
ПРОЕКТ 

XIX Межрегиональный форум 
«Эффективная энергетика и ресурсосбережение» 

Программа Форума 14 НОЯБРЯ 2019 г. 
• в форме рабочего совещания под руководством заместитель председателя 

правительства Кировской области 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  «Энергоэффективность – стратегический вектор развития» 
Место 
проведения 

«Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г. ,  
11.00-12.30 

Модераторы ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Геннадьевич, заместитель 
Председателя Правительства Кировской области. 

Вопросы для 
обсуждения  

- Федеральный закон об энергосбережении - 10 лет в действии 
- Управление системой энергосбережения: федерация, регион, 
муниципалитет  
- Институциональные барьеры, мешающие реализации проектов по 
повышению энергетической эффективности 
- Перспективы расширения использования природного газа в качестве 
моторного топлива 
- Региональная энергетика: задачи и перспективы развития 

К участию 
приглашены 

Главы муниципальных образований 
Руководители органов исполнительной власти, подведомственных 
учреждений и предприятий 
Руководители предприятий ТЭК Кировской области 
Руководители крупных промышленных предприятий 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства 
Кировской области. «Энергетика региона. Достижения и перспективы» 

ГАШО Евгений Геннадьевич, заведующий лабораторией  энергосбережения, доцент 
Национального исследовательского университета «Московский  энергетический 
институт», г. Москва. «Федеральный закон об энергосбережении - 10 лет в действии» 

ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, эксперт Аналитического центра при Правительстве 
РФ, г. Москва. «Институциональные барьеры, мешающие реализации проектов по 
повышению энергетической эффективности». 

НОВИЦКИЙ Ян Юрьевич, заместитель директора филиала ООО «Газпром 
газомоторное топливо», г. Екатеринбург. «Опыт развития рынка газомоторной  
инфраструктуры в регионах». 

КОЛЕСНИКОВ Владимир Владимирович, заместитель генерального директора – 
директор филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». «Региональная 
энергетика: задачи и перспективы развития». 

БЕРЕСНЕВ Сергей Александрович, директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 
«Региональная теплоэнергетика. Перезагрузка». 

ЧЕРНОВ Андрей Юрьевич, глава Вятскополянского района Кировской 
области. «Энергосервис в бюджетных учреждениях». 

 
 
 
 
 
 
 



 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Формирование схем и программ развития электроэнергетики Кировской области  
 

Место проведения «Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 
Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г.,  
15.00-16.30 

Модераторы  
 

Вопросы для 
обсуждения  

 

К участию 
приглашены 

- главные энергетики предприятий 
- сетевые организации 

 

       ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

ЛЕБЕДЕВ Юрий Вячеславович - директор Представительства АО «СО ЕЭС» в 
Кировской области (МАХМУРОВ Андрей Владиславович - директор Представительства 
АО «СО ЕЭС» в Кировской области). «Формирование схем и программ развития 
электроэнергетики субъектов РФ. Роль и задачи Системного оператора в 
регулировании процессов развития энергосистем». 

ГОЛУБЕВ Павел Владиленович, генеральный директор ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Механизмы финансирования и стимулирования энергосберегающих мероприятий 

и ресурсосбережения»  
Место проведения «Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г.,  
13.00-14.30 

Модераторы ГАШО Евгений Геннадьевич, заведующий лабораторией  
энергосбережения, доцент НИУ МЭИ, г. Москва  

Вопросы для 
обсуждения  

- Энергосервисная модель модернизации инфраструктуры. 
Подготовка  энергосервисных проектов: барьеры и пути решения 
- Практический опыт реализации энергосберегающих 
мероприятий с применением механизма энергосервисного 
контракта 
- Концессионные соглашения и реализация инвестиционнных 
программ -  как происходит привлечение инвестиций в 
модернизацию ЖКХ? Подходы к подготовке и реализации 
концессионных проектов 
- Внебюджетные источники финансирования 
энергосберегающих мероприятий 

К участию 
приглашены 

Главы муниципальных образований 
Руководители органов исполнительной власти, 
подведомственных учреждений и предприятий 
Руководители предприятий ТЭК Кировской области 
Руководители крупных промышленных предприятий 

       ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

ГАШО Евгений Геннадьевич, заведующий лабораторией  энергосбережения, доцент 
Национального исследовательского университета «Московский  энергетический 
институт», г. Москва. «Энергосервисная модель модернизации инфраструктуры. 
Подготовка  энергосервисных проектов: барьеры и пути решения.» 

