Время

9.00-10.00

Белый зал (500 чел.)

Конференц зал 1 (100 чел.)

Конференц зал 2 (200 чел.)

Конференц зал 3 (45 чел + 50 доп. кресел)

Конференц зал
Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС (75 чел.)

он-лайн трансляция

он-лайн трансляция

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

20 ноября 2014 года

РЕГИСТРАЦИЯ
Пленарное заседание

10.00 - 11.00

"Энергоэффективность как
драйвер повышения
конкурентоспособности и
экономического рост"

он-лайн трансляция

он-лайн трансляция

Минэнерго России
11.00-11.20 Торжественная церемония открытия выставки с последующим обходом экспозиции VIP-делегацией
11.20-11.30 ПЕРЕРЫВ
Всероссийское совещание
"Всероссийское совещание ГК
"Фонд содействия
реформированию ЖКХ" по
вопросам энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности при проведении
капитального ремонта
многоквартирных домов "
11.30-13.00

Вручение наград в номинациях:
Лучший энергоэффективный
малоэтажный жилой дом.

Панельная дискуссия

Мастер-класс

"Альтернативные виды топлива на
транспорте: готова ли Россия
присоединиться к мировому тренду?"

"Рынок энергоэффективного освещения
стран ЕЭП: изменение регулятивной
среды и привлечение инвестиций"

"Энергетика будущего:
технологии завтрашнего дня"

"Новая модель рынка тепловой
энергии"

Минэнерго России

Минэнерго России

Правительство Москвы и экспертный совет
при комитете ГД

Евразийская экономическая комиссия
при участии Минпромторга России и
Минэнерго России

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

Вручение наград в номинации:
Лучший проект в области энергосбережения на
общественном транспорте

Лучший энергоэффективный
многоквартирный жилой дом

Фонд содействия рефомированию
ЖКХ
13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-15.30

"Частные инвестиции и
банковское финансирование
энергоэффективных проектов:
план действий в непростых
условиях"

"Внедрение наилучших доступных
технологий в нефтегазовой
отрасли: налоговое
стимулирование, регулирование и
ПАРТНЕР КРУГЛОГО СТОЛА
импортозамещени"
ООО "ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ" И ОАО
"ЭНЕКС"

"Управление
энергоэффективностью в
госкомпаниях: требования
государства как собственника"

"Распределенная генерация - поиск баланса
интересов"
ПАРТНЕР КРУГЛОГО СТОЛА
ООО "ФЕНИЧЕ РУС"

"Повышение энергоэффективности
зданий: создание экономических
стимулов, отраслевых стандартов,
внедрение новых технологий и
материалов"
Вручение наград в номинации:
Лучший «Энергоэффективный офис»

Минэнерго России

Минэнерго России,
Минэкономразвития России

ОАО "ФСК ЕЭС"

Минэнерго России

РОСИЗОЛ

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ
Презентационная сессия
инновационных проектов

Мастер класс

"Всероссийское совещание по
популяризации
энергосберегающего образа
жизни"

16.00-17.30

Вручение наград в номинации:
Лучшая региональная комплексная
программа пропаганды
энергосберегающего образа жизни.

Консультации экспертов стран БРИКС по
вопросу энергоэффективности
Презентационная сессия
инновационных проектов
инновационного центра
«Сколково» по направлению ЖКХ.

Лучшая муниципальная
комплексная программа
пропаганды энергосберегающего
образа жизни.

Минэнерго России

Фонд «Сколково»

Вручение наград в номинации:
Лучший зарубежный проект в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

"Измерения и верификация
энергетичской эффективности"

Минэнерго России

РАЭСКО

21 ноября 2014 года
9.00-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

"Открытое заседание МКС и
Всероссийское совещание регионов
по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности"
10.00 - 11.30
Вручение наград в номинации:
Лучшая интегрированная система
энергоменеджмента на предприятии
ТЭК

он-лайн трансляция

он-лайн трансляция

он-лайн трансляция

Панельная дискуссия

Продолжение Всероссийского
совещания

Продолжение Всероссийского совещания

Минэнерго России
11.30-12.00 ПЕРЕРЫВ
Панельная дискуссия

Мастер-класс

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Всероссийского совещания по
популяризации
энергосберегающего образа жизни
- обмен опытом между регионами

"Дополнительное образование как
инструмент ускорения темпов
внедрения наилучших доступных
технологий"

12.00-13.30

Вручение наград в номинации:
Лучший проект по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности в
государственном образовательном
учреждении

"Территории с низкой
плотностью населения: поиск
новых решений для развития
инфраструктуры и качества
жизн"

Лучший проект по популяризации
энергосберегающего образа жизни
среди детей дошкольного и
школьного возраста

Вручение наград в номинации:
Лучший проект по пропаганде и
развитию инфраструктуры для
использования велосипедного
транспорта в условиях городской
среды.
Лучшее печатное СМИ по
пропаганде энергосберегающего
образа жизни и организации
энергоэффективного
производства.
Лучшее IT-решение по пропаганде
энергосбережения

ПРОДОЛЖЕНИЕ Всероссийского совещания
регионов по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности - обмен
опытом между регионами
Вручение наград в номинации:
Лучший проект в области энергосбережения
по эффективной модели привлечения
внебюджетных средств в фонд капитального
ремонта
Лучший проект в области энергосбережения
по эффективной модели привлечения
внебюджетных средств в коммунальном
хозяйстве
Лучший проект по энергосбережению и
повышению энергоэффективности в
бюджетном медицинском учреждении

"Привлечение внебюджетных
инвестиций в МКД и бюджетной
сфере. Энергосервисный контракт:
инструкция по применению"

Лучший проект по энергосбережению и
повышению энергоэффективности в сельском
хозяйстве

Лучший демонстрационный центр
энергоэффективности

Минобрнауки России

Центр энергоэффективности
ИнтерРАО

Минэнерго России

Минэнерго России

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

13.30 - 14.30 ПЕРЕРЫВ
Панельная дискуссия

Минэнерго России совместно с
Правительством Москвы

"Заседание Межведомственного
совета по переходу на принципы
наилучших доступных технологий и
внедрению современных
технологий"
Вручение наград в номинации:
Лучшая система энергоменеджмента
на крупном промышленном
предприятии
14.30 - 16.00

Лидер внедрения наилучших
доступных технологий в области
энергосбережения на
промышленном предприятии

"Энергетика и энергоэффективность Крыма:
"Энергоэффективность как новый
форсированное внедрение новых технологий"
стратегический фактор
ПАРТНЕР КРУГЛОГО СТОЛА
конкуренции видов транспорта"
ФГУП "Почта России"

Лучший проект по пропаганде
энергосбережения и повышения
энергоэффективности на
предприятии

Минпромторг России, Минэнерго
России, Росстандарт

Минтранс России, РЖД

Минстрой России

