
 

ПОСТ-РЕЛИЗ ЯЛТИНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Российский ТЭК в зеленой повестке современности» 
 
 
19–20 мая 2021 года в Ялте состоялась ежегодная энергетическая 

конференция на тему «Российский ТЭК в зеленой повестке 

современности». Мероприятие организовано Национальным Союзом 

Энергосбережения при поддержке Научно-Экспертного Совета (НЭС) и 

Рабочей Группы Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В числе организаторов также отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль». В 

течение двух дней представители бизнеса и власти обсуждали вопросы 

энергетической безопасности Республики Крым и России в целом, 

перспективы развития энергетической и нефтегазовой отрасли Российской 

Федерации, в том числе внедрение экологически чистых источников 

энергии, цифровизации в отрасли и вопросы платежной дисциплины в 

энергетической сфере и ЖКХ. 

Официальными информационными партнерами мероприятия выступили 

МИЦ «Известия», международная информационная группа «Интерфакс» и 

«Российское Газовое Общество» (РГО). 

Конференция собрала представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной и законодательной власти, представителей крупнейших 

компаний ТЭК России, а также ведущих экспертов. Поставленные вопросы 

затронули широкий спектр направлений развития экономики России: от 

глобальных финансовых, экологических, энергетических вызовов до вопросов 

инвестирования и развития зеленых проектов возобновляемой и водородной 

энергетики. 

 

В первый день Форума состоялись мероприятия регионального уровня. 

Конференцию открыло пленарное заседание «Оптимальное 

энергосбережение и энергоснабжение Крыма: региональные 



особенности, проблемы, решения. Формирование концепции 

энергоэффективных территорий». Модераторами заседания выступили 

заместитель руководителя Отделения НЭС РГ Совета Федерации ФС РФ  по 

Республике Крым и г. Севастополь Станислав Забаштанов и вице-президент 

Национального Союза Энергосбережения, член Президиума НЭС РГ СФ 

Владимир Кононенко. С докладами по теме выступили министр топлива и 

энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников, член Президиума 

Научно-Экспертного Совета Светлана Гафарова, председатель Правления 

Национальной Ассоциации СПГ Павел Сарафанников и др. 

В этот же день состоялись круглые столы на тему «Развитие 

водохозяйственного комплекса вододефицитных регионов России», 

«Газификация регионов России и Крыма», в которых приняли участие 

руководители ведущих в регионе предприятий газовой отрасли и водного 

хозяйства. 

Особый интерес вызвала секция «Энергоэффективность энергоснабжения 

РК и ЮФО и дальнейшее развитие электро- и теплоэнергетики с учетом 

социально-экономического развития региона», спикером которой 

выступил заместитель председателя Научно-Экспертного Совета РГ СФ ФС РФ 

Владислав Озорин. Он рассказал о текущих проблемах российской 

энергетики и изменениях в законодательстве, о сложностях и перспективах в 

развитии энергетики республики Крым и Краснодарского края, необходимых 

условиях по ликвидации энергодефицита в Южном федеральном округе и 

ходе цифровой трансформации энергетической отрасли. Генеральный 

директор АО «Крым ТЭЦ» Тарас Целый сообщил о перспективах развития 

когенерации в Крыму. Председатель Экспертного совета комитета 

Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова 

рассказала о проблемах энергоэффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений 

Рукавишников заострил внимание на перспективах развития 

электросетевого сектора региона и ответил на многочисленные вопросы 

слушателей. 

В круглом столе также приняли участие первый заместитель председателя 



НЭС Виталий Сура; руководитель Отделения НЭС по Крыму и г. Севастополь 

Константин Кимаковский; заместитель руководителя Отделения НЭС 

Вадим Александров; секретарь НЭС Алла Журавлева; члены Научно- 

Экспертного Совета Сергей Карамзин, Василий Лаппо, Александр Сечин, 

Александр Ольховский, Юлия Неустроева, Виктор Щипакин, Сергей 

Лаппо, Вероника Тарбаева; директор департамента Минтопэнерго 

Республики Крым Юлия Джигирей, помощник председателя Комитета по 

строительству, ТЭК и транспорту ГосСовета Республики Крым Игорь Ракитин 

и другие. 

