
 

 

 

II Всероссийское совещание региональных центров  

энергосбережения 

в рамках 

Российского Международного Энергетического Форума 

(РМЭФ-2019) 

Организаторы: 
 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

 СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

Генеральный партнер: 
 ООО «ЭнергоСтройМонтаж» 

Партнер: 

 ПАО «Ростелеком» 

Информационные партнеры: 
 ИД «Энергетика и промышленность России» 

 Журнал «СТО Строительство Технологии Организация»  

 Сайт и журнал Energoatlas.ru 

Место проведения:  
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1,  

КВЦ «ЭкспоФорум», павильон F, конференц-зал F2 

25 ИЮНЯ 2019 

13.30 – 14.00 Регистрация участников  

 

 Модераторы: 

Игорь Александрович Ананских, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы  

по энергетике 

Татьяна Владимировна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

14.00 – 14.05 Торжественное открытие II Всероссийского совещания региональных центров 

энергосбережения 

I. Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

14.05 – 14.10 

 

 

 

14.10 – 15.00 

Приветственное слово:  

Андрей Сергеевич Бондарчук, председатель Комитета по энергетике  

и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

 

Выступающие: 

Екатерина Михайловна Кваша, директор «Национального центра 

энергоэффективности» Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Ирина Александровна Булгакова, председатель Экспертного совета  

при Комитете по жилищной политике и ЖКХ Государственной думы Российской 

Федерации 



 

 

 

Дмитрий Юрьевич Хомченко, эксперт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Анна Ивановна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) 

 

Василий Иванович Поливанов, генеральный директор Ассоциации производителей 

качественной продукции для теплоснабжения 

 

Участники дискуссии:  

представители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, региональных центров энергосбережения, предприятий топливно-

энергетического комплекса, финансовых институтов и общественных организаций 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

  

II. Практика внедрения энергоэффективных решений, возможные способы финансирования  

     энергосберегающих мероприятий 

 

 
15.30 – 15.40 

 

 

 

 

15.40 – 15.50 

 

 

 

 
 

15.50 – 16.00 

 

 

 
 

16.00 – 16.10 

 

 
 

 
16.10 – 16.20 

 

 

 

16.20 – 16.30 

 

 

 

Выступающие: 

 
Андрей Александрович Савранский, к.э.н., начальник отдела энергоэффективности 

контрольного департамента ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ 

Тема выступления: «Меры государственной поддержки повышения 

энергоэффективности многоквартирных домов» 

 

Павел Сергеевич Карастелин, руководитель Подгруппы по анализу энергосервисной 

деятельности и привлечению инвестиций в проекты энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Межведомственной рабочей группы при Министерстве 

экономического развития Российской Федерации 

Тема выступления: «Подготовка энергосервисных проектов. Барьеры. Пути решения» 

 

Владимир Валерьевич Лукин, советник губернатора Ивановской области 

Тема выступления: «Реализация программы модернизации и повышения 

энергоэффективности системы наружного освещения города Иваново с использованием 

механизмов энергосервисного контракта» 

 

Алексей Альбертович Нестеров, заместитель директора макрорегионального филиала 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» — директор по проектам 

Тема выступления: «Энергосервисная модель модернизации инфраструктуры 

городского освещения» 

 

Андрей Юрьевич Чемашкин, директор ГБУ РК «Коми республиканский  

Центр энергосбережения» 

Тема выступления: «Опыт финансирования энергосберегающих проектов  

в Республике Коми» 

 

Григорий Александрович Дондурей, председатель совета директоров  

ООО «ЭнергоСтройМонтаж» 

Тема выступления: «Светодиодное освещение как один из способов повышения 

энергоэффективности» 

 



 

 

 

16.30 – 16.40 

 

 

 

16.40 – 16.50 

 

 

 

16.50 – 17.00 

 

 

 

 

17.00 – 17.10 

 

 

 

 

 

17.10 – 17.20 

 

 

 

 

 

Бастиан Штенцель, руководитель проектов по энергоэффективному строительству  

в Восточной Европе Немецкого Энергетического Агентства «Dena» 

Тема выступления: «Энергетическая санация домов: опыт Германии» 

 

Олег Александрович Калинко, советник директора АО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» 

Тема выступления: «Энергоэффективные решения распределенной генерации» 

 

Азат Ринатович Ахметшин, к.т.н., доцент ФГБОУ «Казанский государственный 

энергетический университет» 

Тема выступления: «Расчет заявленной мощности для жилых и общественных зданий, 

включая объекты, финансируемые из бюджетов разных уровней» 

 

Евгений Васильевич Мартынов, заместитель директора ГАУ «Центр 

энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» 

Тема выступления: «Комплекс мероприятий по переводу транспортных средств 

Республики Татарстан на газомоторное топливо» 

 

Владимир Викторович Кашкин, заместитель генерального директора  

НП «Международная Ассоциация «Электрокабель» 

Тема выступления: «Федеральный проект «Кабель без опасности»: результаты  

и практический опыт взаимодействия» 

 

Участники дискуссии:  

представители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, региональных центров энергосбережения, предприятий топливно-

энергетического комплекса, финансовых институтов и общественных организаций 

 

17.20 – 17.45 Открытая дискуссия. Подведение итогов 

 


