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Информационное письмо № 1 
 
 

ОАО «РусГидро», ОАО «ВНИИГ имени Б.Е.Веденеева», ГОУ СПбГПУ, НП «Гидроэнерге-

тика России» проводят 27 – 29 октября 2011г. шестую научно-техническую конференцию 

«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии» (6  НТК). 

Для организации и проведения шестой научно-технической конференции образован Орга-

низационный комитет, возглавляемый Председателем Правления ОАО «РусГидро» Е.В. Додом. 

Комплектование программы конференции осуществляется Программным комитетом под пред-

седательством Президента Санкт-Петербургского Государственного Политехнического универ-

ситета академика РАН Васильева Ю.С. 

Тематика шестой научно-технической конференции:  

Комплексное управление проектами строительства, реконструкции и эксплуата-

ции объектов гидроэнергетики. Использование образования, науки, новых технологий 

для повышения нужных компетенций. Основные достижения и перспективы развития 

научно-проектного комплекса ОАО «РусГидро» 

Основные цели и темы 

На конференции предполагается обсудить научно-технические достижения и проблемы 

по следующим вопросам: 

 анализ и обсуждение программы развития гидроэнергетики и возобновляемой энергети-

ки России на кратковременную и длительную перспективу; 

 определение ключевых направлений в формировании инвестиционной стратегии и инве-

стиционной программы ОАО «РусГидро»; 

 оценка эффективности результатов новых научных разработок и существующих пер-

спективных предложений для управления жизненным циклом гидроэнергетических ак-

тивов и объектов  возобновляемых источников энергии; 

 планирование и реализация производственных программ ремонта, технического пере-

вооружения и реконструкции оборудования и сооружений ГЭС, ГАЭС и ВИЭ; 

 развитие инжиниринговых услуг по комплексному управлению проектами строительст-

ва, реконструкции и эксплуатации энергетических объектов; 

 комплексный подход к подготовке научных инженерных и технических кадров по соз-

данию ГЭС,  ГАЭС, ВИЭ, использование и передача опыта специалистов старшего по-

коления, создание доступных справочных пособий; 
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 разработка новых подходов в техническом регулировании в области строительства, пе-

реход к международным, в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС, нормам; 

 привлечение широкого круга специалистов и экспертов для обсуждения актуальных во-

просов функционирования гидроэнергетического комплекса и развития ВИЭ. 

 
 

Место и время проведения конференции 
 

Конференция проводится на базе ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» и СПбГПУ. 

Пленарное заседание будет проходить 27 октября 2011 г. в конференц-зале Междуна-

родного института образовательных программ (ИМОП) СПбГПУ. Заключительное пленарное 

заседание и секционные заседания – в помещениях ОАО «ВНИИГ имени Б.Е.Веденеева». 

 
Организационный комитет конференции 

 
Дод Е.В. - Председатель Правления ОАО «РусГидро», председатель 

Оргкомитета; 
 

Альжанов Р.Ш. - заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро», за-
меститель председателя Оргкомитета; 

 
Рижинашвили Д.И. - заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро», за-

меститель председателя Оргкомитета; 
 

Беллендир Е.Н. - генеральный директор ОАО «ВНИИГ имени 
Б.Е.Веденеева», заместитель председателя Оргкомитета;  

 
Пак А.П. - помощник генерального директора ОАО «ВНИИГ имени 

Б.Е. Веденеева», ученый секретарь Оргкомитета; 
 

Богуш Б.Б.  - член Правления ОАО «РусГидро»; 
 

Васильев Ю.С. - Президент СПбГПУ, академик РАН, председатель Про-
граммного комитета (по согласованию); 

 
Глаговский В.Б. - первый заместитель генерального директора ОАО «ВНИИГ 

имени Б.Е. Веденеева»; 
 

Дьяков А.Ф. - Президент НП «НТС ЕЭС» (по согласованию); 
 

Киров С.А. - исполнительный директор по финансам и экономике ОАО 
«РусГидро»; 

 
Михайлов С.А. - директор Сводного департамента государственной энерге-

тической политики Минэнерго России (по согласованию); 
 

Пехтин В.А. - Президент RusCOLD; 
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Тарасов О.В. - Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»; 
 

Федоров М.П. - СПбГПУ, научный руководитель  Программы национально-
го исследовательского университета, член-корреспондент РАН 
(по согласованию); 

 
Хазиахметов Р.М. - директор по технической политике ОАО «РусГидро»; 

 
Шполянский Ю.Б. - генеральный директор ОАО «НИИЭС»; 

 
Шайтанов В.Я. - президент Ассоциации «Гидропроект», первый заместитель 

Председателя РНК СИГБ (по согласованию); 
 

