
 

23 мая 
Круглый стол-семинар "Повышение роли исполнительных органов 
государственной власти в обеспечении функционирования и развития 
ЖКХ".  
время проведения 10:00 – 12:00 
Модератор – Ветров Евгений Павлович, заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
 

10:00 – 10:15 «Подведение итогов отопительного сезона 2017-2018 гг. Подготовка к 
отопительному сезону 2018-2019 гг.»; Котов Сергей Иосифович, 
заместитель директора ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» 

10:15 – 10:30 «Государственная политика в области реформирования коммунального 
комплекса»; Ветров Евгений Павлович, заместитель министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

10:30 – 10:35 «Вопросы обеспечения безопасных условий труда и соблюдения правил 
по охране труда работ при подготовке к отопительному сезону»; 
Командирова Юлия Андреевна, временно замещающий начальника 
отдела охраны и государственной экспертизы условий труда 
министерства труда и занятости Иркутской области  

10:35 – 10:45 «Анализ эффективности мер государственной поддержки на модернизацию 

объектов теплоснабжения»; Головчиц Ксения Сергеевна, ведущий 
специалист по спецпроектам ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» 

10:45 – 10:55 «Инновационная платформа расчета начислений за ЖКХ для расчетных 
центров, управляющих организаций и РСО»; Лобанов Максим 
Александрович, генеральный директора Акционерного общества 
"Универсальная Электронная Карта Иркутской области" 

10:55 – 11:05 «Эффективность современных платёжных сервисов в ЖКХ», Соколова 
Анна Анатольевна, ПАО «Сбербанк» 

11:05 – 11:15 «Модернизация очистных сооружений», Ващенко Сергей Витальевич, 
МУП «Водоконал» 

11:15 – 11:30 «Создание единой автоматизированной системы учёта и анализа 
потребления энергетических ресурсов на объектах государственной 
собственности Иркутской области»; доцент к.т.н. ИРНИТУ Фискин 
Евгений Михайлович 

11:30 – 11:40 «Презентация проекта «Живу.рф» в Иркутской области»; Николишин 
Сергей Петрович, генеральный директор ООО «Инпут Лаб» 
 
 
 



Церемония открытия выставки 
12:00  Официальное открытие выставки 

Приветственное слово Первого заместителя Губернатора Иркутской 
области, Председателя Правительства Иркутской области Болотова 
Руслана Николаевича 
Вручение призов победителям областного творческого конкурса среди 
школьников по энергосбережению 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 

Отраслевая конференция «Инновации и современные 
технологии в энергетике» 
Время проведения 13:00 – 16:00 
Модератор – Сергей Михайлович Малинкин, временно замещающий должность 
первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
13:00 – 13:15 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 

Иркутской области», Сергей Михайлович Малинкин 
13:15 – 13:30 «Интеграция систем, как инновационное развитие энергетики», 

Стенников Валерий Алексеевич, директор ИСЭМ СО РАН 
13:30 – 13:45 Германский дом науки и инноваций, приветственное слово 
13:45 – 14:00 «Опыт внедрения новых технологий и стратегия инновационного 

развития компании En+ в сфере энергетики», Коротченкова Анна 
Валерьевна, директор Дирекции научно-технической деятельности в 
энергетике компании «En+ Group» 

14:00 – 14:15 «Готова ли электроэнергетики России (в том числе ИО) к переходу на 
новую технологическую платформу, основанную на массовой 
цифровизации?», Владимир Олегович Головщиков, кандидат 
технических наук, главный специалист ИСЭМ СО РАН 

14:15 – 14:25 «Развитие сервисов для ЖКХ и Энергетики», Сергиенко Сергей 
Алексеевич, директор по развитию бизнеса в государственном 
сегменте и специальным проектам Дальневосточного филиала ПАО 
«Мегафон» 

14:25 – 14:35 «О первых шагах в реализации концепции «Умные сети» в Иркутской 
электросетевой компании; Осак Алексей Борисович ИСЭМ СО РАН, ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» 

14:30 – 14:45 «Опыт внедрения энергоэффективных технологий на нефтедобывающем 
предприятии», Романов Андрей Николаевич, заместитель главного 
энергетика ООО «ИНК»  

15:00 – 15:10 «Опыт эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в энергетике»; 
Афанасьев Андрей Владимирович, начальник службы 
«Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами», ОАО «Иркутская электросетевая компания» 

15:10 – 15:30 «Состояние, проблемы и перспективы развития систем учета 
энергоресурсов в Иркутской области» Игорь Валерьевич Московский, 
зам.генерального директора ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

Панельная дискуссия: «Возобновляемые и альтернативные источники 
энергии и энергосберегающие технологии»  
время проведения 16:00 – 18:15  



Модератор – Сергей Михайлович Малинкин, временно замещающий должность 
первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области. 
16:00 – 16:15 «План развития ВИЭ в Иркутской области», Томишинец Максим 

Владимирович, начальник управления энергетики и 
энергоэффективности, управления энергетики и газификации 

16:15 – 16:30 «Системы хранения энергии, проблемы и перспективы», Анна 
Коротченкова, Коротченкова Анна Валерьевна, директор Дирекции 
научно-технической деятельности в энергетике компании «En+ 
Group» 

16:30 – 16:45 «Перспективы развития ВИЭ в Иркутской области», Иванова Ирина 
Юрьевна, кандидат технических наук, зав.лабораторией ИСЭМ СО РАН 

17:00 – 17:10 «Опыт применения тепловых насосов»; Пекарь Алексей Сергеевич, 
ведущий инженер ПАО Иркутскэнерго 

17:10 – 17:25 «Внедрение ВИЭ в Иркутской области, практический опыт»; Разумилов 
Роман Михайлович, заместитель директора  
ООО «БайкалРемпутьМаш» 

