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Проект программы от 25.10.2018 
 

Сибирский энергетический форум 
21-23 ноября 2018 года 

МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19) 
 

В рамках мероприятия проходят XXVI специализированная выставка «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и выставка «Нефть. Газ. Химия». 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 
Период проведения: 21-23 ноября 2018 года 
 
Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, министерство экологии и рационального природопользования 
Красноярского края, АО ВК «Красноярская ярмарка», Газета «Ведомости», Восточно - 
Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров, ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО 
«МРСК Сибири», филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго», ООО «Сибирская 
генерирующая компания», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Союз 
предприятий                     жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края, 
Союз промышленников                                                       и предпринимателей Красноярского 
края, Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, АО «СУЭК–
Красноярск», ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири 

 
ПРОГРАММА 

 
21 ноября, среда 

 
9:30 – 10:00 Регистрация участников форума 

10:00 – 11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЭНЕРГЕТИКА КАК ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ» 

Организаторы: Правительство Красноярского края 
Модератор: Цыкалов Анатолий Григорьевич, заместитель председателя 

Правительства Красноярского края 
Выступающие: 
1. Афанасьев Евгений Евгеньевич, министр промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
Доклад: «Энергетика Енисейской Сибири: сегодня и перспективы 

развития»; 
2. Филипцов Юрий Алексеевич, начальник Департамента                                            

по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
Доклад: «Проблемы и вопросы освоения энергетических ресурсов 

Сибири»; 
3. Исламов Сергей Романович, первый заместитель управляющего 

филиалом ООО «СибНИИуглеобогащение» в г. Красноярске, д.т.н. 
Доклад: «Уголь и вызовы нового времени» 
4. ПАО «МРСК Сибири» (докладчик уточняется) 
Доклад: «Масштабные спортивные проекты как драйвер модернизации 

макрорегиона»; 
Участники: представители органов исполнительной и законодательной 

власти субъектов Сибирского Федерального округа, руководители 
предприятий топливно-энергетического комплекса, органы местного 
самоуправления Красноярского края, Сибирского Федерального округа                            
и другие участники форума 

11:30 – 12:30 Обед 
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12:30 – 13:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ IX СИБИРСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА, XXVI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА» И ВЫСТАВКИ 
«НЕФТЬ.ГАЗ.ХИМИЯ» 

Выступающие: 
1. Лапшин Юрий Анатольевич, первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края; 
2. Зубарев Виктор Владиславович, Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
3. Пимашков Пётр Иванович, Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
4. Свиридов Дмитрий Викторович, председатель Законодательного 

Собрания Красноярского края 
13.00 – 13:30 Презентация выставочной экспозиции XXVI специализированной 

выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» 
13:00 – 13:30 Регистрация участников круглого стола 
13:00 – 15:00 СЕМИНАР «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОХРАНА ТРУДА, 

ЗАЩИТА, СБЕРЕЖЕНИЕ» 
Организаторы: АО «Транснефть – Западная Сибирь» 
Участники:  
1. Булаева Дарья Валентиновна, инженер отдела промышленной 

безопасности и производственного контроля                                                                                  
АО «Транснефть - Западная Сибирь» 

Доклад: «Культура здорового образа жизни на рабочем месте                                         
в АО «Транснефть-Западная Сибирь»; 

2. Ищак Екатерина Романовна, ведущий специалист (по управлению 
интеллектуальной собственностью) технического отдела                                                      
АО «Транснефть - Западная Сибирь» 

Доклад: «Основные приоритетные направления по защите 
интеллектуальной собственности в АО «Транснефть-Западная Сибирь»; 

3. Тимченко Марина Юрьевна, инженер отдела главного энергетика                      
АО «Транснефть - Западная Сибирь» 

Доклад: «Система энергетического менеджмента в АО «Транснефть-
Западная Сибирь» 

13:30 – 15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «УГОЛЬ СИБИРИ: ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Организаторы: АО «СУЭК–Красноярск» 
Модераторы: Федоров Андрей Витальевич, генеральный директор                      

АО «СУЭК–Красноярск», Степанов Сергей Григорьевич, заместитель 
технического директора АО «СУЭК–Красноярск» 

Выступающие: 
1. Степанов Сергей Григорьевич, заместитель технического директора            

АО «СУЭК–Красноярск» 
Доклад: «Энерготехнологические кластеры как инструмент 

модернизации российской экономики»; 
2. Эпштейн Светлана Абрамовна, профессор ФГАОУ ВО «Московский 

