
 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

XVII  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»  

9 НОЯБРЯ 2017 Г. 

 

Время проведения:  

Место проведения: «Инженериум»  (Преображенская, 41) 3 этаж 

Зал «Вятка» 

 
Место проведения: «Инженериум», Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время проведения: 9 ноября 2017 г., 11.15-12.15 

Ведущий: заместитель Председателя Правительства Кировской области 

Организатор: министерство промышленности и энергетики Кировской области, 

КОГУП «Агентство энергосбережения» 

Тема:  «Энергоэффективность – стратегический вектор развития» 

* в форме рабочего совещания под председательством заместителя 

Председателя Правительства области 

Вопросы для обсуждения: 1. Выполнение государственной программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» на 2013-2020 годы» за 2016-2017 год  и задачи на 

2018 год 

2.Управление системы энергосбережения на всех уровнях: регион, 

муниципалитет, предприятие;  

3.Энергосбережение в бюджетной сфере 

4. Региональная энергетика: задачи и перспективы развития 

К участию приглашены: (120 

слушателей) 

- главы МО  

- руководители органов исполнительной власти, подведомственных 

учреждений и предприятий 

- руководители предприятий ТЭК Кировской области 

- руководители крупных промышленных предприятий 

 

Приветственное слово:  
ШУЛЬГИН Илья Вячеславович, заместитель Председателя Правительства области, 

министр промышленности и энергетики Кировской области 

             «Энергоэффективность – стратегический вектор развития».    

 

Выступления: 

МАЛЬКОВ Николай Владимирович, заместитель министра промышленности и 

энергетики Кировской области, г. Киров 

ЛЯШУК Вячеслав Филимонович, руководитель секции Научно-экспертного совета 

Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в 

области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, г. Москва. 

«Реализация законодательства об энергосбережении на объектах социальной сферы». 

ГУЖОВ Сергей Вадимович, зам. начальника отдела Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» 

к.т.н., доцент, Master of Business Administration (MBA), г. Москва. 

«Успешный опыт внедрения элементов систем энергоменеджмента: статистика и 

масштабирование опыта». 

БЕРЕСНЕВ Сергей Александрович, директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс», г. 

Киров. 

«Эффективная энергетика вчера, сегодня, завтра (на примере Кировского филиала ПАО «Т 

Плюс»)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА: ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ 

МИКРОЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ» 
 

Место проведения: «Инженериум», Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка ») 

Дата и время проведения: 9 ноября 2017 г., 13.00-14.30 

Организатор: министерство промышленности и энергетики Кировской 

области, КОГУП «Агентство энергосбережения» 

Модераторы:  Алексей Михайлович СИНЕЛЬНИКОВ - заместитель 

директора по распределенной энергетике АО «НТЦ ЕЭС 

(Московское отделение)» 

Вячеслав Филимонович ЛЯШУК, руководитель секции 

Научно-экспертного совета Рабочей группы Совета Федерации 

ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области 

энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, г. Москва. 

Вопросы для обсуждения: Новые условия и тенденции развития электроэнергетики на базе 

распределенной генерации энергии; 

Факторы, влияющие на масштабы использования 

распределенной генерации энергии; 

Области интеграции централизованной и распределённой 

генерации энергии; 

К участию приглашены: Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», филиал 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО 

«Горэлектросеть», ПАО «Т Плюс», ОАО «Коммунэнерго», 

региональная служба по тарифам Кировской области. 

Руководители и главные энергетики предприятий, специалисты 

по вопросам технологического присоединения к 

распределительным сетям 

 

Приветственное слово:  

 
Вячеслав Филимонович ЛЯШУК, руководитель секции Научно-экспертного совета 

Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в 

области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, г. Москва. 

 

Выступления: 
СИНЕЛЬНИКОВ Алексей Михайлович, заместитель директора по распределенной энергетике АО 

«НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», г. Москва. 

«Энергоснабжающая Самобалансирующая организация (ЭССО) как инструмент повышения 

инвестиционной привлекательности  проектов распределенной генерации». 