Первый день ЯЭК-2021 завершился выездным заседанием Научно- 

Экспертного Совета, которое состоялось под руководством первого 

заместителя председателя НЭС В. Суры. На заседании были рассмотрены 

перспективы развития деятельности НЭС и задачи на текущий год. 

С презентацией деятельности Совета и обзором последних изменений 

законодательства выступил зампред НЭС по работе с регионами В. Озорин. 

Также с вопросами по повестке выступили члены президиума НЭС В. 

Кононенко, С. Гафарова, П. Пенкин, А. Журавлева, К. Кимаковский, В. Тарбаева 

и др. 

Также, в рамках первого дня Форума состоялась рабочая встреча 

руководителей НЭС- первого заместителя председателя НЭС Виталия Суры и 

заместителя председателя НЭС Владислава Озорина с руководителем 

Управления Ростехнадзора по Республике Крым и г. Севастополь 

Владимиром Карпусем. Стороны обсудили взаимодействие в области 

энергетической и экологической безопасности. 

 

Во второй, «федеральный день» форума, на пленарном заседании выступили 

помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов, 

заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, сенатор 

Совета Федерации и член Рабочей Группы Совета Федерации ФС РФ Юрий 

Важенин, директор департамента финансовой политики Министерства 

финансов РФ Иван Чебесков, первый вице-президент «Газпромбанка» 

Наталья Третьяк, начальник Управления развития корпоративных 



отношений Банка России Андрей Якушин, министр топлива и энергетики 

Республики Крым Илья Рукавишников. 

Было высказано мнение, что ключевыми задачами России на современном 

этапе трансформации энергетической отрасли являются создание условий 

для торговли квотами на выбросы парниковых газов, формирования 

системы устойчивого финансирования зеленых проектов в России и 

компенсации выпадающих нефтегазовых доходов в федеральном 

бюджете. 

В рамках первого дня конференции были подведены итоги конкурса детского 

рисунка «Энергетика будущего глазами детей». Важность проведения 

подобных акций, которые призваны формировать у подрастающего 

поколения личную экологическую ответственность и интерес к 

энергетической тематике подчеркнул помощник руководителя 

Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов, он принял участие в 

награждении победителей. 

Также по окончании пленарного заседания состоялась торжественная 

церемония гашения почтовой открытки, посвященной этому мероприятию, в 

которой приняли участие помощник руководителя Администрации 

Президента РФ Кирилл Молодцов и директор ФГУП «Почта Крыма» Елена 

Принь. 

Также во второй день Форума состоялись круглые столы: «Зеленая повестка 

в мировом ТЭК», «Развитие ВХК вододефицитных регионов РФ», 

«Повышение платежной дисциплины и финансовая безопасность в 

энергетике». 

Особое внимание привлек к себе круглый стол по повышению платежной 

дисциплины в коммунальной отрасли. Он освещался местным 

телевидением и прессой. Платежная дисциплина в энергетике и ЖКХ в 

последнее время приобрела особую важность, так как кризис неплатежей за 

коммунальные услуги повлек за собой возникновение колоссальных долгов. 

Об этом подробно рассказали член президиума НЭС РГ СФ ФС РФ Павел 

Пенкин, председатель президиума Ассоциации специалистов по работе с 

проблемными активами и заместитель руководителя секции «Платежная 



дисциплина в энергетике» Научно-Экспертного Совета РГ СФ Иван Рыков, 

зампред НЭС Владислав Озорин и другие участники круглого стола. На нем 

также присутствовали первый заместитель председателя НЭС Виталий Сура, 

ответственный секретарь Национального союза энергосбережения и член 

НЭС Юлия Неустроева, а также другие приглашенные лица. 

По результатам работы Ялтинской энергетической конференции 2021 года 

будет подготовлена итоговая резолюция и решения Научно-Экспертного 

Совета РГ Совета Федерации ФС РФ. 
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