
 

Балтийский форум 
энергоэффективных и чистых технологий 

 
 

Дата:11-12 октября 2016 г., 9.00 – 18.00  
Место проведения:Музей Мирового океана, наб. Петра Великого, 1 
 

Программа: 

1 день, 11 октября, вторник 

9.00-9.30 Регистрацияи приветственный кофе 

 

Конференция «Комплексные решения в сфере 

энергоэффективности, экологии и энергосбережения 

в современных экономических условиях» 

 

Модератор конференции: Владислав Сергеевич Озорин, 

член Президиума научно-экспертного совета при 

рабочей группе по мониторингу реализации 

законодательства в области энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, руководитель Отделения НЭС по 

СЗФО 

9.30 – 10.00 Открытие 

Приветственное слово 

- Владислав Сергеевич Озорин, член Президиума 

научно-экспертного совета при рабочей группе по 

мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, руководитель 

Отделения НЭС по СЗФО 

-Антон Андреевич Алиханов, врио Председателя 

Правительства Калининградской области (по 

согласованию) 

-Юрий Михайлович Сериков, заместитель начальника 

департамента окружающей среды и экологического 

надзора, Министерство природных ресурсов и экологии 

Калининградской области 

-Эльмира Курбановна Зильбер, проректор по научной 

работе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» 



-Оксана Алексеевна Букаускене,исполнительный 

директорФонда «Фонд поддержки предпринимательства 

Калининградской области» 

10.00-10.20 Игорь Алексеевич Башмаков, кандидат экономических 

наук, исполнительный директор Центра по 

эффективному использованию энергии 

(ЦЭНЭФ),Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года 

в составе межправительственной группы экспертов 

по изменению климата 

 

Концептуальный доклад о востребованности «зеленых» 

технологий: «Новая модель роста должна быть 

«зеленой»!» 

10.20 – 10.35 Владислав Сергеевич Озорин,член Президиума научно-

экспертного совета при рабочей группе по 

мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, руководитель 

Отделения НЭС по СЗФО 

 

Тенденции развития энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях 

 Пленарная сессия 1.Власть, наука и бизнес – 

развитие партнерств в сфере энергоэффективных и 

чистых технологий 

10.35 – 10.50 Арне Грове, независимый эксперт, куратор Scion DTU 

(Датский Технический Университет), почетный консул 

Королевства Дания в Калининграде 

 

Новые условия и перспективы для сотрудничества в 

сфере чистых технологий в регионе Балтийского моря. 

Примеры Даниии Калининградскойо бласти. 

Продолжение совместной деятельности,начатой в 

2010году.  

10.50-11.00 Ольга Владимировна Ковалева, исполнительный 

директор ООО «ЦС «Таурус», руководитель 

проекта«Энергоэффективность и чистые технологии 

на Северо-Западе России» 

 

Первые шаги Cleantech в Калининградской области: 

проект «Энергоэффективность и чистые технологии на 



Северо-Западе России» 

11.00-11.15 Николай Владимирович Питиримов, исполнительный 

директор, заместитель председателя Совета 

Директоров международного консорциума «Санкт-

Петербургский Кластер Чистых технологий для 

городской среды» 

 

Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для 

городской среды 

11.15 – 11.30 Марина Поутанен, Финский Водный Форум (Finnish 

Water Forum) 

 

Финский Водный Форум – платформа для партнерства  

11.30–12.00 Кофе-пауза 

12.00-12.15 Эвия Пудане, директор по международным 

отношениям, CLEANTECHLATVIA 

 

Поддержка инноваций в сфере экологически чистых 

технологий в Латвии 

12.15 – 12.30 Наталья Александровна Строганова, первый 

заместитель генерального директора АО 

«Корпорация развития Калининградской области» 

 

Возможные нефинансовые инструменты поддержки 

инвесторов в Калининградской области, налоговые 

льготы и преференции 

12.30-12.45 Александр Валерьевич Пряхин, руководитель 

обособленного подразделения АО «Российский 

экспортный центр», г. Калининград 

 

Раскрытие экспортного потенциала малого и среднего 

бизнеса. Российский экспортный центр как «Единое 

окно» для работы с экспортерами в области финансовых 

и нефинансовых мер поддержки 

12.45 – 13.00 Андрей Иринеевич Калачѐв, генеральный директор ЗАО 

«ПрофЦемент-Вектор», руководитель 

международного Консорциума«Феникс» 

 

Экологизация угольной генерации на примере 

Приморской ТЭС в г. Светлый Калининградской области 

13.00 – 13.15 Обсуждение и подведение итогов первой пленарной 

сессии 



Модератор: Владислав Сергеевич Озорин 

13.15 -14.15 Обед 

 Пленарная сессия 2. Наука и бизнес: 

коммерциализация инновационных разработок, 

кооперация, локализация и выход на новые рынки 

14.15 – 14.30 Леонид Витальевич Примак, доктор технических наук, 

профессор, директор центра энергосбережения и 

энергоэффективности, экологического и 

энергетического аудита ИОМ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

Возможности РАНХиГС при Президенте РФ как 

эффективной площадки сотрудничества власти, науки и 

бизнеса (на примере разработки и внедрения ВИЭ) 

