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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
09-11 ноября 2017
г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, ГК «Ялта-Интурист»

Ялтинская энергетическая конференция
ОРГАНИЗАТОРЫ:
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ЭНЕРГЕТИКИ РК
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В течение дня

9:00-10:00
9:00-10:00
10:00-11:45

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
08 ноября 2017
Заезд участников Конференции в ГК «Ялта-Интурист»
ДЕНЬ ВТОРОЙ
09 ноября 2017
Регистрация делегатов Конференции (Ялта, ул. Дражинского, 50,
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», 1 этаж)
Приветственный кофе (Зал «Висла», 16 этаж)
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 (Зал «Висла», 16 этаж)
«Автоматизированные системы учета энергоресурсов: опыт
применения»

Тематика:
 Актуальные системы учета энергоресурсов
 Опыт работы автоматизированных систем учета энергоресурсов: мнение
поставщиков и потребителей
 Возможности дальнейшего усовершенствования систем учета энергоресурсов
Модератор:
Ишутин Руслан Вадимович – Директор ООО «Мегасофт»
Докладчики:
1. Стрек Юрий Михайлович – руководитель проекта «Учет ресурсов» НВП
«БОЛИД», АРМ «Ресурс» для коммерческого учета коммунальных ресурсов
в системе ЖКХ
2.
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 (Зал «Олимп», 16 этаж)
10:00-11:45
«Энергоэффективность и ресурсосбережение в области
водоподготовки и водоотведения: задачи и технические
решения»
Тематика:
 Государственная политика ресурсосбережения в области водоподготовки и
водоотведения
 Мероприятия энергосбережения и энергоэффективности при разработке схем
водоснабжения и водоотведения и инвестиционных программ
 Стратегия снижения неучтенных расходов и потерь воды в системах
водоснабжения – путь к энергосбережению
 Основные направления реализации энергоэффективных технологий в системах
водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и
обработки осадков
Модератор:
Гафарова Светлана Анатольевна - Исполнительный директор Ассоциация
водоснабжения и водоотведения Московской области
12:00-12:45
Официальная церемония открытия Ялтинской энергетической
конференции и 30-ой межрегиональной специализированной
выставки «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень –
2017» (Зал «Хрустальный», 2 этаж)
Приветственные выступления:
1. Рогоцкий Виктор Викторович – Заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике
2. Важенин Юрий Иванович - Член Комитета Совета Федерации по
экономической политике
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3. Белик Вадим Данилович - Министр топлива и энергетики Республики Крым
4. Рокецкий Леонид Юлианович – Президент «Национального союза
энергосбережения»
5. Невмержицкая Наталья Викторовна - Председатель Правления «Ассоциация
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»
12:45-13:00

Знакомство
с
экспозицией
специализированной
выставки
Энергосбережение. Осень – 2017»

30-ой
«Крым.

межрегиональной
Стройиндустрия.

Участники:
 Представители профильных министерств и ведомств;
 Представители органов исполнительной и законодательной власти;
 Почетные гости конференции и выставки;
 Представители СМИ
13:00-14:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 (Зал «Ялтинский берег», 2 этаж)
«Современная энергетика – вариативность развития»

Тематика:
 Цифровая экономика в топливно-энергетическом комплексе
 Многовариантность применения энергоэффективных технологий
 Надежное энергоснабжение – залог эффективного развития регионов РФ
 Экологическая безопасность энергетики
Модератор:
Белик Вадим Данилович – Министр топлива и энергетики Республики Крым
Рокецкий Леонид Юлианович – Президент «Национального союза энергосбережения»
Докладчики:
1. От ФАС России
2.
14:00-15:00
Обед
15:00-16:00

Пресс-подход

15:00-17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 (Зал «Олимп», 16 этаж)
«Малая и собственная генерация»

Тематика:
 Гибридные системы электроснабжения для электрификации изолированных и
труднодоступных объектов
 Выбор и оценка источников электроснабжения отдаленных районов Республики
Крым
 Применение технологий энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для оптимизации работы локальных электроэнергетических систем
 Накопители электроэнергии
 Новые возможности для новых проектов ВИЭ в Крыму
Модераторы:
Захарова Алла Вячеславовна - Руководитель представительства в Москве Ассоциации
малой энергетики Урала
Зайцев Олег Николаевич – Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции
Национальной академии природоохранного и курортного строительства
Докладчики:
1.

