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ПРОГРАММА 

IV Международная Конференция «Финансирование проектов по энергосбережению и возобновляемой энергетике в 

России и странах СНГ» 

 

Первый день, 18 мая 2017 г. 

Аналитический Центр при Правительстве РФ, Москва, пр. Академика Сахарова, д. 12 

 

 

08.00 - 09.00 

 

09.00 – 09.05 

 

 

Регистрация участников, осмотр выставочной экспозиции  

 

Торжественное открытие конференции 

 

09.05 - 11.00 

Большой зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарная сессия: "Государственная политика и региональные программы развития 

энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики России".  

• Текущее состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой базы в 

области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития 

ВИЭ; 

• Международный и российский опыт привлечения инвестиций в инновационные проекты 

повышения энергоэффективности; 

• Опыт реализации финансовых механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) 

в области повышения энергоэффективности: концессия, энергосервисные контракты; 

• Направления развития энергоэффективности и энергобезопасности в странах СНГ. 

 

11.00 - 11.20 Кофе-брейк, Биржа деловых контактов 

 

11.20- 13.50 

Большой зал 
 

 

Вопросы к 

обсуждению:  

 

 

 

 

 

 

Круглый стол: "Финансирование проектов возобновляемой энергетики: 

международный опыт и российская практика" 
  

  
 О формировании современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики; 

 Микрогенерация ВИЭ, аспекты правовогорегулирования функционирования микророзницы ВИЭ 

 Практические вопросы использования местных ВИЭ, биомассы, торфа, утилизация ТБО и  других 

видов органических отходов на опыте регионов России и зарубежных стран. 

 Привлечение частных инвестиций 

 

11.20- 13.50 

Малый зал 
 

Годовое собрание членов Российской ассоциации энергосервисных компаний РАЭСКО 

Для членов 

РАЭСКО 

13.50 - 14.15 

 

 

Кофе-брейк 

 

14.15 - 16.00 

Большой зал 

 

 

Вопросы к 

обсуждению: 

 

 

 

 

Круглый стол: "Проектное финансирование: энергосервис, концессии, ГЧП. Опыт 

регионов" 
  

• Энергосервисная деятельность, концессионные соглашения: проблематика и перспективы. 

• Факторинг для крупного бизнеса 

• Система гарантий и страхование инвестиционных рисков 

• Правовая поддержка развития проектного финансирования 

• Измерение и верификация энергетической эффективности 

Опыт реализации энергосервисных контрактов, концессионных соглашений в сфере ЖКХ 

16.00-16.15 Кофе-брейк 



16.15 - 18.30 

Малый зал 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол: «Опыт регионов в привлечении финансирования для реализации 

проектов энерго- и теплоснабжения для удаленных и малодоступных населенных 

пунктов». 
  

 Энерджи Нет 

 Лучшие практики по финансированию проектов модернизации коммунальной 

инфраструктуры 

 Реализация проектов «Умный город» 

 Лучшие практики по финансированию проектов модернизации коммунальной 

инфраструктуры 

 Выпуск ценных бумаг для реализации проектов 

 

16.15-18.30 
Большой зал 
 

Вопросы для 

обсуждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол: «Энергоэффективные технологии в строительстве и ЖКХ. Аспекты 

финансирования» 
 

• Современные энергоэффективные технологии в строительстве и ЖКХ; 

• Интеллектуальные системы учета и управления потреблением энергоресурсов; 

• АИТП с погодным регулированием как инструмент реализации потенциала энергосбережения 

в России; 

• Энергоэффективные капитальные ремонты: механизмы проведения энергосберегающих 

мероприятий, аспекты учета и финансирования; 

• Финансирование энергосбережения жилого сектора 

• Практический опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в строительстве и ЖКХ; 

• Комплексный подход к инициированию и реализации региональных программ 

энергосбережения; 

 

16.15 - 18.30 

Малый зал 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

 

 

 

: 

Круглый стол: «Роль банковского сектора и институтов развития в финансировании 

энергосбережения». 
  

 Рыночные инструменты финансирования проектов от облигаций до IPO 

 Развитие рынка инфраструктурных облигаций 

 Новые банковские продукты и программы 

 Лизинговые инструменты 

 Страховые инвестиции 

 

18.30- 20.00 

Фойе 

 

Фуршет 

 

 

Второй день, 19 мая 2017 г., пятница 

Семинар «Аспекты эффективного энергосервисного контракта» 

 

Москва, Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ, Москва, Ленинский проспект, д.9 

 

 
09.00- 09.30 

 

09.30-11.00 

 

11.00-11.15 

 

11.15-13.15 

 

13.15-14.00 

 

14.00-15.30 

 

 

15.30-15.45 

 
15.45-17.30 

Регистрация, Приветственный кофе 

 

Оформление энергосервисного договора 

 

Кофе-брейк 

 

Особенности бухгалтерской отчетности, МСФО при подготовке и реализации 

 

Кофе-брейк 

 

Практика внедрения энергоменеджмента на производстве и муниципальном образовании. 

Разбор кейсов. 

 

Кофе-брейк 

 
Факторинговое финансирование энергосервисных контрактов 

 

 


