Архитектура программы Российской энергетической недели (Москва, 3—7 октября 2017 г.)
Энергия для глобального роста
Пленарное заседание
Министерская
встреча ФСЭГ

Петербургский
международный
газовый форум

Всероссийское
совещание
по подготовке
к ОЗП

Саммит
«Глобальная
энергия»

Глобальная энергетика:
вызовы и устойчивое развитие

•
•

Угольная отрасль

перспективы

•

•

Объединяя усилия инфраструктурных отраслей и

Поиск нового баланса на рынке нефти

•

Внешняя энергетическая политика России

•

Будущее электроэнергетики: как изменятся
энергосистемы и потребители энергии

Роль и перспективы развития атомной энергетики в
мировом энергобалансе

эффективности ТЭК
Безопасность в ТЭК. Новые вызовы

•

Диверсификация ОПК в интересах ТЭК - стратегия
перемен. Делай в России!

•

•
•
•

Инвестиционная привлекательность нефтяной отрасли. Новая
система налогообложения
Нефтепереработка в России: масштабная модернизация и
новые вызовы
Повышение эффективности добычи нефти: отвечая на
вызовы
Развивая биржевую торговлю российской нефтью

•

•
•

•

Лучшие модели и практика управления капитальным

Заседание Правительственной комиссии по вопросам
топливно-энергетического комплекса и повышения
энергетической эффективности экономики
Новые технологии в освещении: как быстро и заметно для
граждан повысить качество городской среды
Всероссийское совещание по вопросам популяризации
энергосберегающего образа жизни и информационной
открытости ТЭК
Презентация рейтинга энергоэффективности электросетевых
компаний

Технологическое сотрудничество и импортозамещение

Возобновляемые источники энергии

в энергетическом секторе: эффективный ответ на
санкционные риски

Всероссийский
Фестиваль
энергосбережения
#ВместеЯрче

•
•

Развитие ВИЭ в России: рост масштабов и экспорт
технологий
Рост неизбежен: новые проекты ВИЭ в регионах

Нефтегазохимия
•

Мировые нефтегазохимические рынки: возможности для
России

Будущее угольной отрасли в условиях новой
климатической повестки
Эффективность и безопасность в угольной отрасли:
лучшие практики и инновационные технологии

Электроэнергетика

•

•
•
•
•
•
•

строительством в ТЭК
•

•

•

Энергоэффективность и энергосбережение

Роль железнодорожного транспорта в обеспечении

•

Вручение
премии
«МедиаТЭК»

Реализуя отраслевой потенциал энергетического комплекса

Нефтяная отрасль

•

•

Заседание
наблюдательного
совета Фонда
содействия
развитию ЖКХ

ТЭК России: национальные тренды и глобальные

регионов на благо развития экономики

•

Международный саммит мэров
по энергоэффективности и
устойчивому развитию городов

•

Инвестиции в будущее городов: развитие
инфраструктуры для электротранспорта в России
Встреча главных инженеров электросетевых компаний
«Техническая и инвестиционная политика: ремонт или
замена?»
Презентация рейтинга эффективности теплоснабжения
регионов
Встреча главных инженеров теплоснабжающих
компаний
Проекты и инициативы «Энерджинет»: вклад в
развитие «новой энергетики»
Цифровая трансформация электроэнергетики России
Реформа теплоснабжения: новые стимулы и первые
результаты
Модернизация генерирующих мощностей в
электроэнергетике: проблемы и перспективы
Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы

