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ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА 

Технической выставке CIGRE 2014 

    25 августа 2014 года 

(понедельник) 

12.15 12.30 
Открытие российской экспозиции в рамках Технической выставки CIGRE 2014. 

Приветственное выступление главы делегации. 

12.30 13.00 Обход экспозиции Технической выставки CIGRE 2014. 

    13.00 13.30 Перерыв 

    13.30 18.00 
Российская секция. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

13.30 15.00 

Пленарная часть 

Доклады : 

 «Дорожная карта» внедрения инноваций в отраслях ТЭК в контексте 

международного сотрудничества // Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель 

Министра энергетики Российской Федерации 

Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 года № 1217-р утвержден План 

мероприятий «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в 

отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года. Документ был 

разработан Миниэнерго России. 

«Дорожная карта» предусматривает развитие ряда ключевых направлений в  отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Меры направлены не только на 

усовершенствование  механизмов государственного стимулирования и внедрение 

инновационных технологий, но и на решение ряда существующих проблем. В их числе  

зависимость предприятий от импортных энергетических технологий и оборудования, 

трудности трансфера передовых зарубежных технологий, отсутствие целостной 

системы взаимодействия науки, бизнеса и инновационной инфраструктуры.  

 Содействие сотрудничеству России и ЕС в области науки, высшего образования 

и инноваций в рамках Года науки Россия - ЕС  // Европейская Комиссия по 

исследованиям, инновациям и науке; Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

По совместной инициативе Европейской Комиссии и Министерства образования 

и науки Российской Федерации 2014 год объявлен Годом науки Россия-ЕС. Целью Года 

науки Россия-ЕС является демонстрация широкого спектра достижений 

плодотворного научно-технологического сотрудничества России и стран Европы, 

дальнейшая интенсификация международных научно-технических обменов, повышение 

уровня взаимодействия российских ученых и исследователей с мировым 

профессиональным сообществом, расширению многостороннего сотрудничества 

в научно-исследовательскойсфере. 

 Международные программы как инструмент наращивания экспортного 

потенциала -«Gate to Russian Business Innovation Networks» (Gate2RuBIN) // Фонд 

содействия; Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise European 

Network — EEN) 

Презентация широкого спектра инструментов поддержки интернационализации, 

предоставляемых Фондом содействия для малых инновационных компаний. Благодаря 

международным программам Фонда содействия российские компании получают 

возможность реализовывать проекты совместно с партнерами из стран ЕС. 

Содействие в этом им окажет поддерживаемый Фондом содействия проект «Gate to 

Russian Business Innovation Networks» (Gate2RuBIN) — обеспечивающий участие 

российских организаций бизнес-инновационной инфраструктуры крупнейшей 
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Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise European Network — 

EEN). 

 Применение французского опыта организации работы «полюсов 

конкурентоспособности» и разработка ключевых французских технологий при 

развитии российских технологических платформ. 

 Частно-государственное партнерство как сквозной механизм формирования набора 

системных межотраслевых национальных проектов и прорывных технологий по 

принципу технологического коридора// Мургулец Валерий Валерьевич, Член 

Правления - Руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами 

ОАО «Интер РАО» 

 Создание энергетической сети нового поколения // Бердников Роман Николаевич, 

Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» 

 Российский опыт по созданию центров компетенций по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовки персонала  в ТЭК России // Назарычев 

Александр Николаевич, д.т.н., ректор ФГАОУ ДПО "ПЭИПК"  

 Научно-техническая интеграция при создании электросетей в рамках 

международного сотрудничества // Павлов Александр Сергеевич, директор по 

стратегическим проектам журнала "ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение" 

 

 

15.00 

 

18.00 Презентационная сессия инновационных технологий 

 Новое видение «Цифровой подстанции» - подходы, преимущества // ГК 

«Микроника-Лисис» 

 Возможности реализации исследовательских проектов и коммерциализации 

разработок в области интеллектуальных систем электроэнергетики Smart Grid в 

России // Перцовский Олег Евгеньевич, Директор по научно-техническому развитию 

кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

Фонд Сколково является институтом развития, направленным на поддержку 

создания и коммерциализации инновационных проектов. Фонд обладает широким 

спектром инструментов для реализации поставленным целей, включая 

предоставление налоговых льгот, грантового финансирования, доступа к центрам 

коллективного пользования, услуги по защите интеллектуальной собственности и 

т.д. В более широком контексте Фонд обеспечивает экосистему для 

стимулирования создания инноваций и обеспечения взаимодействия всех участников 

инновационного процесса, включая малые инновационные компании, научные 

организации, венчурных инвесторов, крупный бизнес, что особенно актуально для 

сложных междисциплинарных тематик, одной из которых является Smart grid. 

