ПРОГРАММА
II Всероссийской конференции "Энергоэффективность. Наука и образование"
(28-29 октября 2015 года)
г. Севастополь
10.00 – 20.00
филиал МГУ в г.
Севастополе
09.00 – 10.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Дом культуры
10.00 – 12.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Дом культуры

12.00 – 13.00
столовая
филиала МГУ в
г. Севастополь
13.00 – 16.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Дом культуры

27 октября 2015 года (вторник)
Заезд участников II Всероссийской конференции "Энергоэффективность. Наука и
образование"
(трансфер)
28 октября 2015 года (среда)
Регистрация участников II Всероссийской конференции "Энергоэффективность. Наука и
образование"
Приветственный кофе
Пленарное заседание II Всероссийской конференции "Энергоэффективность. Наука и
образование"
1.

Кусов Иван Сергеевич
И.о. Директора Филиала МГУ в городе Севастополе

2.

Матросов Денис Сергеевич
Президент Крымского IT-Кластера

3.

Медведевская Людмила Валерьевна
Начальник отдела Департамента управления сетью подведомственных
организаций Минобрнауки России

4.

Фролов Владимир Викторович
Директор Центра комплексной энергоэффективности и энергосбережения
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ)

5.

Бокша Владимир Вячеславович
Заместитель начальника управления – начальник отдела развития инновационнопромышленного кластера, Правительство Севастополя

Фуршет

Заседание секции "Прикладные научные исследования и разработки в области
энергосбережения"
Модератор: Гильманшин Искандер Рафаилевич, Кандидат технических наук, Директор
Комплексного центра обучения в сфере энергоэффективности, Казанский (Поволжский)
федеральный университет
1.

Павлов Сергей Владимирович
Кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры
теплогазоводоснабжения, Юго-Западный государственный университет
"Энергоэффективный жилой дом в Курской области: опыт строительства и
эксплуатации"

2.

Романов Геннадий Александрович
Кандидат технических наук, заведующий НИО "Научно- технический
инновационный центр энергосберегающих технологий и техники" НИУ "МЭИ"
"Применение мобильной диагностической лаборатории в комплексе с
беспилотным летательным аппаратом для оценки энергоэффективности объектов
и их экологического воздействия на окружающую среду"

3.

Зайцев Олег Николаевич
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплогазоснабжения

и вентиляции, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
"Повышение энергетических показателей системы отопления в образовательных
учреждениях"

13.00 – 16.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Ауд. № 211

4.

Шонина Нина Анатольевна
Старший преподаватель, Московский архитектурный институт (государственная
академия)
"Рейтинговая система оценки качества среды обитания в "зеленом строительстве"
и ее внедрение в комплексное архитектурное проектирование"

5.

Гильманшин Искандер Рафаилевич
Кандидат технических наук, Директор Комплексного центра обучения в сфере
энергоэффективности, Казанский (Поволжский) федеральный университет
"Системный подход в разработке методологии построения эффективного
энергокомплекса полигона ТБО на основе возобновляемых источников энергии"

6.

Беляков Анатолий Васильевич
Кандидат технических наук, доцент, Заслуженный изобретатель РФ, Заместитель
заведующего лабораторией покрытий и ремонтных технологий, ОАО "ВТИ"
"Разработка установок электроискрового легирования для ремонта и упрочнения
элементов проточной части паровых турбин"

Круглый стол № 1 "Коммерциализация научных исследований, импортозамещение
энергоэффективного оборудования и технологий"
Модератор: Фролов Владимир Викторович,
энергоэффективности
и
энергосбережения
машиностроительного университета (МАМИ)

Директор Центра комплексной
Московского
государственного

1.

Матросов Денис Сергеевич
Президент Крымского IT-Кластера
"Smart MicroGrid - интеллектуальная система управления потоками электроэнергии
из пользовательских локальных систем энергообеспечения и альтернативных
источников энергии"

2.

Бирюк Владимир Васильевич
Профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей, Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)
"Инновационные технологии создания импортозамещающих энергосберегающих
установок для опреснения морской воды"

3.

Анисимов Михаил Юрьевич
Директор Научно-образовательного центра газодинамических исследований (НОЦ
ГДИ) Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ)
"Показатели энергетической эффективности и мониторинг потребления
энергоресурсов СГАУ"

4.

Белоноженко Дмитрий Сергеевич
Коммерческий директор ОАО "НПО "Стример"
"Современные технологии энергосбережения - молниезащита ЛЭП Российского
производства"

5.

Пиварюнас Сергей Викторович
Генеральный директор АО "ДанХит-СанРейн Юг"
"Применение возобновляемых источников энергии в образовательных
учреждениях и с ними связанными организациями"

6.

