
spbu.ru



spbu.ru

Цель деятельности
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Проведение 

междисциплинарных 

научных исследований в 

энергетической отрасли для 

поиска решений актуальных 

проблем и перспективных 

задач правового 

регулирования в сфере 

энергетического права Физика, информационные технологии

Геология, экология, природопользование

Математика, механика

Юриспруденция

Международные отношения, политология

Экономика
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Области исследований

3

• Электроэнергетика

• Нефте- и газоснабжение;

• Теплоснабжение;

• Водоснабжение и водоотведение;

• Угольная промышленность;

• Атомная энергетика;

• Использование альтернативных и возобновляемых
источников энергии;

• Энергосбережение и повышение энергоэффективности;

• Энергетическая безопасность;

• Внешнеэкономические сделки в сфере энергетики;

• Антимонопольное регулирование деятельности
субъектов энергетики;

• Корпоративное управление в сфере энергетики;

• Правонарушения в топливно-энергетическом
комплексе.
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Проекты
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Роботизированный диагностический комплекс (РДК)
Цели:

✓ эффективная диагностика;

✓ профилактика аварий и инцидентов;

✓ обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий;

✓ обеспечение безопасного функционирования;

✓ снижение финансовых потерь;

✓ ресурсоемкость. 

Робот-дефектоскоп уже применим в: 

- водоснабжении и водоотведении,

- теплоснабжении. 

Ведутся работы по модификации РДК для нефтегазовой отрасли.

Разрабатываются уточнения в законодательство в сфере промышленной безопасности для регламентации 
использования РДК на опасных производственных объектах.   
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Проекты
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Сопровождение геологоразведочных работ

Задачи:

- разработка новых способов поиска и разведки полезных ископаемых;

- повышение эффективности работ общегеологического назначения;

- снижение уровня затрат недропользователей;

- выработка предложений по оптимизации законодательства.

Стадии:

1. Изучение недр и прогнозирование полезных ископаемых;

2. Поисковые работы;

3. Оценочные работы;

4. Разведка месторождения;

5. Эксплуатационная разведка. 



spbu.ru

Проекты
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Альтернативная энергетика

В рамках реализации Энергетической стратегии России на период до 2030 года,

специалистами СПбГУ ведутся работы по формированию комплекса правовых,

технологических, экологических, экономических мер использования возобновляемых

источников энергии и местных видов топлива, предусматривающих:

✓ снижение энергоемкости;

✓ повышение энергетической эффективности;

✓ ускорение технологического развития;

✓ рост инвестиционной привлекательности;

✓ обеспечение полноты правового регулирования.
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Услуги

4

✓ Экспертные правовые заключения;

✓ Консультирование;

✓ Образовательные услуги;

✓ Разработка и экспертиза проектов документов;

✓ Научные исследования.
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Директор Центра энергетического права

к.ю.н. Семенович Кристина Сергеевна

телефон: +7(812)363-60-00 (3358)

+7(953)178-37-45

е-mail: enlcenter@spbu.ru

сайт: spbu.ru

Контакты


