
        

       
 

Круглый стол  
 «ЭНЕРГЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ЗАДАЧИ,  

НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ» 
1 октября 2015 года,  

отель «Ривьера», зал «Лагуна» (2 этаж) 
 

Предварительная программа 
 

9.00 – 9.30 Регистрация участников 
 

9.30 – 10.00 Вступительное слово 
Генеральный директор ООО ИЦ «Энергопрогресс» 
Валерий Валентинович Абрамов 
 
Заместитель министра промышленности и торговли Республики 
Татарстан 
Дамир Харунович Сафиуллин 
 
Заместитель Генерального директора – технический директор  
ОАО «Генерирующая компания» 
Ильгизар Хабирович Гайфуллин 
 

10.00 – 10.15 
 

«Инновационные направления развития в энергетике» 
Директор по развитию Фонда «Сколково»  
Михаил Александрович Тыкучинский 
 

Блок №1.  
Перспективные решения в области систем подготовки и использования воды 
на промышленных предприятиях 
 
10.15 – 10.30 «Импортозамещение в области подготовки воды на ТЭС ОАО 

«Генерирующая компания»  
Начальник химической службы ООО ИЦ «Энергопрогресс» 
Людмила Михайловна Игнарина 
 

10.30 – 10.45 «Повышение эффективности работы градирен ТЭЦ с 
использованием систем испарительного охлаждения воздуха» 
Директор по научно-исследовательской работе  
ООО «ИнТехЭнерго» 
Александр Васильевич Шевцов 
 

10.45 –11.00 «Перспективы использования интенсифицированных 
теплообменных аппаратов в ИТП и ЦТП» 
Генеральный директор ООО «Энерготехника» 
Александр Николаевич Лебедев 
 

11.00 –11.15 Кофе-брейк 
 



Блок №2 
Повышение эффективности работы генерирующих предприятий 
 
11.15 –11.30 «Методы сокращения потребления тепловой и электрической 

энергии на собственные нужды объектов генерирующей 
компании» 
Начальник службы энергоэффективности – заместитель главного 
инженера по теплотехнической части ООО ИЦ «Энергопрогресс» 
Владислав Юрьевич Юдин  
 

11.30 – 11.45 «Утилизация потенциальной энергии давления природного 
газа/пара для производства электроэнергии и утилизация 
избыточного тепла с помощью паровых турбин компании 
«Сименс» 
Менеджер по продажам бизнес-подразделения «Паровые турбины» 
департамента «Производство энергии и газа» Siemens 
Алексей Игоревич Жуков 
 

Блок №3 
Инновационные подходы в диагностике оборудования и сооружений на 
предприятиях электрических сетей 
 
11.45 – 12.00 «Стенд ИС-1 для испытания опор электросетевого хозяйства» 

Начальник службы экспертизы строительных конструкций и 
грузоподъемных механизмов ООО ИЦ «Энергопрогресс», кандидат 
технических наук 
Линар Салихзанович Сабитов 
 

12.00 – 12.15 «Методика обнаружения дефектов первичной обмотки 
трансформаторов напряжения» 
Начальник электролаборатории службы электротехнического 
оборудования ООО ИЦ «Энергопрогресс», кандидат технических 
наук 
Раиль Гусманович Ильдарханов 
 

12.15 – 12.30 Общение участников 
 

12.30 – 13.15 Обед в ресторане «Аморе» (1 этаж) 
 

13.15 – 13.30 
 

«Система удаленного мониторинга и прогностики» 
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам 
ЗАО «РОТЕК», доктор экономических наук  
Ольга Викторовна Старшинова 
 

13.30 –13.45 
 

«Перспективы реализации программы Smart Grid в 
современном мегаполисе» 
Региональный руководитель группы продаж Siemens 
Андрей Николаевич Федоров 
 

13.45 – 14.00 «Необходимость создания национальной инжиниринговой 
компании на территории РФ» 
Коммерческий директор ООО ИЦ «Энергопрогресс» 
Павел Игоревич Маслаков 
 

14.00 – 16.00 Экскурсия на производственный объект (ПГУ КТЭЦ-2) 
 

16.00 – 18.30 Экскурсия по г. Казани 

 


