборудования ФГБОУ ВО УГНТУ 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Новая климатическая политика и ее значение для энергетических компаний; 

 Методы депонирования и способы утилизации выбросов парниковых газов 

предприятий энергетики; 

 Атомная энергетика как низгоуглеродная электроэнергия: преимущества и 

недостатки в современных реалиях.  

 

 Биоэнергетика и биотопливо: преимущества и недостатки 

 ВИЭ (гидроэнергетика, солнечная энергетика, ветроэнергетика): 

преимущества и недостатки в современных реалиях. Новые технологии. 

Мировые тенденции. 

 Место углеводородной энергетики в современном мире 

 

Спикеры и участники: 

Брызгунов Игорь Михайлович, председатель Российской ассоциации 

ветроиндустрии, г.Санкт-Петербург (онлайн) 

Ветроэнергетика: преимущества и недостатки в современных реалиях. Новые 

технологии. Мировые тенденции  

Лушников Олег Георгиевич, исполнительный директор Ассоциации   

«Гидроэнергетика России», г. Москва (онлайн)  

Возможности и перспективы использования существующего потенциала 

гидроэнергетики в регионах России 

Елистратов Виктор Васильевич, заслуженный энергетик РФ, заместитель  

директора по научной работе Инженерно-строительного института, директор 

НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» ФГАОУ ВО Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, профессор, 

г.Санкт-Петербург  (онлайн) 

Принципы проектирования и опыт создания автономных гибридных 

энергокомплексов модульного типа  

Байков Игорь Равильевич, действительный член Академии горных наук, 

директор АНО «Центр энергосбережения» РБ, заслуженный деятель науки РФ 

Биогазовые установки. Нетрадиционный источник энергии или способ 

утилизации отходов? 

Шахмаев Ильдар Зуфарович, к.т.н., ООО «ГИП-Электро» 

Этапы развития альтернативной энергетики в Республике Башкортостан 

Гладких Сергей Александрович, директор Центра технологического 

предпринимательства ФГБОУ ВО УГНТУ 

Научные фронтиры декарбонизации  
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Габдрахманова Клара Фаткуллиновна, кафедра ИТМЕН ФГБОУ ВО УГНТУ  

Использование отработанных сважин нефтяных месторождений для получения 

геотермальной энергии 

Ураков Дмитрий Сергеевич, преподаватель кафедры геологии ФГБОУ ВО УГНТУ  

Геологическое хранение парниковых газов, как возможность утилизации выбросов 

энергетических компаний 

 
14.30-16.00 
Конференц-зал 1 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТРАСЛИ» 

Организатор: Государственный комитет РБ по тарифам 

 

Модератор: Файрушина Марина Анатольевна, председатель 

Совета Ассоциации региональных расчетных центров, советник 

Председателя Правления ПАО «Интер РАО»   

 
Спикеры и участники:  

Герасимов Тимур Александрович, и.о. министра промышленности, энергетики 

и инноваций Республики Башкортостан  

Бурдюк Светлана Николаевна, председатель Государственного комитета 

Республики Башкортостан по тарифам 

Дудкин Сергей Анатольевич, заместитель начальника Управления 

регулирования электроэнергетики ФАС России 

Овчинников Алексей Витальевич, член Правления - заместитель генерального 

директора по экономике, финансам и инвестициям АО «Башкирская 

электросетевая компания» 

Валеев Салават Юнерович, генеральный директор АО «Республиканская 

коммунальная компания»  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Башкортостан 

Гаршина Алёна Анатольевна, руководитель департамента ценового и 

тарифного регулирования Самарской области 

Алешина Юлия Леонидовна, руководитель службы по тарифам Нижегородской 

области (онлайн) 

 
14.00-16.00 

Конференц-зал 2 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ: ТРЕНД ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ»  

Организатор: Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Преобразовательная техника для электротранспорта 

 Инфраструктура для электротранспорта 

 Цифровое проектирование электротранспортных систем 

 

Модераторы:  

Вавилов Вячеслав Евгеньевич, директор НИИ «Электротехнические 

комплексы и системы», заведующий кафедрой электромеханики   

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

Подгузов Александр Александрович, инженер кафедры электромеханики 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

https://tariff.bashkortostan.ru/
https://tariff.bashkortostan.ru/
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Спикеры и участники:  

