
Энергосервисная деятельность 
и энергетические обследования. 

Проблемы и решения 
 

IV КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА 
 
 

20 мая 2014 года 
 

 
Цель проведения конференции и выставки: 

Рассмотрение и обсуждение механизмов реализации энергосервисных договоров – 
проблемы и пути развития. Перспективы работ в области энергетических обследований 

 
Адрес проведения: 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор «С» (здание Правительства Москвы) 
 
Организатор: 

− Некоммерческое партнерство «АВОК» 
 

При участии: 
− Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

 
Информационный партнер: 

− журнал «Энергосбережение» 
 
Партнеры конференции и выставки: 

 
  

ООО «Тэсто Рус» 
 
ООО «Грундфос» 
 

ОАО «ОСРАМ» 
 

ООО «ЛайтСвет» 

 
ООО «ВИЛО РУС» 



 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

 
08:30–09:30   Фойе конференц-зала 

Регистрация участников конференции и выставки 
 
 
09:30–09:45 

Торжественное открытие конференции и выставки 
 
Приветствия участникам: 
 

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК» 
Представитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы 
Г. А. Багдасарян, заместитель директора Департамента ЖКХ, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

 
09:45–10:00 
Переход от паспортизации к энергоэффективности 

Р. В. Неуступкин, начальник отдела энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Департамента энергоэффективности и государственной 
информационной системы топливно-энергетического комплекса Министерства 
энергетики РФ 

 
10:00–10:15 
Развитие механизма энергосервисных контрактов в бюджетной сфере 

Д. М. Горевой, начальник отдела развития электроэнергетики Департамента 
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ 

 
10:15–10:30 
Региональная (московская) политика по развитию энергосервисной деятельности 

И. А. Фролов, директор ГКУ «Энергетика» 
 
10:30–10:45 
Реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах по схеме 
энергосервисного контракта 

М. Н. Шилина, руководитель дирекции по проблемам ЖКХ Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

 



10:45–11:05 
Изменения в законе «Об энергосбережении…». Новое для приборного обеспечения 
энергоаудита 

А. С. Щербаков, руководитель центра прямых продаж ООО «Тэсто Рус», партнер 
конференции и выставки 

 
11:05–11:25 
Энергоэффективные решения Grundfos для систем водоснабжения 

А. А. Кузнецов, инженер по аудиту насосных систем ООО «Грундфос», партнер 
конференции и выставки 

 
11:25–11:45 
Энергоэффективность в освещении. Умные световые установки как инструмент повышения 
эффективности и комфорта помещений 

С. В. Жулёв, генеральный директор ООО «ЛайтСвет», партнер конференции и выставки 
 
11:45–12:05 
Современные системы энергосберегающего наружного освещения и интеллектуальные 
системы управления OSRAM 

В. А. Лунчев, директор по проектам ОАО «ОСРАМ» (OSRAM Russia), партнер 
конференции и выставки 

 
12:05–12:25 
Высокоэффективное насосное оборудование WILO как инструмент энергосервисного 
контракта 

И. О. Тенета, менеджер по крупным проектам в Московском регионе ООО «ВИЛО 
РУС», партнер конференции и выставки 

 
12:25–12:40 
Развитие законодательства в области энергосервиса и энергетических обследований 

А. В. Туликов, руководитель Департамента развития законодательства и механизмов 
финансирования ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства 
энергетики РФ 

 
12:40–13:00 
Внебюджетное финансирование энергосервисных контрактов. Правовые механизмы и 
практические результаты 

Д. Ю. Хомченко, советник дирекции энерегосбережения и повышения 
энергоэффективности Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

 
 
13:00–14:00   ПЕРЕРЫВ 
 



 
14:00–14:20 
План мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области оказания 
энергосервисных услуг: основные направления 

Р. Э. Мукумов, генеральный директор РАЭСКО (Российская ассоциация 
энергосервисных компаний) 

 
14:20–14:40 
Возрастающая актуальность проведения натурных испытаний ограждающих конструкций 
зданий на воздухопроницаемость 

А. А. Нитиевский, директор компании IRBEST (Латвия), представитель компании 
Retrotec inc. (Канада – США) по Восточной Европе 

 
14:40–15:00 
Практика разработки и внедрения программ энергоэффективности. Специализированные 
решения для ЖКХ и промышленности как основа эффективности 

М. К. Агеев, руководитель энергетического бюро Schneider Electric в России 
 
15:00–15:20 
Автоматизированная комплексная система учета энергоресурсов для ЖКХ – АИСТ 

А. В. Никулин, технический директор ООО «АйСиБиКом» 
 
15:20–15:40 
Проекты в области ресурсо-энергосбережения: перспективы софинансирования из бюджетных 
и внебюджетных источников. Экономические основы, правовые механизмы и практические 
результаты 

Г. Н. Иванов, генеральный директор ЗАО «Энерго-Сервисная-Компания» 
 
15:40–16:00 
Энергоэффективное приводное оборудование АББ и проведение энергетических обследований 

О. И. Тихомиров, менеджер по группе изделий «Низковольтные электродвигатели», 
ООО «АББ» 
Н. Н. Калашникова, менеджер по группе изделий «Низковольтные преобразователи 
частоты», ООО «АББ» 
 

16:00–16:15 
Устранение погрешностей в определении технико-экономического эффекта при реализации 
энергосервисного контракта 

С. В. Гужов, ведущий инженер отдела энергоменеджмента Национального 
исследовательского университета «МЭИ» (Московский энергетический институт) 

 
 



16:15–16:30 
Анализ госзакупок в сфере энергоаудита и энергосервиса 

В. В. Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического 
комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской 
академии наук (РАН) 

 
16:30–16:45 
Требования по составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания. Стандарт Национального объединения проектировщиков 

Н. В. Шилкин, руководитель отдела НП «АВОК» 
 
16:45–17:00 
О роли человеческого фактора в энергосбережении 

Б. А. Суденко, председатель правления СРО НП «Совет энергоаудиторских фирм 
нефтяной и газовой промышленности» 

 
 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

• Организации энергетической отрасли 

• Производители и поставщики контрольно-измерительных приборов 

• Производители энергоэффективного оборудования 

 
 
 
Условия участия: 
 

Участие в качестве слушателя бесплатное, по предварительной регистрации на сайте 

мероприятий АВОК по ссылке: http://events.abok.ru/audit/ 

 
 
 
 
 
ОРГКОМИТЕТ конференции и выставки: 

Тел./факс: (495) 984-99-72 (многоканальный) 

E-mail: potapov@abok.ru, bykov@abok.ru  

Контактные лица: Потапов Вадим, Быков Владимир 
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