
 
 

Программа проведения круглого стола  

«Популяризация энергосбережения в бюджетных  

учреждениях и жилом фонде. Основные задачи и решения»  
 

07 октября 2015 года 
Организатор: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр энергосбережения». 

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-

выставочный центр «Экспофорум», павильон № 2 (G), Красный зал. 

Электронная регистрация для входа в павильон№ 2 (G)КВЦ «Экспофорум»: 

http://farexpo.ru/energy/visitors/invitation/. 

Регламент выступления в основной программе секции 10 мин., свободный 

микрофон 2 мин. 

 

Время  Название секции 

09.30 – 10.00 Регистрация участников Круглого стола (Красный зал) 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.20 

Секция № 1.  

Информационно-методическое обеспечение мероприятий в 

области энергосбережения в бюджетных учреждениях и 

жилом фонде. 

Модератор:Костычев Сергей Николаевич, заместитель директора 

по развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 

Барановский Евгений Петрович, директор СПбГБУ «Центр 

энергосбережения».  

Приветственное слово.  

Торжественное вручение дипломов победителей и 

участниковрегионального этапа Второго Всероссийского 

конкурса реализованных проектовв области энергосбережения, 

повышения энергоэффективностии развития энергетики ENES-

2015. 

 

Костычев Сергей Николаевич, заместитель директора по 

развитию СПбГБУ «Центр энергосбережения».  

Проблемы реализации энергосервисных контрактов (рабочее 

http://farexpo.ru/energy/visitors/invitation/


название). 

 

Тищенко Иван Борисович, заместитель директора – начальник 

отдела формирования и контроля исполнения лимитов 

потребления ТЭР и воды по главным распорядителям средств 

бюджета Санкт-ПетербургаСПбГБУ «Центр энергосбережения». 

ГИС «Энергоэффективность». Декларации об энергосбережении. 

 

Быков Николай Николаевич, заместитель директора – 

начальник отдела технической экспертизы и 

энергоаудитаСПбГБУ «Центр энергосбережения». 

Основные результаты обследования многоквартирных домов, 

включенных в план капитального ремонта систем отопления в 

2015 году.Выводы, рекомендации и перспективы. 

 

Питиримов Николай Владимирович,исполнительный 

директор международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий для городской среды». 

Реализованные энергоэффективные проекты для МКД - 

основа популяризации энергосбережения в жилом фонде. 

 

Свободный микрофон, 6 минут. 

 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк (красный зал) 

 

 

 

 

11.40 – 12.40 

Секция 2.  

Актуальные вопросы организации обучения по программам 

дополнительного образования в области энергосбережения в 

вузах Санкт-Петербурга. 

Модератор: Мелькишев Сергей Валентинович, к.т.н., начальник 

информационно-аналитического отдела СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». 

 

Иванов Александр Николаевич, проректор Санкт-

Петербургского государственного технологического 

университета растительных полимеров (СПбГТУРП). 

Опыт и перспективы обучения в области энергосбережения по 

программам ДПО в СПбГТУРП. 

 

МелькишевСергей Валентинович,к.т.н., начальник 

информационно-аналитического отдела СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». 

Актуальные вопросы организации обучения и повышения 

квалификации в области энергосбережения.Опыт  

СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 



Новикова Ольга Валентиновна,к.э.н., доцент кафедры 

экономики и менеджмента на предприятиях энергетики и 

природопользования ФЭМ СПбПУ Петра Великого. 

Образование по энергетическому менеджменту в СПбПУ Петра 

Великого. 

 

Жуковский Юрий Леонидович,к.т.н., доцентНационального 

минерально-сырьевого университета «Горный». 
Непрерывное образование в непрерывном энергосбережении. 

 

Свободный микрофон, 6 мин.: 

Москалев Александр Александрович, к.в.н., заместитель 

директора комплексного центра энергосбережения и 

энергоэффективности на базе СПб ГТУРП. 
Непрерывное образование в сфере энергосбережения на примере 

Проекта ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-

Западе России», 2 мин. 

 

12.40 – 12.50 Кофе-брейк 

 

12.50 – 14.00 

Секция 3.  

Пропаганда энергосбережения среди школьной и 

молодежной аудитории. 

Модератор: Мелькишев Сергей Валентинович, начальник 

информационно-аналитического отдела СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». 

 

Мелькишев Сергей Валентинович, начальник 

информационно-аналитического отдела СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». 

Итоги регионального этапа Второго Всероссийского конкурса 

реализованных проектов в области энергосбережения, 

повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES-

2015 в номинации «Лучший проект по популяризации 

энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и 

школьного возраста». 

 

Москалев Александр Александрович, к.в.н., заместитель 

директора комплексного центра энергосбережения и 

энергоэффективности на базе СПб ГТУРП. 

Непрерывное образование в сфере энергосбережения на примере 

Проекта ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-

Западе России». 

 

Авраменко Анна Александровна, начальник службы по связям 

с общественностью ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». 



Популяризация светодиодного освещения для детской и 

молодежной аудитории. 

 

Куликова Юлия Вадимовна, главный специалист 

информационно-аналитического отдела СПбГБУ «Центр 

энергосбережения».  

Проект«Энергосберегающий Санкт-Петербург». Презентация 

электронного варианта сборника учебно-методических и 

дидактических материалов для популяризации энергосбережения 

в средних образовательных учреждениях. 

 

Мытарева Дарья Алексеевна, менеджер проектов Санкт-

Петербургской региональной экологической общественной 

организации «Друзья Балтики». 

Региональный конкурс школьных проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда обитания». 

 

Свободный микрофон, 6 минут. 

 

 

 

 

 

 

 