Климов Александр Владимирович, руководитель службы 

электрифицированных автомобилей, к.т.н., ООО «Инновационный центр КАМАЗ» 

(Резидент Фонда «Сколково») г.Москва 

Нургалиев Марат Фаатович, коммерческий директор ООО «Промэнерго» 

г.Казань  

Миронов Роман Викторович, АО «Метровагонмаш» г.Мытищи 

Анучин Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой автоматизированного 

электропривода НИУ «МЭИ» г.Москва 

Гайсин Сергей Владимирович, генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

Сарапулов Сергей Федорович, директор Уральского энергетического института 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Горяев Алексей Владимирович, руководитель направления 

«Электротранспорт» ООО «Рэнера», Госкорпорация «Росатом» 

Карташов Александр Борисович, директор научно-образовательного центра 

«КАМАЗ-БАУМАН» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Гордеева Ия Алексеевна, председатель Ассоциации развития 

электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и 

инфраструктуры («АЭТИ») г.Санкт-Петербург 

Кузьмин Александр Владимирович, начальник отдела развития 

энергетической инфраструктуры Министерства промышленности, энергетики и 

инноваций Республики Башкортостан  

Фаррахов Данис Рамилевич, начальник отдела проектирования электроники 

НИИ «ЭТКиС» 

Саяхов Ильдус Финатович, инженер кафедры Электромеханики  

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

Жеребцов Алексей Анатольевич, начальник научно-расчетного отдела  

НИИ «ЭТКиС» 

 

Участники: 

Антон Николаевич Варюхин, директор Исследовательского центра «Гибридные 

и электрические силовые установки» ФГУП «Центральный институт 

авиационного моторостроения имени им. П.И. Баранова» г.Москва 

Захар Спас, научный сотрудник Vitesco Technologies 

Евгений Викторович Распопов, заместитель генерального директора по науке 

ОАО «НПП «Аэросила», г.Ступино (Московская область) 

Михаил Шемет, заместитель директора программы перспективных двигателей 

АО «ОДК-Климов» г.Санкт-Петербург 

Анатолий Матвеев, Фонд перспективных исследований, г.Москва 

Евгений Рубцов, ПАО «Компания «Сухой» г.Москва 

Хомяк Валентин Алексеевич, генеральный конструктор ЕЭЭС с ГЭУ, начальник 

отдела перспективных разработок ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», ЦНИИ СЭТ 

Финкельберг Лев Аронович, начальник сектора авиационных поршневых 

двигателей ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени 

им. П.И. Баранова» г.Москва 

Матвеев Илья Валерьевич, начальник ОКБ, главный конструктор  

АО «Уральский завод гражданской авиации» 
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Корнеев Константин Викторович, руководитель направления по 

электротехническому оборудованию АО «Силовые машины» 

Вавилов Вячеслав Евгеньевич, директор НИИ «Электротехнические 

комплексы и системы», заведующий кафедрой электромеханики   

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

Зайнагутдинова Эвелина Ильгизовна, научный сотрудник НИИ «ЭТКиС» 

 

14.30-16.00 

Конгресс-зал 

 СЕКЦИЯ «ИЗОБРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» 

Организатор: ООО «Башкирская генерирующая компания» (г.Уфа), Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) (г.Москва) 

 

Вопросы к обсуждению:  

 новаторство и рационализаторство в России: проблемы и перспективы. 

Вопросы интеллектуальной собственности 

 работа с рацпредложениями сотрудников в БГК: от идеи до реализации 

 примеры внедрения предложений в энергетическое производство 

 

Модераторы:  

Ищенко Антон Анатольевич, председатель Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов, российский 

политический и общественный деятель, г.Москва 

Лариошкин Виктор Анатольевич, генеральный директор  

ООО «БГК»  

 

Спикеры и участники: 

Насибуллин Урал Файзуллович, заместитель министра промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан  

Галеев Рустам Магарифович, заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ 

Приветственное слово 

Зайченко Олег Владимирович, начальник производственного отдела 

Управления эксплуатации объектов энергетики ООО «БГК» 

Рационализаторская работа в ООО «БГК» 

Ахметшин Равиль Миргасимович, председатель Совета Башкирского 

регионального отделения ВОИР, член-корреспондент инженерной Академии РФ, 

автор более 50 изобретений (онлайн)  

