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Программа проведения круглого стола 

«Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ.  

Основные задачи и решения» 

в рамках VI Международного конгресса «Энергосбережение  

и энергоэффективность – динамика развития»  

05 октября 2016 года 

ОРГАНИЗАТОР: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр энергосбережения». 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, 

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», зеленый зал, павильон G. 

ВРЕМЯ: с 10.00 до 14.00 

Регламент выступления в основной программе секции 10 мин. 

Время  Название секции 

09.30 – 10.00 Регистрация участников. Зеленый зал, павильон G. 

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00 

СЕКЦИЯ № 1.  

«О реализации мероприятий энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетных учреждениях  

с применением механизма энергосервисного контракта». 

 

МОДЕРАТОР:  

 Костычев Сергей Николаевич, заместитель директора  

по развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 

Долгов Дмитрий Владимирович, заместитель председателя 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению  

Санкт-Петербурга. 

 Приветственное слово; 

 Торжественное вручение дипломов победителей  

и участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса реализованных проектов в области 

энергосбережения, повышения энергоэффективности  

и развития энергетики ENES-2016. 

 

Синкевич Елена Николаевна, исполняющий обязанности 

директора СПб ГБУ «Центр энергосбережения». 

 Приветственное слово. 
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Костычев Сергей Николаевич, заместитель директора   

по развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

Тема выступления: «Практика заключения и реализации 

энергосервисных контрактов в государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга». 

 

Безбах Богдан Григорьевич, начальник отдела районного 

хозяйства и благоустройства администрации Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга.  

Тема выступления: «О практике реализации энергосервисного 

договора (контракта) на базе ГБОУ СОШ № 427 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга». 

 

Бредихин Юрий Владимирович, генеральный директор  

ООО «Всероссийская ЭнергоСервисная Контрактная Компания» 

(ООО «ВЭСКК»). 

Тема выступления: «Преимущества применения 

энергосервисных контрактов в бюджетной сфере на примере 

проектов в северо-западном федеральном округе». 

 

Хомченко Дмитрий Юрьевич, советник Аналитического центра 

при Правительстве РФ. 

Тема выступления: «Государственная политика в области 

энергосбережения и энергоэффективности. Планируемые 

изменения». 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк  

12.30 – 13.10 СЕКЦИЯ №2.  

«О реализации мероприятий энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в ЖКХ с применением 

механизма энергосервисного контракта». 

 

МОДЕРАТОР: Костычев Сергей Николаевич, заместитель 

директора по развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 

Костычев Сергей Николаевич, заместитель директора  

по развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения».  

Тема выступления: «Практика заключения и способы 

эффективного применения энергосервисных контрактов  

в жилищном секторе Санкт-Петербурга». 

 

 Немкин Павел Валерьевич, генеральный директор  

ООО «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района»  

Санкт-Петербурга; 

 Ефремов Евгений Петрович, директор по качеству  

ООО «Северо-Западный центр энергоэффективности». 

Тема выступления: «Экономический механизм реализации 

энергосервисного договора в жилищной сфере, на примере  

ООО «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района».  
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Питиримов Николай Владимирович, исполнительный 

директор международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий для городской среды». 

Тема выступления: «Энергосервис для городской среды - 

инструмент для рационального использования топливно-

энергетических ресурсов в бюджетной сфере и ЖКХ». 

13.10 – 14.00 СЕКЦИЯ №3.  

«Опыт регионов по реализации энергосервисных контрактов 

в бюджетной сфере и ЖКХ». 

 

МОДЕРАТОР: Костычев Сергей Николаевич, заместитель 

директора по развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 

Богданов Василий Васильевич, начальник отдела 

энергосбережения ГКУ «Энергетика» (г. Москва).  

Тема выступления: «Развитие энергосервисной деятельности  

в Москве». 

 

Гуртяк Александр Анатольевич, заместитель начальника 

отдела реализации проектов Автономной некоммерческой 

организации «Центр энергосбережения Югры»  

(г. Ханты-Мансийск). 

Тема выступления: «Энергосбережение в Югре. Направления 

деятельности и результаты».  

 

Москалев Александр Александрович, главный технический 

советник проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий  

на Северо-Западе России» по реализации образовательных 

компонентов (Санкт-Петербург). 

Тема выступления: «Кадровое обеспечение энергосбережения  

в  бюджетной сфере и ЖКХ». 
 

 


