Организаторы:

14 сентября 2020
ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами президента
Российской Федерации» ул. Смоленская, 5, Москва
9:00 – 10:00
(Зал «Владимир»)
Утренний кофе. Встреча гостей.
10:00 – 12:00 (Зал «Ярославль»)
Пленарное заседание: «Повышение эффективности взаимодействия заказчиков и
поставщиков энергетического комплекса (Участие частного бизнеса в реализации
инвестиционных проектов в ТЭК)»
Темы для обсуждения:
•

возможности
для
повышения
эффективности
финансирования
инвестиционных проектов в промышленности и ТЭК (меры государственной
поддержки, взаимодействие с финансовыми институтами);

•

участие частного бизнеса в реализации крупных инвестиционных проектов в
энергетическом секторе;

•

участие частного бизнеса в реализации приоритетных программ:
- программы инновационного и технологического развития;
- программы цифровизации;
- повышение экспортного потенциала продукции высокого передела с высокой
добавленной стоимостью;

Участники: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерство энергетики Российской Федерации; Правительство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры; ПАО «Газпромнефть»; ПАО «НОВАТЭК»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ГК
«Росатом»; ГК «РОСТЕХ»; Группа компаний «БерезкаГаз»; Группа «Полипластик»;
ООО НТЦ «НефтеГазДиагностика» (состав уточняется)
12:00 – 13:00
Ланч
13:00 – 14:30 (Зал «Ярославль»)
Круглый стол: «Развитие промышленного потенциала субъектов
Федерации (окно возможностей в новых экономических условиях)»
Организатор: Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников»

Российской

Участники: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации; члены
Межрегионального
союза
«Клуб
молодых
промышленников»;
представители
энергетических компаний; отраслевые эксперты (состав уточняется)
14:30 – 15:00 (Зал «Владимир»)
Кофе-брейк
15:00 – 16:30 (Зал «Ярославль»)
Круглый стол: «Заседание Научно-экспертного совета при рабочей группе по
мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации»
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»,
Ассоциация
инновационных
предприятий
в
энергетике
«ЭнергоИнновация»,
«Национальный межотраслевой союз организаций в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» - «Национальный союз энергосбережения»
Тема заседания: «Энергетика 4.0 – путь на повышение экономической, экологической и
энергетической эффективности экономики РФ»
Вопросы для обсуждения:
•
•
•

новый взгляд на реализацию национальных, федеральных и региональных
проектов в ТЭК;
перспективы развития распределенной энергетики;
повышение энергетической эффективности экономики в новых реалиях

16:30 – 17:30
Тест-драйв перспективных проектов
Участники: Инновационные компании, осуществляющие деятельность в сфере ТЭК.
Организатор: Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников»
18:00 – 19:30
Вечерний фуршет по специальным приглашениям

При поддержке:

