
  

 

Программа проведения 

Вологодской региональной инвестиционной энергетической ярмарки 

27 июля 2016 года 

(г. Вологда, ул. Пушкинская, 25А, Выставочный комплекс «Русский дом») 

Время Мероприятие 
Место, номер 

помещения 

9.00-10.00 Регистрация участников Вологодской региональной 

инвестиционной энергетической Ярмарки 
холл  1 этажа 

Пленарное заседание 

10.00-10.10 Открытие Ярмарки. Приветственное слово Губернатора 

Вологодской области Кувшинникова Олега 

Александровича 

холл  2 этажа 

10.10-10.20 Приветственное слово помощника полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в СЗФО 

Зимина Сергея Михайловича 

 

10.20-10.35 Приветственное слово Первого заместителя Генерального 

директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Павлова Вадима 

Алексеевича 

 

10.35-10.50 Презентация Правительства Вологодской области 

«Инвестиционный климат и перспективное развитие 

региона» (о перспективных планах развития территорий, 

планах реализации федеральных и региональных 

инвестиционных проектов, мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса) 

Докладчик: Кожевников Алексей Викторович – 

заместитель Губернатора Вологодской области 

 

10.50-11.05 Презентация филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго» 

«Технологическое присоединение» 

(характеристика электрических сетей региона, процесс 

технологического присоединения, планы развития) 

Докладчик: Луцкович Виктор Евгеньевич – директор 

филиала «Вологдаэнерго» 

 

11.05-13.40 Подписание соглашений 

Работа консультационных стендов Правительства 

Вологодской области, филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Вологдаэнерго» 

холл  2 этажа, 

конференц-

зал №1 

11.20-11.30 Пресс-подход Кувшинникова Олега Александровича, 

Зимина Сергея Михайловича, Павлова Вадима 

Алексеевича 

 

11.30-12.00 Кофе-брейк холл  2 этажа 

12.00-12.20 Награждение работников ТЭК Вологодской области за 

личный вклад внесённый при ликвидации последствий 

паводка 2016 года в городе Великий Устюг. Награждение 

проводит - Заместитель Губернатора Вологодской области 

Тушинов Виталий Валерьевич. 

 

 

холл  2 этажа 

Круглый стол 



12.25-14.00 «Вопросы государственного планирования развития»  

Спикер: Зимин Сергей Михайлович – помощник 

полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

«Территориальное планирование, как одно из основных 

условий эффективной инвестиционной 

привлекательности региона»  

(планы развития территорий, создание инвестиционных 

кластеров и площадок, о мерах поддержки инвесторов) 

Спикер: Тушинов Виталий Валерьевич – Заместитель 

Губернатора Вологодской области по вопросам 

строительства, ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства, 

транспортного комплекса, жилищных отношений, 

архитектуры и градостроительства. 

«Тарифное регулирование электросетевых услуг в 

Вологодской области»  

Спикер: Стрижов Антон Евгеньевич – Начальник 

Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области. 

«Процедура выполнения технологического 

присоединения к сетям Вологдаэнерго». 
- «Обзор наличия резервных мощностей центров питания 

35 кВ и выше, находящихся в собственности филиала». 

- «Оказание дополнительных услуг по технологическому 

присоединению со стороны филиала». 

- «Взаимодействие филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго» с территориальными сетевыми 

организациями области по вопросам технологического 

присоединения к электрическим сетям филиала» 

Спикер: Быстровский Виталий Геннадьевич – начальник 

управления перспективного развития и технологического 

присоединения филиала «Вологдаэнерго». 

Докладчики: Румянцев Александр Викторович –

начальник отдела технического развития и инноваций 

филиала «Вологдаэнерго», Иванов Андрей 

Владимирович – начальник отдела взаимодействия с 

клиентами филиала «Вологдаэнерго». 

холл  2 этажа,  

 

14.00-14.40 Подведение итогов 

 Регистрация протоколов о намерениях, инвестиционных 

соглашений в реестре ярмарки 

 Подведение итогов Ярмарки 

 Выступление представителей Правительства 

Вологодской области 

 Выступление представителей ПАО «МРСК Северо-

Запада» 

 Заключительное слово помощника полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе Зимина Сергея 

Михайловича 

холл  2 этажа 

титель Генерального директора - директор филиала  

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»:                    


