Долгожданная офлайн-встреча специалистов ТЭК зарядила энергией на все 100%.
21-23 апреля 2021 года в «Экспофоруме» прошел IX Российский международный энергетический форум –
одно из ключевых деловых событий в сфере ТЭК. В этом году РМЭФ привлек более 900 делегатов,
мероприятие посетили 5000 человек, в том числе участники из Франции, Италии, Словакии, США, Украины,
Казахстана и Республики Беларусь. С докладами выступили более 200 спикеров.
Мероприятия РМЭФ-2021 прошли в очном формате, часть спикеров присоединилась к Форуму онлайн.
За три дня работы было проведено 18 деловых событий, среди них состоялись 2 международные
конференции.
Открывая Форум, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль заметил: «В российской экономике ТЭК
занимает существенное место и играет роль базовой инфраструктуры, основная задача которой оказывать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны. Считаю, что деловая
программа Форума в полной мере отражает ключевые приоритеты развития российской энергетики.
Уверен, что крупнейшие игроки отрасли, международные эксперты, производители оборудования
и представители органов власти на площадке Форума смогут обсудить важнейшие задачи, стоящие
сегодня перед ТЭК».
Переход Евросоюза к климатически нейтральному уровню к 2050 году, введение трансграничного
углеродного регулирования и сокращение объема экспорта российских производителей обсудили участники
пленарного заседания «Российская энергетика - основа долгосрочного устойчивого развития России».
Модератором мероприятия выступила председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет
производителей энергии» Александра Панина. В дискуссии приняли участие генеральный директор
«Евросибэнерго» Михаил Хардиков, генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»
Степан Солженицын, директор Ассоциации развития возобновляемой энергии Алексей Жихарев, президент
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Михаил Андронов, руководитель «Инфраструктурного центра» Энерджинет НТИ
Холкин Дмитрий, заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько,
заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс, генеральный директор ПАО
«Квадра» Семен Сазонов, первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов.
В рамках круглого стола ««Интеллектуальный учет и информационная безопасность в электросетевом
комплексе» эксперты обсудили особенности защиты информации в интеллектуальных системах учета
электроэнергии, представили предложения по усовершенствованию законодательства в области учета,
сформированные по итогам правоприменения подзаконных нормативных актов к 552-ФЗ.
Применение инноваций и технологии французских компаний в России обсудили специалисты в ходе «Франкороссийского форума: зеленая энергетика», посвященного теме возобновляемых источников энергии.
Участники определили потенциал сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики, экологии и
энергоэффективности между Россией и Францией. Спикерами форума выступили генеральный консул
Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански, директор по правовым вопросам и взаимодействию с
органами власти Saint-Gobain в России Рафаэль Зохрабян, директор по корпоративным отношениям
LafargeHolcim В России Виталий Богаченко, коммерческий директор B2B Michelin в Восточно-Европейском
регионе Николай Мазаев, директор по развитию бизнеса АО «Электрощит - ТМ Самара» Алексей Паршиков,
генеральный директор ООО «Хевел Ритейл» Николай Попов.
Планы по взаимодействию в области энергетики между Россией и Казахстаном обсудили эксперты в рамках
конференции «Сотрудничество Россия-Казахстан: общая энергетическая стратегия в условиях вызовов
посткоронавирусной эпохи». Председатель Российско-Казахстанского делового совета, президент
Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов обратился к
ежегодному Посланию Президента РФ, которое было озвучено накануне: «Экологическая повестка была
поддержана три раза. Владимир Путин неоднократно подчеркнул важность новых технологий. Многое
сегодня зависит от властей на местах. Такая же ситуация и на Западе. Все идет от стратегии самих
городов, управленческих

подходов. Очень важно, чтобы в наших городах – Казахстана и России – мы могли реализовать такие
проекты, на которые бы равнялись другие».
В ходе круглого стола «Цели устойчивого развития и долгосрочное влияние факторов ESG на будущее
российской энергетики» участники оценили готовность отечественной энергетики к глобальному
энергопереходу, возможности «зеленого финансирования», развитие возобновляемой энергетики.
Об интересе к «собственной генерации энергии» и тарифном регулировании в 2021 году говорили эксперты
на круглом столе «Тарифное регулирование в отраслях ТЭК». Как отметил заместитель директора практики
по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей
Роженко, прошедший год стал поворотным не только для различных сфер экономики, но и для
электроэнергетики.
И речь идёт не только о пандемии. По его словам, отчётливо прослеживается тренд «зеленой энергетики»:
«В прошлом году наши компании только слышали о экологических темах, теперь многие начинают всерьез
об этом задумываться. В первую очередь, это экспортёры. На зарубежных рынках наметилась тенденция
глобализации тарифов и, соответственно, отказ кого-либо от использования «зелёных технологий»
скажется на тарифной составляющей. Такие вопросы все чаще будут выходить на первый план».
На международной специализированной выставке «Энергетика и Электротехника» оборудование,
технологии и достижения ТЭК представили ведущие компании из российских регионов, республики Беларусь
и
Польши.
Среди
экспонентов
выставки
«ПиЭлСи
Технолоджи»,
«Прософт-Системы»,
«МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА», «ВАЗ Импульс», «Аиртайм», «ВЭЛАН», «ПИК-Энерго», «Сонэл», «Матрица» и
другие.
На стенде Правительства Санкт-Петербурга гости Форума могли ознакомиться с разработками ГУП «ТЭК СПб»,
СПб ГБУ «Ленсвет», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» участникам были продемонстрированы образцы
новейших решений в области мониторинга тепловых сетей и сохранности оборудования, а также
современные светодиодные светильники наружного освещения с возможностью интеллектуального
управления.
Компания AIRTIME (МЕГА-ТЭК) презентовала единственную в своем роде тягодутьевую машину для удаления
продуктов горения от котельной установки, обеспечивающую максимальное КПД по сравнению с
аналогичным оборудованием других компаний.
Крупные промышленные производители продемонстрировали решения для автоматизации подстанций
и распределительных электрических сетей (многофункциональные контроллеры), разработки по релейной
защите и противоаварийной автоматике, кабеленесущие системы для сложных промышленных объектов,
промышленное взрывозащищенное электрооборудование, а также решения, направленные на повышение
эффективности автоматизированного управления энергообъектами и энергосистемами.
Российский международный энергетический форум состоялся при поддержке и участии Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации «Совет
производителей
энергии»,
Франко-российской
торгово-промышленной
палаты,
Ассоциации
«Гидроэнергетика России».
РМЭФ-2021 прошел одновременно с Петербургской технической ярмаркой и Выставкой инновационных
проектов HI-TECH.
С полной программой мероприятий РМЭФ-2021 можно ознакомиться на сайте (по данной ссылке также
доступы трансляции мероприятий).