ПЕРЕВАЛОВ Кирилл Владимирович, ведущий эксперт отдела распределенной энергетики АО 

«НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», г. Москва. 

«Строительство энергоцентра как способ снижения затрат на энергоснабжение промышленного 

предприятия». 

СТЕПАНОВ Анатолий Владимирович, начальник отдела сопровождения промышленных 

потребителей на розничных рынках электроэнергии АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)», г. Москва. 

«Управление приобретением электроэнергии на предприятии». 

ЗЛОБИН Алексей Александрович,  начальник департамента техприсоединения    филиала 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Киров. 

«Процедура технологического присоединения объектов генерации». 

        ГОРДИН Андрей Андреевич, к.т.н., технический директор ООО «КИБИХ», г. Киров. 

«Внедрение  собственной генерации электроэнергии на объектах ООО «КИБИХ» 

ЧЕГЛАКОВ Борис Геннадьевич, главный энергетик ОАО «Лепсе», г. Киров. 

«Развитие собственных генерирующих мощностей» (в части реализации строительства 

Газопоршневой установки блочно-модульного исполнения). 

 

 

 

 

 

 



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 

ЖКХ. МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 

Место проведения: «Инженериум», Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Хлынов») 

Дата и время проведения: 9 ноября 2017 г., 13.00-14.30 

Организатор: министерство промышленности и энергетики Кировской 

области, министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, КОГУП 

«Агентство энергосбережения» 

Модераторы: 

 

Сергей Вадимович ГУЖОВ – зам. начальника отдела 

Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» к.т.н., доцент, Master of 

Business Administration (MBA), г. Москва; 

Михаил Владимирович МОРОЗОВ – начальник 

производственно-технического отдела КОГУП «Агентство 

энергосбережения», г. Киров 

Вопросы для обсуждения: Экономия расходования ресурсов и снижение теплопотерь: 

- применение энергосберегающих технологий при капитальном 

ремонте; 

- модернизация систем тепло- и водоснабжения; 

 - Регулирование потребления энергоресурсов и воды 

- учет энергоресурсов и воды.  

- Тарифообразование 

- использование возобновляемых источников энергии;.  

К участию приглашены: региональная служба по тарифам Кировской области 

Заместители глав МО по вопросам жизнеобеспечения; 

Руководители предприятий ЖКХ; 

Представители проектных организаций и застройщиков; 

Руководители управляющих компаний и ТСЖ; 

 
 

Приветственное слово:  
ГУЖОВ Сергей Вадимович, заместитель начальника отдела Энергоменеджмента НИУ 

«Московский энергетический институт» к.т.н., доцент, Master of Business Administration (MBA), г. Москва. 

 

        Выступления:             

     

          КУЗЬМИН Михаил Алексеевич, врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта», г. 

Киров 

«Осуществление мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов при 

реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области». 

          ТРОЯН Григорий Вячеславович, заместитель руководителя  Региональной службы по тарифам 

Кировской области 

«Формирование тарифов с учетом инвестиционных программ и затрат на реконструкцию котельных». 

БЕРСТНЕВА Вероника Сергеевна, руководитель проектов ООО «Синерджи Тиам», г. Москва 

        «Организация прозрачного учета энергоресурсов: практика и перспективы». 

       СЛОБОЖАНИНОВ Юрий Алексеевич, директор  ООО «Кировавтогаз», г. Киров 

«Энергосберегающие мероприятия при производстве тепловой энергии» 

ТАРАСОВ Марк Олегович, директор ПОК (Предприятие, обслуживающее котельные), г. Слободской. 

«Практический опыт перевода котельных на местные виды топлива». 

ПЕТРЕНКО Геннадий Олегович, главный инженер ОАО «Коммунэнерго», г. Киров. 

«Эволюция систем учета, умная экономия  общедомовых ресурсов». 

