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ПРОЕКТ 

 

Программа проведениякруглого стола 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЗДАНИЕ  

КАК ЕДИНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

в рамках Российского Международного Энергетического Форума 

25апреля 2017 года 

 

ОРГАНИЗАТОР: СПБГБУ «Центр энергосбережения». 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «Экспофорум», 

зал D – 4, 1-й этаж. 

ВРЕМЯ:_________________ 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 00:00 - 00:00, _________. 

 

Регламент выступления в основной программе секции 10-15 мин. 

«Приветственное слово». 

00:00 - 00:00 Синкевич Елена Николаевна, исполняющий обязанности директора 

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

1.  «Разработка оптимальных градостроительных и объѐмно-планировочных 

решений для обеспечения комфортных условий внутренней среды здания при 

снижении теплопотребления». 

00:00 - 00:00 

 

00:00 - 00:00 

Шикалов Игорь Иванович, заместитель председателя Комитета  

по строительству Санкт-Петербурга. 

Представитель Комитета по градостроительству и архитектуре  

Санкт-Петербурга. 

1.1. «Новые подходы по нормированию теплозащиты зданий». 

00:00 - 00:00 Горшков Александр Сергеевич 

1.2. «Внедрение системы городского управления энергетическими ресурсами на 

примере Псковской области»  

00:00 - 00:00 Муравьѐв Павел Алексеевич, координатор Проекта ПРООН-ГЭФ 

1.3. «Внедрение энергоэффективных инженерных решений при строительстве и 

капитальном ремонте зданий». 

00:00 - 00:00 

 

00:00 - 00:00 

Шикалов Игорь Иванович, заместитель председателя Комитета  

по строительству Санкт-Петербурга. 

Представитель НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах». 

2. «Механизмы финансирования проектов энергосбережения». 

00:00 - 00:00 Егорова Елена Владимировна, главный специалист отдела стратегического 

планирования и мониторинга СПбГБУ «Центр энергосбережения». 
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2.1. «Финансирование комплексных решений по повышению энергетической 

эффективности на объектах жилищной сферы». 

00:00 - 00:00 ПредставительООО «ВЭСКК». 

2.2. «Реализация энергосберегающих проектов с использованием механизма 

факторингового финансирования». 

00:00 - 00:00 

00:00 - 00:00 

Представитель ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные системы»,  

Представитель ООО «ВТБ-Факторинг». 

2.3. «Опыт реализации энергосервисных контрактов в МКД». 

00:00 - 00:00 

 

 

 

Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета некоммерческого 

партнерства «Городское объединение домовладельцев», исполнительный 

директор международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 

Чистых технологий для городской среды». 

3. «Создание механизмов стимулирования и мотивации к проведению 

энергосберегающих мероприятий в МКД». 

00:00 - 00:00 ПредставительСРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие». 

3.1. «Критерии присвоения класса энергоэффективности для вновь вводимых 

объектов и для эксплуатируемых зданий». 

00:00 - 00:00 

 

00:00 - 00:00 

 

Представитель Государственной жилищной инспекции  

Санкт-Петербурга. 

Представитель Службы государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга. 

3.2. «Создание условий, побуждающих к дальнейшему внедрению энергосберегающих 

решений и улучшению показателей энергоэффективности эксплуатируемых  

и строящихся зданий, в том числе, и на законодательном уровне». 

00:00 - 00:00 Представитель Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга. 

3.3. «Учреждение Центром энергосбережения официального знака «Зданию присвоен 

…класс энергоэффективности». Торжественное вручение первого знака.». 

00:00 - 00:00 Синкевич Елена Николаевна, исполняющий обязанности директора 

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 