Важно, что в такое взаимодействие могут быть вовлечены как российские, так и 

зарубежные компании. В настоящий момент в Фонде уже есть как стартапы, 

занимающиеся тематикой электрических сетей, так и крупные компании, с 

которыми мы активно взаимодействуем, включая и российских лидеров отрасли – 

компанию Россети, а также и крупные международные компании, включая 

компанию Schneider Electric. Таким образом, Сколково может стать одним из 

центров международной кооперации по созданию технологий Smart grid. 

 Перспективы применения электротехнологического оборудования с элементами 

технологий высокотемпературной сверхпроводимости // Наумов Виталий 

Александрович, Руководитель департамента перспективных проектов ОАО «ОЭК». 

Задача развития сверхпроводниковых технологий - неотъемлемая часть 

инновационной составляющей развития энергетики России. В презентации 

доказывается техническая осуществимость использования сверхпроводниковых 

технологий в энергетике. 

 Новые разработки для энергетической инфраструктуры сетей высокого 

напряжения // Фокин Виктор Александрович, Генеральный директор ООО 

«Энергосервис». 

Презентация инновационного изделия для защиты воздушных линий электропередач 

от прямых ударов молнии, абсолютно устойчивого к разрядам молнии в 147 Кл, 

ветровым и вибрационным нагрузкам, со сроком службы 40 лет. 

 Российские волоконно-оптические технологии измерения тока // Дикевич 

Алексей, главный технолог компании «Профотек» 

  

Приглашенные участники: 

 Фонд содействия 
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 руководители российских Технологических платформ,  

 представители французских Полюсов конкурентоспособности,  

 Генеральная Дирекция по энергетике и климату Франции,   

 Генеральная Дирекция по развитию конкуренции Франции,  

 Французское агентство по международному развитию предприятий (Ubifrance), 

  Французское агентство по привлечению инвестиций (AFII). 

 Агентство по охране окружающей среды и управлению в энергетике Франции 

(АДЕМЕ),  

 French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development (MEEDDAT) 

 The Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC(http://www.eurelectric.org/about-

us/) 

 Réseau De Transport D’electricité (RTE) (http://www.rte-france.com/)  

 Compagnie Nationale du Rhône (CNR)( http://www.cnr.tm.fr/)  

 Enel France(http://www.enel.fr/) 

 ELE - Syndicat Professionnel des Entreprises Locales d’Energie(http://www.energie-

locale.fr/)  

 ERDF(http://www.erdfdistribution.fr/) 

 Electricité de France(http://www.edf.fr/) 

 Société Hydro-Electrique Du Midi (http://www.shem.fr/) 

 France Hydro Electricité (http://www.france-hydro-electricite.fr/) 

 GDF SUEZ (http://www.gdfsuez.com/) 

 E.ON France (http://www.eon.fr/)  

 Direct Energie  

 BKW France SAS (http://www.bkw-france.fr/) 

 Union Nationale des Entreprises Locales d’Electricité et de Gaz (http://www.uneleg.fr/)  

 Schneider Electric(http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ww/)   

 ParisTech, Paris Institute of Science and Technology is a research and higher education 

consortium (PRES)( http://www.paristech.fr/index.php/eng/)  

 Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise European Network — 

EEN). 

