Приложение №1
К исходящему письму №01/23-2796-5
От 02.12.2020
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Финансирование энергоэффективных мероприятий в муниципальном образовании»
Дата проведения семинара: 16 декабря 2020 года.
Время проведения семинара: 10:00 – 16:00.
Время выступления с докладом: 15 минут.
Время обсуждения доклада: 5 минут.
Ссылка на доступ в онлайн-комнату Семинара на платформе Zoom.Us:
https://zoom.us/j/99764769311?pwd=OUhiNWpuWDdzL2pOOW5KZUtaLzlIZz09 .

10:00 – 10:10 – Открытие семинара.
 Приветственное слово ректора БФУ им. И. Канта
Александра Александровича Федорова;
 Приветственное слово главы администрации городского округа «Город
Калининград» Елены Ивановны Дятловой;
 Приветственное слово руководителя транграничного проекта
«Интеррег. ActNow: Действуй сейчас» от БФУ им. И. Канта
Сергея Васильевича Молчанова.
10.10 – 10.20 – «Актуальные вопросы по разработке и реализации мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном
секторе»
Докладчик: Дмитрий Владимирович Мосияш, консультант отдела
энергосбережения и перспективного развития ТЭК, Министерство развития
инфраструктуры Калининградской области
10.20 – 10.30 - «Основные результаты и продукты проекта Интеррег Act.Now!»
Докладчик: Ольга Владимировна Ковалева, координатор проекта Act Now!
БФУ им. И.Канта.
10:30 – 10:50 – «О совершенствовании системы энергоменеджмента в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград».
Выявленные проблемы и предлагаемые пути решения».
Докладчик: Сергей Иосифович Рачковский, консультант отдела ООКР
управления ЖиКХ, комитета ГХ, Администрация городского округа.
10:50 – 11:10 – «Система автоматизированного мониторинга энергопотребления
муниципальных объектов. Динамический мониторинг энергопотребления
– возможность внедрения энергосервисных инструментов
финансирования»
Докладчик: Сергей Валериевич Нестеров, главный инженер проекта, ООО
«Центр энергоэффективности».
11:10 – 11:30 – «Положительный эффект от мероприятий по энергоэффективному
капитальному ремонту: итоги 2020 года»

Докладчик: Александра Сергеевна Коростелева, заместитель генерального
директора специализированной некоммерческой организации Калининградской
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах».
11:30 – 11:50 – «Реализация энергоэффективных мероприятий на территории
муниципального образования "Янтарный городской округ" и способы их
финансирования»
Докладчик: Мария Николаевна Куклева, Врио главы администрации
муниципального образования «Янтарный городской округ».
11:50 – 12:10 – «Энергосервисный контракт в городской среде» ООО «Первая Санкт
Петербургская Энергосервисная Компания»
Докладчик: Николай Владимирович Питиримов, Председатель Совета НП
«Городское объединение домовладельцев» Санкт Петербурга, Генеральный
директор ООО «Первая СПб ЭСКО», Исполнительный директор международного
консорциума «Санкт Петербургский кластер чистых технологий для городской
среды».
12:10 – 12:30 – «Действия муниципалитетов по внедрению ресурсосберегающих технологий на
объектах строительства и реконструкции»
Докладчик: Марат Халитович Байбеков, исполнительный директор ООО
«Энергопартнер».
12:30 – 13:00 – Дискуссия.
13.00 – 14.00 – Перерыв на обед.
14.00 – 15.00 – Обучающая сессия для энергоменеджеров муниципальных учреждений:
1. Новые требования к снижению государственными (муниципальными)
учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых
энергоресурсов, топлива и воды в Постановлении Правительства РФ от 7 октября
2019 г. N 1289.
Докладчик: Сергей Васильевич Молчанов, директор центра энергоэффективности
БФУ им. И. Канта, руководитель проекта Интеррег Act Now;
2. О внедрении автоматизированной системы энергоменеджмента в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Калининград
Докладчик: Елена Владимировна Вишнева, ведущий специалист по разработке
ПО для ЖКХ, ООО «ЖКХ ИНФО».
15.00 – 15.30 – Сессия вопросов и ответов.
Модераторы: Сергей Васильевич Молчанов, Елена Владимировна Вишнева, Сергей
Валериевич Нестеров.
15:30 – 16:00 – Подведение итогов семинара.

