
  

 

Финальная конференция проекта 

«Энергоэффективность и чистые технологии на 

Северо-Западе России» 

1 февраля 2017 г. 

 

Целью финальной конференции является презентация результатов проекта, 

представление аналогичного опыта партнеров проекта, а также обсуждение 

дальнейшего сотрудничества с партнерами из Северных стран и региона Балтийского 

моря.  

Конференция проводится в рамках проекта Совета Министров Северных Стран 

«Энергоэффективность и чистые технологии на Северо-Западе России», реализуемого 

ООО «Центр сервиса «Таурус». 

Организаторами конференции являются: НП «Ассоциация центров поддержки 

малого и среднего предпринимательства Калининградской области» совместно с БФУ 

им. И. Канта. 

Участниками конференции являются представители бизнеса из числа 

производителей и поставщиков энергоэффективных и чистых технологий, организаций 

по поддержке развития бизнеса, научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, органов власти Калининградской области, а также приглашенные 

партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Карелии, Псковской области, 

Дании, Норвегии, Финляндии и Латвии. 

Место проведения: Музей Мирового Океана, конференц-зал, 2 этаж, наб. Петра 

Великого, 1, Калининград. 

  

Проект программы 

9.30 – 10.00 Приветственный кофе и регистрация участников 

10.00 – 10.30 Открытие конференции  

Приветственное слово: 

- Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области; 

- Министерство по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области; 

- Ассоциация центров поддержки малого и среднего 

предпринимательства Калининградской области. 

10.30 – 10.45 Установочное выступление от Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ или Аналитического центра при 

Президенте РФ 

10.45 – 11.00 Выступление от Министерства природных ресурсов и 

экологии, посвященное деятельности в рамках Года экологии 

2017 в РФ  

11.00 – 11.15 Результаты проекта «Энергоэффективность и чистые 

технологии на Северо-Западе России» 

Ковалева Ольга Владимировна, руководитель проекта, 

исполнительный директор ООО «ЦС «Таурус» 



  

11.15 – 11.30 Результат проекта: Центр энергоэффективных и чистых 

технологий 

Молчанов Сергей Васильевич, директор Центра 

энергоэффективности БФУ им. И. Канта 

11.30 – 11.45 Подобный опыт другого региона СЗФО или страны региона 

Балтийского моря 

Партнеры проекта или другие организации региона 

Балтийского моря 

11.45 – 12.00 Результат проекта: пилотный проект по внедрению 

норвежской технологии по управлению энергией в зданиях с 

применением механизма энергосервисного контракта 

Рагнар Оттосен, Ottosen Consulting Ltd., Норвегия 

12.00 – 12.15 Подобный опыт другого региона СЗФО или страны региона 

Балтийского моря 

Партнеры проекта или другие организации региона 

Балтийского моря 

12.15 – 12.45 Обед и неформальное общение 

12.45 – 13.45 Результат проекта. Модель экодома – инновационные 

решения: 

- Пассивный дом, Молчанов Сергей Васильевич, директор 

Центра энергоэффективности БФУ им. И. Канта 

- Умный дом, докладчик на согласовании (Нестеров?) 

- Применение экологически-чистых материалов для 

строительства и реновации зданий, Белый Игорь Викторович, 

директор  

- Экоосвещение помещений, Бакланов Александр 

Григорьевич, директор ООО «Экодом» 

13.45 – 14.00 Подобный опыт другого региона СЗФО или страны региона 

Балтийского моря 

Партнеры проекта или другие организации региона 

Балтийского моря 

14.00 – 15.00 Дискуссионная площадка: Кластер энергоэффективных и 

чистых технологий. Вызовы, возможности, преимущества. 

Разные модели организации кластеров в регионе Балтийского 

моря 

- Кластер энергоэффективных и чистых технологий 

Калининградской области 

- Санкт – Петербургский Кластер чистых технологий для 

городской среды 

- Cleantech Latvia 

- CLEAN Дания 

- другие 

15.00 – 15.15 Торжественное подписание Соглашения о создании 

«Кластера энергоэффективных и чистых технологий 

Калининградской области» 

15.15 – 15.45 Подведение итогов. Перспективы дальнейшего 

сотрудничества 

15.45 – 16.00 Закрытие конференции 

 