Бекиров Эскендер Алимович
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Энергоснабжения и
физики, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
"Освещение улиц при помощи светильников с использованием солнечных батарей"

13.00 – 16.00
филиал МГУ в г.
Севастополе

14.30 – 15.00
столовая
филиала МГУ в
г. Севастополь
16.00 – 18.30
19.00 – 21.00
зал гостиницы
"Севастополь"
09.00 – 10.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Дом культуры
10.00 – 12.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,

Круглый стол № 2 "Энергосервис в бюджетных организациях. Механизмы реализации"
Модератор: Сорока Александр Иванович, ведущий инженер Центра комплексной
энергоэффективности
и
энергосбережения
Московского
государственного
машиностроительного университета (МАМИ)
1.

Жерновая Наталья Александровна
Исполнительный Директор, Российская Ассоциация Энергосервисных Компаний
(РАЭСКО)
"Деятельность ассоциации энергосервисных компаний – РАЭСКО. От
нормативной документации к проектам"

2.

Забавников Борис Владимирович
Руководитель департамента энергосервисных контрактов, Энергосберегающая
компания "Новый Свет"
"Сокращение затрат и высвобождение средств бюджетных объектов через
модернизацию систем освещения с использованием энергосервисных механизмов"

3.

Толстой Михаил Юрьевич
Кандидат технических наук, доцент, Директор НОИЦ "Энергоэффективность"
ИРНИТУ, заведующий кафедрой инженерных коммуникаций и систем
жизнеобеспечения, Иркутский национальный исследовательский технический
университет
"Энергоэффективные технологии и разработки ВУЗов для энергосервиса"

4.

Комаров Павел Валерьевич
Представитель НП "ЭСМО"
"Опыт реализации энергосервисных контрактов на примере колледжей г. Москвы"

5.

Крылов Андрей Валерьевич
Генеральный директор ООО "ТБН энергосервис"
"Комплексные решения энергоучета и энергосбережения бюджетными
учреждениями с использованием государственных энергосервисных контрактов"

6.

Эмексузян Аркадий Рубикович
Проректор по экономическим вопросам, Ухтинский государственный технический
университет
"Риски и проблемы внедрения энергосервисных контрактов в Университете"

7.

Бычков Дмитрий Леонидович
Первый заместитель Генерального директора АО "Энергокомплекс-Инжиниринг"
"Развитие энергосервисных услуг в России АО "Энергокомплекс-Инжиниринг"

Кофе-брейк

Культурно - познавательная программа
Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя
Деловой фуршет "Ассамблея производителей энергоэффективного оборудования,
энергосервисных компаний, представителей образовательных организаций и научного
сообщества"
29 октября 2015 года (четверг)
Регистрация участников II Всероссийской конференции "Энергоэффективность. Наука и
образование"
Приветственный кофе
Панельная дискуссия "Проблемы и перспективы энергосбережения и повышения
энергоэффективности в образовательных организациях"

Дом культуры

12.00 – 13.00
столовая
филиала МГУ в
г. Севастополь
13.00 – 16.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Дом культуры

Ведущий: Фролов Владимир Викторович,
энергоэффективности
и
энергосбережения
машиностроительного университета (МАМИ)

Директор Центра комплексной
Московского
государственного

1.

Гильманшин Искандер Рафаилевич
Кандидат технических наук, Директор Комплексного центра обучения в сфере
энергоэффективности, Казанский (Поволжский) федеральный университет

2.

Илаев Георгий Асламбекович
Кандидат экономических наук, Директор Инновационного центра, Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского

3.

Сидельников Владимир Иванович
Доктор технических наук, профессор, руководитель комплексного центра
обучения в сфере энергоэффективности и энергосбережения Южного
федерального университета

4.

Толстой Михаил Юрьевич
Кандидат технических наук, доцент, Директор НОИЦ "Энергоэффективность"
ИРНИТУ, заведующий кафедрой инженерных коммуникаций и систем
жизнеобеспечения, Иркутский национальный исследовательский технический
университет

Фуршет

Продолжение заседания секции "Прикладные научные исследования и разработки в
области энергосбережения"
Модератор: Толстой Михаил Юрьевич, Кандидат технических наук, доцент, Директор
НОИЦ "Энергоэффективность" ИРНИТУ, заведующий кафедрой инженерных
коммуникаций и систем жизнеобеспечения, Иркутский национальный исследовательский
технический университет
1.

Полетаев Дмитрий Александрович
Доцент, кандидат физико-математических наук, доцент, Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского
"Научно-технические разработки Физико-технического института в сфере
энергосбережения и энергоэффективности"

2.

