Стратегическая сессия в рамках Международного форума
«Электрические сети» 22-25 ноября 2022 г.
«Доступ к энергии. Новые вызовы и возможности»
Организаторы: Ассоциация по защите прав потребителей энергоресурсов,
Центр развития коммуникаций ТЭК.
Сегодня вопросы доступа к энергии в контексте новых задач, которые
были обозначены Президентом России
Владимиром Владимировичем
Путиным на Питерском экономическом форуме, приобретают новое
звучание.
Для экономики, которая должна создать условия для полноценного
решения задач, стоящих сегодня перед производственным и энергетическим
комплексом, вопросы техприсоединения должны быть понятны, просты, по
максимуму эффективны.
Именно быстрый и полноценный доступ к энергии становится во главу
угла в контексте реализации сегодняшних целей нашей страны. Однако
принятый в феврале Закон о внесении изменений в ФЗ «Об
электроэнергетике» вызывает много вопросов.
Эффективность работы производственных компаний не ограничивается
вопросами техприсоединения. Здесь важен комплексный подход, который
включает в себя решение задач по эффективному учету и передаче
электроэнергии, а также необходимость использования отечественного
оборудования.
Нашим компаниям просто необходим проводник в этой закрытой
сфере, Им нужна информация, понимание того, что их ждет в ближайшем
будущем и в стратегической перспективе.
Решение этих задач возможно только в совместной деятельности,
тесном взаимодействии всех участников процесса – власти, в лице Комитета
по энергетике Государственной Думы РФ, Минэнерго России, Минпромторга
России, Минэнерго Московской области, ПАО «Россети», бизнесассоциаций, компаний…
Приглашенные спикеры обсудят ситуацию и все имеющиеся
возможности для создания необходимых условий поддержки эффективного
развития энергетических, производственных и сервисных компаний в
нынешних условиях.

Модераторы:
Алексей Равинский, президент Ассоциации по защите прав потребителей
энергоресурсов,
Ирина Есипова, директор ЦРК ТЭК, главный редактор журнала «ТЭК.
Стратегии развития», председатель комитета по коммуникациям в ТЭК
РАСО.
Приглашенные спикеры:
1. Грабчак Е.П. – заместитель министра энергетики РФ,
2. Селезнев В.С. – первый заместитель председателя Комитета по
энергетике ГосДумы РФ,
3. Иванов М.И. – заместитель министра промышленности и торговли РФ,
4. Представитель компании «Россети»,
5. Представитель Министерства энергетики МО,
6. Представитель Мособлэнерго,
7. Долгих В.М. – председатель Совета директоров ГК «Системы и
технологии»,
8. Представитель компании «Россети – Московский регион»,
9. Представитель компании НПО МИР,
10.Представитель компании НПП ЭКРА,
11.Представитель компании «ПиЭлСи технолоджи».

Контакты для связи с Оргкомитетом сессии:
+7-985-222-7512; info@esipova.ru

