
 
 
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Новые точки роста в энергетике, проблемы и возможности 

Господдержка как  рычаг для подъема конкретных предприятий: источники, формы, контроль. 
Энергоэффективность -  необходимое условие развития: проекты, внедрение, результаты. 

 
Круглый стол проводится в рамках III Российского международного энергетического форума. 
Для бесплатного посещения мероприятия требуется предварительная регистрация * 

 
Дата проведения: 20 мая 2015, среда 
Время проведения: 14:00 – 17:00 
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.64/1, КВЦ «Экспофорум», 
павильон Н, зал №8 
Модератор: ПРЕСНЯКОВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ, главный редактор газеты «Энергетика и 
промышленность России»  
Участники обсуждения: 
1. КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА , первый заместитель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 
2. ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, руководитель  фракции «Яблоко»  
3. ХУРУДЖИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель правления НП ТСО, заместитель 
руководителя группы АНО Агентства стратегических инициатив (АСИ) по повышению 
доступности инфраструктуры 
4. САВЦОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, ведущий эксперт Управления по работе с клиентами ООО 
«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 
5. ВАСИЛЬЧИКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, главный специалист отдела  энергетических 
обследований  ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Ленинградской области»  
6. ЭРК АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
применения нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве  ФГБУ  "Институт 
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства" 
7. ИСХАКОВ РАИФ НУРГАЛИЕВИЧ, начальник отдела маркетинга ОАО «Химзавод им. 
Карпова» 
8. СМОЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ЗАО "ВИЛЕД Светотроника" 
9. КАРТОВИЦКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ведущий менеджер по развитию ООО «ФЕНИЧЕ 
РУС»  
 

ПРОГРАММА  

14.00- 
14.30 

Сессия 1       Импортозамещение/Энергоэффективность 
 
КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, первый заместитель председателя 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. 
ТЕМА: «Импортозамещение в рамках «Программы  первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 
годы» 
СМОЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор ЗАО 
"ВИЛЕД Светотроника" 
ТЕМА: «Энергоэффективные технологии как инструмент модернизации 
экономики регионов»  

14.30-
15.00 

Сессия 2      Электросетевой комплекс/ Энергоэффективность 
 
ХУРУДЖИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель правления НП 
ТСО, заместитель руководителя группы АНО Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) по повышению доступности инфраструктуры 
ТЕМА: «Электросетевой комплекс: ключевые проблемы и точки роста».  



ИСХАКОВ РАИФ НУРГАЛИЕВИЧ, начальник отдела маркетинга ОАО 
«Химзавод им. Карпова» 
ТЕМА: «"Вторая жизнь" отработанных (эксплуатационных) 
трансформаторных масел, или опыт применения алюмосиликатного 
адсорбента АС-230Ш подразделениями ОАО "Россети"»  
 

15.00- 
16.00 

Сессия 3     Энергосервисный контракт/Энергоэффективность  
 
САВЦОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, ведущий эксперт Управления по работе с 
клиентами ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 
ТЕМА: «Опыт реализации программ энергосбережения и господдержки 
предприятий, использующих энергосберегающие технологии и материалы» 
 
КАРТОВИЦКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ведущий менеджер по 
развитию ООО «ФЕНИЧЕ РУС»  
ТЕМА: «Реализация энергосервисного контракта на промышленном 
предприятии. Адаптация к новым вызовам на российском рынке» 
 
ВАСИЛЬЧИКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, главный специалист 
отдела  энергетических обследований  ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и 
повышения энергоэффективности Ленинградской области»  
ТЕМА: «Опыт реализации энергосервисных контрактов в Ленинградской 
области» 
 
ЭРК АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией применения нетрадиционных источников энергии в сельском 
хозяйстве  ФГБУ  "Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства" 
ТЕМА: «Снижение энергоемкости в АПК. Проблемы и перспективы» 
 

16.00-
16.30 

Сессия 4        Теплоснабжение/энергоэффективность 
 
ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, руководитель  фракции «Яблоко»  
ТЕМА:  «Повышение энергетической эффективности системы 
теплоснабжения Санкт-Петербурга. Актуализация схемы теплоснабжения. 
Применение современных технологий на этапах производства, 
транспортировки и потребления тепловой энергии» 
 
Содокладчик: ШЛАПАКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, заместитель 
технического директора Санкт-Петербургского института теплоэнергетики  
 
 

16.30- 
17.00  

Вопросы докладчикам, обсуждение  

 
 
*Регистрационные данные (Ф.И.О., должность, организация) для посещения 
мероприятия направляйте по адресу: pr@eprussia.ru  
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