XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУ ЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. КИРОВ, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 41
« ИНЖЕНЕРИУМ »

10.00-17.00
09.45

10.00-10.40

10.40-10.55

10.40-10.45

10.45-10.55

10.55-11.00
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Работа Форума и выставок
Встреча гостей у центрального входа корпуса ВятГУ
«Инженериум» (г. Киров, ул. Преображенская, д. 41)
Обход экспозиции XVIII Межрегиональной специализированной выставки «Эффективная
энергетика и ресурсосбережение» - 2018
(1 этаж). Пояснения дает ШАБАНОВ Владимир Федорович, директор КОГУП «Агентство
энергосбережения»
Церемония открытия XVIII Межрегионального форума
«Эффективная энергетика и ресурсосбережение – 2018» (1-й этаж, сцена):
Приветственное слово ВАСИЛЬЕВА Игоря Владимировича,
Губернатора – Председателя Правительства Кировской области
приветственные слова:
БЫКОВА Владимира Васильевича,
Председателя Законодательного собрания Кировской области;
КОВАЛЕВОЙ Елены Васильевны,
Главы города Кирова
ЛИПАТНИКОВА Николая Михайловича,
Президента Союза «Вятская торгово-промышленная палата»
ПУГАЧА Валентина Николаевича,
ректора ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Подход к прессе

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

8 НОЯБРЯ 2018 г.
* в форме рабочего совещания под руководством заместителя Председателя Правительства Кировской области
Место проведения

«Инженериум», ул. Преображенская, 41 (3 этаж, зал «Вятка»)

Дата и время проведения

8 ноября 2018 г., 11.15-12.30

Председатель

КАДЫРОВ Владислав Валерьевич - заместитель Председателя Правительства области

Организатор

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области, КОГУП «Агентство
энергосбережения»

Тема

«Энергоэффективность – стратегический вектор развития»

Вопросы для обсуждения

Управление системой энергосбережения на всех уровнях: регион, муниципалитет,
предприятие
Энергоэффективное строительство
Энергосбережение в бюджетной сфере, инструменты финансирования
Региональная энергетика: задачи и перспективы развития

К участию приглашены

Главы муниципальных образований
Руководители органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и
предприятий
Руководители предприятий ТЭК Кировской области
Руководители крупных промышленных предприятий

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
11.15-11.20
КАДЫРОВ Владислав Валерьевич - заместитель Председателя Правительства области

ВЫСТ УПЛЕНИЯ:

11.20-11.30
РЕДЬКИН Игорь Юрьевич, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, г. Киров.
«Выполнение государственной задачи энергосбережения за
2017-2018 год и планы на 2019 год».
11.30-11.45
ЛЯШУК Вячеслав Филимонович, Заместитель Председателя
Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в
области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, г. Москва.
«Привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий по снижению энергопотребления в бюджетной
сфере».
11.45-12.00
КАЗЕЙКИН Валерий Семенович, Председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Член Экспертного совета Правительства

РФ, Член Общественного совета Министерства строительства и
ЖКХ РФ, Первый Вице президент Международной ассоциации
фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования
(МАИФ), г. Москва.
«Энергоэффективное строительство, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности. Государственная
политика и региональная программы».
12.00-12.15
ПУШКАРЕВ Андрей Александрович, Первый заместитель
директора – Главный инженер филиала «Кировэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», г. Киров.
«Региональная энергетика: задачи и перспективы развития».
«Региональная энергетика: задачи и перспективы развития».
12.15-12.20
МЯГКИХ Николай Викторович, и.о. генерального директора
ФГУП «Федеральная энергосервисная компания», г. Москва.
«Энергоэффективность в бюджетной сфере».
12.20-12.25

НАГРАЖ ДЕНИЯ

12.30. – КОФЕ - БРЕЙК для участников Пленарного заседания, 3 этаж.
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XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУ ЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

8 ноября 2018 г., 13.00-15.30

Организатор

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области, КОГУП «Агентство
энергосбережения»

Модератор

ЛЯШУК Вячеслав Филимонович, Заместитель Председателя Научно-экспертного
совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации
законодательства в области энергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, г. Москва.