Паровая винтовая машина «ВМ-Энергия» и ее место в энергосберегающих и 

зеленых технологиях 

Краев Алексей Сергеевич, ведущий инженер направления АСУТП и метрологии 

ООО «БГК» 

Автоматический анализ архивных данных для определения качества настройки 

регуляторов и состояния исполнительных механизмов 

Чашков Юрий Арсентьевич, советник Центрального совета ВОИР, лауреат 

Премии ВОИР, автор более 20 изобретений и полезных моделей, г. Москва 

Гидромеханический накопитель энергии 

Коляда Андрей Николаевич, председатель Совета Санкт-Петербургской 

региональной организации ВОИР г.Санкт-Петербург 

Инновационный абсорбер-теплообменник и технология многократного 

использования (рекуперации) тепловой энергии 
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Темеров Андрей Викторович, изобретатель, директор ООО «АльтЭнергия», 

Председатель Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый Киловатт» г. Анапа 

Энергоэффективный дом: перспективы возобновляемой энергетики 

 

В рамках секции состоится подписание соглашения о сотрудничестве между 

Администрацией ГО г. Уфа и ООО «БГК»  

 

 

16.30-18.00 

Конференц-зал 2 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ. РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И КАДРЫ» Организаторы: Энергетический факультет ФГБОУ ВО БГАУ,  

ООО «УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Актуальные проблемы энергосбережения и подготовки инженерных 

кадров для их решения 

Модераторы:  

Линенко Андрей Владимирович, профессор, декан энергетического 

факультета ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Шагаргазин Артур Саримович, директор ООО «УЖХ 

Орджоникидзевского района г. Уфы» 

 

 

Спикеры: 

Шагаргазин Артур Саримович, директор ООО «УЖХ Орджоникидзевского 

района г. Уфы 

Проблемы энергосбережения в многоквартирных домах и пути их решения  

Пищулин Олег Александрович, директор ООО «ОВЕН-УФА» 

Новейшие приборы для построения цифровых систем  автоматизации и 

диспетчеризации от ПО «ОВЕН» 

Хантимиров Филюс Файрузович, начальник отдела механизации, 

электрификации и охраны труда Министерства сельского хозяйства РБ 

Внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение энергоэффективности 

предприятий агропромышленного комплекса 

Чанышев Ильдар Хамидович, директор МУЭСП «Уфагорсвет» 

Энергоэффективность наружного освещения ГО г. Уфа  

Хайретдинов Руслан Ризович, генеральный директор ООО «Уральский лес» 

Энергоэффективность деревообрабатывающих предприятий. Энергетика при 

глубокой переработке древесины  

Шамукаев Сергей Борисович, к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетики и 

физики ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Проблемы внедрения цифровых технологий в энергетических системах 

организации 
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16.30-18.00 
Конференц-зал 1 
 

 СЕКЦИЯ «ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО КАК ДРАЙВЕР ДЛЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 
Организатор: Ассоциация инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» г.Москва 

 
Вопросы к обсуждению: 

 Производство водорода из возобновляемых источников. Дисбаланс спроса и 

предложения энергии от ВИЭ. Низкоуглеродная энергия 

 

 Декарбонизация и сокращение выбросов парниковых газов. Возобновляемый 

водород как вид топлива, который способствует сокращению выбросов 

углекислого газа 

 Вклад производителей энергетического оборудования в низкоуглеродное 

будущее  за счет постоянных инвестиций в новые продукты, технологии и 

услуги 

 Обзор решений по сокращению выбросов углерода 

 Опыт эксплуатации оборудования на водороде и газоводородных смесях 

 Проекты трубопроводов для транспортировки газоводородных смесей 
 
 

Модератор: Смирнов Михаил Михайлович, президент Ассоциации 

инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 

г.Москва  

 

Спикеры:  

Гузев Григорий Викторович, генеральный директор ООО «Солар турбинс 

сиайэс» 

Барьеры в эксплуатации ГПА на газоводородных смесях 

Новад Игорь Алдисович, менеджер по развитию бизнеса отдела генераторных 

установок ООО «Катерпиллар Евразия» 

Водород для газопоршневой когенерации 

Гайжин Константин Игоревич, руководитель отдела продаж силовых 

установок компании «Мантрак Восток» 

