
 

Открытие и вступление 

10:00 Вступительное слово 
Татьяна Митрова, директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 

10:10 Государственная политика России в области энергоэффективности в регионах и муниципалитетах 
Мария Никитина, заместитель начальника отдела экологии и природопользования Департамента 
конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России 

10:30 Муниципальное энергетическое планирование и мониторинг 
Игорь Башмаков, директор ЦЭНЭФ, лауреат Нобелевской премии в составе Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 

  

Презентация программы Немецкого энергетического агентства (dena) «Энергоменеджмент и менеджмент 
защиты климата в муниципалитетах» 

10:50 Презентация программы Немецкого энергетического агентства (dena) «Энергоменеджмент и 
менеджмент защиты климата в муниципалитетах» 
Михаэль Мюллер, руководитель проектов департамента энергоэффективности в зданиях, Немецкое 
энергетическое агентство (dena) 

11:30 Ответы на вопросы, дискуссия 

 

12:00 Обед  

 

 

 

Дата проведения: четверг, 6 декабря 2018 г., Место проведения: Кампус СКОЛКОВО, аудитория «Дели»,  
адрес: Новая ул., д.100, Сколково, Одинцовский район, Московская область, Россия, 143025 

 

Модератор: Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской 
школы управления СКОЛКОВО 

 

09:30 Регистрация участников, приветственный кофе 

Энергоменеджмент для 

российских муниципалитетов 

Семинар 



Практический опыт реализации программы энергоменеджмента dena в Германии и Китае и возможности его 
адаптации для условий России 

13:00 Энергоэффективность как энергоресурс: возможности для российского энергетического сектора 
Алексей Хохлов, руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО  

13:30 Панельная дискуссия: международные практики энергоменеджмента и их преломление в России 
• Кейс: внедрение энергоменеджмента в городе Геестланд (38 тыс. чел., Нижняя Саксония) 
• Опыт реализации программы энергоменеджмента в 50 германских муниципалитетах: барьеры и успехи 
• Особенности национального энергоменеджмента: опыт адаптации программы dena в 16 
муниципальных образованиях в Китае 
• Вызовы и возможности для реализации программы dena в российских условиях 
 
Модератор: Алексей Хохлов, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 
 
Михаэль Мюллер, dena 
Торстен Крюгер, бургомистр города Геестланд (по видеосвязи) 
Томас Келлер, бургомистр общины Ратекау 
Александер Уве Херрбергер, менеджер по энергетике и защите климата общины Ратекау 
Мария Никитина, Минэкономразвития России 
Сергей Сиваев, директор направления проектного офиса «Энергоэффективность», Ростелеком 
Юлия Убршат, старший эксперт отдела международного сотрудничества, dena 
Игорь Башмаков, директор ЦЭНЭФ 

 

14:45 Кофе-брейк 

 

Российский опыт энергоменеджмента и новые возможности 

15:00 Энергосбережение и энергетический менеджмент в российских регионах 
Олег Белестилин, заместитель начальника управления реализации госполитики в сфере 
энергосбережения, Министерство энергетики Московской области  
Екатерина Бородай, руководитель направления по внедрению систем энергоменеджмента Центра 
энергосберегающих технологий Республики Татарстан  
 
Проект UNIDO «Энергоменеджмент в Набережных Челнах, Астрахани, Мамадыше» 
Вячеслав Пшеничников, ведущий эксперт по системам энергоменеджмента, ИЦПО 
 
Цифровая платформа Ростелекома для управления энергоресурсами  на объектах бюджетного сектора  
Сергей Сиваев, директор направления проектного офиса «Энергоэффективность», Ростелеком 

16:15 Групповое обсуждение: 

 выявление барьеров, возможностей и потенциала энергоменеджмента в российских 
муниципалитетах с учетом международной практики  

 подход к выявлению пилотных регионов и муниципалитетов для участия в адаптации программы 
энергоменеджмента dena: условия конкурса, методика отбора, основные вехи 

16:45 Итоги групповой работы. Подведение итогов семинара 

 

17:30 Фуршет 

 

18:30 Окончание семинара 

 


