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Даты и время:              Сессия I          9 июля 2020 г., 10:00 – 11:30 ч. (Eastern European Summer Time EEST) 
                                         Сессия II        10 июля 2020 г., 10:00 – 11:35 ч. (Eastern European Summer Time EEST) 

Веб-платформа:          ZOOM, данные для участия будут сообщены после регистрации 

Модератор:                  Елена Мецгер, ведущий эксперт, Департамент международного сотрудничества, 
                                         Немецкое энергетическое агентство (dena) 

Языки конференции: русский и немецкий (с синхронным переводом) 

 

9 июля 2020 г., четверг 

09:45 Подключение участников к конференции 

 

Введение 

10:00 Приветствие 
Кристина Хаверкамп, исполнительный директор, dena 

Межрегиональная платформа «Городская энергетическая инфраструктура» 
Елена Мецгер, ведущий эксперт, Департамент международного сотрудничества, dena 

Сессия I       Политические рамочные условия и рыночные инструменты для реализации проектов 
                      по энергосбережению в городах 

10:10 Краткий обзор государственных программ финансового стимулирования проектов по 
энергоэффективности в Германии 

Стела Иванова, Федеральное агентство по энергоэффективности, Германия 
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 Основные темы дискуссии: 
- Импульсы к модернизации общественной недвижимости, в т.ч.: 
- Законодательство в области охраны климата 
- Мастер-план защиты климата 
- CO2-нейтральные городские администрации 
 

10:25 Механизм энергосервисных договоров (ЭСКО) для практического продвижения энергосбережения в 
городах 

Урзель Вайследер, ведущий эксперт в области энергосервиса, Департамент Энергоэффективные 
здания, dena 

Основные темы дискуссии: 

- типы контрактов, необходимые условия реализации, риски 
- роль муниципального энергоменеджмента для успешной реализации 
- потенциал, методология отношений в области энергосервиса, бизнес-модель с ориентацией на 

заказчика 
- энергосервисный договор по ресурсоснабжению с точки зрения энергоэффективности 
- немецкий опыт регулирования и внедрения мер в сфере ЭСКО 

 

10:45 Источники финансирования энергосберегающих мероприятий 

Рюдигер Лозе, Управляющий директор энергосервисного центра Немецкой корпоративной инициативы 
по энергоэффективности (DENEFF); руководитель Центра компетенций по заключению сервисных 
договоров, защите климата и энергетике Энергетического агентства земли Баден-Вюртемберг (KEA) 

Основные темы дискуссии: 
- Подготовка финансового рынка к финансированию энергосервисных проектов 
- Барьеры для привлечения международных энергосервисных компаний 
- Ключевые институты и структурирование инвестиционных проектов в сфере повышения 

инфрастуктуры энергоэффективности 
- Примеры успешного рефинансирования энергосервисных проектов с использованием 

инструментов факторинга 
 

11:00 Дискуссия 

11:30 Конец сессии I 
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10 июля 2020 г., пятница 

09:45 Подключение участников к конференции 

 

Сессия II      Международная практика по развитию рынка ЭСКО 

10:00 Приветственное слово 

Елена Мецгер, ведущий эксперт, Департамент международного сотрудничества, dena 

10:05 Энергосервисные инитиативы, поддержанные ПРООН-ГЭФ в рамках проекта «Устойчивые города для 
низкоуглеродного развития» в Казахстане 

Александр Белый, координатор проектa ПРООН-ГЭФ, Казахстан 

10:15 Устранение барьеров для привлечения инвестиций в энергоэффективность общественных зданий с 
помощью модели ЭСКО в малых и средних городах Украины 

Сергей Варга, координатор проектов ПРООН, Украина 

10:25 В разговоре с энергосервисной компанией и заказчиком: реализация проекта в Кемнице (Германия)  

Рихард Керл, начальник инженерного отдела, E1 Energiemanagement GmbH (подрядчик) 
Рай Ульрих, руководитель технического отдела, Städtische Theater Chemnitz gGmbH (заказчик) 

10:50 Перспективы энергосбережения с применением механизма ЭСКО в странах Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС) 

Анатолий Шевченко, международный консультант ПРООН 

11:00 Политика в области повышения энергоэффективности и стратегия развития рынка ЭСКО в России 

Алексей Туликов, генеральный директор Российской Ассоциации энергосервисных компаний – 
«РАЭСКО» 

11:10 Дискуссия 

11:30 Подведение итогов 

11:35 Конец конференции 

 
 
При содействии:   По инициативе:              Контакт: 
 

    

Елена Мецгер 

Немецкое энергетическое агентство (dena) 

Международное сотрудничество  

Ведущий эксперт 

Тел.:  +49 (0)30 66 777 - 795 

ZOOM:  metzger@dena.de 
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