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ПРОГРАММА 

IV Всероссийского совещания региональных центров энергосбережения 

(24 – 25 июня 2021 года, Санкт-Петербург) 

 

24 ИЮНЯ 2021, ЧЕТВЕРГ 

09.00 – 09.45 

(Зал № 2) 
 

СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «РАЦЭС» 

10.00 – 10.20 

(Зал № 1) 

ОТКРЫТИЕ IV ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

 

10.20 – 12.00 

(Зал № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

IV ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ Итоги применения рекомендаций резолюции III Всероссийского совещания 

центров энергосбережения – 2020. 

▪ Комплексный план мероприятий по повышению энергетической 

эффективности экономики Российской Федерации. Что ожидать от обновлённого 

документа? 

▪ Как климатическая повестка связана с повышением энергоэффективности 

Российской экономики? 

▪ Реализация механизма «белых сертификатов» в Российской Федерации 

с учетом регионального аспекта. 

▪ Какие изменения в нормативно-правовом регулировании сферы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предстоят  

в ближайшее время? 

▪ Какие возможности финансовой поддержки на реализацию мероприятий  

по повышению энергоэффективности в жилищной сфере имеются  

на сегодняшний день? 

▪ Создание Ассоциации Центров энергосбережения «РАЦЭС». Цели  

и перспективы объединения. 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

 

12.30 – 14.00 

(Зал № 1) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - ЛУЧШИЕ 

ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ГОРОДАХ» 

 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ Модернизация уличного освещения: энергосервис или концессия? 

▪ Практический опыт реализации мероприятий по повышению 

энергоэффективности на объектах уличного освещения через механизм 

концессии. 

▪ Системный подход к процессу подготовки и сопровождения 

энергосервисных проектов. Роль центров энергосбережения. 

▪ Особенности применения постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2021 № 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу 

некоторых актов правительства Российской Федерации». 

▪ Насколько безопасно применение светодиодных светильников  

в образовательных и лечебных учреждениях? 

▪ Новое в законодательстве, регулирующем процедуры заключения 

энергосервисных контрактов. 

 

14.00 – 15.00 Обед 

 

15.00 – 17.00 

(Зал № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ Региональная правовая база внедрения энергосервиса в МКД (на примере 

Республики Саха (Якутия). Проблемы и предложения.  

▪ Особенности применения солнечных электрических фасадов. В чем 

выгода? 

▪ Автоматизация центральных тепловых пунктов в г. Саратов. 

▪ Закрытие схемы теплоснабжения в соответствие с ФЗ-190 в г. Приозерск, 

Ленинградская область. 

 

15.00 – 16.30 

(Зал №2) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ:  

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОАУДИТА» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ Какие меры на государственном уровне применяются в европейских 

странах для повышения качества проведения энергоаудита?  

▪ Использование данных энергоаудита для повышения 

энергоэффективности. Европейский опыт и российские реалии. 

▪ Роль подготовки кадров в сфере энергоаудита. 

▪ Государственные информационные системы как инструмент энергоаудита. 

 

17.00 – 18.00 Экскурсия по Таврическому дворцу 

18.00 – 21.00 Торжественный ужин 

 

25 ИЮНЯ 2021, ПЯТНИЦА 

 
10.00 – 11.30 

(Зал № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: «КАКОЙ ОН – ЦЕНТР 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ БУДУЩЕГО?» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ Функции региональных центров энергосбережения. Целесообразность 

стандартизации видов деятельности.  

▪ Закрепление статуса и полномочий Центров энергосбережения 

Федеральным законодательством. 

▪ Организационно-правовая форма ГБУ или ГКУ: плюсы и минусы. 

▪ Коммерческая деятельность региональных центров энергосбережения. 

Практический опыт регионов. Потребность в расширении видов деятельности. 

▪ Каким должен быть эталонный Центр энергосбережения? Федеральный  

и региональный взгляд. 
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11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 

(Зал № 1) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИС 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ ГИС «Энергоэффективность» - действенный инструмент реализации 

государственной политики энергоэффективности.  

▪ Новые возможности и функции ГИС «Энергоэффективность». 

▪ Установление и контроль достижения целевых уровней снижения 

потребления ТЭР и воды в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению 

государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях 

суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 

потребления ими воды. 

▪ Как отчетность по экологическим аспектам будет встроена  

в ГИС «Энергоэффективность». 

▪ Перспективы синхронизации ГИС «Энергоэффективность»  

с региональными ГИС. 
 

 

13.30 – 14.30 

 

Обед 
 
 

14.30 – 16.00 

(Зал № 1) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «РЕЙТИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НОВЫЙ ПОДХОД» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

▪ Особенности обновленной Методики рейтинговой оценки эффективности 

реализации государственной политики в области энергоэффективности.  

▪ Критерии рейтинга. Сбор и верификация предоставляемой регионами 

информации. 

▪ Формирование государственного доклада о состоянии энергосбережения  

и повышения энергоэффективности в Российской Федерации за 2020 год.  

▪ Взаимосвязь рейтинга с новыми требованиями к региональным 

и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2021 № 161. 

 

 

 

 
 

 