Вопросы для обсуждения

Механизмы применения энергосервисных контрактов
Практический опыт реализации энергосберегающих мероприятий с применением
механизма энергосервисного контракта
Проблемы заключения и реализации концессионных соглашений
Концессия как инструмент модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Внебюджетные источники финансирования энергосберегающих мероприятий

К участию приглашены

Руководители органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и
предприятий
Региональная служба по тарифам Кировской области
Главы муниципальных образований и их заместители

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
ЛЯШУК Вячеслав Филимонович, Заместитель Председателя
Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в
области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, г. Москва.

ВЫСТ УПЛЕНИЯ:
ЛЯШУК Вячеслав Филимонович, Заместитель Председателя
Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в
области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, г. Москва.
«Механизмы применения энергосервисных контрактов»
ШИРИНКИН Дмитрий Сергеевич, советник генерального директора ФГУП ФЭСКО, г. Москва.
«Энергосервисный контракт: за и против».
БЕЛЫХ Алексей Брониславович, руководитель направления
прикладных проектов Кировского филиала ПАО «Ростелеком»,
г. Киров. Глава администрации Кирово-Чепецк
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«Успешный опыт реализации проектов по модернизации наружного освещения с применением механизма энергосервисного
контракта».
САЛАМАТОВ Олег Валерьевич, технический директор Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», г. Киров.
«Опыт реализации энергосервисных контрактов в бюджетных учреждениях Кировской области».
МОСИН Сергей Юрьевич, заместитель министра энергетики и
ЖКХ Кировской области, г. Киров.
«Концессионные соглашения – инструмент модернизации
коммунальной инфраструктуры».
ОВЧИННИКОВ Дмитрий Николаевич, начальник управления
Кировского филиала «Т Плюс», г. Кирово-Чепецк.
«Ценовая зона как целевая модель рынка тепловой энергии».
АДЫГЕЗАЛОВА Гульсаба Сабировна, заместитель директора
КОГУП «Агентство энергосбережения».
«Целевые беспроцентные займы на энергосбережение как
инструмент реализации инвестпрограмм».

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

8 ноября 2018 г., 13.00-14.30

Организатор:

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области, Министерство охраны
окружающей среды Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения»

Модераторы:

РЕДЬКИН Игорь Юрьевич, министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области
АЛБЕГОВА Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской
области

Вопросы для обсуждения:

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Готовность регионального Оператора и муниципальных образований к переходу на
новую систему обращения с ТКО
Раздельный сбор отходов

К участию приглашены

Главы муниципальных образований

Д ЛЯ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИИ ПРИГЛАШЕНЫ:
РЕДЬКИН Игорь Юрьевич, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области
АЛБЕГОВА Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской области
КРЫСОВ Игорь Витальевич, генеральный директор АО «КУПРИТ»
КНЯЗЕВ Николай Васильевич, председатель Ассоциации производителей,
импортеров товаров, переработчиков отходов и вторсырья.
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XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУ ЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

8 ноября 2018 г., 13.00-14.30

Организатор:

Министерство энергетики
энергосбережения»

Модератор:

СЕРГИЕНКО Кирилл Витальевич, генеральный директор ООО «КОРКЛАСС», г. Москва.

Вопросы для обсуждения:

Реализация приоритетного проект: ЖКХ и комфортная городская среда
Реализация концепции «Умный город»
Использование энергоэффективных и экономичных решений при формировании
городской среды
Цифровизация коммунального комплекса.

К участию приглашены

Главы муниципальных образований
Заместители глав муниципальных образований по вопросам жизнеобеспечения
Руководители предприятий ЖКХ;
Представители проектных организаций и застройщиков;
Руководители управляющих компаний и ТСЖ;
Представители АТП, управление благоустройства и транспорта г. Кирова,
Министерство транспорта Кировской области

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:

СЕРГИЕНКО Кирилл Витальевич, генеральный директор
ООО «КОРКЛАС», г. Москва.