институт стали и сплавов» 
Доклад: уточняется 
3. Янов Сергей Романович, начальник отдела эффективности                                       

и энергосбережения АО «Красноярская Региональная энергетическая 
компания» 

Доклад: «Комплексный подход модернизации котельных компании            
АО «КрасЭКо» с целью снижения расходов энергетических ресурсов»; 
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4. Логинов Дмитрий Александрович, начальник Управления НИОКР 
филиала ООО «СибНИИуглеобогащение» в г. Красноярске 

Доклад: «Перспективы переработки углей и отходов их обогащения в 
промышленные сорбенты»; 

Участники: представители органов исполнительной и законодательной 
власти субъектов Сибирского Федерального округа, руководители 
предприятий топливно-энергетического комплекса, органы местного 
самоуправления Красноярского края и Сибирского Федерального округа 

13:30 – 15:30 Биржа деловых контактов предприятий энергетики 
15:00 – 15:30 Регистрация участников круглого стола 
15:30 – 17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ                                                     
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В МАЛОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Организаторы: Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических 
кластеров, Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства                                    
и энергетики Красноярского края, Союз промышленников                                                       
и предпринимателей Красноярского края, Союз товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского края 

Модераторы: Матюшенко Анатолий Иванович, советник Губернатора 
Красноярского края; Бугаенко Николай Игоревич, президент                              
Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров; Редько 
Иван Яковлевич, заместитель генерального директора АО «ЭНИН» 

Приветствие: Афанасьев Евгений Евгеньевич, министр 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края; Кулеш Алексей Викторович, заместитель председателя 
Законодательного собрания Красноярского края 

Выступающие: 
1. Кожуховский Игорь Степанович, заместитель генерального директора 

Российского энергетического агентства Министерства энергетики 
Российской Федерации 

Доклад: «Перспективы обращения с отходами в энергетических целях 
малой распределенной энергетики»; 

2. Редько Иван Яковлевич, заместитель генерального директора                          
АО «ЭНИН» 

Доклад «Перспективы создания системы полного цикла обращения                         
с отходами для энергетических целей»; 

2. Селин Дмитрий Александрович, первый заместитель министра 
лесного хозяйства Красноярского края 

Доклад: «Развитие производства пеллет в Красноярском крае»; 
3. Малаший Ярослав Романович, директор ГПКК «Центр развития 

коммунального комплекса» 
Доклад: «Концепция применения малой энергетики в регионах 

Красноярского края»; 
4. Кулик Михаил Михайлович, директор ЗАО «ENERGOEFEKTAS», 

председатель совета директоров «NEST group» (Литва) 
Доклад: «Внедрение энергоэффективных технологий и оборудования     

при использовании в виде топлива древесных отходов, торфа и лигнина»; 
5. Миллер Александр Германович, исполнительный директор Союза 

товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края 
Доклад: «Кластерный подход развитии промышленный производства 

отечественного оборудования»; 
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Участники: 
− Представитель (уточняется) компании инвестора из КНР, 

«Презентация переработки ТКО и других отраслевых отходов в 
энергетических целях                           в КНР»; 

− Дементеев Александр Николаевич, генеральный директор                                  
ООО «СМК», «О проблемах для МСБ вызываемых ФЗ 94 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и предложениях                                                       
по их устранению»; 

− Вольвачёв Василий Петрович, д.т.н., «Экономический потенциал 
использования плавающей и затопленной древесины в водных объектах 
Ангаро-Енисейского бассейна в биоэнергетике»; 

− Домнин Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО «АгроЯрск», 
«Технологии полезного использования утилизации навоза КРС»; 

− Кушнир Константин Яковлевич, заместитель технического директора 
по охране окружающей среды ООО «Сибирская генерирующая компания», 
«Золошлаковые материалы-пример эффективной реализации программ 
рециклинга»; 

− Куимов Василий Васильевич - исполнительный директор Сибирского 
научно-образовательного консорциума, «Подготовка кадров как важнейшие 
составляющие успешной реализации мероприятий по развитию 
биоэнергетики с использованием отходов»; 

− Толстой Дмитрий Анатольевич, директор АРИД,  «Меры 
Государственной поддержки МСБ работающего на рынке малой 
распределённой энергетики и обращения с отходами» 