14.30-14.45 Константин Эдуардович Сон, кандидат физико-

математических наук, старший научный сотрудник, 

заместительзаведующего кафедрой физической 

механики МФТИ, «PlasmaDTLtd» (Республика Корея) 

 

Коммерциализация энергоэффективных технологий  

университета как фактор его конкурентоспособности 

14.45–15.25 САФУ имени М.В.Ломоносова: 

Ольга Александровна Любова, кандидат технических 

наук, доцент, директор Высшей школы энергетики, 

нефти и газа  

Лариса Евгеньевна Потошина, директор Комплексного 

центра обучения в сфере энергоэффективности 

Высшей школы энергетики, нефти и газа  

 

Роль образовательной компоненты в комплексном 

подходе создания системы энергоменеджмента 

образовательного учреждения на примере САФУ имени 

М.В. Ломоносова 

 

Галина Михайловна Тарасова, директор Инновационно-

технологического центра арктических нефтегазовых 

лабораторных исследований ВШЭНиГ 

 

Формирование современного исследовательского 

комплекса на базе Северного (Арктического) 

федерального университета для решения практических 

задач и взаимодействия с бизнесом 



15.25-15.40 Сергей Васильевич Молчанов, кандидат физико-

математических наук, доцент, директор Центра 

энергоэффективности БФУ им. И. Канта 

Константин Александрович Иванов, советник 

директора ООО «Завод Калининградгазавтоматика» 

 

Результат взаимодействия вуза и бизнеса как форма 

инновационного инжиниринга - комбинированная 

автономная энергетическая установка на 

возобновляемых источниках энергии с применением 

отечественных комплектующих 

15.40 – 15.55 Валерий Александрович Пименов, кандидат 

технических наук, доцент, декан строительного 

факультета ФГБОУ ВПО «Калининградский 

государственный технический университет» 

 

Безопасность зданий и сооружений и мероприятия по 

борьбе с биозагрязнением конструкций 

15.55 – 16.15 Кофе-пауза 

16.15 – 16.30 Сергей Сергеевич Будник, кандидат физико-

математических наук, ООО «Дарья» 

 

Программно-аппаратный комплекс автоматизации 

бизнес-процессов по техническому и гарантийному 

обслуживанию выпускаемой инновационной продукции 

16.30 -16.45 Сергей Олегович Трензенок, директор ООО 

«Знаменский композитный завод» 

 

Современные технологии в строительстве и 

производстве 

16.45-17.00 Константин Александрович Иванов, советник 

директора ООО «Завод Калининградгазавтоматика»  

 

О возможностях технологической кооперации в рамках 

реализации мероприятий по импортозамещению на 

примере производства корпусной продукции из 

алюминия во взрывозащищенном исполнении 

17.00-17.15 Игорь Викторович Белый, генеральный директор ООО 

«Региональный центр экологических строительных 

материалов» 

 

Натуральные стройматериалы: перспективы и 



парадоксы 

17.15 – 17.30 Обсуждение и подведение итогов второй пленарной 

сессии 

Модератор: Владислав Сергеевич Озорин 

  

 

2 день, 12 октября, среда 

 

9.00 – 9.30 Регистрацияи приветственный кофе 

 Пленарная сессия 1. Энергоэффективные и чистые 

технологии в развитии муниципальной 

инфраструктуры 

 

Модератор:Юрий Михайлович Сериков, заместитель 

начальника департамента окружающей среды и 

экологического надзора Министерства природных 

ресурсов и экологии Калининградской области 

 

 Тема 1.«Зеленое» строительство 

9.30 – 9.45 Леонид Витальевич Примак, доктор технических наук, 

профессор, директор центра энергосбережения и 

энергоэффективности,экологического и 

энергетического аудита ИОМ РАНХиГС при 

Президенте РФ  

 

Экодевелопмент – Национальный стандарт зеленого 

строительства «Рейтинг устойчивой среды обитания 

(РУСО)» и новая «зеленая» ниша для бизнеса 

9.45 – 10.10 Рагнар Оттосен, Ottosen Consulting Ltd., Норвегия 

 

Примеры гибкого скандинавского подхода к устойчивой 

архитектуре 

10.10 – 10.25 Рашид Худай-Бердыевич Артиков, генеральный 

директор Ассоциации организаций в области 

энергетики, заместитель генерального директора НП 

«Российское теплоснабжение» 

 

Чистые и энергоэффективные технологии при 

малоэтажном и коттеджном строительстве 

10.25 – 10.40 Михаил Владимирович Тарачков, Кирилл Сергеевич 

Нестеров, ООО «Центр энергоэффективности» 

 



Технологии энергоэффективного умного здания 

10.40 – 10.55 Александр Валентинович Емельянов, Председатель 

правления ООО «Янтарно-краснодеревная 

мануфактура «Емельянов и сыновья» 