Повышение экономической эффективности предприятия путём применения 

собственной энергогенерации на базе газо-поршневых электростанций в том 

числе с частичным применением водородного топлива  

Каримов Анвер Робертович, директор Фонда развития промышленности 

Республики Башкортостан 

Бессель Валерий Владимирович, исполнительный вице-президент ГК «НьюТек 

Сервисез», профессор кафедры термодинамики и тепловых двигателей  

ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» г.Москва 

 

Участники: 

Герасимов Тимур Александрович, и.о. министра промышленности, энергетики 

и инноваций Республики Башкортостан  

Гай Имз, председатель Совета по экологическому строительству RuGBC, 

Великобритания  

Травкин Алексей Викторович, департамент регионального развития и 

внешнеэкономической деятельности Правительства Ярославской области 
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Акулинин Алексей Витальевич, руководитель департамента по развитию 

внешнеэкономической деятельности и торговле на национальных рынках 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

Майоров Сергей Васильевич, председатель правления Машиностроительного 

кластера Республики Татарстан 

 

 

16.30-18.00 
Конгресс-зал 

 СЕКЦИЯ «ХИМИЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
 

Вопросы к обсуждению: 

 водород – производство, применение 

 углеродные материалы 

 перспективные продукты и топлива 

 энергосберегающие технологии 

 

Модератор: Теляшев Эльшад Гумерович, директор «Химико-

технологического института» УГНТУ, д.т.н., проф., чл.-корр.  

Академии наук РБ, заслуженный деятель науки РФ и РБ 

 

Спикеры и участники: 

Насибуллин Урал Файзуллович, заместитель министра промышленности, 

энергетики и инноваций Республики Башкортостан  

Шириязданов Ришат Рифкатович, д.т.н., проф., директор R&DC «Центр 

газохимии, энергетики и новых материалов» ХТИ УГНТУ, генеральный директор 

ООО «Газохим Инжиниринг» 

Распределенная система водородного энергообеспечения на месторождениях  

углеводородов 

Мустафин Ильдар Ахатович, к.т.н., доцент кафедры «Технология нефти  

и газа» УГНТУ 

Водородные технологии и создание перспективных углеродных материалов для 

ТЭК 

Бадикова Альбина Дарисовна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой  

«Физическая и органическая химия» УГНТУ 

Углерод-депонентные реагенты на основе природных полимеров для ТЭК 

Давлетшин Артур Раисович, д.т.н., директор R&DC «Центр химмотологии»  

ХТИ УГНТУ, заместитель директора АО ИНХП 

Перспективные горюче-смазочные материалы 

Леппке Герман Николаевич, к.э.н, проректор по науке и инновационной 

деятельности «Ухтинского государственного технического университета», г.Ухта 

Вязкие и сверхвязкие нефти – энергоресурс новой экономики 

Вильданов Фархад Шамилевич, к.т.н., декан «Технологического факультета» 

УГНТУ 

Современные образовательные тренды подготовки кадров для ТЭК 

Тыщенко Владимир Александрович, д.т.н., заведующий кафедрой «Химическая 

технология переработки нефти и газа» Самарского государственного 

технического университета (online) 
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Современные масла – драйвер устойчивого развития энергетики 

Карчевский Станислав Геннадьевич, директор R&DC «Центр 

прототипирования» ХТИ УГНТУ  

Обратный инжиниринг – инструмент для эффективного импортозамещения  

мало- и средне- тоннажной химии для ТЭК 

Везиров Рустем Руждиевич, к.т.н., технический директор ХТИ УГНТУ, директор 

R&DС «Центр технологических решений» ХТИ УГНТУ, заместитель директора  

АО «ИНХП» 

Энергоэффективные технические решения в массообменных процессах 

Атаева Амина Ахмедовна, к.б.н., доцент кафедры «Химическая технология 

нефти и газа» Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д. Миллионщикова (online) 

Комплексное исследование эффективности использования 

наноструктурированного сорбента в системе очистки поверхностных вод 

Везиров Исмагил Рустемович, к.т.н., директор R&DС «Центр  

гидродинамических процессов и аппаратов» ХТИ УГНТУ 

Перспективы повышения энергоэффективности топливных производств  

внедрением струйных аппаратов 

Магид Александр Борисович, к.т.н., директор R&DC «Центр промышленной 

экологии и охраны окружающей среды» ХТИ УГНТУ, заместитель директора  

АО «ИНХП» 