Толстой Михаил Юрьевич
Кандидат технических наук, доцент
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Директор НОИЦ "Энергоэффективность" ИРНИТУ, заведующий кафедрой
инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения
"Новые разработки ИРНИТУ в области солнечной энергетики"

3.

Белоноженко Дмитрий Сергеевич
Коммерческий директор ОАО "НПО "Стример"
"Современные технологии молниезащиты ЛЭП. Повышение энергоэффективности
энергетических объектов"

4.

Дворецкий Александр Тимофеевич
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой геометрического и
компьютерного моделирования энергоэффективных зданий, Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского, Академия строительства и
архитектуры, советник РААСН
"Стратегия повышения энергоэффективности зданий"

5.

Пилецкий Владимир Георгиевич
Кандидат технических наук, заместитель Генерального директора ЗАО
"Компомаш-ТЭК"

"Перспективные технологии распределенного производства электроэнергии,
тепла, синтетических жидких топлив из высокозольных каменных и бурых углей"
6.

13.00 – 16.00
филиал МГУ в г.
Севастополе,
Ауд. № 211

13.00 – 16.00
филиал МГУ в г.
Севастополе

Дейнего Виталий Николаевич
Руководитель проекта, ООО "Новые энергетические технологии", Технопарк
"Сколково"
"Современные концепции светодиодного освещения и здоровье студентов"

Круглый стол № 3 "Соответствие требованиям российского законодательства в области
энергосбережения образовательных организаций Республики Крым и г. Севастополя"
Модератор: Фролов Владимир Викторович,
энергоэффективности
и
энергосбережения
машиностроительного университета (МАМИ)

Директор Центра комплексной
Московского
государственного

1.

Кренц Сергей Иванович
Член Общественного Совета Министерства энергетики РФ, руководитель секции
"Наука, инновации и подготовка кадров в области энергосбережения" НЭС Совета
Федерации
"Создание регионального центра энергоэффективности в Республике Крым в
целях исполнения российского законодательства в области энергосбережения"

2.

Фролов Владимир Викторович
Директор Центра комплексной энергоэффективности и энергосбережения
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ)
"Законодательные и нормативные акты Российской Федерации в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательных
организаций"

3.

Ковальчук Виталий Владимирович
Референт Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата
Правительства Российской Федерации
"Государственная политика в области повышения энергоэффективности и
энергосбережения"

4.

Крылов Андрей Валерьевич
Генеральный директор ООО "ТБН энергосервис"
"Особенности использования бюджетными организациями законодательной базы в
области энергоучета и энергосбережения"

5.

Комаров Павел Валерьевич
Представитель НП "ЭСМО"
"Энергосервис в России. Мировой опыт оказания энергосервисных услуг"

Круглый стол № 4 "Автономные энергосистемы и возобновляемые источники энергии"
Модератор: Сорока Александр Иванович, ведущий инженер Центра комплексной
энергоэффективности
и
энергосбережения
Московского
государственного
машиностроительного университета (МАМИ)
1.

Плотников Дмитрий Анатольевич
Кандидат технических наук, доцент кафедры "Теплоэнергетика", Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
"Энергонезависимое производство гранулированных и брикетированных топлив
из местных видов сырья"

2.

Баклин Андрей Александрович
Кандидат технических наук, доцент, начальник центра учебно-научной
инновационной деятельности, Пензенский государственный технологический
университет
"Опыт применения возобновляемых источников энергии для локальных объектов"

3.

Гильманшин Искандер Рафаилевич

Кандидат технических наук, Директор Комплексного центра обучения в сфере
энергоэффективности, Казанский (Поволжский) федеральный университет
"Оценка энергетического потенциала полигона ТБО"

14.30 – 15.00
столовая
филиала МГУ в
г. Севастополь
16.30 – 18.30

4.

Матвеев Юрий Валентинович
Доцент кафедры Судового электрооборудования Института Кораблестроения и
морских технологий Севастопольского государственного университета
"Автономные ветроэлектрические установки"

5.

Олейников Александр Михайлович
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Судового
электрооборудования Института Кораблестроения и морских технологий
Севастопольского государственного университета
"Новые пути реализации повышения энергоэффетивности ветроэлектрических
установок"

6.

Иванов Дмитрий Анатольевич
Кандидат технических наук, Директор Центра энергосбережения и экологии,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
"Оптимизация систем энергоснабжения в образовательных учреждениях"

Кофе - брейк

Культурно - познавательная программа
Национальный заповедник "Херсонес Таврический", Историко-мемориальный комплекс
Героическим защитникам Севастополя "35 Береговая батарея"
30 октября 2015 года (пятница)
Выезд участников II Всероссийской конференции "Энергоэффективность. Наука и
образование"
(трансфер)