26 августа 2014 года 

(вторник) 

10.00 17.00 Деловые мероприятия российской делегации на CIGRE 2014 

11.00 13.30 
Российская секция 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

11.00 13.30 

Вопросы: 

 Инвестиционный потенциал российской электроэнергетики // Кравченко 

Вячеслав Михайлович, заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

 Эффективное регулирование и стимулированию инвестиций в энергетическую 

инфраструктуру // Федеральная служба по тарифам (ФСТ); ACER (Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators – агентство европейских регуляторов) 

Формирование платформы взаимодействия между ФСТ (Федеральной службой по 

тарифам) России и регулятивными структурами ЕС, включая ACER (Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators – агентство европейских регуляторов) по срочным 

вопросам регулирования и моделям рынков; сближению законодательств, 

оптимальному развитию рыночных отношений, надежности электроснабжения и 

благоприятным условиям для инвестиций и развития, включая дискуссии по 

политикам ценообразования и поддержки генерации. 

 Реализация государственной промышленной и инвестиционной политики в 

Республике Татарстан. Примеры успешного татарстано-французского 

сотрудничества // Сафиуллин Дамир Харунович, заместитель министра 

промышленности и торговли Республики Татарстан.  

Созданное в 1996 г. полномочное представительство Республики Татарстан во 

Французской Республике осуществляет поиск партнеров для организации 

взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и 

координирует работу по реализации совместных проектов.  

По итогам 2010 г. Франция заняла девятое место среди внешнеторговых партнеров 

Республики Татарстан, внешнеторговый оборот Татарстана с Францией в прошлом 

году составил $483 млн.  

http://www.eurelectric.org/about-us/
http://www.eurelectric.org/about-us/
http://www.rte-france.com/
http://www.cnr.tm.fr/
http://www.enel.fr/
http://www.energie-locale.fr/
http://www.energie-locale.fr/
http://www.erdfdistribution.fr/
http://www.edf.fr/
http://www.shem.fr/
http://www.france-hydro-electricite.fr/
http://www.gdfsuez.com/
http://www.eon.fr/
http://www.bkw-france.fr/
http://www.uneleg.fr/
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ww/
http://www.paristech.fr/index.php/eng/
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 Инновационный потенциал Республики Мордовия // Захаркина Ольга Викторовна, 

Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики 

Мордовия 

Существующий в республике Технопарк "Мордовия" объединяет инновационную 

инфраструктуру и предприятия республики. В сентябре 2013 года проект по 

созданию технопарка вошел в перечень приоритетных проектов Приволжского 

федерального округа. Объем финансирования технопарка в сфере высоких 

технологий в Мордовии до 2015 года превысит 2,4 миллиарда рублей. В состав IT-

парка войдут информационно-вычислительный комплекс, центры нанотехнологий и 

наноматериалов, энергосберегающей светотехники, экспериментального 

производства, проектирования инноваций, разработки программных продуктов, а 

также инжиниринговый центр волоконной оптики. 

 Инвестиционный климат в Смоленской области. Создание электротехнического 

кластера в Смоленской области // Медведев Александр Александрович, первый 

заместитель Губернатора Смоленской области  

 Совместный российско-французский Центр обучения на территории 

Свердловской области //Лебедев Юрий Вячеславович, И.О. Генерального директора 

МРСК Урала 

 Опыт управления  ERDF распределительными сетями в Томской области // 
Петров Олег Валентинович, Управляющий директор ОАО «ТРК» 

 Проблемы ограничения токов коротких замыканий в мегаполисах // ОАО 

«ОЭК», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Институт Энергосетьпроект» 

В презентации обозначены проблемы ограничения токов коротких замыканий в 

мегаполисах, приведен технико-экономический анализ возможных сценариев решения 

данной проблемы, а также осуществляется ознакомление потенциально возможных 

инвесторов с объемами и стоимостью инвестиционных проектов. 

 

Приглашенные участники:  

 ФСТ 

 ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – агентство европейских 

регуляторов) 

  SICAME (Франция)  

 администрации областей 

 руководители Торговой Миссии UBIFRANCE в России и Франко-российской Торгово-

промышленной палаты,  

 EDF 

 ERDF  

 Alstom,  

 Schneider Electric,  

 Sagemcom. 

   

14.00 17.00 

Посещение делового квартала Дефанс (La Defence). 

 Встреча с представителями EPADESA. 

Опыт EPADESA в области энергоэффективности городской среды используется для 

разработки Концепции развития Московской области (проект «Большая Москва»). 