ШУЛЬГИН Илья Вячеславович, глава администрации г. Кирова. «Практический 
опыт реализации  мероприятий по энергосбережению путем заключения 
энергосервисного контракта с Кировским филиалом ПАО «Ростелеком». 

БЕЛЫХ Алексей Брониславович, Кировский филиал ПАО «Ростелеком», г. Киров  
ПРОТАСОВ Вадим Михайлович, директор филиала ООО «ЕЭС – Гарант», г. Киров.  
«Комплексные решения, варианты реализации проектов в сфере энергосбережения 

и энергоэффективности». 
ШУЛЬГИН Илья Вячеславович, глава администрации г. Кирова. «Повышение 

качества предоставляемых  населению коммунальных услуг по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению путем заключения концессионного соглашения с АО 
«Кировская теплоснабжающая компания».  

ОВСЯННИКОВ Владимир Викторович, начальник управления ЕТО г. Кирова блока 
развития Кировского филиала ПАО «Т Плюс». «Концессия как один из механизмов 
энергосбережения в системе теплоснабжения города Кирова». 

АДЫГЕЗАЛОВА Гульсаба Сабировна, заместитель директора КОГУП «Агентство 
энергосбережения», г. Киров. «Целевые беспроцентные займы на энергосбережение как 
инструмент реализации иинвестпрограмм». 

МЯГКИХ Николай Викторович, и.о. генерального директора ФГУП «ФЭСКО», г. 
Москва. «Повышение энергоэффективности в социальной сфере в соответствии с 
Федеральным законом ФЗ-261». 

ДЕГТЯРЕВ Валерий Григорьевич, КОГПОАУ «Вятский железнодорожный 
техникум», г. Киров. «Опыт реализации энергсервисного контракта по 
теплоснабжению в КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум». 

 
 

http://vzht.ru/informatsiya-o-tekhnikume/struktura-i-organy-upravlenija-organizatsii
http://vzht.ru/informatsiya-o-tekhnikume/struktura-i-organy-upravlenija-organizatsii
http://vzht.ru/informatsiya-o-tekhnikume/struktura-i-organy-upravlenija-organizatsii


 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

«Перспективы газомоторного топлива: опыт, проблемы, пути решения» 
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

«Развитие в Кировской области рынка природного газа в качестве моторного 
топлива» 

 
Место проведения «Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал 

«Хлынов») 
Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г., 
13.00-14.30 

Модераторы Модераторы:  
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Геннадьевич, заместитель 
Председателя правительства Кировской области 
НОВИЦКИЙ Ян Юрьевич, заместитель директора филиала 
ООО «Газпром газомоторное топливо», г. Екатеринбург 

Вопросы для 
обсуждения  

- Характеристика состояние рынка природного газа в качестве 
моторного топлива в Кировской области в настоящее время 
- Обсуждение разработки дорожной карты по развитию рынка 
природного газа в качестве моторного топлива в Кировской 
области 
- Ключевые характеристики программы льготного 
переоборудования, сроки реализации мероприятия по 
подготовке 
- Административные меры  и механизмы государственной 
поддержки 
- Переоборудование и опыт эксплуатации газомоторной техники 
- О процедуре регистрации изменений в конструкции 
транспортных средств в органах ГИБДД 

К участию 
приглашены 

Главы муниципальных образований 
Руководители органов исполнительной власти, 
подведомственных учреждений и предприятий 
Руководители предприятий ТЭК Кировской области 
Руководители крупных промышленных предприятий 
Руководителей АТП 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

ЖУРАВЛЕВ Алексей Витальевич, заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Кировской области. «Развитие рынка природного газа в качестве моторного топлива в 
Кировской области». 

