
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРО-2018» 

Конференция «Интеллектуальная энергетика будущего:                          

новый взгляд на технологии, меняющие мир» 

16 апреля 2018 г.  
ЦВК «Экспоцентр», пав. «Форум», зал «Южный». 

 

Организаторы мероприятия: Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ,                                  

АО «Экспоцентр» и АНО «Национальный нефтегазовый форум». 

Архитектура деловой программы  

10:00 - 11:00 

Регистрация и утренний кофе 

11:00 - 13:00 

Пленарное заседание - открытие Ежегодной выставки «ЭЛЕКТРО-2018». 
Ключевая тема дискуссии: развитие интеллектуальной энергетики с учетом 

российских реалий и глобальных трендов.  

Участникам мероприятия предстоит дать оценку перспективам и потенциалу 

развития интеллектуальной энергетики в нашей стране с точки зрения технологического и 

экономического аспекта с учетом наилучших международных практик и соответствующих 

компетенций.  

 

В фокусе обсуждения:  

Какая энергетика необходима для новых поколений;  

Каковы перспективы развития возобновляемых источников энергии в России; 

наступит ли и когда конец «нефтяного века» и какие альтернативные энергоресурсы будут 

лидировать в энергобалансе в ближайшем будущем;  

Останется ли транспорт основным потребителем углеводородов;  

Какой энергетической стратегии следует придерживаться руководству стран, 

экономики которых принято называть сырьевыми.   
 

Отдельное внимание будет посвящено проведению Форсайт-сессии «Электромобили 

и новая инфраструктура». 

Приглашенные спикеры и участники дискуссий: 
 

Минэнерго России, Комитет ГД РФ по энергетике, Правительство Москвы, РСПП, 

Россети, Росатом, Фонд Сколково, Siemens, Schneider Electric, НАМИ, РЖД, Мосэнерго, 

НП «Совет рынка», Таврида Электрик, Ассоциация EnergyNET, Институт энергетической 

стратегии, Институт энергетики и финансов, IHS Markit и др. 
- Баринов Валентин Александрович, заведующий отделением перспектив развития 

электроэнергетики Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского; 

- Бушуев Виталий, Генеральный директор Института энергетической стратегии; 

- Вахруков Дмитрий, Заместитель директора Департамента госрегулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России; 

- Воротницкий Владислав, Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту 

ЗАО «ГК «Таврида Электрик»; 

- Глазков Борис, Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелеком»; 

- Грабчак Евгений Петрович,  Директор Департамента оперативного контроля и 

управления в электроэнергетике Минэнерго России; 

- Жихарев Алексей Борисович, Директор по электроэнергетике VYGON Consulting; 



- Иванов Иван, Генеральный директор АО «Национальный инжиниринговый центр 

энергетики» в строительстве; 

- Колесников Михаил, Вице-президент по энергетике Общероссийской общественной 

организации «ОПОРА РОССИИ»; 

- Маковский Игорь, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»; 

- Дитрих Миллер, Siemens; 

- Назарова Ирина, Заместитель директора Ассоциации «Автонет»; 

- Нечаев Максим, Директор по консалтингу в России IHSMarkit; 

- Никитин Дмитрий Сергеевич, И.о. директора Департамента развития высоких технологий 

Минсвязи России; 

- Новоселова Ольга, Генеральный директор НП «Распределенная энергетика»; 

- Ольхович Евгений, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию 

ПАО «Россети»; 

- Родин Евгений, Партнер, руководитель Практики по проектам в энергетике VEGAS LEX 

- Сниккарс Павел Николаевич,  Директор Департамента развития электроэнергетики 

Минэнерго России; 

- Сидорович Владимир, Генеральный директор Института энергоэффективных технологий; 

- Синицин Андрей, Президент компании «СТРИЖ»;  

- Турканов Игорь, Директор Департамента развития корпоративных и технологических 

автоматизированных систем управления ПАО «Россети»; 

- Холкин Дмитрий, Руководитель проектного центра развития инноваций Фонда «Центр 

стратегических разработок», заместитель руководителя рабочей группы НТИ 

«Энерджинет»; 

-  Хохлов Алексей, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического 

центра Московской школы управления СКОЛКОВО. 

 