 
22 ноября, четверг 

 
09:30 – 10:00 Регистрация участников круглого стола 
10:00 – 12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. РАЗВИТИЕ 

ИЛИ СТАГНАЦИЯ» 
Организаторы: министерство промышленности, энергетики                                      

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
Модераторы: Матюшенко Анатолий Иванович, советник Губернатора 

Красноярского края; Афанасьев Евгений Евгеньевич, министр 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края 

Выступающие: 
1. Афанасьев Евгений Евгеньевич, министр промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края  
Доклад: «Реализация государственной политики в сфере 

теплоснабжения на примере Красноярского края»; 
2. министерство тарифной политики Красноярского края (докладчик 

уточняется) 
Доклад: уточняется; 
3. Федосеев Евгений Валерьевич, начальник отдела инвестиционных 

программ в коммунальной инфраструктуре министерства промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

Доклад: «Красноярский край как сторона концессионного соглашения»; 
4. АО «Красноярская Региональная энергетическая компания» 

(докладчик уточняется) 
Доклад: «О проектах компании в сфере теплоснабжения»; 
5. Коваль Александр Владимирович, генеральный директор                             
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АО «Красноярсккрайгаз» 
Доклад: «Развитие автономных систем теплоснабжения на модульных 

газовых установках»; 
6. Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (докладчик уточняется) 
Доклад: «О результатах контроля подготовки к ОЗП»; 
7. «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства                                            

и энергетики» (докладчик уточняется) 
Доклад: уточняется; 
8. Малаший Ярослав Романович, директор Государственного 

предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального 
комплекса» 

Доклад: «Концепция применения малой энергетики в регионах     
Красноярского края»; 

Участники: представители органов исполнительной и законодательной 
власти субъектов Сибирского Федерального округа, руководители 
предприятий топливно-энергетического комплекса, органы местного 
самоуправления Красноярского края и Сибирского Федерального округа 

10:00 – 12:00 Биржа деловых контактов предприятий нефтегазового сектора 
12:00 – 13:00 Обед 
12:30 – 13:00 Регистрация участников круглого стола 
13:00 – 15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТЕПЛА: ВЫЗОВЫ                          

И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ СИБИРИ»  
Организатор: Газета «Ведомости» 
Модератор: Хохлов Алексей, руководитель направления 

«Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления 
«Сколково» 

Темы для обсуждения: 
− Красноярский край сегодня. Ситуация с теплоснабжением в регионе: 

вызовы Красноярска и малых городов; 
− Переход на новую модель рынка тепла как возможность комплексного 

решения проблем, связанных с теплоснабжением; 
− Инвестиции в будущее: почему крупной компании может быть 

выгодна реализация инвестпроекта. Параметры проекта и его влияние на 
тариф; 

− Устраивает ли предлагаемая модель модернизации муниципалитеты? 
Насколько они готовы к изменению тарифных условий? 

− Дорожная карта реализации проекта: какие меры должны быть 
приняты для наиболее эффективной и продуктивной реализации реформы                      
в интересах потребителей? 

Участники дискуссии: представители органов исполнительной                                 
и законодательной власти субъектов Сибирского Федерального округа, 
руководители предприятий топливно-энергетического комплекса, органы 
местного самоуправления Красноярского края и Сибирского Федерального 
округа 

МВДЦ «Сибирь», Павильон №5, конференц-зал №3 
15:00 – 15:30 Регистрация участников круглого стола 
15:30 – 17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА. ВЫЗОВЫ                                      

И КОМПРОМИССЫ» 
Организаторы: министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края 
Модератор: Часовитин Владимир Анатольевич, министр экологии                          

и рационального природопользования Красноярского края  
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Выступающие: 
1. Ломтев Алексей Юрьевич, генеральный директор ООО «Институт 

проектирования, экологии и гигиены» 
Доклад: «Оценка влияния объектов теплоэнергетики и печного 

отопления частного сектора на загрязнение атмосферного воздуха города 
Красноярска на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы»; 

2. Часовитин Владимир Анатольевич, министр экологии и 
рационального природопользования Красноярского края 

Доклад: «О мерах по снижению выбросов загрязняющих веществ                           
от предприятий теплоэнергетики и частного сектора»; 

3. Коваль Александр Владимирович, генеральный директор                             
АО «Красноярсккрайгаз» 

Доклад: «Газ-экологически безопасный вид топлива в теплоснабжении, 
производстве и транспорте»; 