 Встреча с представителями Объединенного синдиката по газу и электричеству 

региона Иль-де-Франс (SIGEIF) 

Объединенный синдикат по газу и электричеству региона Иль-де-Франс (SIGEIF), 

образованный в 1903 году, является государственным учреждением по 

межкоммунальному сотрудничеству. SIGEIF объединяет 183 города Парижского 

региона с общим населением 5,3 миллиона жителей и является собственником около 

8 200 км электросетей и 9 300 км газопроводов. Он обеспечивает технический и 

финансовый контроль за осуществлением общественных услуг по доставке энергии 

конечным потребителям, и является гарантом качества поставляемой энергии. 

Также SIGEIF оказывает информационную, экспертную и консультативную 

поддержку по вопросам рационального использования энергии и энергетической 

эффективности. 

 Встреча с представителями AUTOLIB BOLLORE GROUP 

Группа и её филиалы ведут активную деятельность в области транспорта, 

логистики, связи и, в частности, хранения электроэнергии,  благодаря опыту в чем, 

Группа смогла выиграть в конце 2011 года самый значительный мировой тендер на 

создание парка арендуемых электромобилей в Париже и 46 соседних коммунах. За 

первый квартал 2012 года «Блюкар» стал самым распространенным 
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электромобилем, регистрируемым во Франции, с количественным показателем      60 

%. Таким образом, за несколько месяцев «Блюкар» стал важнейшим французским и 

европейским электромобилем, имея успех у пользователей и городских жителей. 

27 августа 2014 года 

(среда) 

 

10.30 12.30 Деловые мероприятия российской делегации на CIGRE 2014 

10.30 12.30 

Российская секция 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВИЭ 

 

Вопросы: 

• Инструменты государственной поддержки инновационных технологий в сфере 

энергосбережения, энергоэффективности и ВИЭ в Российской Федерации. 

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» // Кравченко 

Вячеслав Михайлович, заместитель Министра энергетики Российской Федерации.  

• Supporting sustainable, competitive and secure energy in Europe // European Investment Bank 

• Energy efficiency, Smart Meter roll-outs & a balanced grid // ESMIG Strategy Director, Dr. 

Howard Porter 

• Потенциальные совместные проекты в области зеленой энергетики, «умных зданий» и 

неуглеродного транспорта // Ассоциация французских предприятий, занятых в сфере 

энергоэффективности в России 

• Проведение предварительных исследований и реализация пилотных проектов в 

области энергоэффективности в российских регионах // Российско-французский центр по 

энергоэффективности 

• Участие компании Schneider Electric в реализации государственной программы 

"Энергоэффективность и развитие энергетики" на период до 2020 года // Schneider Electric 

• Развитие альтернативной энергетики в сегменте производства биогазового топлива в 

России. Опыт интеграции ВИЭ в электрические сети // Филатов Виктор Иванович, 

генеральный директор ООО «АльтЭнерго» 

• Возможности применения российских технических решений по ортогональным 

турбинам французскими компаниями в области приливной энергетики //Соболев 

Вячеслав Юрьевич, заместитель генерального директора ОАО «НИИЭС» 

 

Приглашенные участники:  

 Российско-французский центр по энергоэффективности, 

 ФГБУ «Российское энергетическое агентство»,  

 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),  

 Ассоциация французских предприятий, занятых в сфере энергоэффективности в 

России,  

 Фонд «Сколково»,  

 Генеральная Дирекция по энергетике и климату Франции,   

 Генеральная Дирекция по развитию конкуренции Франции,  

 Французское агентство по международному развитию предприятий (Ubifrance), 

  Французское агентство по привлечению инвестиций (AFII). 

 Агентство по охране окружающей среды и управлению в энергетике Франции 

(АДЕМЕ),  

 The European Energy Efficiency Fund (EEEF) (http://www.eeef.eu/)  

 European Renewable Energy Council(http://www.erec.org/organisation.html)  

 European Renewable Energies Federation (http://www.eref-europe.org/)  

 European Association of Renewable Energy Research Centres (http://www.eurec.be/en/)  

 European Solar Thermal Electricity Association(http://www.estelasolar.eu/)  

 Syndicat des énergies renouvelables (http://www.enr.fr/)  

 European Small Hydropower Association(http://www.esha.be/)  