Юркевич Б.Н. - главный инженер  ОАО «Ленгидропроект»; 
 

 
Программный комитет конференции: 
 

Васильев Ю.С. - Президент Санкт-Петербургского Государственного Поли-
технического университета, председатель Комитета, академик 
РАН; 

 
Беллендир Е.Н. - генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»;  

 
Волков Э.П. - генеральный директор ОАО «ЭНИН 

им.Г.М.Кржижановского», академик РАН; 
 

 
Оперативная работа по подготовке научно-технической конференции проводится рабо-

чей группой Оргкомитета в составе: 
 
- Беллендир Е.Н. –  председатель рабочей группы, 

- Глаговский В.Б.      –  член, 

- Пак А.П                   –  член. 

Программа конференции* 
 

Время проведения  
заседаний 

 
Мероприятие 

Место 
проведения 

Дата Время 
1 2 3 4 

26.10 – 
27.10.2011 

В течении 

дня 
Заезд участников конференции. 
Регистрация. 

ВНИИГ, 
ИМОП СПбГПУ 

27.10.2011 1000 – 1250 Первое пленарное заседание. 
 

ИМОП 
СПбГПУ (Граж- 
данский пр., 28). 

27.10.2011 1300 – 1430 Награждение:  
- победителей конкурса на лучшие НИР 2011 г., 
- ветеранов-ученых и молодых ученых гидро-
энергетиков премиями ОАО «РусГидро». 

- « - 
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 1500 – 1530 Пресс-конференция. 

 
 

 

27.10.2011 1600 – 1800 Работа секций 
 

 

 1900 – 2230 Деловые беседы и свободные дискуссии в това-
рищеской обстановке. 
 

Столовая 
СПбГПУ 

28.10.2011 930 – 1530 Работа секций. 
 

Помещения ОАО 
«ВНИИГ имени 
Б.Е. Веденеева» 

 1530 – 1700 Второе пленарное заседание. 
 

- « - 

 1730 – 2200 Заключительные мероприятия. Фуршет. - « - 
 

29.11.2011 1000 –2000 Культурная программа. 
Отъезд участников конференции. 

 

 
* Программа конференции может быть уточнена. 

 
Представление резюме докладов 

 
Резюме докладов объемом не более 1,5 страниц (2700 знаков) должно быть представлено до 

3 октября 2011 г. по электронной почте. Формат А4 с полями 25 мм с каждой стороны – ввер-

ху, внизу, справа и слева. Используется шрифт Times New Roman 12-го размера через полтора 

интервала. Под названием доклада с пропуском в одну строку указываются авторы доклада 

(должность, ученая степень и звание), а также организация. 

 
Размещение участников конференции 

 
Участники конференции будут размещаться в гостиницах «Орбита» (пр.Непокоренных, 4), 

«Спутник» (пр.М.Тореза, 36) и отеле «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5/2). 

 
Организационный взнос 

 
Оргвзносы не предусмотрены. 
 

Адреса, телефоны, факсы, Е-mail для справок 
 

Секретариат Конференции: 
 
195220, г.Санкт-Петербург, ул.Гжатская, 21; 
Тел.: (812) 535-54-45, 535-12-21, т/ф 535-98-58, 
Факс: (812) 535-67-20; 
E-mail: vniig@vniig.ru 
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Внимание:   в связи с возможными проблемами с электронной почтой авторам будут вы-
сылаться подтверждения получения тезисов. При отсутствии подтверждения просим связаться с 
Секретариатом конференции. 

 
 

Заявка на участие в работе Конференции 
 

Заявки на участие в работе Конференции и заказ мест в гостинице принимаются до 
20  октября  2011 г. по адресу: 
 
195220, г.Санкт-Петербург, ул.Гжатская, 21; 
 
Тел.: (812) 535-54-45, 535-12-21, т/ф  535-98-58, 
 
Факс: (812) 535-67-20; 
 
E-mail: vniig@vniig.ru 
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ЗАЯВКА 
 

на участие в работе научно-технической конференции 
«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». 

