
Предварительная   программа   конференции 
"Модернизация  городских систем теплоснабжения Украины и России" 

18 сентября, Алушта, санаторий СЛАВУТИЧ 
13.00 - 17.00  Заезд, расселение, регистрация гостей и участников Конференции. 

19 сентября 
Пленарное заседание 

09.30-10.00 Приветствия участникам Конференции (Правительство АР Крыма, Ми-
нистерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Украины, Министерства регионального развития, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Крыма, НП "Российское теплоснабжение"). 
10.00-10.20 Текущее состояние и задачи модернизации систем централизованного 
теплоснабжения городов Украины. Алипов А.Н. Первый зам. министра Министерства 
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украи-
ны. 
10.20-10.50 Энергоэффективная модернизация систем централизованного тепло-
снабжения Крыма на период до 2015 года. Концепция. Представитель Министерст-
ва регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Крыма.  
10.50-11.20 Основные направления модернизации систем централизованного теп-
лоснабжения в Российской Федерации. Формирование базы пилотных проектов. 
Президент НП "Российское теплоснабжение" Семёнов В.Г. 
11.20-11.40 Кофе брейк 
11.40-12.10 Зарезервировано для коллег из Беларуси 
12.10-12.35  Стратегия развития Киева, направления модернизации системы тепло-
снабжения. Первый заместитель главы КГГА Мазурчак А.В. 
12.35 - 13.00 "Направления модернизации  городских систем теплоснабжения Ук-
раины.  Блащук А.А., президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго"  
 13.00-14.00 - обед 
 

Муниципальное энергетическое планирование   
14.00-14.20  Кризис схем теплоснабжения  или взлёт муниципального энергетиче-
ского планирования. Опыт России. Папушкин В.Н., ВТИ, Москва. 
14.20-14.40 Муниципальная энергетическая политика в период до 2020 года. Разра-
ботка программ и проектов модернизации зданий и систем теплоснабжения. Гашо 
Е.Г. МЭИ, Москва 
14.50-15.20  Директивы ЕС и опыт разработки муниципальных энергетических стра-
тегий модернизации систем теплоснабжения и зданий на примере Полтавы, Кре-
менчуга, Краматорска, Павлограда, Запорожья. Степаненко В.А. Директор   ЭСКО 
ЭКОСИС, Запорожье,   
15.20-16.00  Опыт разработки муниципальных энергетических стратегий модерни-
зации систем теплоснабжения и зданий на примере Львова, Каменец-Подольска, 
Ивано-Франковска. Представитель ЗУРУЦ, Львов. 
16.00-16.30 Опыт разработки муниципальных энергетических стратегий модерни-
зации систем теплоснабжения и зданий на примере Винницы и Чернигова. Р. Тор-
мосов, Представитель компании MDI, Киев. 
16.30-17.00  Выступления участников Конференции. 



 
20  сентября 

Проекты  модернизации  систем  централизованного   
теплоснабжения  Украины  и  России 

09.30-09.50 Зарезервировано для доклада коллег из Беларуси. 
09.50.00-10.10 Анализ результатов разработки схем теплоснабжения малых и 
средних городов Украины. Печерский В.А. Группа управления проектом ККГА. Киев 
10.10-10.30 Проблемы модернизации централизованного теплоснабжения, опыт 
разработки схемы теплоснабжения Херсона. Скороход В.В., группа компаний ТЕПЛО-
ТЕХНИКА, Херсон 
10.30-11.00 "О концепции модернизации городских теплофикационных систем", 
д.т.н. Шарапов В.И.,  доценты Орлов М.Е. и Ротов  П.В., УлГТУ, Ульяновск 
11.00-11.15  Кофе-брейк 
11.15-11.35  Результаты разработки схем теплоснабжения ряда городов Украины. 
Никитин Е.Е. институт газа, Киев  
11.35-12.00 Опыт модернизации систем централизованного теплоснабжения по ре-
зультатам разработки схем теплоснабжения Одессы, Донецка. Степанов Н.В. ком-
пания РАССВЕТ-ЭНЕРГО, Запорожье. 
12.00-12.20 "Управление проектами и программами модернизации и реконструкции 
муниципальных систем теплоснабжения", Ю.Н. Харитонов, научный руководитель 
Центра прикладных исследований, НУК, Николаев 
12.20 - 13.00 Направления модернизации систем централизованного теплоснабже-
ния. 2 доклада,  Колиенко, Полтава, Гламаздин, Киев. Названия докладов согласовыва-
ются. 
13.00-14.00 - обед 
 