3

Проект на 18.09.2017 г.
В программу могут быть внесены изменения

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 (Зал «Висла», 16 этаж)
«Поддержка и продвижение российских производителей
энергоэффективного оборудования и технологий в ТЭК.
Практическое использование энергоэффективного оборудования
для повышения платежной дисциплины в сфере ЖКХ»
 Государственная политика импортозамещения электротехнической продукции
 Практический опыт внедрения инновационных решений для повышения
платежной дисциплины и воздействия на должников за ЖКУ
 Правовые основы досудебного воздействия на потребителей-должников за ЖКУ
Модераторы:
Артиков Рашид Худай-Бердыевич – Заместитель генерального директора НП
«Российское теплоснабжение»
Дубов Сергей Леонидович – Эксперт Научно-экспертного совета при Рабочей группе
СФ ФС РФ
Петров Валерий Александрович – Руководитель инновационной группы АО «НПП
«Интеграл», д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. МАНИ, эксперт ОПОРЫ РОССИИ
Докладчики:
1. Дубов Алексей Александрович – Технический директор ООО «Энергия
Оптимум», «Регуляторы напряжения с расширенным функционалом. Сферы
применения»
2. Петров Валерий Александрович - Руководитель инновационной группы АО
«НПП «Интеграл», «Инновационные решения для практической реализации
стратегии развития ЖКХ в вопросе повышения платежной дисциплины»
3. Представитель ООО «ЭкспертСервис» (на согласовании)
4.
19:00-23:00
Торжественный ужин (по приглашениям)
Церемония награждения грамотами и благодарностями членов
«Национального союза энергосбережения» от Министерства
энергетики РФ, Научно-экспертного совета при рабочей группе
Совета Федерации и «Национального союза энергосбережения»,
а также лауреатов федеральной премии «Энергоэффективная
Россия»
(Ресторан «Аллегро», г. Ялта, ул. Дражинского, д. 48)
15:00-17:00

10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-14:00

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
10 ноября 2017
Регистрация делегатов Конференции (Ялта, ул. Дражинского, 50,
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», 1 этаж)
Приветственный кофе (Зал «Висла», 16 этаж)
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 (Зал «Висла», 16 этаж)
«Новаторские решения молодежи в развитии
возобновляемой энергетики»

малой

и

Тематика:

Модератор:
Кимаковский Константин Николаевич – Председатель Отделения Научноэкспертного совета при Рабочей группе СФ по мониторингу реализации
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Зайцев Олег Николаевич – Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции
Национальной академии природоохранного и курортного строительства
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Докладчики:
1.
11:00-13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 7 (Зал «Олимп», 16 этаж)
«Инновации и возможности финансирования
энергетики и ЖКХ России»

в

области

Тематика:
 Практический опыт финансирования энергосервисных контрактов, объектов
энергетики и ЖКХ (НПФ, банки, дочерние банковские структуры в области
энергосервиса)
 Модель финансирования энергосервисных контрактов, объектов энергетики и ЖКХ
средствами НПФ в рамках ГЧП. Применение данной модели в рамках реализации
Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Крым»
 Господдержка энергосервисных контрактов и мероприятий по энергосервису
 Страхование энергосервисных контрактов и объектов энергетики и ЖКХ в
рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Республике Крым»
 Опыт заключения концессионных соглашений
Модератор:
Бик Светлана Ивановна - Исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
Кренц Сергей Иванович - Член Общественного Совета Министерства энергетики РФ
Тушев Игорь Васильевич - Руководитель секции по финансированию и страхованию
Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу
реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Ляшук Вячеслав Филимонович – Руководитель секции "Практика реализации № 261ФЗ на объектах социальной сферы" Научно-экспертного совета СФ
Докладчики:
1.
11:00-13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 8 (Зал «Ялтинский берег», 16 этаж)
«Smart-решения
энергоэффективного
строительства.
Повышение
энергетической
эффективности
при
проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и
проведении капитального ремонта зданий и сооружений»