ВЫСТ УПЛЕНИЯ:

ЛОБАНОВА Наталья Леонидовна, начальник управления
благоустройства территорий и обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, г. Киров.
«Приоритетный проект: ЖКХ и комфортная городская среда».
СЕРГИЕНКО Кирилл Витальевич, генеральный директор
ООО «КОРКЛАС», г. Москва.
«Государственно-частное партнёрство в реализации Интеллектуальной транспортной системы, как основы «Умного
города».
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Константин Михайлович, генеральный
директор АО «Горэлектросеть», г. Киров.
«Диспетчеризация и интеллектуальные приборы учета».
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и

ЖКХ

Кировской

области,

КОГУП

«Агентство

МИРСИЯПОВ Ришад Рашидович, директор ООО «ТатАИСЭнерго», г. Казань.
«Сервисно-информационная система ЖКХ».
ВОЛКОВ Алексей Петрович, заместитель директора филиала
– директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Кировского филиала ПАО «Ростелеком», г. Киров.
«Умные остановки и умные домофоны как часть элементов
перехода от умных домов к умному городу и региону».
ПОРОШИН Дмитрий Анатольевич, преподаватель кафедры
электроснабжения ВятГУ, г. Киров.
«Умные сети для умных городов».
ИШУТИНОВ Виктор Валентинович, директор МУП «Кировсвет», г. Киров.
«Энергоэффективные технологии в городском освещении».
АНИКИН Алексей Петрович, генеральный директор компания Световые Технологии ЭСКО, г. Москва. Промышленное и
уличное освещение. Российские Осветительные технологии.

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

8 ноября 2018 г., 15.00-16.30

Организатор:

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области, КОГУП «Агентство
энергосбережения»
КАЗЕЙКИН Валерий Семенович - Председатель секции Экспертного совета комитета
по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Член Экспертного совета
Правительства РФ, Член Общественного совета Министерства строительства и
ЖКХ РФ, Первый Вице президент Международной ассоциации фондов жилищного
строительства и ипотечного кредитования (МАИФ), г. Москва.

Модераторы:

МОСИН Сергей Юрьевич – заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской
области, г. Киров.
УЛИТИН Сергей Николаевич - Заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», президент
Общественной организации «Ассоциация участников президентской программы
Кировской области», г. Киров.
Применение энергосберегающих технологий в строительстве и при проведении
капитального ремонта в многоквартирных домах

Вопросы для обсуждения:

Энергосберегающие материалы и технологии
Модернизация теплосетевого комплекса
Использованием местных видов топлива

Целевая аудитория

Заместители глав муниципальных образований по вопросам жизнеобеспечения;
Руководители предприятий ЖКХ;
Представители проектных организаций и застройщиков;
Руководители управляющих компаний и ТСЖ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
КАЗЕЙКИН Валерий Семенович, Председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Член Экспертного совета Правительства
РФ, Член Общественного совета Министерства строительства и
ЖКХ РФ, Первый Вице президент Международной ассоциации
фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования
(МАИФ), г. Москва.
МОСИН Сергей Юрьевич – заместитель министра энергетики
и ЖКХ Кировской области, г. Киров.
УЛИТИН Сергей Николаевич - Заместитель директора ЗАО

«ВТК Энерго», президент Общественной организации «Ассоциация участников президентской программы Кировской области», г. Киров.

ВЫСТ УПЛЕНИЯ:

КАЗЕЙКИН Валерий Семенович, Председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Член Экспертного совета Правительства
РФ, Член Общественного совета Министерства строительства и
ЖКХ РФ, Первый Вице президент Международной ассоциации
фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования
(МАИФ), г. Москва.
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XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУ ЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

«Энергоэффективное строительство: от инициатив к практическому осуществлению. Опыт реализации программы «Свойдом» в увязке с концепцией жизненного цикла зданий и BIM моделированием. Опыт применения не имеющих аналогов в мире
молекулярных электрокотлов».

КАРМАНОВ Максим Алексеевич, руководитель направления
систем ОВВК, Отдел энергоэффективных решений, технологий
и инжиниринга (ЭРТИ) ГК «ПРАКТИК», г. Нижний Новгород.
«Алгоритмы в энергосберегающих системах управления насосным оборудованием».

КУЗЬМИН Михаил Алексеевич, генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта», г. Киров.
«Энергоэффективный капремонт».

ПАХМУТОВ Александр Алексеевич, директор ООО ТСК «Теплоснабжающая компания», г. Киров.
«Модульный водогрейный котел».