Финансирование проектов модернизации зданий и систем  
централизованного теплоснабжения Украины и России 

14.00-14.20 Политика ЕБРР по финансированию проектов в секторе теплоснабже-
ния. Представитель ЕБРР, Киев 
14.20-14.40 "Техническая и финансовая поддержка проектов муниципального теп-
лоснабжения".  Представитель IFC, Борис Некрасов 
14.40-15.10 Финансирование проектов модернизации систем централизованного 
теплоснабжения в Украине. Худияш С.В. Зам. начальника проектного департамента 
УКРЭКСИМБАНКА, Киев 
15.10-15.30 Финансирование  модернизации зданий и  систем  муниципального  те-
плоснабжения  в Украине. Представитель компании ЭСКО ЭКОСИС, Запорожье. 
15.30-15.50  Подготовка инвестиционных проектов модернизации систем тепло-
снабжения, их экспертиза и защита, представление проектов международным фи-
нансовым организациям. Карпенко А.П. директор Агентства по развитию ЖКХ. 
15.50-16.10 Финансирование пилотных проектов модернизации систем централи-
зованного теплоснабжения в России. Представитель  НП "Российское теплоснабже-
ние"  
16.10 - 16-30 Финансирование проектов термомодернизации зданий с участием 
ОСББ. В.А. Погорелова,  Представитель компании MDI, Киев. 
16.30-17.00  Выступления участников Конференции. 



 
21  сентября 

Модернизация   систем  централизованного  теплоснабжения  
городов  Крыма 

09.30-09.50 Модернизация системы теплоснабжения Ялты. Представитель города. 
Модернизация системы теплоснабжения Алушты. Представитель города. 
Модернизация системы теплоснабжения Керчи. Представитель города. 
Модернизация системы теплоснабжения Феодосии. Представитель города. 
Модернизация системы теплоснабжения Саки. Представитель города. 
Модернизация системы теплоснабжения Бахчисарая. Представитель города. 
Модернизация системы теплоснабжения Евпатории. Представитель города. 
09.50-13.00 Модернизация системы теплоснабжения Симферополя. Представитель 
города. 
13.00-14.00 - обед 
14.00-14.40 Схемы и стратегии модернизации систем централизованного тепло-
снабжения городов Крыма. Представители организаций - разработчиков. 
14.40-15.00  Опыт внедрения автоматических блочно-модульных конденсационных 
котельных квартального и придомового назначения в наземном и крышном испол-
нениях.  Использование солнечной и геотермальной энергии. Представитель ком-
пании Виссманн. 
15.00-15.20  Теплонасосные станции и пункты для приготовления горячей воды в 
жилых зданиях  и для отопления бюджетных зданий. Использование бивалентных 
схем с гелиоколлекторами и резервным газовым котлом. Плеханов В.А., представи-
тель консорциума  НОВОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 
15.20-16.00  Региональная программа модернизации теплоснабжения Крыма. Фи-
нансирование проектов и привлечение международных инвесторов. Представи-
тель компании ЭСКО ЭКОСИС. 
16.00-16-50 Выступления участников Конференции. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 сентября 
10.00 - 12.00 Круглый стол "Создание  партнёрств и консорциумов для подготовки и 
реализации проектов модернизации систем централизованного теплоснабжения 
городов Украины и России" 
 
12.00 - 13.00 Обсуждение проекта решения конференции. 
 
Отъезд участников конференции 