 
1. Фамилия_____________________ имя_____________ отчество_______________ 
 
2.Организация___________________________________________________________ 
 
3. Должность_______________________ ученая степень, звание________________ 
 
4. Почтовый адрес организации ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
5. Телефон _____________ телефакс ____________ E-mail _____________________ 
 
6. Планирую прибыть 26.10.11             27.10.11 

                          уехать        29.10.11              27.10.11 

 

7. Планирую выступить с докладом             да           нет   

8. Прошу забронировать место в гостинице:                  
             номер люкс                                        

           номер полулюкс                            

           одноместный номер                                  

           место в двухместном номере 

          двухместный номер                                        
 
 
9. Индивидуальные просьбы ________________________________________ 
        _____________________________________________________________________ 
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Тарифы отеля «Санкт-Петербург» 
(Пирогоская наб., 5/2, т. (812) 380-19-09 

 
(Цены на размещение в период низкого сезона: c 01.01.11 – 15.04.11 и с 01.10.11 – 31.12.11) 

 
Категория номера Низкий сезон 

Стандарт двухместный с видом на Неву 2900 
Стандарт двухместный  2500 
Стандарт одноместный с видом на Неву  2700 
Эконом двухместный с видом на Неву  2100 
Эконом двухместный  1800 
Эконом одноместный с видом на Неву 1700 
Однокомнатный люкс 4500 
Двухкомнатный люкс 5500 
Трехкомнатный люкс 7700 

 
В стоимость номера включено: проживание, завтрак «шведский стол», в т.ч. НДС 18% 

Стоимость дополнительного места составляет 600 рублей от стоимости номера вне зависимости 
от сезона. 

 
Тарифы гостиницы «Спутник»  

(Цены на размещение в период  с 01 октября 2011 г. по 30 октября 2011 г.  
 

(проспект М.Тореза, 36, станция метро «Площадь Мужества», 
от метро авт. 9, 40, 123) 

т. (812) 552-82-13 доб.128 – отдел бронирования 
 

№№ 
п/п 

Категория номера Стоимость за 
номер в 

сутки/руб. 

Стоимость за человека 
в сутки/руб 

1. Стандарт +  SGL - 2000 
2. Экономкласс DBL 1300 650 
3 Стандарт DBL 1400 700 
4 Стандарт + DBL 2000 700 
5. Комфорт  DBL 2800 1400 
6. Студия DBL 3250 1625 
 Люкс 3500 1750 

 
Завтрак шведский стол включен в стоимость номера. 
Wi-Fi бесплатно на всей территории гостиницы 
Охраняемая парковка (платная) 
Услуги трансфера 
Визовая поддержка и регистрация для иностранных граждан 
Стоимость дополнительного места 320 руб. с завтраком (установка возможна кроме 

номера категории – «Стандарт+SGL», «Эконом» DBL). 
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Тарифы гостиницы «Орбита  
(Цены на размещение в период  с 01 сентября 2011 г. по 31 декабря 2011 г.) 

(проспект Непокоренныех, 4, станция метро «Площадь Мужества»,  
т. (812) 297-86-50 – менеджер по размещению, 

(812) 297-86-51- дежурный администратор 
 
 

№№ 
п/п 

Категория номера В рублях 
1-местное 2-местное 

Апартаменты 
1. 3-комнатный (спальня, кабинет, столовая, 

2-спальная кровать, кондиционер) 
4900 5500 

Люксы 
2. 2-комнатный с кондиционером 

(2-спальная кровать) 
4200 4800 

3 2-комнатный (две кровати) 2100 4200 
Полулюксы 
4 2-комнатный без ремонта (2-спальная 

кровать) 
2800 3400 

5 2-комнатный двухместный без ремонта 
(две кровати) 

1400 2800 

Номера первой категории (номера бизнес-класса) 
6 1-комнатный одноместный (1,5-спальная 

кровать) 
3100 3700 

7 1-комнатный двухместный (две кровати) 1550 3100 
Номера стандарт  

8 1-комнатный одноместный  (1,5 –
спальная кровать) 

Место – 1800 руб.             - 

9 1-комнатный двухместный (две кровати) Место – 1000 руб. Номер – 2000 
руб. 

10 Дополнительное место Место – 600 руб.  
 

Завтрак не включен в стоимость размещения. Стоимость завтрака – 200 руб. 
 

1. Оплата производится за наличный и безналичный расчет. За бронирование номеров оп-
лата не взимается. При отсутствии гарантии кредитной картой, , бронь считается нега-
рантированной и может быть отменена в день заезда до 19.00 местного времени. Оплата 
по безналичному расчёту должна быть произведена до непосредственного заезда гостя. 
За отмену бронирования позднее чем за 24 часа до заезда взымается штраф в размере 
стоимости одной ночи проживания. 

2. Цены на проживание установлены с учетом НДС в размере 18%. 
3. Дети в возрасте до 7 лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного 

места. 
4. Стоимость позднего выезда: до 18.00 – почасовая оплата 

                                                 С 18.00 до 24.00 – оплата за половину суток 
     С 24.00 – оплата за полные сутки 

      5   Стоимость раннего заезда: до 06.00 – оплата за полные сутки проживания 
С 06.00 до 14.00 – оплата за половину суток проживания 

 
 

 