 

Использование качественно новых строительных 

материалов для строительства экодомов 

10.55 – 11.05 Виктор Валерьевич Фетисов, директор ООО «АЭС – 

Центр» 

 

Современные энергетические решения при 

строительстве индивидуальных жилых домов 

11.05 – 11.15 Сергей Сергеевич Будник, кандидат физико-

математических наук, директор ООО «Дарья» 

 

Производство Тепловых Насосов Daria DX 

11.15 – 11.25 Сергей Леонидович Любкин, директор Арт-деревни 

Витланд 

 

Популяризация энергоэффективных и чистых 

технологий на примере объектов Арт-деревни Витланд 

11.25 – 11.55 Кофе-пауза 

 Тема 2. Водоочистка и водоподготовка 

11.55 -12.10 Сергей Михайлович Томилов, генеральный директор 

АО «ОКОС» 

 

Инновационные решения и энергоэффективные 

технологии в реконструкции очистных сооружений 

12.10-12.25 Сергей Валентинович Кондратенко, кандидат 

биологических наук,доцент факультета биоресурсов и 

природопользования ФГБОУ ВПО «Калининградский 

государственный технический университет»  

 

Новые бизнес-горизонты для производителей 

оборудования в сфере водоподготовки и очистки 

сточных вод 

12.25-12.40 Сергей ВладимировичЖилин, генеральный директор 

ООО «Ветросервис»  

 

Производство модульных очистных сооружений сточных 

вод 

12.40 – 12.55 Наталья ВикторовнаУшакова, технический директор 



ООО «Инженерная компания» 

 

Инновационные решения очистки сточных вод. 

Мембранные технологии 

12.55 – 13.10 Игорь Михайлович Егоров, коммерческий 

представитель Fenno Water Ltd Oy  в РФ и СНГ 

 

Особенности проектирования и строительства «под 

ключ» канализационных очистных сооружений поселка 

Красная Поляна  

 Тема 3. Обращение с отходами 

13.10-13.25 Святослав Олегович Лавриненко, председатель 

Регионального союза переработчиков отходов 

Калининградской области 

 

Организация технологической площадки для 

переработки промышленных отходов в Калининградской 

области 

13.25 – 13.40 Алексей Уланов, директор по продажам в России  

SET CleanTech Russia 

 

Получение энергии из ТБО при помощи комплексного 

решения «Тиранозавр» 

13.40 – 14.00 Обсуждение и подведение итогов первой пленарной 

сессии 

Модератор: Юрий Михайлович Сериков 

14.00 – 15.00 Обед 

 Пленарная сессия 2. Финансовые механизмы для 

реализации новых «зеленых» инициатив 

 

Модератор:Николай Владимирович Питиримов, 

исполнительный директор, заместитель 

председателя Совета Директоров международного 

консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды» 

15.00–15.15 Александр Сергеевич Митрофанов,заместитель 

генерального директора «Союза инновационно-

технологических центров России» 

 

Программы Фонда содействия инновациям как 

эффективный инструмент поддержки малого 

наукоемкого бизнеса 



15.15 - 15.30 Александр Болдырев, технический советник, Северная 

Экологическая Финансовая Корпорация – НЕФКО, 

Санкт-Петербург 

 

Финансирование НЕФКО для реализации экологических 

проектов 

15.30 - 15.45 Святослав Владимирович Кузьменко, советник 

российско-норвежской ООО «Первая Санкт-

Петербургская Энергосервисная Компания», член 

Совета Директоров международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий 

для городской среды» 

 

Энергосервисный контракт - эффективная модель 

привлечения внебюджетных средств в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

15.45-16.15 Рагнар Оттосен, Ottosen Consulting Ltd., Норвегия  

 

Сергей Васильевич Молчанов, кандидат физико-

математических наук, доцент, директор Центра 

энергоэффективности БФУ им. И.Канта 

 

Пилотный проект по энергоэффективности в 

Калининградской области с использованием механизма 

энергосервисного контракта 

16.15 -16.30 Марат Халитович Байбеков, исполнительный 

директор ООО НПО «Термо-Альянс» 

 

Реконструкция систем теплоснабжения с 

использованием сторонних источников финансирования 

на примере муниципальных образований 

Калининградской области (Черняховск, Полесск и 

Мамоново) 

16.30 – 16.45 Виталий Владимирович Гуренков, Главный клиентский 

менеджер Сектора организации продаж Управления 

продаж малому бизнесу Калининградского отделения 

№ 8626 ПАО Сбербанк 

 

Программа поддержки малого бизнеса 

16.45 – 17.00 Анастасия Александровна Казакова, главный 

клиентский менеджер по работе с региональным 

государственным сектором Калининградского 



отделения ПАО Сбербанк 

 

Портфель проектов ООО «Сберэнергодевелопмент» 

17.00 – 17.30 Обсуждение и подведение итогов работы и закрытие 

Форума 

Модератор: Николай Владимирович Питиримов 

  

 

 

 

 


