
Темы вебинаров:  
 

1.  11 марта 
Повышение энергетической эффективности в МКД при капитальном ремонте. 

• Жилищный фонд имеет огромный потенциал энергосбережения 
• Снижение энергопотребления в жилищном фонде - одна из приоритетных 

государственных задач 
• Оценка потенциала, это ключевой элемент данного процесса, с нее 

начинается планирование работ и подготовка документации 
 

Продолжительность: 1 час, 10 минут. 
Спикер: Ульянов Андрей Валерьевич. 
Заместитель директора департамента мониторинга региональных систем кап. 
ремонта и экспертно-методического обеспечения Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

 
2. 18 марта 

Контракты жизненного цикла в сфере ЖКХ: правовые аспекты. 
• Контракт жизненного цикла, как форма государственно-частного 

партнерства 
• Уникальность формы Контракта жизненного цикла в сравнении со 

стандартными способами осуществления закупок 
• Практика применения Контракта жизненного цикла в сфере ЖКХ, в том 

числе в сфере водоснабжения 
• Перспективы применения Контракта жизненного цикла 
 

Продолжительность: 1 час, 10 минут. 
Спикер: Котова Татьяна Леонидовна. 
Директор правового департамента Завода Водоприбор 
 

3. 25 марта 
Коммерческий учет энергоносителей 

• Разъяснение существующих правил учета тепловой энергии 
• Обзор современных средств учета энергоносителей 
• Разъяснение каналов потерь тепловой энергии зданий и сооружений и 

необходимые мероприятия для их ликвидации с целью повышения 
энергетической эффективности 

• Разъяснение 190- ФЗ в части закрытия систем горячего водоснабжения 
• Обзор систем автоматического погодного регулирования и современных 

систем диспетчеризации 
 

Продолжительность: 1 час, 10 минут.  
Спикер: Коротченко Павел Александрович. 
Руководитель проектного отдела  
консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
 

4.  1 апреля 
Ежегодное декларирование потребления энергетических ресурсов. 

• Порядок декларирования 
• Сроки предоставления деклараций 
• Форма и содержание деклараций  
• Инструкция по заполнению деклараций 

 



Продолжительность 1 час – 1.10 мин. 
Спикер: Кваша Екатерина Михайловна  
Директор «Национальный центр энергоэффективности» 

      Министерства экономического развития РФ 
 

5. 8 апреля 
Контракт жизненного цикла на создание АИИС учета энергетических и 
коммунальных ресурсов  

• КЖЦ или традиционный подход 
• Задачи, решаемые с помощью КЖЦ 
• Стоимость Контракта жизненного цикла как основной критерий оценки 
• Бизнес-модель КЖЦ: как и  за что платит заказчик 

 
Продолжительность: 1 час, 10 минут. 
Спикер: Кряжев Андрей Сергеевич. 
Генеральный директор Завода Водоприбор 

 
6. 15 апреля 

Требования к снижению в сопоставимых условиях объемов потребления 
энергетических ресурсов и воды государственными (муниципальными) 
учреждениями. 

• Общие положения 
• Методические рекомендации по определению потенциала 

энергопотребления и повышения энергетической эффективности 
государственных (муниципальных учреждений) 

• Методические рекомендации по определению объема снижения 
потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в 
сопоставимых условиях 

 
Продолжительность 1 час – 1.10 мин. 
Спикер: Кваша Екатерина Михайловна  
Директор «Национальный центр энергоэффективности» 

      Министерства экономического развития РФ 
 

7. 22 апреля 
Организация заключения энергосервисных контрактов в бюджетной сфере – от 
программы энергосбережения до успешной реализации. 

• Общие положения, краткий обзор нормативных правовых актов, 
регламентирующих энергосервисную деятельность 

• Включение мероприятий, реализуемых с использованием механизмов 
энергосервиса, в состав программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

• Типовые формы документации и методические рекомендации 
• Использование/закрытие энергосервисных договоров/контрактов. 

Продолжительность: 1 час, 10 минут. 
Спикер: Богатенков Андрей Александрович. 
Эксперт – бюро EnergiaVita, эксперт в области энергосбережения и энергетической 
эффективности в бюджетной сфере. 
 

8. 29 апреля 
Что взять из энергоменеджмента для бюджетных учреждений: пошаговая 
инструкция и реализованные примеры 



• Внедрение системы энергоменеджмента может показаться непростым 
мероприятием, однако может с успехом применяться и в бюджетных 
учреждениях, и на уровне ГРБС, и города.  

• Российские бюджетные организации и ряд городов неплохо освоили этот 
механизм.  

• Как взять из текста стандарта ГОСТ Р ИСО 50001 нужное, составить план 
конкретных шагов,  наладить планомерную работу и упорядочить 
управление энергоресурсами. 

Продолжительность: 1 час, 10 минут. 
Спикер: Степанова Мария Вячеславовна. 
Директор Эксперт-бюро «ЭнергиаВита». 

     Аудитор по системам энергоменеджмента в соответствии с ISO 50001, к.э.н. 
 


