
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

VI Ярославского энергетического форума 

«Время перемен.  

Современная инновационная энергетическая инфраструктура» 

2 - 3 декабря 2015 года, г. Ярославль 

 2 декабря 2015 года, среда  

  

Экскурсионная программа по г. Ярославлю. 

Отправление от отеля «Park inn by Radisson, ул. П.Морозова, д.3Б 

9.00-17.00 

Регистрация участников. 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson, ул. П.Морозова, д.3Б, первый 

этаж). 

10.00-12.00 

Круглый стол № 1. «Энергоэффективное строительство. Практика 

эксплуатации объектов: плюсы и минусы». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1-1 «Минин»). 

Модераторы:  

Жучков Виктор Евгеньевич – первый заместитель директора департамента 

строительства Ярославской области; 

Мещеряков Денис Дмитриевич - директор департамента государственного 

жилищного надзора - главный государственный жилищный инспектор ЯО, 

к.ю.н. 

Метельков Алексей Юрьевич – заместитель директора департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. 

Темы для обсуждения: 

- энергоэффективность МКД при строительстве и эксплуатации; 

- инструментальный контроль при строительстве и приемке; 

-создание застройщиками, использующими в своих проектах 

энергоэффективные технологии, собственных управляющих компаний; 

- программы энергосбережения для МКД в случае прямого управления; 

- энергоэффективные материалы и технологии. 

10.00-12.00 Круглый стол № 2. «Загрузка центров питания. Недоиспользование 



заявленной мощности по технологическим присоединениям 

заявителями». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №2 «Волков»). 

Модераторы: 

Вен Ольга Евгеньевна – директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

Корнилов Александр Анатольевич – заместитель генерального директора - 

директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». 

Штабов Андрей Николаевич – начальник управления по работе на 

розничном рынке ОАО «Ярославская сбытовая компания». 

Темы для обсуждения: 

- необходимость компенсации реактивной мощности потребителями; 

- строительство интеллектуальных сетей на базе установки 

интеллектуальных  приборов учета электроэнергии; 

-       развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта. 

- повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии в 

муниципальных электрических сетях на основе энергосберегающих 

технологий, 

10.00-12.00 

Круглый стол № 3. «Импортозамещение – «толчок к росту» внутреннего 

производства». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №2 «Волков»). 

Модераторы:  

Есяков Сергей Яковлевич – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Подкомитета по малой 

энергетике Комитета Государственной Думы по энергетике, к.э.н.; 

Артиков Рашид Худай-Бердыевич - Руководитель оргкомитета 

Консультативного Совета при Председателе комитета по энергетике 

Государственной Думы ФС РФ; 

Темы для обсуждения: 

- импортозамещение в энергетике; 

- финансовые и кредитные механизмы; 

- импортные и отечественные технологии. 



10.45-12.00 

Презентационая площадка: 

10.45-11.00         ЗАО «Норский керамический завод» г.Ярославль; 

11.00-11.15         ЗАО «Технический углерод» г.Ярославль; 

11.15-11.30         ОАО «Рыбинский завод приборостроения»; 

11.45-12.00         ОАО «Завод точного машиностроения», г.Углич; 

11.30-12.00 

Приветственный кофе-брейк.  

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул. П.Морозова, д.3Б, 

первый этаж, ресторан  «Paulaner»). 

12.00-12.20 

Подписание Соглашений. 

1.Правительство Ярославской области (Губернатор Ярославской области 

Ястребов Сергей Николаевич) и НП «Российское теплоснабжение (Семенов 

Виктор Германович; 

2. 

3. 

12.20-13.00 

Торжественное открытие VI Ярославского энергетического форума 

«Современной структуре экономики – современную инновационную 

энергетическую инфраструктуру» 

- Приветствие Ястребова Сергея Николаевича – Губернатора Ярославской 

области (награждение дипломами Министерства энергетики 

Российской  Федерации, благодарностями Губернатора Ярославской 

области); 

- Приветствие Рогоцкого Виктора Викторовича - члена Комитета Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации по 

экономической политике (вручение Благодарности Совета Федерации 

Федерального Собрания). 

- Приветствие Липатова Юрия Александровича  - первого заместителя 

председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ 

(вручение Благодарностей Комитета Государственной Думы по энергетике). 

