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1. Итоговое заседание Комитета по результатам работы Комитета в 2021г. 

О плане работы Комитета в 2022г. Зал заседаний СОСПП (январь). 

2. Проведение заседания с исполнительными директорами управляющих 

округов с участием ответственных лиц ИА СОСПП за взаимодействие с 

МО и ГО, руководителей МО и  ГО, руководителей предприятий,  

обеспечивающих надежность и безопасность работы городского 

хозяйства. Зал заседаний СОСПП. 

3. Институт экономики УрО РАН. 

4. АО  «Гипромез», Ассоциация проектировщиков Урала.  

5. ООО «Горизонт» (февраль. 

6. ЮрГУ, ЗАО «КУРС» (Челябинск). 

7. ПАО «СУГРЭС», МО ГО Среднеуральск (март). 

8. ОАО «ЕВРАЗ «НТМК» (сентябрь, октябрь). 

9. Институт электрофизики УрО РАН. 

Места проведения заседаний Комитета в 2022 году 



  

  

10.  АО «ЕЭСК» (в течение года). 

11.  ООО «МР». 

12.  Урал ЭнИн УрФУ. 

13.  ОАО «УралАсбест». 

14.  ООО «АЙ-ТОР». 

15.  Учебные семинары ООО «ВИЛО РУС» (в течение года). 

16.  АО «УЭМЗ» (март). 

17.  АО «СЗТТ» (август). 

18.  АО «ПНТЗ»,  АО «Северский трубный завод», (ряд совместных 

заседаний – уточняется). АО «ПНТЗ» (июль). 

19.  Круглый стол в ИЭ УрО РАН (март). 

20.  АО «Группа «СВЭЛ» (май). 

21.  ГО Нижняя Тура, ГО Первоуральск, ГО Н-Тагил или ГЗУО, г. Курган 

22.  ООО «Питон», ООО «ВИЛО РУС» (апрель). 

23.  ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж", УГГУ (апрель). 



  

  

1. Работу комитета необходимо строить с учетом «Стратегии 

социально- экономического развития  Свердловской области  до 2035г.»  

Стратегия включает в себя 5 ключевых концепций: «Умная 

специализация», «Цифровая трансформация», «человеческий 

капитал», «Пространственное развитие» и  «Зеленая экономика». 

 

2. Сохранить работу Комитета в векторе тем: «Актуальные вопросы  

внедрения научных разработок и инновационных решений на 

предприятиях энергетической отрасли и  промышленности».    

 

3. Продолжить работу Экспертного Совета Комитета. 

О задачах работы Комитета  на 2022 год 



  

  

4. Комитету, членам Комитета и экспертного Совета, презентующим 

необходимо постоянно уделять внимание вопросам 

импортозамещения, инвестиционному потенциалу,  решению вопросов 

развития регионального законодательства, подготовке кадров, 

решению вопросов сближения и взаимодействия науки, бизнеса, 

власти, усилению межрегионального взаимодействия, внедрению 

новых технологий, энергосбережению, энергоэффективности 

«углеродному следу» и экологии, сохранению  и развитию проектных 

организаций. Проектирование – вопрос постоянно как говорится в 

обойме. Единственное пожелание молодой ассоциации 

проектировщиков – нужно объединяться более быстро и продуманно. 

 

5. В свете стратегии социально-экономического развития СО до 2035г. 

нужна программа  развития малого и среднего бизнеса по производству 

комплектующих, мелкосерийного производства (по примеру Татарстана, 

Ленинградской обл. и др. регионов). Комитет в любом случае работу по 

импортозамещению будет вести. Это еще и безопасность РФ. 



  

  

6. Энергосбережение, энергоэффективность, углеродный след. Без 

первых двух позиций весьма трудно рассчитывать на эффективнсть в 

третьей. Комитет в этом направлении работу вел и будет вести.  

Законодательство в области энергосбережения многократно менялось, 

сейчас законодательно энергосбережение оказалось обиженным, но 

обращаю внимание - это не во всех регионах РФ. 

 

7. Альтернативная энергетика. Здесь много мнений. Все зависит от того, 

кто какие цели преследует.  Нужно просто помнить, что энергетика 

хребет экономики. Играть с ней не стоит. 1973г. и многократно позже мы 

были свидетелями серьезных энергетических и экономических 

проблем, особенно в США.  Сейчас они, наевшись, содрали по сути 

нашу, советскую схему работы сетей, с целью повышения своей 

безопасности. 

 

8. Работа с нормативно правовыми актами – на протяжении всех 15 лет 

ведется и требует постоянного внимания. 



  

  

9. Работа с муниципалитетами - будем продолжать + обучение 

персонала предприятий городского хозяйства 

 

10. Площадка Комитета была и, самое главное, остается центром по 

межрегиональному, межгосударственному обмену опытом, оказания 

помощи в развитии экономики, продвижению инноваций, подготовке 

производительных сил, поддержки науки и образования. Остается 

межрегиональным центром притяжения творческих сил. 

 

11. Мы готовы на площадке Комитета встречаться с представителями 

различных отраслей экономики. От разработчиков до эксплуатации. 

Состав Комитета позволяет делать эффективно. 



  

  

В связи со сложившейся санитарной обстановкой в стране, с целью 

выполнения требований различных органов государственной власти: 

       

По 2022 году провести 11 заседаний Комитета. При проведении 

согласование с руководством компаний и выполнение требований 

Санэпидназора РФ обязательно.   

 

Незадействованные места проведения заседаний Комитетов будут 

перенесены на 2023г. В связи со сложившейся экономикой в стране  

корректировку программ заседаний Комитета и её формирование  

рекомендуется начинать за 30 дней до заседания Комитета. 



  

  

В работе Комитета руководствоваться и использовать «Приоритетные 

направления деятельности на период 2022- 2025 г.» - системные 

направления работы РСПП (приложение №1). 

 

В План работы на  2022г. в процессе составления программ заседаний 

Комитета будут вноситься  коррективы в соответствии с текущими 

моментами изменений экономического развития РФ и изменений НПБ 



  

  
Контакты Комитета: 

г. Екатеринбург,  

+7 (343) 359-08-49 
e-mail: Shilov-VA@rosseti-ural.ru 

http://sospp.ru 

Заместитель председателя 
Комитета по энергетике СОСПП 

Шилов 
Владимир Алексеевич 

Спасибо за внимание! 


