
  
 

 

 

  
   

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

ПРИ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ 

 

Пост-релиз заседания НЭС 
 

5 октября в рамках X Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность» 

состоялось расширенное заседание Научно-экспертного Совета при Рабочей группе по 

мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Совета Федерации ФС РФ. 

Тема заседания звучала так: «Четвертый энергопереход. Проблемы энергетической и техногенной 

безопасности».  

К участию были приглашены депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, специалисты и руководители ПАО «Россети» и ООО 

«ГазпромЭнергоХолдинг», а также представители общественных организаций, союзов и ассоциаций, 

ресурсоснабжающих, энергосбытовых компаний, руководители НЭС, ведущие эксперты 

энергетической отрасли.   

 

С приветственным словом выступили: 

✓ Озорин Владислав Сергеевич, заместитель председателя Научно-экспертного 

совета; 

✓ Катенев Владимир Иванович, президент Торгово-промышленной палаты 

Санкт-Петербурга, депутат Государственной Думы РФ 7-го созыва; 

✓ Миронова Марина Владимировна, помощник вице-спикера Государственной 

Думы РФ И.А. Ананских, руководитель экспертного Совета ГосДумы РФ по 

энергетике; 

✓ Артиков Рашид, член президиума НЭС, заместитель председателя «Центр 

компетенций ресурсосбережения, энергоэффективности и экологии»; 

✓ Дьяков Павел Николаевич, заместитель генерального директора ПАО «Россети 

- Ленэнерго». 

 



  
 

 

 

Прозвучали доклады: 

✓ «О работе НЭС в области энергетической и техногенной безопасности» 

Владислава Озорина, заместителя председателя Научно-экспертного Совета при 

Рабочей группе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

✓ «Четвертый энергопереход. Перспективы в России и в мире»  

Сергея Сердюкова, помощника председателя НЭС, кандидата технических наук, 

директора Международного газового консорциума «Северный поток/Nord 

Stream»; 

✓ «Энергодолги и их влияние на энергетическую безопасность страны» 

Павла Пенкина, руководителя Секции НЭС «Повышение платежной 

дисциплины и финансовая безопасность в энергетике и ТЭК»; 

✓ «Современные технологии диагностики, как критерии техногенной 

безопасности энергетики» Александра Сечина, технического директора ООО 

«СЕДАТЭК»; 

✓ «Перспективные направления деятельности НИИ «Космического 

приборостроения» ГК «РосКосмос» в сфере энергетической и техногенной 

безопасности» Ильи Гузаря, заместителя генерального директора НИИ 

«Космического приборостроения» ГК «РосКосмос»; 

✓ «Анализ условий реализации угроз энергетической безопасности России и 

оценка перспективных возможностей ТЭК страны по удовлетворению 

спроса на первичные ТЭР» Дмитрия Хомченко, эксперта по привлечению 

инвестиций Аналитического центра при Правительстве РФ; 

✓ «Законодательство глазами производителя» Сергея Иванова, 

исполнительного директора Национальной ассоциации СПГ, руководителя 

секции НЭС; 

✓ «Инновационная технология энергоперехода на угольных ТЭС с 

применением низкотемпературной плазмы» Александра Рыжикова, 

кандидата технических наук, член-корреспондента IISS, генерального директора 

ООО «РусЭкоПлазма»; 

✓ «Перспективная трансформация газовой отрасли в аспекте реализации 

возможных вызовов и угроз» Александра Сендерова, заместителя директора 

по науке Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН; 

✓ «Долгосрочные контракты на поставку СПГ в условиях нестабильного 

рынка» Елены Гаврилиной, доцента кафедры правового регулирования ТЭК 

МГИМО МИД России;  



  
 

 

 

✓ «Информационная безопасность в энергетике» Петухова Алексея, лидера 

рабочей группы «Кибербезопасность» НТИ «Энерджинет»; 

✓ «Водородная диагностика: вопросы безопасности, контроль качества 

конструкционных материалов и изделий из них» Анатолия Полянского, 

кандидата физико-математических наук, ООО «НПК ЭПТ» 

 

Все доклады вызвали огромный интерес у участников, докладчикам было задано много вопросов по 

существу, а дискуссии на некоторые острые темы выступлений продолжились и после заседания 

Научно-экспертного совета. 

В ходе мероприятия состоялись награждения: членам НЭС были вручены памятные медали в 

честь 100-летия плана ГОЭЛРО, а представителям компаний энергетического секторы – дипломы 

Конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность» за участие в конкурсах «Весомый вклад в 

развитие ИТ-технологий», «Энергобезопасность. Лучшие решения и практики» и 

«Энергоэффективность. Лучшие решения и практики». 

 

По результатам заседания Научно-экспертного совета будет выпущена Резолюция. 

 

 