Современные технологические решения очистки сточных предприятий ТЭК 

Омран Айд Джабар, к.т.н., докторант УГНТУ, Республика Ирак (online) 

Повышение энергоэффективности Иракских НПЗ средней мощности 

Мушреф Харес Шаалян, к.т.н., докторант УГНТУ, Республика Ирак, (online) 

Энергосберегающие технологии получения высококачественных дорожных  

битумов из аналогов североиракских нефтей 

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ 

15.00  
ФГБОУ  
ВО «УГНТУ»,  
11 корпус,  
ауд. 202 

 ИНТЕЛЛЕКТ-БАТТЛ «БИТВА ЗА ТРАНСФОРМАТОРЫ» 

Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

Модератор: Рябишина Лилия Амировна, доцент кафедры электротехники и 

электрооборудования предприятий ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

Участники: команды из студентов вузов Республики Башкортостан 

18 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

ВРЕМЯ   МЕРОПРИЯТИЕ 

10.00-11.30 

Конференц-зал 2  

 МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ «ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ: 

ВЗГЛЯД 2021»  

Организатор: Энергетический факультет ФГБОУ ВО БГАУ 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Подготовка перспективных инженерных кадров для энергетики  

 Взгляд молодежи на будущее энергетической отрасли 

 Взаимодействие энергетических компаний с учебными заведениями в 

вопросах организации целевой поддержки перспективного специалиста  
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Модератор: Лукьянов Валерий Владимирович, аспирант 

энергетического факультета ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ    

Спикеры: 

I часть. Выступления молодых специалистов  

Курбангалеев Артем Русланович, энергетический факультет БГАУ 

Цифровая трансформация систем теплоснабжения в будущем: к чему быть 

готовыми и какие компетенции осваивать? 

Хусаинов Родион Робертович, энергетический факультет БГАУ 

Пути развития электроэнергетики.  Какие альтернативные способы генерации 

электроэнергии следует ожидать и к чему готовиться? 

 

II часть. Презентация энергетических компаний республики 

Гурин Сергей Владимирович, председатель Правления - генеральный 

директор АО «БЭСК» 

Лариошкин Виктор Анатольевич, генеральный директор ООО «Башкирская           

генерирующая компания» 

Травкин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «Энергетическая       

сбытовая компания Башкортостана» 

Дубровский Тимофей Анатольевич, директор ООО «Башкирские 

распределительные тепловые сети» 

 

III часть. Вопросы студентов к руководителям энергетических 

компаний 

Вручение памятных призов и сертификатов на прохождение стажировок / 

практики на предприятиях энергетики Республики Башкортостан  

Габитов Илдар Исмагилович, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» 

Заключительное слово 

 

12.00-13.30 

Конференц-зал 1 

 СЕКЦИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ОБОРУДОВАНИЯ ТЭК» 

Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

 

Вопросы к обсуждению:  

 практические достижения в области сбережения энергоресурсов и 

повышения энергоэффективности  

 система энергетического менеджмента (СЭнМ), стандарт ISO 50001  

 теплоизоляционные материалы с высокими эксплуатационными 

показателями: типы, характеристики, выбор для конкретных условий работы 

 развитие биогазовых технологий 

 актуальность и преимущества внедрения биогазовых технологий в регионе 

 

Модератор: Байков Игорь Равильевич, заведующий кафедрой 

промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «УГНТУ», профессор 

 

Спикеры:  

Петров Максим Георгиевич, исполнительный директор МУП «УИС» 

Абдуллин Азат Рифхатович, главный инженер ООО «Башкирские 

распределительные тепловые сети» г.Уфа 
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Прокофьев Кирилл Егорович, ведущий инженер ООО «Газпром трансгаз Уфа»  

Саитов Руслан Маратович, инженер по работе с ключевыми организациями 

Компания Danfoss 

Дунюшкин Глеб Константинович, инженер по работе с проектными 

организациями Компания Danfoss  

Китаев Сергей Владимирович, профессор кафедры  «Транспорт и хранение 

нефти и газа» УГНТУ 

 

Сулейманов Азат Маратович, доцент кафедры «Промышленная 

теплоэнергетика» к.т.н. УГНТУ 

Яваев Богдан Эдуардович, магистрант УГНТУ 

Рожок Алена Дмитриевна, магистрант УГНТУ 

Усманова Эльвина Айбулатовна, магистрант УГНТУ 

 