Тематика:
 Стандарты строительства многоквартирного энергоэффективного дома
 Энергосберегающие технологии строительства
 Опыт реализации пилотных проектов строительства энергоэффективных
многоквартирных домов: плюсы, минусы и недоработки
 Комплексный подход по повышению энергетической эффективности на всех
стадиях жизненного цикла зданий и сооружений
 Льготы при использовании энергоэффективных решений и технологий
 Реконструкция МКД с обстройкой и надстройкой без отселения жителей
 Актуальные вопросы финансирования, строительства и реализации
энергоэффективного жилья экономического класса для отдельных категорий
граждан
 Региональные проблемы и решения по обеспечению доступности механизмов
приобретения энергоэффективного жилья
 Перспективы развития ипотечно-накопительных механизмов финансирования
5

Проект на 18.09.2017 г.
В программу могут быть внесены изменения

строительства энергоэффективного жилья
 Инструменты и механизмы по учету граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и приобретению энергоэффективного жилья
 Корпоративные
программы
помощи
сотрудникам
в
приобретении
энергоэффективного жилья
 Кооперативные жилищные программы: потенциал и перспективы массового
строительства энергоэффективного жилья экономического класса
Модератор:
Казейкин Валерий Семенович - Председатель секции «Энергосбережение»
Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ,
Член Экспертного совета Правительства РФ, Член Общественного совета
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Первый Вице-Президент Международной
Ассоциации Фондов Жилищного Строительства
Докладчики:
1. Казейкин Валерий Семенович - Председатель секции «Энергосбережение»
Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ
2. Родин Егор Владимирович - Заместитель председателя Государственного
комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
3. Маринуца Руслан - Член Национального совета Российской Гильдии
Риелторов, Председатель Совета ППК "Потребительское общество "Новый
Крым", Директор консалтинговой фирмы "КРЫМ ИНВЕСТ ИНФОРМ"
4. Невоструев Григорий Сергеевич - Генеральный директор НО «Фонд
развития жилищного строительства Республики Башкортостан»
5. Декатов Евгений Александрович - Руководитель дирекции по развитию
ипотечно-накопительных механизмов и программ Республики Башкортостан
6. Шухардин Андрей Алексеевич - Генеральный директор ООО «Андромета»,
Акопян Абрам Бениаминович - Технический директор ООО «Андромета»,
«Энергосберегающая технология строительства жилых и общественных
зданий СТИЛТАУН® на каркасах из стальных холодногнутых
профилей с заполнением сверхлегким пенобетоном»
7. Швалев Алексей - Руководитель проекта "Возродим сильную Россию
кооперативами", академик МАИН, доктор юридических наук, вицепрезидент МАИФ, «Потребительская кооперация - один из рычагов для
развития энергоэффективного оборудования и технологий в ЖКХ»
13:00-14:00

Обед

14:00-15:00

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ Научно-экспертного совета при
Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации
законодательства в области энергетики, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (Зал «Висла», 16
этаж)
«Возобновляемые источники энергии и технологии её хранения»

Тематика:
 ВИЭ: новые технологии и их эффективность
 Методы хранения энергии полученной от ВИЭ
 Подведение итогов Ялтинской энергетической конференции. Краткие доклады
об итогах работы круглых столов. Предложения в резолюцию Конференции
Модератор:
Рокецкий Леонид Юлианович – Председатель Научно-экспертного совета при Рабочей
группе СФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
17:00-19:00
В поддержку фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ состоится футбольный
6

Проект на 18.09.2017 г.
В программу могут быть внесены изменения

матч (г. Ялта, стадион «Авангард»)
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
11 ноября 2017
09:00-14:00
В течение дня

Деловая экскурсия на объекты генерации Республики Крым (на
согласовании)
Отъезд участников конференции
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