
Проект программы конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности»

СТОИМСТЬ

09:00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ, 19 мая
Добро пожаловать на Ялтинскую энергетическую конференцию «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» 

10:00-11:30 Зал №1: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: Оптимальное энергосбережение и энергоснабжение Крыма: региональные особенности, проблемы, решения. Формирование концепции энергоэффективных территорий.

Вопросы для обсуждения:
• Топливно-энергетический баланс региона: структура, экономика, логистика
• Перспективы разработки и добычи нефтегазовых месторождений региона: переход к полному самообеспечению энергией, поставки на внутренний рынок: утопия или реальность?
• Опыт разработки и внедрения новых вариантов генераций в регионах и в компаниях
• Умное потребление тепла и света: инновации в строительстве 
• Кейсы по энергосбережению и энергоэффективности
• Привлечение инвестиций для обновления инфраструктуры выработки и подачи электричества и тепла
• Переработка мусора в энергию
• Умная осветительная инфраструктура города

11:30-12:00 ПРЕСС ПОДХОД. ИНТЕРВЬЮ

12:00-14:00 Зал №1: КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ТЕМА: Энергоэффективность энергоснабжения Республики Крым и ЮФО и дальнейшее развитие электро- и теплоэнергетики 
с учетом социально-экономического развития региона.

Вопросы для обсуждения:
• Развитие электросетевого сектора, как альтернативный взгляд на энергоснабжение регионов
• Строительство и обновление генерирующих мощностей. Опыт регионов. Реализация проекта «Цифровой РЭС» в Республике 

Крым 

Зал №2: КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕМА: Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ: проблемы и 
перспективы

Вопросы для обсуждения:
• Водоснабжение Крымского полуострова: особенности, проблемы, решения
• Природоохранная инвестиционная активность в промышленности и 

жилищно-коммунальном хозяйстве Крыма 

14:00-15:00 КОФЕ-БРЕЙК

15:00-16:00 Зал №1: КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ТЕМА: Газификация Крыма: особенности, проблемы, решения

Вопросы для обсуждения:
• Традиционное и газомоторное топливо: осмысление реального спроса и меры поддержки 

потребителя
• Газификация регионов: проблемы и решения  
• Развитие газораспределительных сетей Крыма
• Новая концепция газификации: устранение административных барьеров 

Зал №2: КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕМА: Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ: проблемы и перспективы
продолжение предыдущей сессии

Вопросы для обсуждения:
• Обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов 

экономики Крыма;
• Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов 

Крыма;
• Повышение энергоэффективности экономики

16:00-16:10 ПЕРЕРЫВ 

16:10-17:00 Зал №1: КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ТЕМА: Газификация Крыма: особенности, проблемы, решения
продолжение предыдущей сессии

Зал №2: КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕМА: Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ: проблемы и перспективы 

Вопросы для обсуждения:
• Создание условий для обеспечения благоприятных экологических условий для жизни населения, развития сферы 

услуг в области водного туризма и рекреации Крыма;
• Влияние технологий водоподготовки и водоочистки на водные объекты 

17:00-19:00 Зал №2: Выездное заседание Научно-экспертного совета 

19:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ



Проект программы конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности»

СТОИМСТЬ

09:00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ, 20 мая
Добро пожаловать на Ялтинскую энергетическую конференцию «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» 

10:00-12:30 Зал №1: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (1 сессия)
ТЕМА: Энергоэффективность и устойчивое развитие экономики России. Синергия ресурсов государства и бизнеса

Вопросы для обсуждения: 
• Стратегические планы по наращиванию энергомощностей страны и регионов: приоритетные направления;
• Перспективы масштабирования альтернативной энергетики: условия и цена интеграции альтернативных источников энергии в энергосистему страны; 
• Формирование и развитие единой энергетической инфраструктуры региона, страны: нормативные и технические аспекты; 
• Стимулирование развития отраслевого инновационного бизнеса;
• Экологические проблемы при трансформации энергетики и повышения энергоэффективности. 

12:30-13:30 ПРЕСС ПОДХОД. ИНТЕРВЬЮ

13:30-14:00 КОФЕ-БРЕЙК

14:00-15:00 Зал №1: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2 сессия)
ТЕМА: Зеленая повестка в мировом ТЭК и российские углеводороды: конкуренция и возможности  

Вопросы для обсуждения: 
• Глобальная трансформация энергетики: поиск экономического и экологического баланса
• Польза и вред декарбонизации: углеродный налог и ответ России
• Проблема учета поглощения парниковых газов
• Новые возможности атома и гидростанций: мощности растут, риски снижаются
• Углеродный рынок России: возможности и реальность
• Оптимальная форма использования ВИЭ и солнечной энергетики в топливно-энергетическом балансе России. 

Примеры гибридной генерации
• Перспективы  транспортировки водорода в Европу 
• Энергоносители будущего: ионосфера, гравитация планеты, геотермальная энергетика. Обзор разработок и 

оценка инвестиционной привлекательности 

Зал №2: КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕМА: Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ: проблемы и перспективы

Вопросы для обсуждения: 
• Правовое обеспечение, государственное управление и экономика водопользования;
• Интегрированное управление использованием и охраной водных объектов;
• Экологическое оздоровление водных объектов и сохранение уникальных водных 

систем; 
• Качество вод и совершенствование системы государственного мониторинга водных 

объектов.

15:00-15:10 ПЕРЕРЫВ 

15:10-16:10 Зал №1: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2 сессия)
ТЕМА: Зеленая повестка в мировом ТЭК и российские углеводороды: конкуренция и 
возможности
(продолжение предыдущей сессии)

Зал №2: КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕМА: «Повышение платежной дисциплины и финансовая безопасность в энергетике»

16:10-16:20 ПЕРЕРЫВ 

16:20-17:20 Зал №1: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2 сессия)
ТЕМА: Зеленая повестка в мировом ТЭК и российские углеводороды: конкуренция и возможности 
(продолжение предыдущей сессии)

Зал №2: КРУГЛЫЙ СТОЛ
ТЕМА: «Повышение платежной дисциплины и финансовая безопасность в энергетике», 
(продолжение предыдущей сессии)

17.20-18.00 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ.
Свободное общение. Шампанское. 