Приглашены к участию:  

Кремер Владимир Львович, советник генерального директора ООО «БГК» 

Кулагин Владимир Сергеевич, директор ООО «Эшелон» 

Шахов Михаил Юрьевич, начальник управления тепловодоснабжения  

ООО «Башнефть-Добыча»  

Машилов Михаил Сергеевич, заведующий электротехнической лабораторией 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть» 

 

 

12.00-13.30 

Конференц-зал 2 

 МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ «КАРЬЕРНАЯ ПРОЖАРКА. ВСТРЕЧА HR ЭКСПЕРТОВ 

КОМПАНИЙ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ»  

Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

 

Карьерная прожарка – это мероприятие, в котором HR эксперты компаний 

оценивают качество резюме реального кандидата (студента УГНТУ) в прямом 

эфире и принимают решение: пригласить на практику, стажировку, 

собеседование и дать обратную связь 

 

Модератор: Галиева Гульназ Физратовна, директор Центра 

карьеры ФГБОУ ВО «УГНТУ», доктор экономических наук, профессор 

 

Спикеры: 

Казанская Юлия Анатольевна, член Правления – директор  по управлению 

персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» 

Валитов Ришат Булатович, заместитель генерального директора по 

персоналу ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» 

Муртазин Риф Табрикович, директор по персоналу и административным 

вопросам ООО «БГК» 

Белова Ирина Павловна, ведущий психолог ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Абрамова Арина Александровна, начальник отдела управления персоналом 

АО «Форт Диалог»  

Саломатин Роман Олегович, начальник группы подбора, обучения и развития 

персонала ООО «ЭСКБ» 
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14.00-15.30 

Конференц-зал 2 

 МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ  «МЕТОДЫ ГЕНЕРАЦИИ ИДЕЙ»  

Организатор: ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 

 

Ежедневно каждый человек сталкивается с задачами, которые требуют 

гибкого творческого мышления. Эти задачи мы решаем как в повседневной, так 

и в профессиональной жизни.   

 

 

На секции будут представлены имеющиеся в компании клиентские сервисы и 

предложено участникам применить на практике методики генерации идей в 

виде участия в фасилитации для поиска новых идей по оптимизации бизнес-

процессов и улучшения качества обслуживания потребителей  

 

Модератор: Саломатин Роман Олегович, начальник группы подбора, 

обучения и развития персонала ООО «Энергетическая сбытовая компания 

Башкортостана» 

 

Спикеры: 

I часть. Методы генерации идей 

Эшматов Шухрад Маматкулович, главный специалист группы подбора, 

обучения и развития персонала ООО «ЭСКБ» 

Миннегалиев Рамис Фритович, вед. специалист по адаптации и развитию 

персонала группы подбора, обучения и развития персонала ООО «ЭСКБ» 

 

II часть. Дистанционные сервисы обслуживания потребителей  

в энергосбытовой деятельности 

Левина Кристина Егоровна, начальник группы маркетинга ООО «ЭСКБ» 

Кузнецова Людмила Владимировна, начальник группы по связям  

с общественностью  ООО «ЭСКБ» 

 

III часть. Фасилитация по направлению поиска идей  

по совершенствованию клиентских сервисов 

Эшматов Шухрад Маматкулович, главный специалист группы подбора, 

обучения и развития персонала ООО «ЭСКБ» 

Миннегалиев Рамис Фритович, ведущий специалист по адаптации  

и развитию персонала группы подбора, обучения и развития персонала  

ООО «ЭСКБ» 

 

16.00-17.30 
Конференц-зал 1 

 МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ «ВЕРНЫЕ ШАГИ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ»  

Организатор: ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»  

 

Студенты выпускных курсов часто сталкиваются с проблемой 

трудоустройства. Многие работодатели просто не хотят брать молодых 

специалистов без опыта работы, а производственная практика якобы не 

приносит никаких результатов в части приобретения опыта молодыми 

специалистами. Мы хотим развеять эти мифы и рассказать о «Верных шагах к 

трудоустройству» 
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Вопросы к обсуждению:  

