Межвузовская научно-практическая конференция
«Технико-экономические проблемы современной энергетики»,
посвященная памяти В.А. Таратина.
04 марта 2015 года состоялась третья межвузовская научнопрактическая конференция «Технико-экономические проблемы
современной энергетики» («Таратинские чтения – 2015»). Она была
посвящена профессору кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике»
Инженерно-экономического
института
СПбГПУ
Владимира
Александровича Таратина.
Конференция состоялась на кафедре «Экономика и менеджмент в
энергетике» Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета. Организаторами выступили:
§
кафедра «Экономика и организация управления в энергетике»
Петербургского энергетического института повышения квалификации
Минэнерго России (заведующий кафедрой С. Ю. Чекмарев);
§
кафедра «Экономика и менеджмент в энергетике» СПбГПУ
(заведующий кафедрой М. В. Афанасьев).
В конференции приняли участие сотрудники кафедр-организаторов,
директор НП «Объединение участников рынка энергетического
обследования
и
энергосбережения
«Энергоэффективность,
энергосбережение,
энергобезопасность»
А.Е.
Ерастов,
советник
Генерального директора ОАО «ЛОЭСК» Л. Д. Хабачев.
На
конференции
с
докладами
выступили
преподаватели,
приглашенные
специалисты
и
аспиранты
с
докладами
о
совершенствовании рыночных механизмов в энергетике и проблемам
повышения эффективности работы предприятий энергетики.
В докладе Льва Давидовича Хабачева были озвучены основные
проблемы развития сетевых и генерирующих компаний, в том числе
строительство избыточных для энергосистемы России мощностей и
тарифного регулирования электросетевых компаний.
В исследовании профессора кафедры «Экономика и организация
управления
в
энергетике»
Павла
Михайловича
Шевкоплясова
«Повышение энергоэффективности российской экономики» в очередной
раз прозвучала критика существующей системы рыночных отношений на
Оптовом рынке электрической энергии и мощности, предложение перейти
на модель региональных рынков энергии и одного продукта -

электрической энергии, что позволит исключить существующий
несовершенный механизм рынка мощности и электроэнергии.
П. М. Шевкоплясов принципиально не согласился с предыдущим
докладчиком, который поддерживал существующие рыночные механизмы,
указывая лишь на отдельные проблемы.
В докладе Чекмарева С.Ю. «Оценка критериев и методов выбора
оптимального предложения при проведении конкурсных закупок
энергокомпаний» прозвучали вопросы совершенствования механизма
оценки конкурсных предложений при осуществлении закупочной
деятельности энергокомпаний. Приведенные в докладе примеры выбора
победителя
конкурсных
процедур
иллюстрируют
принципиально
различные результаты выбора победителя конкурса при применении ФЗ44 и ФЗ-223.
Ерастов А.Е. в докладе «Анализ государственного субсидирования
региональных программ по энергосбережению» поднял проблемы
государственной поддержки программ энергосбережения, изменения
государственной
программы
«Энергоэффективность
и
развитие
энергетики»,
необходимость
закрепления
ответственности
за
энергосбережение за органами исполнительной власти в пределах своей
сферы
деятельности
и
установление
для
них
индикаторов
результативности.
Проведенная конференция позволила выявить основные проблемы
развития энергетической отрасли России и направления дальнейшей
научно-исследовательской и практической работы специалистовэнергетиков.

