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ПРОГРАММА 

 

III Всероссийского совещания 

региональных центров энергосбережения в онлайн формате 

(09 – 13 ноября 2020 года, Санкт-Петербург) 

Организаторы: 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

При поддержке: 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

Национального центра энергоэффективности 

Партнеры: 

Региональное Энергетическое Агентство (TREA, г. Тарту, Эстония) 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» 

Ассоциация производителей качественной продукции для теплоснабжения 

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 

Центр энергосбережения Японии (ECCJ, Energy Conservation Center, Japan) 

Место проведения: 

Санкт-Петербург, в формате видео-конференц-связи, на платформе ZOOM 

 

 

9 НОЯБРЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

10.00 – 12.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

III ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: 

 

Открытие III Всероссийского совещания региональных центров 

энергосбережения «Энергосбережение – Перезагрузка?»  

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Механизмы реализации первоочередных задач по повышению 

энергоэффективности, поставленных Минэкономразвития России; 
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 О проекте Комплексного плана мероприятий по повышению 

энергетической эффективности экономики Российской Федерации, цели  

и задачи; 

 Роль субъектов Российской Федерации в реализации первоочередных 

задач по повышению энергоэффективности и, в частности, региональных 

центров энергосбережения; 

 Об изменениях в нормативно-правовом регулировании сферы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

представители федеральных исполнительных органов государственной власти  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Центров энергосбережения, эксперты. 

 

10 НОЯБРЯ 2020, ВТОРНИК 

 

09.00 – 12.00 Онлайн-семинар по вопросам энергосбережения в системах    

теплоснабжения в рамках российско-японского сотрудничества  

ТЕМА: Система централизованного теплоснабжения в Японии и история 

ее дерегуляции 

11.00 – 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Энергосервис: вопросы и ответы» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Системный подход к процессу подготовки и сопровождения 

энергосервисных проектов. Роль центров энергосбережения; 

 Основные барьеры при подготовке и согласовании проектов; 

 Практика реализации энергосервисных договоров в МКД. Нормативно-

правовое регулирование и неурегулированные вопросы. 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

представители федеральных исполнительных органов государственной власти  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Центров энергосбережения, эксперты. 

 

 

11 НОЯБРЯ 2020, СРЕДА 

 

09.00 – 12.00      Онлайн-семинар по вопросам энергосбережения в системах    

теплоснабжения в рамках российско-японского сотрудничества 

ТЕМА: Повышение энергоэффективности централизованного 

теплоснабжения/охлаждения на основе метода визуализации баланса 

потоков энергии 

11.00 – 13.00 Круглый стол по вопросам популяризации энергосбережения: 

«Энергоэффективность как норма жизни» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:  

 Популяризации энергосбережения в бюджетной сфере, среди граждан,  

на предприятиях; 
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 Возможности и опыт региональных центров энергосбережения  

и уполномоченных органов власти в регионах и муниципалитетах; 

 Как донести ценности энергосбережения: партнеры, площадки, каналы. 

 

БЛОК 1 «Как расшить информационный дефицит при реализации 

проектов на территориях»: 

 

 

БЛОК 2 «Информационные каналы региональных центров»: 

 

БЛОК 3 «ГИС Энергоэффективность и другие автоматизированные 

системы как источники информации»: 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

представители организаций из Германии, представители федеральных 

исполнительных органов государственной власти и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, администраций 

городов, региональных Центров энергосбережения, эксперты, СМИ, 

медиаплощадки и владельцы проектов по тематике энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности 

 

 

12 НОЯБРЯ 2020, ЧЕТВЕРГ 

 

09.00 – 12.00      Онлайн-семинар по вопросам энергосбережения в системах    

теплоснабжения в рамках российско-японского сотрудничества 

ТЕМА: Эксплуатация объектов теплоснабжения в северных районах 

Японии (Город Саппоро, Хоккайдо) 

11.00 – 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Перспективы развития системы энергоаудита: 

европейский опыт и российские реалии» 

 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Тенденции развития систем энергоаудита в России и мире; 

 Наилучшие практики и сравнительный анализ процедур энергоаудита; 

 Типовые мероприятия по повышению эффективности. 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

представители зарубежных организаций из Швеции, Эстонии, других стран, 

представители исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, региональных центров энергосбережения, 

предприятий топливно-энергетического комплекса, финансовых институтов  

и общественных организаций, представители ресурсоснабжающих 

организаций, энергоаудиторы. 

 

 

13 НОЯБРЯ 2020, ПЯТНИЦА 
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09.00 – 10.30      Онлайн-семинар по вопросам энергосбережения в системах    

теплоснабжения в рамках российско-японского сотрудничества 

  БЛОК 1. Опыт применения тепловых насосов в Японии. 

10.30 – 12.00 БЛОК 2. «Обеспечение качества применяемой в сфере теплоснабжения 

продукции - фактор повышения энергетической эффективности» 

 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

представители федеральных исполнительных органов государственной власти  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Центров энергосбережения, эксперты, представители 

теплоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций, производители 

материалов и оборудования. 

 