 как правильно составлять резюме, чтобы вас заметил работодатель даже без 

опыта работы 

 какие профессиональные и личностные компетенции ценит работодатель 

при выборе кандидата 

 как распознать добросовестного работодателя 

 секрет трудоустройства в ООО «БашРТС» 

 

Модератор: Бусова Ирина Юрьевна, начальник Управления по 

работе с персоналом, ООО «БашРТС» 

 

 

Спикеры:  

I часть. Резюме от А до Я  

Бусова Ирина Юрьевна, начальник Управления по работе с персоналом  

ООО «БашРТС» 

Шокурова Вера Ивановна, специалист по персоналу Управления по работе с 

персоналом ООО «БашРТС» 

 

II часть. Деловая Игра «Шаг за шагом»  

Комарова Анастасия Геннадьевна, ведущий специалист по обучению и 

развитию персонала Управления по работе с персоналом ООО «БашРТС» 

Кулинич Оксана Андреевна, инженер Управления по работе с персоналом  

ООО «БашРТС» 

Шокурова Вера Ивановна,  специалист по персоналу Управления по работе с 

персоналом ООО «БашРТС» 

 

 

16.00-17.30 
Конференц-зал 2 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАРБОНОВЫЕ ПОЛИГОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ 

И ИССЛЕДОВАНИЙ УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА» 

Организатор: ФГБОУ ВО УГНТУ 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Цели создания и функционирования карбоновых полигонов; 

 Разработка и развитие технологий контроля углеродного баланса; 

 Формирование системы мониторинга парниковых газов в России; 

 Карбоновые полигоны как партнёры для снижения углеродного следа 

энергетических предприятий; 

 Опыт существующих карбоновых полигонов; 

 Планы по созданию и развитию новых карбоновых полигонов 

 

Модераторы:  

Гладких Сергей Александрович, директор Центра технологического 

предпринимательства ФГБОУ ВО УГНТУ 

Туктарова Ирэн Ольвертовна, зав. кафедрой охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов ФГБОУ ВО УГНТУ 
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Спикеры: 
 «Карбоновые полигоны на территории России как инструмент 

разработки и развития технологий контроля углеродного баланса», 
Ольчев Александр Валентинович, представитель Экспертного совета 

по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля 
углеродного баланса. Минобрнауки России; 

 «Планы и перспективы развития карбонового полигона Евразийского 
климатического консорциума в Республике Башкортостан», Гладких 
Сергей Александрович, директор ЦТП Уфимского государственного 
нефтяного технического университета; 

 «Оценка антропогенных выбросов парниковых газов», Кадыров Олег 

Рафаэлевич, Комитет по экологической политике Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

 «Планы создания и развития карбонового полигона Южного 

федерального университета», Казеев Камиль Шагидуллович, д.г.н., 
профессор, директор Академии биологии и биотехнологии Южного 

федерального университета; 
 «Презентация Климатического центра Новосибирского 

государственного университета», Цветков Сергей, Кривошеева  
Ольга, НГУ 

 «Карбоновый полигон Краснодарского края», Шарафан Михаил 

Владимирович, проректор по научной работе и инновациям КубГУ 
 «Анализ и обработка данных мониторинга парниковых газов», 

Кулакова Екатерина Сергеевна, к.т.н., Уфимский государственный 
нефтяной технический университет; 

 «Цифровое картографирование содержания почвенного органического 

углерода с использованием спутниковых данных», Сулейманов Азамат 
Русланович, кафедра Охраны окружающей среду и рационального 

использования природных ресурсов УГНТУ 
 «Современные изменения климата Республики Башкортостан и их 

природные и социально-экономические последствия», Камалова Рита 
Галимьяновна, кафедра геологии, гидрометеорологии и геоэкологии 
Факультета наук о Земле и туризма БашГУ; 

Участники:  представители карбоновых полигонов РФ, члены Экспертного 

совета Минобрнауки по карбоновым полигонам, участники «Евразийского 

климатического консорциума», высшие учебные заведения России, 

представители органов исполнительной власти, представители бизнеса 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Башкирская выставочная компания,  

(347) 246-42-81, 246-42-85, 216-45-36  

kongress@bvkexpo.ru, yudin@bvkexpo.ru 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

@minprom_rb | @ref_ufa | @energyexpo 

       #рэфуфа #энергетикаурала #минпромэнегорб 

www.refbvk.ru 
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