
I международная практическая конференция
Энергетическая и экологическая безопасность — новый
приоритет государственной политики

Конференция пройдет 24–25 сентября 2012 г. Формат конференции:
пленарное заседание, параллельная работа 2 секций, и дискуссии, в ходе
которых участники смогут поделиться опытом, обсудить актуальные
проблемы в области экологии и энергосбережения. Оргкомитет и
«Издательство Форум Медиа» приглашают руководителей предприятий,
главных инженеров, главных энергетиков, инженеров-экологов принять
участие в конференции. 

Цель конференции — подготовить аудиторию к изменениям
законодательства об энергоэффективности, ресурсосбережении и охране
окружающей среды. 

В чем ценность для участников?

Уникальность — впервые прежде разрозненные задачи
энергоэффективности, ресурсосбережения и охраны окружающей
среды объединены в соответствии со Стратегией национальной
безопасности России и представлены как единое приоритетное
направление государственной политики. Аудитория познакомится с
эксклюзивной методикой проведения энерго-экологического
обследования
Практическая направленность — эксперты помогут предприятиям
подготовиться к серьезным изменениям в законодательстве,
поделятся успешным опытом (российским и зарубежным)
Разделение на секции эколога и главного энергетика — каждый
участник пообщается с профильными экспертами, встретится со
своими коллегами
Возможность напрямую обратиться к специалистам, работающим над
новыми нормативными актами
Возможность получить индивидуальную экспересс-консультацию
специалиста во время работы конференции — прислав свой вопрос
заранее на адрес организаторов

На конференции специалисты: 

узнают, как действовать в условиях нынешнего несовершенного
законодательства;
получат информацию «из первых уст» о грядущих изменениях
законодательства;
зададут вопросы и узнают мнения коллег, представителей власти,
экспертов;
познакомятся с успешным опытом отечественных и зарубежных
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предприятий в реализации мер по экологической и энергетической
безопасности;
пройдут курс повышения квалификации и получат документы
установленного образца.

Организационный комитет 

Председатель Оргкомитета 

Васильев Юрий Сергеевич — Президент Санкт-Петербургского
Государственного Политехнического университета, председатель секции
«Энергетика» НТС при Правительстве Санкт-Петербурга,академик РАН . 

Состав Оргкомитета

Дзекцер Наум Наумович – ученый секретарь секции «Энергетика»
НТС при Правительстве Санкт-Петербурга
Аверьянов Владимир Константинович — президент Союза
энергетиков Северо-Запада
Таджибаев Алексей Ибрагимович  — ректор Петербургского
энергетического института повышения квалификации
Донченко Владислав Константинович — директор научно-
исследовательского центра экологической безопасности РАН
Машков Александр Александрович — председатель Правления НК
«Газовый Клуб»
Морозова Ольга Анатольевна — генеральный директор
Издательства Форум Медиа
Герат Ворд — Генеральный консул Великобритании в Санкт-
Петербурге .
Представитель комитета энергетики Государственной Думы РФ
Представитель Министерства энергетики РФ
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