
 

 

 

Проект 
16.04.2018 

Всероссийское совещание региональных центров  
по энергосбережению в рамках  

Российского Международного Энергетического Форума  
(РМЭФ-2018) 

 
Организаторы: 

 Правительство Санкт-Петербурга; 

 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению; 

 СПбГБУ «Центр энергосбережения»;  

 Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

 При поддержке: 

 Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО»; 

 Научно-экспертный совет при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

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

 
Модераторы:  

 Татьяна Владимировна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»; 
 Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКА –

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

 

26 АПРЕЛЯ 2018  

10.30 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

11.00 – 11.10 Торжественное открытие Всероссийского совещания региональных центров  
по энергосбережению 

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

11.10 – 12.30 Игорь Николаевич Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга  

 

Алексей Леонидович Трибунский, заместитель директора Департамента управления делами 

Министерства энергетики РФ 

 

Елена Павловна Солнцева, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Мария Александровна Никитина, заместитель начальника Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

 

Андрей Валерьевич Ульянов, заместитель директора Департамента методологии  

и модернизации коммунальной инфраструктуры ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ  

 

Леонид Юлианович Рокецкий, председатель Научно-экспертного совета при рабочей группе СФ  

по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности, член консультативной комиссии Государственного 

совета Российской Федерации, президент «Национального союза энергосбережения»   



 

 

 

 

Андрей Сергеевич Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению Санкт-Петербурга  

 

Анна Ивановна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных домов  

 

Ирина Александровна Булгакова, генеральный директор Ассоциации энергосервисных компаний 

– РАЭСКО  

 

Людмила Дмитриевна Соловьева, заместитель председателя Жилищного комитета  

Санкт-Петербурга 

 

Вера Леонидовна Гришина, руководитель территориального управления Федеральной службы по 

аккредитации по Северо-Западному федеральному округу  

 

Сергей Зуфарович Гумеров директор по развитию и проектному управлению  

ООО «Институт рациональных технологий» 

12.30 – 13.00          Кофе-брейк 

II. Механизмы финансирования и стимулирования энергосберегающих мероприятий. 

13.00 – 13.15 Вячеслав Филимонович Ляшук, руководитель секции «Практика реализации законодательства в 

области энергосбережения на объектах социальной сферы» НЭС при Рабочей группе СФ  

по мониторингу реализации законодательства в области энергетики  

Тема выступления: О практике привлечения внебюджетных средств для реализации 

энергосервисных контрактов по снижению энергопотребления зданий и сооружений бюджетных 

учреждений социальной сферы РФ 

13.15 – 13.30 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 

13.30 – 13.45 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 

13.45 – 14.00 Павел Вадимович Берлинский, директор АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской 

Республики»  

Тема выступления: Опыт реализации энергосервисных договоров Удмуртской Республики 

14.00 – 14.15 Андрей Вивенович Тетельман, генеральный директор ООО «ЭнергоПрофит»  

Тема выступления: Опыт реализации энергосервисных контрактов 

14.15 – 14.30 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. 

14.30 – 14.45 Наталья Леонидовна Черкасова, заместитель директора по управлению энергосбережением  

ГКУ «Энергетика» г. Москвы 

Тема выступления: уточняется 

14.45 – 15.00 Евгений Васильевич Мартынов, директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий  

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»  

Тема выступления: уточняется 

15.00 – 15.15 Олег Николаевич Кадыков, директор ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения» г.Тамбова 

Тема выступления: Формирование инвестиционной политики в рамках реализации 

государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы  

15.15 – 15.30 Александр Владимирович Дмитриев, директор АНО «Томский центр ресурсосбережения  

и энергоэффективности»  

Тема выступления: уточняется 

15.30 – 15.40 Юрий Владимирович Хмыз, директор управления региональными проектами Консорциума 

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ  

Тема выступления: Реализация региональных программ установки АИТП на объектах 

промышленности, государственных учреждений и МКД 

15.40 – 15.50 Василий Иванович Поливанов, генеральный директор Ассоциации производителей качественной 

продукции для теплоснабжения (АКТС)  

Тема выступления: О механизмах и инструментах продвижения энергоэффективных проектов 

15.50 – 16.00 Александр Анатольевич Гуртяк, заместитель начальника отдела реализации проектов  

АНО «Центр энергосбережения Югры»  

Тема выступления: Реализация энергосервисных контрактов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

IV. Просвещение и популяризация проектов энергосбережения: взгляд в будущее. 

16.00 – 16.10 Валерий Андреевич Пресняков, главный редактор журнала «Энергетика и промышленность 

России»  

Тема выступления: Популяризация идей энергосбережения: роль и функция СМИ 

16.10 – 16.20 Александр Александрович Иванков, заместитель директора ТОГБУ «Региональный центр 

энергосбережения» г.Тамбова 

Тема выступления: Выставочный центр «Энефтика» - региональная площадка поляризационной 

работы в области энергосбережения  

16.20 – 16.30 Сергей Яковлевич Горбатко, генеральный директор ОАО «Центр энергосбережения  

и повышения энергоэффективности» г.Смоленска 

Тема выступления: уточняется 

16.30 – 17.00 – Обсуждение и принятие Резолюции совещания 

 