ОХОРЗИН Андрей Николаевич, директор МУП ЖКХ Омутнинского района. 

«Энергосбержение на объектах ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ  

«НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» 
 

Место проведения: «Инженериум», Преображенская, 41 (3 этаж, зал «   ») 

Дата и время проведения: 9 ноября 2017 г., 15.00-16.30 

Организатор: министерство промышленности и энергетики Кировской 

области, министерство охраны окружающей среды Кировской 

области,  КОГУП «Агентство энергосбережения» 

Модераторы: Тимур Энвильевич АБАШЕВ – заместитель министра – 

главный государственный инспектор по охране окружающей 

среды  Кировской области 

Марина Анатольевна ФАЛЕВСКАЯ, директор  ООО 

«СельхозБиоГаз», г. Киров.  

Вопросы для обсуждения: Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

Переработка и утилизации отходов; 

Перевод автотранспорта на газомоторное  топливо 

К участию приглашены: - экологи, энергетики промышленных предприятий, 

представители администрации города и контролирующих 

органов, министерство охраны окружающей среды Кировской 

области, представители АТП, управление благоустройства и 

транспорта г. Кирова, министерство транспорта Кировской 

области 

 
Приветственное слово:  

 

           АБАШЕВ Тимур Энвильевич – заместитель министра – главный государственный 

инспектор по охране окружающей среды  Кировской области, г. Киров 

         Состояние окружающей среды в Кировской области 

 

Выступления: 

 

ТОРОПОВА Ирина Владимировна, генеральный директор АО «Куприт», г. Киров 

Стратегия оптимизации комплексного управления ТКО в РФ 
ФАЛЕВСКАЯ Марина Анатольевна, директор  ООО «СельхозБиоГаз», г. Киров.  

«Анаэробное сбраживание как способ решения экологических и энергетических вопросов». 

ТАРАСОВ Марк Олегович, директор ПОК (Предприятие, обслуживающее котельные), г. Слободской. 

«Переработка углесодержащего сырья (ТКО, ил, нефтяной шлам, торф)». 

ГОРДИН Андрей Андреевич, к.т.н., технический директор ООО «КИБИХ», г. Киров. 

«Применение биодеструкторов для утилизации отходов нефтепереработки  на ООО «КИБИХ». 

СКУРИХИНА Анастасия Михайловна, директор фонда развития городских и сельских территорий 

«Земля жизни», г. Киров. 

«Энергия отходов».  

БОРОВИКОВ Андрей Николаевич, заместитель технического директора АО «Кировские 

коммунальные системы», г. Киров. 

«Внедрение АО «Кировские коммунальные системы» технологии экологического мониторинга 

биологической ступени очистки воды на Городской станции аэрации в городе Кирове». 

ПЕСТРИКОВ Константин Леонидович, и.о. начальника автотранспортной службы АО «Газпром 

газораспределение Киров», г. Киров. 

«Компримированный газ. Перевод автотранспорта на альтернативное природное топливо». 

ЖУКОВА Екатерина Михайловна, ведущий специалист коммерческого отдела филиала ООО 

«Газпром газомоторное топливо», г. Екатеринбург, 

«Маркетинговые программы стимулирования потребителей на использование природного газа в 

качестве моторного топлива».  

МОРОЗОВ Евгений Петрович, директор ООО «АЛКОГАЗ», г. Киров 

«Особенности переоборудование на КПГ.  Внесение изменений в конструкцию. Постановка на учет». 

ЛАШУКОВА Марина Анатольевна – заместитель директора по техническому регулированию ФБУ 

«Кировский ЦСМ». 

 «Национальные стандарты в решении экологических проблем во взаимосвязи с энерго- и 

ресурсосбережения». 

