
 

 

8-9 октября 2014 года в Ялте состоялся  

 

Первый Крымский Энергетический Форум «КРЫМСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА. РЕНЕСАНС и 
РАЗВИТИЕ». 

Соорганизаторами Форума выступили: Институт проблем нефти и газа РАН, Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Всероссийский Институт электрификации 
сельского хозяйства и ИКЦ «Роскон» при поддержке Министерства топлива и энергетики Крыма и Торгово-
промышленной палаты Крыма. В Форуме в качестве партнеров принимали участие Национальный союз 
энергосбережения и Туристическая компания «Янтарный берег». 

Оператор Форума- ИКЦ «Роскон». 

Центральное место на Форуме было уделено рассмотрению вопросов разработки и реализации 
программ энергосбережения, снижения энергоемкости в производственной и социальной сферах, 

модернизации объектов инфраструктуры, промышленных, нефтегазодобывающих и электроэнергетических 
мощностей, поиске и освоении углеводородных ресурсов, а также развитию возобновляемой энергетики 
Крыма.  

В рамках Форума прозвучало приветствие члена Совета Федерации Федерального Собрания России, 
доклады руководителей Департаментов Министерства по делам Крыма, Министерства энергетики России, 
Министра топлива и энергетики Республики Крым, Президента Торгово-промышленной палаты Республики 
Крым, а также руководителей ведущих банковских и энергетических компаний, научных и общественных 
учреждений России. 

На полях Форума состоялось региональное совещание Министерства энергетики по программам 
энергосбережения и повышения энергоэффективности под председательством Инюцына Антона Юрьевича, 
Заместителя Министра энергетики России.  

В обсуждении инвестиционных и инновационных проектов, предлагаемых к внедрению в различные 

сферы энергетики Крыма приняли участие руководители инвестиционных и банковских учреждений, включая 
ООО «Сберэнергодевелпмент», Российский Национальный Коммерческий банк и «ГПБ-Энергоэффект», а также 

Инспекции по государственному газовому надзору и энергосбережению Республики Крым, Инспекции по 
жилищному надзору Республики Крым, И.о. председателя Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым, заместитель главы администрации г. САКИ, начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Алуштинского городского округа Республики Крым, управления энергосбережения, транспорта и 
связи, Красноперекопской районной государственной администрации, руководители «ДТЭК Крымэнерго», АП 

«Крымтеплокоммунэнерго»,   ГУП РК "Крымские генерирующие системы", ЧАО "Восточно-Крымская 
энергетическая компания", ООО «Пауэр Сервисез», ООО «Керченский стрелочный завод», ООО «Ветряной 
парк Керченский» и др. 

В рамках Форума состоялось подписание соглашения Министерства топлива и энергетики Крыма и ООО 

"ИКЦ Роскон" (оператора «КЭФ,2014») о дальнейшем совместном ежегодном проведении этого Форума.  В 

соответствие с этим соглашением С.В. Егоров, Министр топлива и энергетики Крыма будет Председателем 

Оргкомитета ежегодного Крымского Энергетического Форума. Проведение Второго Крымского Энергетического 

Форума запланировано на 1-2 октября 2015 года в Ялте, в Пальмира Палас Отеле. 

Из отзывов участников Первого Крымского Энергетического Форума: 

«Форум оказался полезным, а главное-своевременным. Идея собрать вместе всех, кто должен обеспечить 

развитие энергетики Крыма, что называется, витала в воздухе. И то, что она была реализована быстро-это 

заслуга организаторов Форума. Минус такой быстроты (отчасти объективный) - недостаток информации о 

Форуме, нехватка пиара, из-а чего кое-кто из потенциально важных игроков остался за бортом. Само же 

мероприятие прошло на хорошем уровне во всех отношениях. Пожелание на будущее - дать хорошую 

опережающую рекламу и позаботиться о том, чтобы на Форуме и власти крымских субъектов Федерации, 

и российские лидеры энергорынка были лучше представлены (желательно на уровне первых лиц)» (С 

уважением, С.А. Рогинко, Советник Генерального директора ФГБУ "Российское Энергетическое Агентство" 

Минэнерго РФ). 

«Организовать и провести подобный энергофорум в Крыму в сегодняшних непростых политических 

условиях, по-моему, идея на грани безумия. Тем не менее, я убедился, что она вполне осуществима! В целом, 

мероприятие оказалось прекрасно подготовленным организационно, не возникало никаких существенных 

накладок в обслуживании более сотни его участников. Это значит, что сотрудники ИКЦ «Роскон» 

организованы, мобильны, энергичны и умеют достигать поставленные перед собой цели. Конечно, не все, что 

задумывается, порой реализуется. Многое тут завит от партнеров организаторов, их готовности подключиться 

к решению каких-либо технических или организационных проблем. Некоторые нестыковки, несогласования в 

действиях, к сожалению, проявились. Так, основная часть сессий и круглых столов прошла практически без 

присутствия крымских представителей, что очень огорчило некоторых докладчиков – ведь их предложения, 
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продиктованные искренним желанием внести посильный вклад в энергобезопасность полуострова, не 

оказались услышанными. Поэтому на будущее хотелось бы пожелать, чтобы принимающая сторона не 

ограничивалась гостиничным сервисом своих гостей, а была бы готова к содержательному и полновесному 

диалогу. (А.А. Рябов, заместитель главного редактора журнала «Безопасность труда в промышленности»). 

«Выражаем благодарность организаторам Крымского энергетического форума «Крымская энергетика. 

Ренесанс и развитие» (Ялта, 8-9 октября 2014 года) и, в частности, презеденту ООО ИКЦ «РосКон», Левшиной 

Нине Дмитриевне за прекрасную профессиональную программу, дружескую атмосферу, новые контакты и 

высокий уровень проведения. Спасибо за Вашу работу, благодаря которой участие в этом Форуме было 

полезным и приятным. В период проведения форума наш институт получил возможность поделиться опытом с 

представителями научно-исследовательских, производственных отраслевых организаций и государственных 

органов власти Республики Крыма и Севастополя.» (В.Д. Каминский, Директор  ФГУП «ВНИИОкеангеология 

им. И.С. Грамберга», В.К. Паламарчук, Зав. Лаб. МГМ Института).       

Дополнительная информация по телефаксам: +74994800157, +7-9255073670, e-mail: 

ndlevshina@mail.ru, ros-con@mail.ru, www.ros-con.ru. Презентации участников Форума можно скачать по 

ссылке на http://www.ros-con.ru/subscribe/. 

Пресслужба. 
Информационные спонсоры: 
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