- Приветствие Казейкина Валерия Семеновича - заместителя председателя 

Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при 

Комитете Государственной Думы. 

- Приветствие Сандалова Михаила Анатольевича  - советника министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

13.00-13.20 

Пресс-подход.  

Губернатора Ярославской области Ястребова Сергея Николаевича. 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 



второй этаж, зал №5 «Мельгунов»). 

13.00-14.00 

Пленарное заседание: «Региональная энергетика, энергоэффективность и 

энергосбережение в период нестабильной экономики». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1 «Минин» - «Пожарский»). 

Модераторы: 

Липатов Юрий Александрович -  первый заместитель 

председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ; 

Сандалов  Михаил Анатольевич – советник министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Шапошникова Наталья Витальевна – заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области. 

Приветственные выступления (регламент выступления 5 минут): 

- Лисицына Анатолия Ивановича - члена Комитета Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации по международным делам; 

- Рогоцкого Виктора Викторовича - члена Комитета Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике; 

  

Докладчики: (выступления с докладами до 10 минут) 

1. Липатов Юрий Александрович  - первый заместитель   
2. Есяков Сергей Яковлевич - член Комитета Государственной Думы 

по энергетике, к.э.н.; 

3. Сандалов Михаил Анатольевич– советник министра строительства 

и ЖКХ РФ «Государственная политика в области использования 

древесного биотоплива и торфа, реализуемая Минстроем России»; 

4. Князьков Александр Львович – Председатель правительства 

Ярославской области; 

5. Шапошникова Наталья Витальевна – заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области; 

6. Семенов Виктор Германович – генеральный директор ОАО 

«ВНИПИэнергопром»; 

7. Зарубин Петр Маркович - первый заместитель генерального 

директора - директор по коммерческим 

вопросам                             ТГК-2  

8. Корнилов Александр Анатольевич –  заместитель генерального 

директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». 

14.00-15.00 

Кофе-брейк.  

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул. П.Морозова, д.3Б, фойе 

второго этажа). 



14.00-15.00 

Презентационная площадка. 

14.00-14.15     ООО «Ярославский завод композитов», гор. Ярославль 

14.15-14.30     ООО "Юнитэк", гор. Рыбинск; 

14.30-14.45     ООО «Радослав-Вымпел», гор. Переславль-Залесский; 

14.45-15.00     ООО «ЭКО», гор. Ярославль. 

  

15.00-17.30 

Круглый стол №3. «Распределенная энергетика и проблемы 

финансирования энергосбережения». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1-2 «Пожарский»). 

Модераторы:  

Есяков Сергей Яковлевич – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Подкомитета по малой 

энергетике Комитета Государственной Думы по энергетике, к.э.н.; 

Артиков Рашид Худай-Бердыевич - Руководитель оргкомитета 

Консультативного Совета при Председателе комитета по энергетике 

Государственной Думы ФС РФ; 

Феддер Игорь Эдуардович – директор НКО Фонд «Энергоэффективность», 

к.т.н.; 

Темы для обсуждения: 

- проблемы развития распределенной энергетики в регионах; 

- энергосервисные контракты; 

- межмуниципальные концессии; 

15.00-17.30 

Круглый стол № 4. «Актуализация схем теплоснабжения, новая модель 

ЕТО, схемы водоснабжения и водоотведения в городских округах и 

поселениях Ярославской области» 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №3 «Соловьев»). 

Модераторы: 

Поливанов – Вице-президент некоммерческого партнёрства 

«Энергоэффективный город»; 

Видякин Денис Сергеевич – заместитель директора НКО Фонд 

«Энергоэффективность». 



Темы для обсуждения: 

- актуализация схем; 

- новая модель ЕТО на примере ГО г .Ярославль; 

15.00-17.30 

Круглый стол № 5. «Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

комплексе регионов в условиях стагнации экономики» 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1-1 «Минин»). 

Модераторы: 

Сандалов Михаил Анатольевич– советник министра строительства и ЖКХ 

РФ; 

Талалыкин Владимир Михайлович – первый заместитель генерального 

директора ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (на согласовании); 

Шапошникова Наталья Витальевна – заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области. 

Дударев Юрий Афанасьевич – директор департамента жилищно-

коммунального комплекса Ярославской области. 