    

 

 

 

 



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

 «РЕФОРМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: НОВЫЕ СТИМУЛЫ И ПЕРВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 
 

Место проведения: «Инженериум», Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время проведения: 9 ноября 2017 г., 15.00-16.30 

Организатор: министерство промышленности и энергетики Кировской области,  

КОГУП «Агентство энергосбережения» 

Модератор: Владимир Фёдорович ШАБАНОВ, директор КОГУП «Агентство 

энергосбережения»; 

 Сергей Вадимович ГУЖОВ, зам. начальника отдела 

Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» к.т.н., доцент, Master of Business 

Administration (MBA) 

Вопросы для обсуждения: Новая модель рынка тепла как инструмент развития: преимущества 

для потребителей, муниципальных властей и отрасли в целом; 

Субъективные факторы реализации новой модели: как наладить 

эффективное взаимодействие между региональной властью и 

энергетиками; 

Сроки перехода к новой модели и задачи по снижению рисков для 

потребителей: полномочия власти и ответственность поставщиков 

тепла 

К участию приглашены:  ПАО «Т Плюс», ОАО «Коммунэнерно», АО «КТК», региональная 

служба по тарифам Кировской области, администрация г. Кирова и г. 

Кирово-Чепецка, министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

 

 

Приветственное слово:  

ШАБАНОВ Владимир Фёдорович, директор КОГУП «Агентство энергосбережения» 

ГУЖОВ Сергей Вадимович, зам. начальника отдела Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» к.т.н., 

доцент, Master of Business Administration (MBA) 

 

Для участия в дискуссии приглашены: 

Андрей Ильич Кошурников, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

МО «Город Киров», г. Киров; 

Михаил Анатольевич Шинкарёв, глава администрации  муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк»; 

Сергей Александрович Береснев, директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс», г. Киров; 

Виктор Николаевич Рябенко, генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» «Коммунэнерго»; 

Наталия  Витальевна Беляева, руководитель Региональной службы по тарифам, г. Киров;  

Александр Владимирович Паленный, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Киров»; 

Владимир Борисович  Сергеев,  руководитель ООО ТСО «ЗИНОВЫ»; 

Сергей Николаевич Шуплецов, генеральный директор ООО «Евро-Строй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ» 

«Умные технологии в энергетике. SmartGrid: будущее энергетики или иллюзия?» 

 

Место проведения: «Инженериум», Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка») 

Дата и время проведения: 10 ноября 2017 г., 10.00-12.00 

Модератор:  Иван Владимирович ГУБИН, директор Политехнического 

института ВятГУ, к.т.н., доцент , г. Киров  

Сергей Вадимович ГУЖОВ, зам. начальника отдела 

Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» к.т.н., доцент, Master of 

Business Administration (MBA) 

Организатор: министерство промышленности и энергетики Кировской 

области, Вятский государственный университет, 

КОГУП «Агентство энергосбережения» 

 

Вопросы для обсуждения: Молодежный взгляд на методы и технологии эффективного 

продвижения идей энергосбережения. Возможности 

профессиональной деятельности молодых специалистов в 

области энергосбережения.  

К участию приглашены: Студенты, аспиранты, молодые ученые и школьники старших 

классов 

 

 
Приветственное слово: 

Иван Владимирович ГУБИН, директор Политехнического института ВятГУ, к.т.н., 

доцент, г. Киров 
Сергей Вадимович ГУЖОВ, зам. начальника отдела Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» 

к.т.н., доцент, Master of Business Administration (MBA) 

 

Для участия  в дискуссии приглашены: руководители крупнейших компаний ТЭК 

региона и представителями органов власти.  

 

Выступления: 

 
ГУЖОВ Сергей Вадимович, зам. начальника отдела Энергоменеджмента НИУ «МЭИ» 

к.т.н., доцент, Master of Business Administration (MBA), г. Москва 

«Проект «Смарт квартал». Опыт Москвы». 

Выступления экспертов (руководителей ТЭК и представителей органов власти) на тему: 

Применение умных технологий в энергетике Кировской области.  

Открытый микрофон: диалог студентов и экспертов по тематике панельной дискуссии,  а также 

вопросы на свободную тему (от трудоустройства, до перспектив ТЭК региона).  


