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График проведения Межрегиональной конференции «Перспективы и тренды 

развития ТЭК в условиях цифровой трансформации»  

Энергия цифрового будущего – 2019 

31 октября 2019, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17 

 

Время Мероприятие 

11.00 - 12.00 Встреча гостей и регистрация участников 

11.00 – 16.00 

Выставка современного энергоэффективного оборудования: 
диодные осветительные приборы, датчики 
света/движения/протечки, цифровые счетчики 
газа/воды/тепла/электроэнергии и т. д. 

12.05 - 12.30 Открытие конференции. Приветственные слова  

12.30 - 13.00 
Выступление руководителей предприятий ТЭК на тему: "Влияние 
цифровой экономики на повышение эффективности работы 
предприятий ТЭК" 

13.15 - 14.45 Работа Секций 

14.45 - 15.45 Перерыв 

16.00 - 16.30 Пленарное заседание. Подведение итогов конференции. 

16.30 - 16.45 Принятие резолюции. Закрытие конференции 

16.15 -17.15 Экскурсия для гостей (Музей истории Костромского края) 
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Секция 1.  Цифровая энергетика и перспективы развития интеллектуальных 
электрических сетей в регионах России 

Цель работы секции: организация площадок для взаимодействия региональных 
компаний топливно-энергетического комплекса, научного и бизнес сообщества, с 
целью реализации проектов в рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030» 

 
Спикер Тематика выступления Компания 

Акуличев В.О.( Советник первого 
заместителя генерального 
директора) 

Концепция «Цифровая 
трансформация 2030» 

ПАО «МРСК Центра», 
г. Москва 

Якшина Н.А.(Начальник 
Департамента 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности) 

Реализация проекта «Системы 
накопления электроэнергии»  

ПАО «МРСК Центра», 
г. Москва 

Чутков А.А. (Первый 
заместитель – главный инженер) 

Ход работ по реализации 
программы «Цифровая 
трансформация» в 
Костромаэнерго 

Филиал ПАО «МРСК Центра» 
- «Костромаэнерго», 
г. Кострома 

Мозохин А.Е. (Ведущий инженер 
отдела эксплуатации АСДУ) 

Молодежный прогноз 
глобального энергетического 
развития ТЭК до 2030 года 

Филиал ПАО «МРСК Центра» 
- «Костромаэнерго», 
г. Кострома 

Представитель ТЭК 
Перспективное развитие 
электрогенерации в условиях 
цифровой экономики России 

филиал «Костромская ГРЭС» 
ОА «Интер РАО – 
Электрогенерация», 
г .Волгореченск 

Представитель Департамента  

Реализация проектов по 
внедрению энергоэффективного 
оборудования на территории 
Костромской области 

Департамента ТЭК, ЖКХ и 
строительства Костромской 
области 

Представитель компании 
партнера 

Интеллектуальные АИИС КУЭ 
для электроэнергетики 

АО «Системы и технологии», 
г. Владимир 

Представитель КГУ 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями реального 
сектора экономики 

ФГБОУ ВО «КГУ», г. Кострома 

Представитель КГСХА 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями реального 
сектора экономики 

ФГБОУ ВО «КГСХА», 
г. Кострома 

Представитель ИГЭУ 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями реального 
сектора экономики 

ФГБОУ ВО «ИГЭУ», 
г. Иваново 
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Секция 2. Кадровое обеспечение цифровой трансформации 

Цель работы секции: формирования запроса на подготовку кадров для ТЭК 
Костромской области. Формирование профиля компетенций современного 

работника электросетевой комании 
 

Спикер Тематика выступления Компания 

Ткаченко Л.В. (Начальник 
управления по работе с 
персоналом) 

Мероприятия программы по 
подготовке кадров для 
«Цифровой трансформации» в 
Костромаэнерго 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго»,  
г. Кострома 

Представитель ТЭК 
Перспективное развитие 
электрогенерации в условиях 
цифровой экономики России 

филиал «Костромская ГРЭС» 
ОА «Интер РАО – 
Электрогенерация», 
г .Волгореченск 

Представитель Костромской 
областной Думы  

Поддержка молодых 
специалистов при 
трудоустройстве в Костромской 
области 

Костромская областная дума, 
г. Кострома 

Представитель КГУ 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями реального 
сектора экономики 

ФГБОУ ВО «КГУ», г. Кострома 

Представитель КГСХА 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями реального 
сектора экономики 

ФГБОУ ВО «КГСХА», 
г. Кострома 
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Секция 3. Молодежная секция «Работай в энергетике» 

Цель работы секции: профориентация студентов старших курсов на работу в 
электросетевых компаниях, индивидуальные планы обучения для желающих 

работать в отрасли 
 

Спикер Тематика выступления Компания 

Дроздова Т.В. (Начальник отдела 
по связям с общественностью) 

Презентация компании 
Костромаэнерго (социальная, 
кадровая политики) 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго», г. Кострома 

Алексеев Д.А. (Начальник отдела 
по работе с персоналом) 

Актуальные вакансии 
Костромаэнерго. 
Индивидуальные планы 
обучения студентов 
технических специальностей, 
желающих работать в 
Костромаэнерго  

Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго», г. Кострома 

Мозохин А.Е. (Ведущий инженер 
отдела АСДУ) 

Практика на предприятии – 
залог будущего 
трудоустройства  

Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго», г. Кострома 

Смирнов А.Д.. (Ведущий инженер 
отдела энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности) 

«Азбука цифровизации» 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго», г. Кострома 

Представитель ТЭК 
Актуальные вакансии 
Костромская ГРЭС 

филиал «Костромская ГРЭС» 
ОА «Интер РАО – 
Электрогенерация», 
г .Волгореченск 

Представитель КГУ 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями 
реального сектора экономики 

ФГБОУ ВО «КГУ», г. Кострома 

Представитель КГСХА 
Перспективы сотрудничества 
вузов с компаниями 
реального сектора экономики 

ФГБОУ ВО «КГСХА», 
г. Кострома 

 


