
 

Балтийский форум 
энергоэффективных и чистых технологий 

 
Пленарные сессии и выставка продуктов и услуг компаний, занятых в 
сфере энергоэффективности и чистых технологий и Арена B2B. 
 

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

1 день, 11 октября, вторник 

9.00-9.30 Регистрация 

Пленарные сессии до обеда и после обеда, 

параллельно выставка продукции и услуг компаний, 

занятых в сфере энергоэффективности и чистых 

технологий в СЗФО и регионе Балтийского моря и 

Арена В2В. 

9.30-9.50 Открытие 

Приветственное слово 

-Антон Андреевич Алиханов, Врио Председателя 

Правительства Калининградской области(по 

согласованию) 

-Юрий Владимирович Шитиков, Вриоминистра 

природных ресурсов и экологии (по согласованию) 

-Олег Андреевич Ступин, Врио министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговлиКалининградской 

области (по согласованию) 

-Андрей Павлович Клемешев, ректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» (по согласованию) 

-Александр Викторович Юдин,генеральный 

директорФонда «Фонд поддержки предпринимательства 

Калининградской области» 

-представитель института содействия развитию региона 

Балтийского моря (международный аспект) 

9.50-10.10 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»! 

 Пленарная сессия 1. 

 

Власть, наука и бизнес – развитие партнерств в 

сфере энергоэффективных и чистых технологий 

 

Модератор: Николай Владимирович Питиримов, 

заместитель генерального директора Санкт-

Петербургского фонда поддержки 

промышленности Комитета промышленной 

политики и инноваций Правительства Санкт-

Петербурга  

 Тема 1: Существующие партнерства в регионе 

Балтийского моря и модели их взаимодействия  

10.10-10.15 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» 

10.15-10.30 Николай Владимирович Питиримов, исполнительный 

директор, зам. председателя Совета Директоров 

международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий для городской среды». 

 

Название презентации на согласовании 

10.30-10.45 ЭвилинаЛутфи, директор по развитию бизнеса 

Ассоциации GreenNetFinland (Финляндия) 

 

GreenNetFinland — кластер чистых технологий региона 

Хельсинки-Уусимаа Финляндии. Совместное развитие, 

объединяя Cleantech и ICT инновации для развития 

городской среды – тема для согласования 



10.45-11.00 МаринаПоутанен,FinnishWaterForum (Финский Водный 

Форум) 

 

Название презентации на согласовании 

11.00-11.15 ЭвияПудане, директор по международным 

отношениям, CLEANTECHLATVIA 

 

Названиепрезентациинасогласовании 

11.15 – 11.30 Александр Александрович Юреня, Директор Закрытого 

акционерного общества "Брестский научно- 

технологический парк" 

 

Название презентации на согласовании 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

 Тема 2: Нефинансовые инструменты: поддержка 

бизнеса при вхождении на формирующийся рынок 

зеленых технологий. 

 

Практика поддержки бизнеса через существующие 

нефинансовые инструменты с целью вхождения в 

формирующийся рынок энергоэффективных услуг и чистых 

технологий: консультационная и информационная поддержка 

(прото-Центр кластерного развития КО, профильные 

образования и институты при органах власти, профильные 

комиссии при губернаторе и иные комиссии, общественные 

советы и приемные и т.д.) – согласовать с органами власти 

12.00-12.15 Александр Дмитриевич Попов, президент НП 

«Ассоциация центров поддержки малого и среднего 

предпринимательства Калининградской области» 

 

Содействие реализации кластерных инициатив в рамках 

прото-Центра кластерного развития Калининградской 

области 

12.15-12.30 Юрий Михайлович Сериков, заместитель начальника 

департамента окружающей среды и экологического 

надзора Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области 

 

Сергей Васильевич Молчанов, директор Центра 

энергоэффективности БФУ им. И. Канта 

 

Экодевелопмент – новая «зеленая» ниша для бизнеса – 

требования FIFA– тема для согласования 



 

12.30-12.45 ЙеттаХопп, менеджер проекта PowerHouse, Норвегия 

 

PowerHouse и другие подобные объекты – тема на 

согласовании 

 

12.45-13.00 NN, Корпорация Развития Калининградской области 

 

Возможные нефинансовые инструменты поддержки 

инвесторов в Калининградской области, налоговые 

льготы и преференции– тема для согласования 

13.00 -14.00 Обед 

 Тема 3: Взаимодействие между научно-

образовательными учреждениями и бизнесом с целью 

коммерциализации инновационных разработок 

 

14.00 -14.15 Константин Эдуардович Сон, к.ф.-м.н., с.н.с., 

зам.заведующего кафедрой физической механики 

МФТИ, "PlasmaDTLtd." (Республика Корея) 

 

Коммерциализация энергоэффективных технологий  

университета как фактор его конкурентоспособности 

14.15-14.30 NN, Северный (Арктический) Федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова 

 

Межрегиональный центр профессионального обучения и 

переподготовки кадров по энергоэффективности с 

использованием технологий дистанционного обучения и 

распространения знаний 

14.30-14.45 Константин Александрович Иванов, советник 

директораООО «Завод Калининградгазавтоматика» 

 

Результат взаимодействия вуза и бизнеса как форма 

инновационного инжиниринга -комбинированная 

автономная энергетическая установка на 

возобновляемых источниках энергии с применением 

отечественных комплектующих 

 

14.45-15.00 Сергей Сергеевич Будник, ООО «Дарья» 

 

Программно-аппаратный комплекс автоматизации 

бизнес-процессов по техническому и гарантийному 



обслуживанию выпускаемой инновационной продукции 

(результаты маркетинговых исследований?) 