Темы для обсуждения: 

- энергоэффективность при капитальном ремонте МКД; 

- энергосбережение в ЖКХ (региональные и муниципальные программы); 

- водо- и газо- снабжение; 

-комплексное решение проблемы консолидации и модернизации 

электрических сетей. 

17.30-19.30 

Экскурсионная программа «Обаяние вечернего Ярославля». 

(Отправление от отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б). 

18.00-22.00 

Торжественный ужин (по приглашениям).  

(Отель «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, первый этаж, 

ресторан  «Paulaner»). 

Посещение Российского Государственного Академического театра 

драмы   им. Федора Волкова.  

(Площадь Волкова, д. 1, основная сцена). 

3 декабря 2015 года, четверг 

09.00-10.00 
Регистрация участников V Ярославского энергетического форума. 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson, ул.П.Морозова, д.3Б, первый 



этаж). 

09.30-10.00 

Приветственный кофе-брейк. 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, фойе 

второго этажа). 

10.00-12.30 

Молодежная конференция «Вклад молодежи в решение практических 

задач в сфере энергосбережения, модернизации энергетики и развития 

энергетической инфраструктуры». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1-2 «Пожарский»). 

Приветственные выступления: 

Шапошниковой Натальи Витальевны, заместителя Председателя 

Правительства Ярославской области; 

Рогоцкого Виктора Викторовича - члена Комитета Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике; 

Артикова Рашида Худай-Бердыевича – заместителя генерального 

директора НП «Россиское теплоснабжение»; 

Экспертная панель. 

Модератор: 

Эксперты: 

Тютиков Владимир Валентинович, проректор по научной работе ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина»; 

Голиков Игорь Витальевич, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный технический университет; 

Чистов Юрий Анатольевич, заместитель главного инженера по 

эксплуатации Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому 

региону; 

Марченко Юрий Иванович, генеральный директор ЗАО «Норский 

керамический завод»; 

Феддер Игорь Эдуардович, НКО Фонд «Энергоэффективность»; 

Темы к обсуждению: 

-перспективы развития энергетики; 

- роль энергетики на предприятии; 

- инновации в энергетике, возобновляемые источники энергии 



и экологическая эффективность региональной энергетики; 

- новый взгляд на энергоэффективность зданий и сооружений; 

- возможности, которые дает статус резидента Фонда «Сколково». 

12.30-13.30 

  

Кофе-брейк. 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, фойе 

второго этажа). 

13.30-15.00 

Круглый стол № 8. «Молодёжные идеи и проекты, направленные 

на энергосбережение и повышение энергоэффективности». 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1»Минин»- «Пожарский»). 

Модераторы: 

Гранько Андрей Игоревич - генеральный директор УК «Ярославль 

Мудрый», д.п.н.; 

Брандуков Дмитрий Ильич - генеральный директор ООО «Ярославский 

проект». 

13.30-16.00 

Деловая экскурсия на объекты г. Ярославля. 

(По отдельной программе). 

Отправление от отеля «Park inn by Radisson, ул.П.Морозова, д.3Б 

13.30-16.00 
Обзорная экскурсия по г. Ярославлю. «Ярославль 1000-летний» 

Отправление от отеля «Park inn by Radisson, ул.П.Морозова, д.3Б 

15.00-16.00 

Подведение  итогов VI Ярославского энергетического форума.  

Подведение итогов Всероссийского конкурса молодежных идей и 

проектов. Церемония награждения победителей конкурса и участников 

форума. 

(Конференц-центр отеля «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, 

второй этаж, зал №1 «Минин» - «Пожарский»). 

16.00-18.30 

Ужин для участников молодежного конкурса. 

(Отель «Park inn by Radisson», ул.П.Морозова, д.3Б, первый этаж, 

ресторан  «Paulaner»). 

18.30-21.00 
Посещение  УКСК «Арена 2000». Хоккейный матч «Локомотив» 

(Ярославль) - «Северсталь» (Череповец). 

Правом изменения структуры Программы, подбора модераторов и докладчиков обладает 

Оргкомитет Форума и Организаторы Форума. 

Все доклады и предложения направлять по e-mail: forum@fondee.ru 

Доклады не рецензируются и не возвращаются. 

 

mailto:forum@fohdee.ru