4. Представители Иркутской и Челябинской областей (участие 
уточняется) 

Доклад: «О проблемных вопросах в энергетике и путях решения. 
Региональный опыт»; 

5. Шахматов Сергей Александрович, заместитель Председателя 
Российской экологической партии «Зелёные» 

Доклад: «Загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах – 
промышленных центрах: МИФЫ и РЕАЛЬНОСТЬ»; 

6. Кушнир Константин Яковлевич, заместитель Технического директора 
по охране окружающей среды ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Доклад: «Замещение котельных и модернизация Красноярской ТЭЦ–1: 
синергизм различных мер в целях улучшения экологической обстановки                        
г. Красноярск»; 

7. Исаенков Владимир Михайлович, исполнительный директор                        
ООО «Развитие инженерной инфраструктуры регионов» 

Доклад: «О перспективах внедрения мусоросжигательных 
электростанций»; 

8. Шарафутдинов Руслан Аглямович, директор Института экологии                          
и географии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Доклад: «Будущее низкоуглеродной энергетики: версия БРИКС»; 
9. Степанов Сергей Григорьевич, заместитель технического директора       

АО «СУЭК-Красноярск» 
Доклад: «Потенциал и экологическая привлекательность новых 

технологий использования бурых углей в энергетике и ЖКХ»; 
10. Романов Алексей Андреевич, заместитель директора по науке 

Института нефти и газа ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
Доклад: «Геоинформационная модель анализа вкладов различных 

источников выбросов в загрязнение атмосферы г. Красноярска»; 
11. Южанников Александр Юрьевич, директор по науке                                                   

и исследовательской деятельности ОАО «Сибирский                                                      
научно- исследовательский и проектный институт цветной металлургии» 

Доклад: «Перспектива снижения экологической нагрузки на атмосферу            
г. Красноярска, путём изменения способа теплоснабжения объектов»; 

Участники: 
− Горяев Дмитрий Владимирович, руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю – Главный государственный 
санитарный врач по Красноярскому краю; 

− Исаенков Владимир Михайлович, исполнительный директор                           
ООО «Развитие инженерной инфраструктуры регионов» г. Красноярск; 
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− Калинин Андрей Викторович, руководитель Межрегионального 

Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва; 
− Лыспак Александр Иванович, директор филиала ПАО «ОГК-2» – 

«Красноярская ГРЭС-2»; 
− Пантелеев Василий Иванович, директор Политехнического института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 
− Райхель Сергей Августович, директор филиала ПАО «Юнипро» – 

«Березовская ГРЭС»; 
− Фёдоров Андрей Витальевич, генеральный директор АО «СУЭК-

Красноярск»; 
− Цивинюк Сергей Валерьевич, генеральный директор «ООО КрасТЭК»; 
− Шестопалов Юрий Владимирович, заместитель Главы города –   

руководитель департамента городского хозяйства Администрации                                      
г. Красноярска; 

− Шлегель Александр Эдуардович, директор Красноярского филиала                               
ООО «Сибирская генерирующая компания»; 

− Представители Иркутской и Челябинской областей (участие уточняется) 
 

23 ноября, пятница 
 

09:30 – 10:00 Регистрация участников круглого стола 
10:00 – 12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 
Организатор: министерство промышленности, энергетики                                            

и жилищно-коммунального хозяйства, ПАО «МРСК Сибири», филиал                       
ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго», филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Сибири                        

Модератор: Иванов Виталий Валерьевич, заместитель генерального 
директора ПАО «Россети», генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» 

Выступающие: 
1. Прозоров Владимир Петрович, начальник службы эксплуатации                           

и диагностики подстанций филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири 
Доклад: «Повышение надежности работы электросетевого 

оборудования за счет применения новых технологий диагностики»; 
2. АО «Красноярская ГЭС» (докладчик уточняется) 
Доклад: «Красноярская ГЭС: модернизация оборудования - важная 

составляющая энергетической безопасности»; 
3. Дмитрюков Сергей Александрович, заместитель директора                                     

по техническим вопросам – главный инженер филиала ПАО «МРСК Сибири» 
- «Красноярскэнерго»; Нор Евгений Валерьевич, заместитель главного 
инженера – начальник управления производственной безопасности                                      
и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Сибири» – 
«Красноярскэнерго» 

Доклад: «Профилактика детского электротравматизма»; 
4. Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» (докладчик 