 Alliance for Rural Electrification (http://www.ruralelec.org/)  

 GERES – Group for the Environment, Renewable Energy and 

Solidarity(http://www.geres.eu/en/about-us)  

 IED Group (http://www.ied-sa.fr/en/about-us/the-ied-group.html)  

 Saft SA (http://www.saftbatteries.com/)  

 Schneider Electric(http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ww/)  

http://www.eeef.eu/
http://www.erec.org/organisation.html
http://www.eref-europe.org/
http://www.eurec.be/en/
http://www.estelasolar.eu/
http://www.enr.fr/
http://www.esha.be/
http://www.ruralelec.org/
http://www.geres.eu/en/about-us
http://www.ied-sa.fr/en/about-us/the-ied-group.html
http://www.saftbatteries.com/
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ww/
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 Socomec (http://www.socomec.com/Home.html)  

 Centre de service Ecoparc Technowest (http://sunna-design.fr/sunna/?lang=en)  

 Synergie Solaire (http://www.synergiesolaire.org/)  

 SunPower ( http://www.sunpower.fr/)  

 European Investment Bank (http://www.eib.org/index.htm)  

 The European Smart Metering Industry Group (ESMIG)( http://esmig.eu/)  

 

    12.30   14.00 Трансфер в г. Экюэль (фр. Écuelles, 70 км от Парижа) 

      14.00  

17.00 
Технический визит 

ЛАБОРАТОРИЯ «КОНСЕПТ ГРИД» (Concept Grid) 

Крупнейшая энергокомпания Франции «Электрисите де Франс» (фр. Électricité de France, 

EDF) в сентябре 2013 года открыла  новую лабораторию для проведения экспериментальных 

исследований в области Smart Grid. Лаборатория «Консепт Грид» (Concept Grid) расположена 

в научно-исследовательском центре EDF «Ренардье» (Les Renardières) в г. Экюэль (фр. 

Écuelles), примерно в 70 км от Парижа. 

 

Лаборатория Concept Grid предназначена для проведения исследований в формате как 

лабораторных опытов, так и полигонных испытаний. Как ожидается, она станет площадкой 

для НИОКР самого широкого спектра, предоставляя свою базу для различных разработок в 

секторе новейших электроэнергетических систем для умных энергосетей. 

В частности, как следует из краткого сообщения на официальном сайте EDF, уникальное 

оборудование позволит проводить комплексные стресс-тесты систем и материалов не только в 

режиме штатной эксплуатации распределительной сети, но и в условиях многочисленных и 

многоуровневых нарушений, которые невозможно смоделировать и практически реализовать 

в реально действующих электросетях. 

Здесь имеется собственная модель электрораспределительной сети, которая включает 7 км 

линий низкого напряжения, 3 км линий высокого напряжения (20 kV) и две 

распределительные подстанции. 

 

Возможности лаборатории позволяют при необходимости имитировать виртуальными 

средствами дополнительно 130 км линий высокого напряжения. 

Кроме того, в Concept Grid входит комплекс из пяти жилых домов, каждый площадью по 20 

м2. Здесь будут отрабатываться уже существующие и перспективные технологии умной 

энергетики – такие, как Smart Meters, бытовые устройства с дистанционным управлением, 

реверсивные тепловые насосы, микротурбины, солнечные панели, электрозарядные станции, 

накопители электроэнергии и проч. 

Все возможности новой лаборатории будут доступны для совместных программ EDF с 

научными, научно-исследовательскими организациям и промышленными компаниями. 

На данный момент партнерские соглашения с EDF о проведении исследований в Concept Grid 

уже заключили такие организации, как Alcatel (Франция), Квебекский научно-

исследовательский институт электричества (l'Institut de recherche du Groupe HydroQuébec, 

IREQ – Канада), Высшая школа электрики (École Supérieure d’Électricité, Supélec – Франция) и 

европейская сеть энергетических исследовательских лабораторий (European Distributed Energy 

Resources Laboratories, DERlab). 

 

http://www.socomec.com/Home.html
http://sunna-design.fr/sunna/?lang=en
http://www.synergiesolaire.org/
http://www.sunpower.fr/
http://www.eib.org/index.htm
http://esmig.eu/