ОВСЯННИКОВ Владимир Викторович, врио заместителя директора по развитию Кировского филиала «Т Плюс», г. Киров.
«Состояние и перспективы модернизации муниципального
теплосетевого комплекса города Кирова».

СУХИХ Евгений Валерьевич, управляющий директор ЗАО
«Вяткаторф», г. Киров
«Использование местных видов топлива»

БЕЛОБОРОДОВ Олег, ООО «Данфосс», региональный директор, г. Казань.
«Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта системы отопления МКД».
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БАБИНЦЕВ Сергей Владимирович, директор ООО «Эковата
43», г. Киров.
«Энергосберегающие материалы и технологии».

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

Место проведения:

«Инженериум», Преображенская, 41 (2 этаж, зал «Киров»)

Дата и время проведения:

8 ноября 2018 г., 15.00-16.30

Организатор:

Министерство охраны окружающей среды Кировской области, Министерство
энергетики и ЖКХ Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения»

Модераторы:

АЛБЕГОВА Алла Викторовна – министр охраны окружающей среды Кировской
области, г.Киров
КАЛИНКО Олег Александрович – советник директора АО «Системный оператор
единой энергетической системы», г. Москва
ПЕРМИНОВ Леонид Иванович, вице-президент Союза «Вятская торговопромышленная палата», г. Киров.

Вопросы для обсуждения:

Новые требования природоохранного законодательства в условиях
промышленного роста
Распределенная энергетика
Опыт крупных предприятий Кировской области в решении экологических
проблем
Технологии обработки сточных вод
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу
Изменение системы экологических платежей при водоотведении
Новые подходы в контрольно-надзорной деятельности

К участию приглашены

Управление Росприроднадзора по Кировской области,
Руководители, главные энергетики, экологи промышленных предприятий
Представители Администрации г.Кирова, федеральных и региональных
природоохранных служб
Вятская торгово-промышленная палата

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
АЛБЕГОВА Алла Викторовна, министр охраны окружающей
среды Кировской области, г.Киров
КАЛИНКО Олег Александрович, советник директора, АО «СО
ЕЭС», г. Москва.
ПЕРМИНОВ Леонид Иванович, вице-президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата», г. Киров.

ВЫСТ УПЛЕНИЯ:
МЕЛЬНИК Марина Павловна, заместитель главного инженера по экологии, начальник экологического отдела Кирово-Чепецкого филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», г. Киров.

«Оперативное управление природоохранной деятельностью
в свете регулярно меняющегося экологического законодательства на примере филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово-Чепецке», г.Кирово-Чепецк.
ПРОЗОРОВА Людмила Александровна, ведущий инженер
группы экологов ПАО «Т Плюс», г.Киров.
«Новые экологические подходы в региональной энергетике».
ГОРДИН Андрей Андреевич, технический директор АО «Кировский БиоХимЗавод», г.Киров.
«Экологические мероприятия Кировского биохимического
завода, направленные на улучшение экологической обстановки
города»
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XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУ ЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

АБАШЕВ Тимур Энвильевич, заместитель министра охраны
окружающей среды Кировской области, г. Киров.
«Атмосферный воздух областного центра: мероприятия по
улучшению его качества сегодня и завтра»
БОРОВИКОВ Андрей Николаевич, заместитель технического
директора АО «Кировские коммунальные системы», г. Киров.
«Совершенствование технологии обработки сточных вод
станции аэрации города Кирова»
КНЯЗЕВ Николай Васильевич, председатель Ассоциации производителей, импортеров товаров, переработчиков отходов и
вторсырья, г. Киров.
«Способы перехода промышленности с присваивающего метода хозяйствования на производящий».
ПЕРМИНОВ Леонид Иванович, вице-президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата», г. Киров.
«Изменение системы экологических платежей при водоотведении, проблемы правоприменения».
ГИЗАТУЛЛИН Ильдус Мохтарович, руководитель Управления
Росприроднадзора по Кировской области, г. Киров
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«Охрана окружающей среды в условиях промышленного роста. Новые требования экологического законодательства».
ИСУПОВ Руслан Зелимханович, начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны
окружающей среды Кировской области, г.Киров
«Новые подходы при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности на региональном уровне»
КАЛИНКО Олег Александрович, советник директора, АО «СО
ЕЭС», г. Москва.
«Распределенная энергетика. Источники промышленного роста».
ЗЛОБИН Алексей Александрович, начальник управления
технологического присоединения филиала «Кировэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», г. Киров.
«Процедура технологического присоединения к электрическим сетям объектов малой генерации».
МОКШИН Валерий Михайлович, директор ООО ПКФ «Мокастр», г. Санкт-Петербург.
«Энергосберегающая система NRG».

XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

9 ноября 2018 г., 10.00-12.00

Модератор:

АДЫГЕЗАЛОВА Гульсаба Сабировна, заместитель директора КОГУП «Агентство
энергосбережения», г. Киров.
ПРОХОРЕНКО Олег Георгиевич, руководитель регионального центра
стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Кирове, г. Киров.

Организатор:

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области, КОГУП «Агентство
энергосбережения»

Вопросы для обсуждения:

Популяризация идей энергосбережения в системе образования
Опыт проведения социальной кампании Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе Ярче в регионах (пресс-службы ТЭК Кировской
области)
СМИ предприятий как источник пропаганды энергосбережения

К участию приглашены

Пресс-службы компаний ТЭК
Журналисты
Педагоги дошкольного, школьного и дополнительного образования

ПРИВЕТСТВЕНОЕ СЛОВО:
АДЫГЕЗАЛОВА Гульсаба Сабировна, заместитель директора
КОГУП «Агентство энергосбережения», г. Киров.
ПРОХОРЕНКО Олег Георгиевич, руководитель регионального
центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Кирове, г. Киров.

ВЫСТ УПЛЕНИЯ:
ЧЕРТИЩЕВА Ольга Геннадьевна, начальник организационно-методического отдела «Центр отдыха и оздоровления детей
«Вятские каникулы», г. Киров.
«Популяризация проектов по энергосбережением среди подростков через геймификацию летних лагерных смен».
ПЕНКИНА Наталья Рудольфовна, главный редактор газеты
«Голос рабочего» АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», г. Киров.

«СМИ предприятий как источник пропаганды энергосбережения».
ГУДЕЙ Татьяна Леонидовна, пресс-секретарь КОГУП «Агентство энергосбережения», главный редактор журнала «Экономика Кировской области и топливно-энергетический комплекс», г.
Киров.
«Опыт проведения социальной кампании Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче в регионах».
ПРОХОРЕНКО Олег Георгиевич, руководитель регионального
центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Кирове, г. Киров.
«Опыт проведения #ВместеЯрче компаниями ТЭК Кировской
области».
АНИСИМОВ Евгений Александрович, инженер службы технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности филиала «Кировэнерго», г. Киров.
«Опыт проведения проекта #Энергоночь в рамках Всероссийской акции #ВместеЯрче».
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XVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУ ЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
« ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ »

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

9 ноября 2018 г., 10.00-12.00

Модератор:
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ПОРОШИН Дмитрий Анатольевич, преподаватель кафедры
электроснабжения ВятГУ, г. Киров.
БОРТНИКОВ Максим Андреевич, директор по развитию АНО «Агентство
социальных технологий и компетенций»

Организатор:

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области,
Вятский государственный университет, КОГУП «Агентство энергосбережения»

Вопросы для обсуждения:

1. Популяризация инженерных профессий, инженерно-технического
образования и развития новых технологий.
2. Вклад молодежи в решение практических задач в сфере энергосбережения,
модернизации энергетики и развития энергетической инфраструктуры.
3. Перспективы регионального развития ТЭК в условиях «энергетического
перехода». Запрос работодателей, учебных заведений и молодых
специалистов.
4. Создание лидерских программ и разработка иных путей для развития
необходимых компетенций, отвечающих требованиям новых направлений
рынка труда.
5. Молодежные инновационные проекты в энергетике. Обсуждение
возможностей создания пилотных проектов на территории Кировской области
в рамках дорожной карты EnergyNet.

К участию приглашены:

Руководители крупнейших компаний ТЭК региона и представители органов
власти.
Студенты, аспиранты, молодые ученые и школьники старших классов

