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ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
в рамках Российского Международного Энергетического Форума (РМЭФ-2018)

Санкт-Петербург, 26 апреля

•    Татьяна Владимировна Соколова,
       директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»

•    Павел Борисович Никитин,
      генеральный директор консорциума ЛОГИКА–ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

МОДЕРАТОРЫ:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, павильон D,  
зал D2, Конгресс-центр

26 апреля 2018

10.00 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

11.00 – 11.05
Торжественное открытие Всероссийского совещания региональных центров  
по энергосбережению

I. Реализация государственной политики в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

11.05 – 11.15 Вступительное слово вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Николаевича Албина 

11.15 – 11.30

Вячеслав Филимонович Ляшук, руководитель секции «Практика реализации 
законодательства в области энергосбережения на объектах социальной сферы»  
научно-экспертного совета при Рабочей группе СФ по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики

Тема выступления: «О законодательном обеспечении государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
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11.30 – 11.45

Александр Валерьевич Фадеев, эксперт Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Тема выступления: «Требования энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений»

11.45 – 12.00

Ирина Александровна Булгакова, генеральный директор Ассоциации энергосервисных 
компаний – РАЭСКО

Тема выступления: «Роль некоммерческих организаций в развитии энергосбережения»

12.00 – 12.15

Анна Ивановна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных 
операторов капитального ремонта многоквартирных домов

Тема выступления: «Энергоэффективность, как приоритетное направление развития 
системы капитального ремонта»

12.15 – 12.30

Андрей Валерьевич Ульянов, заместитель директора Департамента методологии  
и модернизации коммунальной инфраструктуры ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ

Тема выступления: «Государственная поддержка проведения энергоэффективного 
капитального ремонта многоквартирных домов»

12.30 – 13.00 Кофе-брейк

II. Механизмы финансирования и стимулирования энергосберегающих мероприятий

13.00 -13.15

Павел Валерьевич Сысоев, заместитель исполнительного директора Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов

Тема выступления: «Механизмы применения энергосервисных контрактов при реализации 
региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

13.15 – 13.30

Александр Сергеевич Чекрыгин, руководитель направления финансирования 
энергоэффективных проектов, советник генерального директора ООО «ВТБ Факторинг» 

Тема выступления: «Финансовые инструменты для повышения энергетической 
эффективности»

13.30 – 13.45

Александр Владимирович Алексашкин, директор ГОКУ «Региональный центр 
энергосбережения и нормативов Новгородской области»

Тема выступления: «Успешный опыт реализации проектов по модернизации городской 
инфраструктуры в рамках реализации энергосервисных контрактов»

13.45 – 14.00

Павел Владимирович Дудкевич, директор ГКУ «Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области»

Тема выступления: «Основные барьеры реализации мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергоэффективности за счет внебюджетного финансирования и предложения  
по их устранению»

14.00 – 14.15

Павел Вадимович Берлинский, директор АНО «Агентство по энергосбережению 
Удмуртской Республики»

Тема выступления: «Опыт реализации энергосервисных договоров Удмуртской Республики»
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14.15 – 14.30

Александр Анатольевич Гуртяк, заместитель начальника отдела реализации проектов  
АНО «Центр энергосбережения Югры» 

Тема выступления: «Реализация энергосервисных контрактов в Ханты-Мансийском  
автономном округе – Югре»

14.30 – 14.45

Михаил Борисович Битюрин, коммерческий директор ООО «ЭнергоПрофит» 

Тема выступления: «Практика реализации энергосервисных контрактов  
на территории России»

14.45– 15.00

Вадим Арутюнович Мхитарян, заместитель директора департамента стратегических 
проектов и инвестиций Российской группы компаний ACTIVE CIS

Тема выступления: «Правовые аспекты инвестирования в проекты энергосбережения  
в области многоквартирных домов»

III. Практика и перспективы внедрения энергоэффективных решений в регионах

15.00 – 15.15

Валерий Семенович Казейкин, председатель секции Энергосбережения Экспертного 
совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, член Экспертного 
совета Правительства РФ, член Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ, 
первый Вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства  
и ипотечного кредитования (МАИФ)

Тема выступления: «Практика внедрения энергосберегающих технологий в проектах 
комплексного освоения территорий с учетом BIM моделирования и оценки стоимости 
жизненного цикла зданий»

15.15 – 15.30
Татьяна Владимировна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережение»

Тема выступления: «Система управления энергосбережением в Санкт-Петербурге»

15.30– 15.45

Сергей Зуфарович Гумеров, директор по развитию и проектному управлению  
ООО «Институт рациональных технологий»

Тема выступления: «Межотраслевой баланс ресурсов - инструмент учета, прогноз, оценки  
и планирование роста энергоэффективности»

15.45 – 16.00

Евгений Васильевич Мартынов, директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»

Тема выступления: «Программно-аппаратные комплексы обеспечения 
энергоресурсоэффективности в реальном секторе экономики»

16.00 – 16.15

Юрий Владимирович Хмыз, директор управления региональными проектами  
консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 

Тема выступления: «Повышение энергобезопасности объектов с применением ТЭМ-АИТП»

16.15 – 16.30

Василий Иванович Поливанов, генеральный директор Ассоциации производителей 
качественной продукции для теплоснабжения (АКТС)

Тема выступления: «О механизмах и инструментах продвижения энергоэффективных 
проектов»
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16.30 – 16.45

Марат Григорьевич Скляр, заместитель начальника отдела Департамента энергетики 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

Тема выступления: «Основные направления развития сотрудничества государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области энергоэффективности, энергосбережения  
с учетом задач по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ)»

IV. Просвещение и популяризация проектов энергосбережения: взгляд в будущее

16.45 – 17.00

Валерий Андреевич Пресняков, главный редактор журнала «Энергетика 
и промышленность России»

Тема выступления: «Популяризация идей энергосбережения: роль и функция СМИ»

17.00 – 17.10

Сергей Яковлевич Горбатко, генеральный директор ОАО «Центр энергосбережения 
и повышения энергоэффективности» г. Смоленска

Тема выступления: «Просвещение в проектах по энергосбережению: обучение специалистов 
бюджетной сферы и коммунального хозяйства в Региональной автоматизированной системе 
сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

17.10 – 17.20

Сергей Анатольевич Тишин, директор ГБУ Самарской области «Региональное агентство 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

Тема выступления: «Опыт проведения социальной кампании Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе Ярче-2017 в Самарской области»

17.20 – 17.30 Обсуждение и принятие Резолюции совещания

*в программе возможны изменения

СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

Тел.: +7 (812) 383-17-12 доб.127, 

e-mail: zhigadloal.ces.gov.spb@mail.ru

www.gbuce.ru

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 

Тел.: +7 (812) 325-36-37, доб.1254 

e-mail: conference@logika.expert

www.logika-consortium.ru

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОТ ОРГАНИЗАТОРА:


