
ПОСТ-РЕЛИЗ: 

«Участие Научно-экспертного совета при Совете Федерации ФС РФ в мероприятиях 

Международного газового форума и Международного конгресса «Энергосбережение 

и энергоэффективность…» 

 

С 13 по 16 сентября 2022 года, в рамках мероприятий Петербургского международного 

газового форума (ПМГФ-2022) и XI Международного конгресса «Энергосбережение и 

энергоэффективность. IT-технологии. Энергобезопасность. Экология» состоялся ряд 

круглых столов и мероприятий с участием и при поддержке Научно-экспертного совета 

по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности при Комитете по экономической политике 

Совета Федерации ФС РФ.  

 

Концентрация на одной площадке представителей органов государственной власти, 

ключевых игроков международного и российского бизнес-сообществ, представителей 

научно-исследовательских и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге 

обсуждать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, 

приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные темы. 

 

В основе деловой программы Международного газового форума-2022 – двадцать 

тематических направлений. Программа охватила все направления отрасли: от 

геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки. 

Особое внимание эксперты уделили импортозамещению в нефтегазовой 

промышленности. Широкое освещение получили экологическая повестка, 

технологические разработки с использованием искусственного интеллекта , 

вопросы работы с персоналом предприятий. Помимо традиционных тем, обсуждались 

новые актуальные вопросы, среди которых добыча газа в арктической зоне, 

подземное хранение газа, укрепление газового диалога между Россией и странами 

Азии и другие. 

Главным событием Петербургского международного газового форума стало 

пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых 

условиях» с участием представителей ключевых нефтегазовых компаний.  От 

Научно-экспертного совета при Совете Федерации ФС РФ в пленарном заседании 

приняли участие: первый заместитель председателя НЭС Виталий Сура; член 

Президиума НЭС, член НЭС и многолетний руководитель проекта «Северный поток» 



Сергей Сердюков; исполнительный директор Национальной Ассоциации СПГ 

Сергей Иванов. 

 

Приоритетная задача Международного конгресса «Энергосбережение и 

энергоэффективность…» – популяризация вопросов энергоэффективности и 

энергосбережения в стране, создание площадки для конструктивного диалога между 

представителями государственной власти, экспертами и передовыми разработчиками 

инновационных энергоэффективных технологий и оборудования.  

Мероприятия Конгресса проходят при поддержке и участии представителей: НЭС при 

Совете Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Минстроя РФ, 

Аналитического центра при Правительстве РФ, Комитета РСПП по энергетической 

политике и энергоэффективности, Экспертного совета при Минпромторге, Ассоциации 

Энергетических Предприятий СЗФО (АЭП СЗФО), Международного центра поддержки 

и развития предприятий промышленности (МЦПП), Санкт-Петербургской Торгово-

Промышленной Палаты (СПб ТПП), СПб ГБУ «Центр энергосбережения», ГКУ ЛО 

«Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности, НТС при Правительстве 

Санкт-Петербурга, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, НП 

«Газовый клуб», НП «Союз энергетиков Северо-Запада».  

На мероприятиях Международного конгресса прошел ряд важных встреч, 

позволивших наладить конструктивные отношения Научно-экспертного совета с 

организациями и предприятиями газовой и энергетической отрасли. 

В мероприятиях нынешнего Форума участвовало девять членов президиума Научно-

экспертного совета. Делегацию из Москвы возглавил первый заместитель председателя 

НЭС, руководитель рабочей группы «Центр компетенций» Виталий Сура.  

Руководители и члены НЭС приняли участие в круглых столах Международного 

конгресса:  

• «Энергоэффективность энергетики в современных условиях. Вызовы и решения» 

(Р. Артиков, В. Киушкина);  

• «Курс на импортозамещение в ТЭК. Современное оборудование – новые вызовы и 

задачи» (Р. Артиков);  

• «Консолидация электросетевого комплекса РФ. Новые критерии и 

ответственность ТСО за надежность энергоснабжения. Новые условия 

доступности к электросетям и особенности присоединения отдельных групп 

потребителей» (В. Озорин, В. Коротаев, А. Алтухов, С. Сердюков, А. Сечин, А. 

Ольховский, А. Семьянинов и др.); 



• «Проектирование, производство, монтаж и эксплуатация энергоисточников в 

новых экономических реалиях» (Е. Палей, Н. Дзекцер); 

• «Снижение углеродного следа и энергоэффективность для промышленных 

предприятий. Как превратить «зеленые» вызовы в возможности» (П. Никитин, 

Р. Артиков); 

• «Малая энергетика в сельском хозяйстве. Энергоэффективность. Экология» (В. 

Тарбаева); 

• «Сектор ЖКХ. Актуальные вопросы, проблемы, перспективы» (В. Воронков); 

• «Удаленные населенные пункты: энергоэффективность, IT технологии, 

экологичность» (С. Гафарова). 

Особое внимание было уделено круглому столу «Консолидация электросетевого 

комплекса РФ. Новые критерии и ответственность ТСО за надежность 

энергоснабжения. Новые условия доступности к электросетям и особенности 

присоединения отдельных групп потребителей», на котором присутствовало не менее 

30 членов Научно-экспертного совета. Данное мероприятие собрало первых 

руководителей крупнейших электросетевых компаний Северо-Запада России, в т.ч. 

ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «ЛОЭСК» и других. 

 

Итоговая Резолюция круглого стола будет размещена на сайте НЭС позднее 

 

 


