Роганков Михаил Петрович
(20.11.1949 г.)
Инженер производственно-технического предприятия «Центроэнергочермет»
1973 – 1976 гг.



Наладочные работы на электростанциях металлургических заводов

Старший инженер Всесоюзного теплоэнергетического НИИ (ВТИ)
1976-1978 гг.

1979-1989 гг.



Прикладные исследования и испытания оборудования на тепловых электростанциях

Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела в подразделениях Минэнерго
СССР


Менеджмент в области охраны окружающей среды в электроэнергетике

Заместитель заведующего, заведующий Отделением защиты атмосферы Всероссийского
теплоэнергетического НИИ (ВТИ)
1989-1992 гг.



Руководство научными исследованиями в области охраны атмосферы в электроэнергетике и
прикладными работами на тепловых электростанциях

Генеральный директор АО «ТИГ»
1992-1995 гг.



Внешнеторговая деятельность

Главный специалист АО «Фирма ОРГРЭС»
1995-1998 гг.



Научно-технические и сервисные услуги в области охраны окружающей среды на
электростанциях

Начальник отдела в подразделениях РАО "ЕЭС России"
1998-2001 гг.



Менеджмент в области охраны окружающей среды в электроэнергетике

Заместитель председателя Правления, и.о. председателя Правления НИЭО «Энергетический
Углеродный Фонд» РАО "ЕЭС России"
2001-2005 гг.



Организация выполнения требований Конвенции по изменению климата и Киотского
протокола в электроэнергетике, организация проектов совместного осуществления

Заместитель генерального директора ООО «Экополис»


Организация работ по инвентаризации выбросов, организация проектов совместного
осуществления по Киотскому протоколу в ЖКХ, промышленной энергетике, химической
промышленности и др.



Разработка разделов по охране окружающей среды проектных материалов по сооружению
энергетических объектов.

2005- по наст. время

1967-1973 Московский энергетический институт, г. Москва
 факультет промышленной теплоэнергетики
Образование

1978-1980 Факультет совершенствования дипломированных специалистов
Московского государственного пединститута иностранных языков им. Мориса Тореза


Совершенствование английского языка

Личные качества

Соответствуют опытному инженеру и менеджеру. Интерес к работе по теме.

Дополнительная информация:


Знание иностранных языков: английский письменный и устный - свободно



Публикации: 3 книги на научно-технические темы (в соавторстве) и публикации в научно-технических
журналах по вопросам энергетики и охраны окружающей среды



Соавтор программ по охране окружающей среды в электроэнергетике, по реализации в РАО "ЕЭС России"
положений Киотского протокола, автор нормативно-технических документов, докладов в Правительство, в
Государственную Думу и другие государственные органы



Участник работы многочисленных органов и рабочих групп международных организаций в области энергетики
и охраны окружающей среды, включался в состав официальных делегаций РФ на Конференциях стран-участниц
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата



Соавтор патента на изобретение