НОВИЦКИЙ Ян Юрьевич, заместитель директора филиала ООО «Газпром 
газомоторное топливо», г. Екатеринбург. «Опыт развития рынка газомоторной 
инфраструктуры в регионах». 

ЧЕРНОВ Александр Николаевич, начальник автотранспортной службы АО 
«Газпром газораспределение Киров». «Опыт эксплуатации автотранспорта на 
газомоторном топливе в АО «Газпром газораспределение Киров». 

ШАМОВ Алексей Анатольевич, коммерческий директор ООО «Автокомфорт», г. 
Киров. «Отрасль переоборудования транспорта на ГБО: стимулы и ограничения». 

ЛОБАНОВ Сергей Александрович, врио заместителя начальника управления ГИБДД 
УМВД России по Кировской области, подполковник полиции. «О процедуре регистрации 
изменений в конструкции транспортных средств в органах ГИБДД». 

Кировское АТП 
ШУЛЬГИН Илья Вячеславович, глава администрации г. Кирова. «Внедрение 

газомоторного пассажирского транспорта в МО «Город Киров». 
В дискуссии принимает участие: ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, эксперт 

Аналитического центра при Правительстве РФ, г. Москва  



 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве» 

 
Место проведения «Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г., 
15.00-16.30 

Модераторы ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, эксперт Аналитического 
центра при Правительстве РФ, г. Москва  
МОСИН Сергей Юрьевич, заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Кировской области 
УЛИТИН  Сергей Николаевич, заместитель директора ЗАО 
«ВТК Энерго», руководитель регионального 
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Вопросы для 
обсуждения  

- Энергосбережение в жилищной сфере  
- Энергоэффективный капремонт. Контроль за его реализацией 
- Энергоэффективные технологии, оборудование и материалы в 
строительстве 
- Приборный учет: обеспечение качества данных 
- Проведение энергосберегающих мероприятий: химическая 
промывка, гидравлическая наладка тепловых сетей, режимная 
наладка оборудования 

К участию 
приглашены 

Главы муниципальных образований 
УК 
ТСЖ 
Руководители территориальных управлений по г. Кирову 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

МОСИН Сергей Юрьевич, заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской 
области. «ЖКХ – основа жизнеобеспечения населения». 

ХОМЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, эксперт Аналитического центра при 
Правительстве РФ, г. Москва. «Проблемы реализации энергосервисных контрактов в МКД" 

УЛИТИН  Сергей Николаевич, заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», 
руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

КОНОНОВ Михаил Александрович, заместитель генерального директор Фонда 
капитального ремонта Кировской области. «Энергоэффективный капремонт 
многоквартирных домов». 

САЛАМАТОВ Олег Валерьевич, технический директор Кировского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», г. Киров. «Внедрение систем удаленного сбора данных с ОДПУ 
тепловой энергии АИИСТиКУ».  

ЛЮБИМОВ Александр Дмитриевич, менеджер по продажам «ЭНЕРГОН-СЕВЕР», 
г. Пермь. «Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилых домах». 

АДЕКОВ Андрей Леонидович, главный специалист производственно-технического 
отдела КОГУП «Агентство энергосбережения», г. Киров. «Проведение энергосберегающих 
мероприятий: химическая промывка, гидравлическая наладка тепловых сетей, 
режимная наладка оборудования». 

Представитель ООО «Железно», «Азбука быта».  НА 
СОГЛАСОВАНИИ 
 
 
 
 
 

 



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
Энергоэффективность городской среды: интеллектуальные решения для 

цифровой трансформации 
Место 

проведения 
«Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Хлынов») 

Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г.,  
15.00-16.30 

Модераторы Модератор:  
МАЛЬКОВ Николай Владимирович, заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Кировской области 
ГАШО Евгений Геннадьевич, заведующий лабораторией  
энергосбережения, доцент НИУ МЭИ, г. Москва  

