
Пост-релиз расширенного заседания  

Научно-экспертного совета Совета Федерации ФС РФ 

 

26 апреля, в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ-2022), на 

площадке КВЦ «Экспофорум» состоялось расширенное заседание Научно-экспертного совета 

Комитета по экономике Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

по теме: «Энергетическая безопасность России в новых геополитических условиях». 
Заседание открыл Владислав Озорин, заместитель председателя НЭС СФ ФС РФ, президент 

Ассоциации энергетических предприятий СЗФО. Он поздравил участников с открытием Форума и 

ознакомил членов НЭС с организационными изменениями в работе Совета. 

С приветственными словами выступили Павел Пенкин, заместитель председателя НЭС по вопросам 

платежной дисциплины в сфере энергетики; Борис Советов, сопредседатель Научного совета по 

информатизации Санкт-Петербурга; Павел Самылов, первый заместитель генерального директора - 

главный инженер ПАО «Россети Ленэнерго»; Рашид Артиков, член президиума НЭС СФ ФС РФ. 

Были зачитаны приветствия от первого заместителя Комитета по энергетике Государственной Думы ФС 

РФ Игоря Ананских и президента Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Владимира 

Катенева. 

Основную часть заседания открыл доклад В.С. Озорина «Энергетическая безопасность России в 

условиях текущей геополитической ситуации». Особое внимание было уделено антикризисным 

мерам Правительства РФ. 

Помощник председателя НЭС СФ ФС РФ, кандидат технических наук Сергей Сердюков рассказал об 

основных направлениях зеленой повестки в России и в мире в условиях пересмотра стратегических 

приоритетов развития экономики. 

Тренды и новая реальность задолженностей в энергетической отрасли России стали главной темой 

выступления Павла Пенкина, заместителя председателя НЭС по вопросам платежной дисциплины и 

долгового рынка в сфере энергетики. 

Андрей Алтухов, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий СЗФО ознакомил 

собравшихся с экономическими и организационными предпосылками эффективного и 

безопасного функционирования ТЭК России в современном мире. 

Основные направления информационной безопасности и импортозамещения в сфере IT-технологий 

и энергетики обозначил в своем докладе Валентин Жигадло, член президиума Научного Совета по 

информатизации Санкт-Петербурга, член НЭС СФ ФС РФ, профессор и доктор технических наук.  

Ефим Палей, генеральный директор ООО «Теплоэнергетика», член НЭС, эксперт в области 

теплоэнергетики и кандидат технических наук озвучил нынешнюю ситуацию с нормотворчеством в 

сфере энергосбережения.  

Директор АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия Безопасности» Михаил Финогенов рассказал о 

накопленном опыте повышения квалификации специалистов предприятий ТЭК в сфере 

безопасности. 

Инициатор, разработчик и создатель одного из первых в стране проектов «Безопасный город» Сергей 

Федоров (ответственный представитель НЭС СФ ФС РФ в Краснодарском крае) завершил своим 

выступлением основную часть заседания Научно-экспертного совета. 

 

Подводя итоги заседания, заместитель председателя НЭС СФ ФС РФ Владислав Озорин поблагодарил 

участников за активность и остроту тем выступлений и предложил в течение ближайших дней 

представить предложения в план работы Совета, а также предложения по актуальным вопросам 

реализации законодательства в сфере энергетики для их направления в федеральные органы 

законодательной власти РФ. 

 

Пакет предложений в итоговую Резолюцию по результатам заседания Совета уже формируется. 