17:25 – 17:35 «Системы комплексного учёта энергетических ресурсов», Шелегда А.Г., 
директор центра по реализации IOT-решений АО «ПКК Миландр» г. 
Москва 

17:35 – 17:45 «Экономическая эффективность и экологическая привлекательность 
водогрейных котлов "Гейзер" на ВИЭ"; Владимир Юрьевич Буданов, директор 
ООО "Ковровские котлы-Сибирь" 

17:45 – 17:55 «Интернет-вещей в сфере энергосбережения», Толстой Михаил 
Юрьевич 

17:55 – 18:10 «Что такое электромобиль в нашем городе? Текущие цифры,  прирост 
количества владельцев,  возможности эксплуатации, перспективы увеличение 
парка электромобилей в Иркутской области»,  Сергеев Сергей Владимирович, 
представитель Межрегиональной Ассоциации по развитию Экологичного 
Транспорта 

24 мая 
Отраслевая сессия «Энергоэффективные технологии освещения офисных, 
промышленных и уличных объектов»  
время проведения 10:00 – 12:45 

Модератор – Сергей Михайлович Малинкин, временно замещающий должность 
первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 

10:00 – 10:15 «Применение энергоэффективных технологий освещения в рамках 
законодательства Российской Федерации»; Сергей Михайлович 
Малинкин 

10:15 – 10:30 «Опыт реализации энергосервисного контракта на примере модернизации 
уличного освещения в городах Владимирской области»; Соснин Александр 
Анатольевич, товарно-отраслевой департамент ООО «Световые 
технологии» г. Москва 

10:30 – 10:45 «Системы управления городским освещением»; Соснин Александр 
Анатольевич, товарно-отраслевой департамент ООО «Световые 
технологии» г. Москва  

10:45 – 11:00 «Реализация управления централизованным освещением в г. Иркутске», 
Никитин Сергей Анатольевич, генеральный директор ООО «СибСветСтрой» 

11:00 – 11:15 «Современные и перспективные источники света»; Тимошина Татьяна 



Евгеньевна, руководитель направления продаж ООО «ЛЕД-эффект» г. 
Красноярск 

11:15 – 11:30 «Импортозамещение в светотехнике»; Багаутдинов Марат Раисович, 
инженер-конструктор ООО ТД «Ферекс»  

11:30 – 11:45 «Инновационные технологии в светодиодных светильниках российского 
производства»; Фоминов Андрей Александрович, руководитель отдела по 
работе с дилерами ООО «Барнаульский завод светотехники»  

11:45 – 12:00 «Пример успешного внедрения энергоэффективных технологий освещения в 
г.Саянске», Данилова Мария Фёдоровна, заместитель мэра по ЖКХ г. Саянска 

12:00 – 12:15 «Реализация проекта по светодиодному оформлению г. Иркутска», Синчурин 
Михаил Анатольевич, генеральный директор ООО «Цеппелин» 

12:15 – 12:30 «Модернизация систем освещения в сфере ЖКХ»; Пац Вячеслав Юрьевич, 
региональный директор ООО «Джазвей» 

12:30 – 12:45 «Светодиодный фестиваль, возможности использования светодиодов»; 
Дьячков Максим Александрович, руководитель творческой группы «Lumos» 

12:45 – 13:30 Кофе-брейк 

Круглый стол Германского дома науки и инноваций  
Время проведения 13:30 – 15:30 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

Круглый стол «Эксплуатация и внедрение котлов малой мощности»  

время проведения 16:00 – 18:00  
Модератор – Барнаков Александр Юрьевич, начальник управления коммунальной 
инфраструктуры 
16:00 – 16:15 «Анализ состояния коммунальных теплоисточников Иркутской области: 

структура, технологии, проблемы, направления, совершенствования»; 
Михаил Викторович Ермаков, к.т.н, зав. НТЦ Энергосбережения ИСЭМ 
СО РАН 

16:30 – 16:45 «Результаты исследования систем теплоснабжения Центральной 
экологической зоны Байкальской природоохранной территории»; Фёдор 
Сергеевич Бухер, вед.инженер ИСЭМ СО РАН 

16:45 – 17:00 «Утилизация коро-древесных отходов (производство пеллет, брекетов)»; 
Мията Александр Ентегиевич, директор компании «БрикетМастер»  

17:00 – 17:15 «Опыт внедрения и эксплуатации котлов малой мощности в районной 
больнице пос. Качуг»; Федосеев Александр Николаевич, главный врач 
районной больницы пос. Качуг  

17:15 – 17:30 «Технология получения экологически чистого топлива и перспективы его 
использования в котельных малой мощности Иркутской области»; 
Александр Николаевич Козлов, к.т.н. старший научный сотрудник 
ИСЭМ СО РАН 

17:30 – 17:45 «Использование твердотопливных автоматизированных котельных 
установок малой мощности в распределенной коммунальной 
теплоэнергетике»; Саблин Алексей Владимирович, региональный 
представитель Новосибирского завода котельного оборудования 
«Термооптима» 

17:45 – 18:00 Презентация автоматизированных котлов малой мощности 
«Терморобот»; Маяков Иван Юрьевич, директор ООО «МБА» 

25 мая Молодёжный день 

10:00 – 13:00 Круглый стол «Профессия – энергетик». Анализ ситуации на отраслевом рынке 
труда, вопросы трудоустройства молодых специалистов, специфика кадровой 



политики крупных компаний топливно-энергетического комплекса. Формат 
мероприятия – выступление представителей компаний ТЭК, обсуждение тем со 
студентами профильных ВУЗов, колледжей, училищ, консультации 
специалистов по подбору кадров.  

 