уточняется) 
Доклад: «МРСК – лидер цифровизации Сибири»; 
5. ПАО «МРСК Сибири» (докладчик уточняется) 
Доклад: «Надежность работы электроэнергетических систем Сибири – 

основа экономического и социального благополучия региона»; 
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Участники: представители органов исполнительной и законодательной 
власти субъектов Сибирского Федерального округа, руководители 
предприятий топливно-энергетического комплекса, органы местного 
самоуправления Красноярского края и Сибирского Федерального округа 

12:00 – 13:00 Обед 
12:30 – 13:00 Регистрация участников круглого стола. 
13:00 – 15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОПРОСЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ» 

Организаторы: министерство промышленности, энергетики                                         
и жилищно-коммунального хозяйства, ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Модератор: Матюшенко Анатолий Иванович, советник губернатора 
Красноярского края, Зубарев Виктор Владиславович, Депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, Член Комитета 
Государственной 

Выступающие:  
1. министерство тарифной политики Красноярского края                                      

и/или министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края (в разрезе края), Смирнова 
Юлия Владимировна заместитель исполнительного директора ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» по реализации (в зоне деятельности компании) 

Доклад: «Динамика потребления электрической энергии по отдельным 
группам потребителей на территории Красноярского края. Влияние 
программ энергоэффективности на потребление электроэнергии по 
отдельным группам»; 

2. Блинова Ольга Владимировна, начальник управления работы                                 
с юридическими лицами ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Доклад: «Выбор оптимального тарифа и оптимального режима работы 
предприятия как существенный фактор экономии затрат на электроэнергию»; 

3. Одинцов Евгений Анатольевич, начальник отдела по работе                                    
с коммерческой информацией ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Доклад: «Интеллектуальные системы учета. Планы и перспективы»; 
Участники: представители органов исполнительной и законодательной 

власти субъектов Сибирского Федерального округа, руководители 
предприятий топливно-энергетического комплекса, органы местного 
самоуправления Красноярского края и Сибирского Федерального округа 

15:00 – 15:30 Регистрация участников круглого стола 
15:30 – 17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАДРЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
Организатор: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
Модератор: Пантелеев Василий Иванович, директор Политехнического 

института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой Электротехнических 
комплексов и систем Политехнического института ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 

Выступающие: 
1. Пантелеев Василий Иванович, директор Политехнического института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой Электротехнических комплексов и 
систем Политехнического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» 

Доклад: «Проблемные аспекты подготовки кадров для энергетики на 
современном этапе»; 
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2. Гафурова Наталия Владимировна, заместитель директора 
Департамента проектной деятельности ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», доктор педагогических наук, профессор кафедры 
Современных образовательных технологий Института педагогики, 
психологии                                         и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 

Доклад: «О практико-ориентированной подготовки инженерных 
кадров»; 

3. Куцак Владимир Васильевич, директор КГАУ ДПО «Краевой центр 
подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» 

Доклад: уточняется; 
4. Милютина Татьяна Владимировна, начальник отдела по работе                                  

с персоналом АО «Красноярская ГЭС» 
Доклад: уточняется; 
5. Жаркова Лилия Викторовна, директор по корпоративным сервисам 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири 
Доклад: уточняется; 
6. Кузнецова Юлия, начальник департамента управления персоналом 

филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» 
Доклад: «Ожидания работодателя»; 
7. Бондарева Евгения Валерьевна, заместитель административного 

директора по кадрам акционерного общества «Красноярская региональная 
энергетическая компания» 

Доклад: «Компетенции выпускников ВУЗов, востребованные 
работодателями на региональном энергетическом рынке труда (на примере 
энергоснабжающей компании АО «КрасЭКо»)»; 

Участники: 
− министерство образования Красноярского края; 
− министерство промышленности, энергетики                                                                                               

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 
− АО «СУЭК-Красноярск»; 
− филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»; 
− филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири; 
− ПАО «Красноярская ГЭС»; 
− ПАО «Богучанская ГЭС»; 
− ПАО «Э.ОН Россия»; 
− АО «Красноярская региональная энергетическая компания»; 
− ГК «Росатом» ФГУП «Горно-химический комбинат»; 
− ООО «Краском»; 
− ООО «КрасТЭК»; 
− ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 
− ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2»; 
− ЗАО «Зеленый город»; 
− СКТБ «Наука» ФИЦ КНЦ СО РАН 

 


