Открытая сессия для бизнеса
«Снижение стоимости энергоснабжения предприятий различных отраслей экономики
в современных нормативных, экономических и технологических реалиях»
19 февраля 2019 г. в Самаре в рамках деловой программы
25-й международной выставки-форума «Энергетика–2019» состоится
специальная открытая сессия для менеджмента и акционеров
предприятий – потребителей электроэнергии.
Сессия нацелена на повышение информированности бизнеса
в вопросах оптимизации существующих условий электроснабжения
потребителей, выбора технически, экономически и юридически
обоснованных решений для построения надежных и эффективных систем энергоснабжения.
Организаторы сессии – АО «Системный оператор Единой энергетической системы»,
АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)»
и ООО «ВК Экспо-Волга».
Место проведения сессии: г. Самара, ул. Мичурина, д.23А, выставочный комплекс
«Экспо-Волга», большой конференц-зал на 2-м этаже.
Дата и время проведения сессии: 19.02.2019 (вт) с 14:00 до 16:00.
Формат: выступление докладчиков с презентациями, вопросы и обсуждение по каждому
докладу, обмен мнениями и дискуссия по рассмотренной тематике.
Программа сессии
№
Тема
1. Эффективная реализация прав потребителя
на рынках электроэнергии как способ
безинвестиционного снижения
операционных затрат на приобретение
электроэнергии, содержание и эксплуатацию
электросетевого хозяйства.
2. Строительство энергоцентра как способ
значительного снижения затрат на
энергоснабжение промышленного
предприятия, требующий существенных
капитальных вложений, обоснования и
гарантий возврата инвестиций.
3. Активный энергетический комплекс – новая
модель энергоснабжения промышленных
потребителей
4.

Подведение итогов

Общая продолжительность мероприятия – 2 часа.

Спикеры и тайминг
Собакин Алексей Игоревич,
директор по управлению приобретением
электроэнергии АО «НТЦ ЕЭС (МО)».
Доклад: 25 мин. / Обсуждение: 10 мин.
Синельников Алексей Михайлович, директор
по распределенной энергетике АО «НТЦ ЕЭС
(МО)».
Доклад: 25 мин. / Обсуждение: 10 мин.
Калинко Олег Александрович, заместитель
начальника департамента рынка системных
услуг АО «СО ЕЭС»
Доклад: 25 мин. / Обсуждение: 10 мин.
Обмен мнениями, выступления с
дискуссия по рассмотренной тематике
Время: 15 мин.

мест,

Участие в сессии бесплатное, вход свободный.
Для посещения сессии и иных мероприятий 25-й международной выставки-форума
«Энергетика–2019» пригласительные билеты можно оформить на сайте ВК «Экспо-Волга»
(организатора форума) https://energysamara.ru/posetitelyam/bilet.php
По организационно-техническим вопросам участия в сессии обращаться к cоветнику
директора АО «СО ЕЭС» Кеткину Льву Александровичу, ketkin@so-ups.ru, 8 (495) 627-99-11.