 

15.00-15.15 ТероАхонен., Лаппеенранта, Финляндия 

 

Платформа LUTREFLEX – рециклинг СО2 в условиях 

гибкой конкурентоспособной энергетической системы – 

тема для согласования 

 Тема 4: Новые бизнес-горизонты: кооперация, 

локализация, инновационный продукт и выход на новые 

рынки 

 

15.15 -15.30 Константин Александрович Иванов, советник 

директора ООО «Завод Калининградгазавтоматика»  

 

О возможностях кооперации и локализации с 

расширением собственного производства 

 

15.45-16.00 Сергей Олегович Трензенок, Знаменский композитный 

завод 

Тема доклада в разработке 

 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза 

16.30-16.45 Игорь Викторович Белый, ООО «Региональный центр 

экологических строительных материалов» 

 

Тема доклада в разработке 

16.45 – 17.00 Продолжение выступлений 

17.00 – 18.00 Свободное время с возможностью посещения 

экспозиций Музея Мирового океана 

18.00 -20.00 Mingling и фуршет (форма интерактивного общения с 

целью завязывания контактов под руководством 

модератора) 

  

 

2 день, 12 октября, среда 

 

Комплексные решения в сфере чистых технологий в современных 

экономических условиях 

 Пленарная сессия 1. Финансовые механизмы для 

реализации новых «зеленых» инициатив 

9.30-9.45 Доктор Макс Хогефорстер, руководитель 



проектовГанзейского Парламента и председатель 

Академии Балтийской моря 

 

Ганзейский Парламент и Академия Балтийского моря - 

модели и инструменты для совместной работы–тема для 

уточнения 

9.45-10.00 NN, Фонд развития промышленности, Москва  

  

10.00-10.15 Демченко Вячеслав Олегович, консультант / Куратор 

по Москве, МО и СЗФО  

 

Программы Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям) Программы «Развитие», 

«Интернационализация», «Мост», «Кооперация», 

«Сопровождение» - спикер и тема для уточнения 

 

10.15-10.30 NN, Северная Экологическая Финансовая Корпорация – 

НЕФКО, Финляндия 

 

Тема доклада на согласовании 

10.30 – 10.45 Елена Анатольевна Кабакова, генеральный директор 

ООО «МИП «Клинтек» БФУ им. И. Канта 

 

Реализация поддержки наукоемкого 

предпринимательства через программы федеральных 

ведомств Российской Федерации 

10.45 – 11.15 Кофе-пауза 

11.15 - 11.30 NN, Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная 

Компания 

 

Энергосервисный контракт-эффективная модель 

привлечения внебюджетных средств жилищно-

коммунальном хозяйстве 

11.30-12.00 РагнарОттосен, OttosenConsultingLtd., Норвегия (о 

механизме реализации пилотного проекта)  

 

Сергей Васильевич Молчанов, директор Центра 

энергоэффективности БФУ им. И.Канта (о здании) 

 

Пилотный проект по энергоэффективности в 

Калининградской области с использованием механизма 



энергосервисного контракта 

12.00 -12.20 Марат Халитович Байбеков, исполнительный 

директор ООО НПО «Термо-Альянс» 

 

Представитель компании-концессионера 

 

Представитель муниципальных образований- 

Черняховска и Мамоново 

 

Концессия в муниципальном образовании- тема на 

согласовании 

12.40 – 13.30 Обед 

 Пленарная сессия 2. Чистые технологии в развитии 

муниципальной инфраструктуры (вода и отходы) 

13.30 -13.45 Сергей Михайлович Томилов, генеральный директор 

ОАО «ОКОС» 

 

Инновационные решения и энергоэффективные 

технологии в реконструкции очистных сооружений 

13.45-14.00 Сергей Валентинович Кондратенко, доцент 

факультета биоресурсов и природопользования 

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный 

технический университет», кандидат биологических 

наук 

 

Новые бизнес-горизонты для производителей 

оборудования в сфере водоподготовки и очистки 

сточных вод 

14.00-14.15 Жилин Сергей Владимирович, генеральный директор 

ООО «Ветросервис»  

 

О производстве системы очистки сточных вод в 

Калининградской области – тема на согласовании 

14.15-14.30 Святослав Олегович Лавриненко, Союз 

переработчиков отходов Калининградской области 

 

Тема на согласовании 

14.30 – 14.45 Сергей Владимирович Захаров, директор Частного 

производственно-торгового унитарного предприятия 

«Сифания-Экотехника» (резидент Брестского 

Технопарка-производитель оборудования полного 

цикла по переработке ТБО) 



 

Тема в разработке 

14.45 – 15.15 Кофе-пауза 

15.15-17.00 Продолжениепленарной сессии 

  

 

 

 

 