Вопросы для 
обсуждения  

- Цифровые технологии в теплоснабжении как элемент системы 
умного города (проекты модернизации в коммунальной 
энергетике, ИТП) 
- Проблемы цифровизации в электроэнергетике 
- Умный свет (модернизация городского освещения) 
- Сервисы мобильного оператора для умного города 
- Сервисно-информационная система ЖКХ как механизм 
повышения эффективности 
- Цифровизация образования (подготовка кадров цифровой 
экономики) 
- Нормативные и методические разработки в сфере приборного 
учета в контексте цифровых преобразований в ЖКХ 
- Итоги реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 2018-2019 гг. 
- Основные принципы реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
- Успешные проекты благоустройства территорий 

К участию 
приглашены 

Главы муниципальных образований 
Руководители предприятий ТЭК Кировской области 
Руководители крупных промышленных предприятий 
Руководители предприятий ЖКХ vcci@vcci.ru, 
Представители проектных организаций и застройщиков  

       ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

МАЛЬКОВ Николай Владимирович, заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области. 
«Основные принципы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».  

ШУЛЬГИН Илья Вячеславович, глава администрации г. Кирова. «Итоги реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 2018-2019 гг. 

ГАШО Евгений Геннадьевич, заведующий лабораторией  энергосбережения, доцент Национального 
исследовательского университета «Московский  энергетический институт», г. Москва. «SMART-CITY: 
«умный», «сообразительный», «целостный», «эффективный»… ЧТО ЕЩЁ?». 

ИЛЬИН Владимир  Кузьмич, проректор по непрерывному образованию, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой «Энергообеспечение предприятий и энергосберегающих технологий», г. Казань. 
«Компетентностная модель как основа профессиональной подготовки».  

БЕЛЫХ Алексей Брониславович, Кировский филиал ПАО «Ростелеком», г. Киров  
МИРСИЯПОВ Ришад Рашидович, директор ООО «ТатАИСэнерго», г. Казань. «Сервисно-

информационная система ЖКХ. Портал «Город». 
КРИВОЩЕКОВ Станислав Сергеевич, начальник службы диспетчерского технологического 

управления и релейной защиты АО «Горэлектросеть», г. Киров. «Проблемы цифровой трансформации 
электросетевого комплекса». 

ЛЮБИМОВ Александр Дмитриевич, менеджер по продажам «ЭНЕРГОН-СЕВЕР», г.Пермь.  
«Энергоэффективность городской среды: интеллектуальные решения для цифровой трансформации».   

 
 
 
 
 



 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Конденсационные технологии Viessmann. Возобновляемые источники энергии» 
 
Место проведения «Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время 
проведения 

14 ноября 2019 г., 
13.00-14.30 

Модераторы  
Вопросы для 
обсуждения  

 
 

К участию 
приглашены 

- главные инженеры и энергетики  предприятий; 
- энергетики застройщиков 
- представители компаний которые строят и эксплуатируют 
котельные  

 
ПЕТРУШЕНКОВ Петр Анатольевич, инженер Академии Vissmann в России, г. 

Казань. «Конденсационные технологии Viessmann - опыт использования в РФ». 
СОЛОВЬЕВ Сергей Анатольевич, инженер по развитию направления 

«Возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии». 
 «Возобновляемые источники энергии». 

 
 

 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Молодежный взгляд на развитие энергетики. Будущее начинается сегодня. 
«Перспективные планы развития предприятия по включению в 

цифровизацию энергетики. Требования к компетенциям выпускников в 
условиях цифровизации энергетики» 

 
Место проведения «Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время 
проведения 

15 ноября 2019 г., 
10.00 

Модераторы Министерство энергетики и ЖКХ 
ВятГУ 
Руководители ТЭК 

Вопросы для 
обсуждения  

Встреча «без галстуков» 
Деловая игра 

К участию 
приглашены 

Руководители ТЭК 
Студенты 

 

КОЛЕСНИКОВ Владимир Владимирович, заместитель генерального директора – 
директор филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».  

 


	ГОЛУБЕВ Павел Владиленович, генеральный директор ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

