
ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации

Государственный университет – 
Высшая школа экономики
7-11 июня 2010 г., Москва

Курсы повышения квалификации
«Реализация инвестиционных проектов 
в целях повышения энергоэффективности, 
энергосбережения и развития 
энергетической инфраструктуры»

в рамках образовательного проекта 
«Подготовка специалистов – участников 
инвестиционных проектов, реализуемых 
при поддержке институтов развития»



ПРОГРАММА 1

Время Тема и форма занятий Ф.И.О., должность выступающего

09:30-10:00 Открытие курсов НОСКОВ Сергей Юрьевич, 
директор Дирекции по обеспече-
нию банковской деятельности Внеш-
экономбанка
КЛИМЕНКО Андрей Витальевич, 
проф., проректор ГУ-ВШЭ,
директор Института государственного 
и муниципального управления

10:00-10:30 Проблемы энергопотреб-
ления в Российской Фе-
дерации. Энергетическая 
стратегия России до 2020 го-
да (лекция)

СВИСТУНОВ Павел Валентинович, 
референт Департамента промышлен-
ности и инфраструктуры Правитель-
ства Российской Федерации

10:30-11:00 Основные направления госу-
дарственной энергетической 
политики (лекция)

МИТРЕЙКИН Александр Николаевич,
начальник отдела Департамента 
государственной энергетической 
политики и энергоэффективности Ми-
нистерства энергетики России

11:00-11:20 Перерыв

11:20-12:40 Анализ законодательства 
Российской Федерации в 
сфере энергетики и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности (лекция)

ДЕМЕНТЬЕВ Виталий Владимирович,
ведущий эксперт Центра исследова-
ния бюджетных отношений

12:40-13:30 Стимулирование к экономии 
энергетических ресурсов. 
Региональные и муници-
пальные программы энерго-
сбережения (лекция)

КЛИШИНА Марина Александровна, 
первый заместитель генерального 
директора Центра исследования 
бюджетных  отношений

13:30-14:30 Обед

7 июня
(понедельник)
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7 июня
(понедельник)

Время Тема и форма занятий Ф.И.О., должность выступающего

14:30-15:15 Опыт Москвы и региональ-
ных центров по подготовке и 
реализации программ повы-
шения энергоэффективности 
(лекция)

КОВАЛЬЧУК Виталий Владимирович,
начальник Департамента энергоэф-
фективности КП «Московская энерге-
тическая дирекция»

15:15-16:00 Обзор типовых мероприятий 
по энергосбережению 
(лекция)

ЖИХАРЕВ Андрей Александрович, 
главный инженер проекта холдинго-
вой компании «Энергоэксперт»

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:00 Подготовка программ энерго-
сбережения (круглый стол)

Модераторы:
КЛИШИНА Марина Александровна, 
первый заместитель генерального 
директора Центра исследования бюд-
жетных отношений,
ЖИХАРЕВ Андрей Александрович,
главный инженер проекта холдинго-
вой компании «Энергоэксперт»



ПРОГРАММА 3

Время Тема и форма занятий Ф. И. О., должность выступающего

09:30-10:15 Энергетическая эффектив-
ность зданий, строений, соору-
жений. Энергоэффективность 
в жилищной сфере (лекция)

ДМИТРИЕВА Ирина Борисовна,
генеральный директор холдинговой 
компании «Энергоэксперт»

10:15-10:45 Энергетические обследова-
ния и энергетический аудит, 
составление энергетических 
паспортов (лекция)

ДМИТРИЕВА Ирина Борисовна,
генеральный директор холдинговой 
компании «Энергоэксперт»

10:45-11:15 Проблемы повышения энерго-
эффективности в России 
(лекция)

НОВОСЕЛОВА Ольга Алексеевна,
директор по направлению эколо-
гии и энергоэффективности Агентс-
тва по прогнозированию балансов в                        
электроэнергетике

11:15-11:30 Перерыв

11:30-14:00 Энергосбережение и совре-
менные энергосберегающие 
технологии. Производство и 
применение энергосберегаю-
щих материалов и оборудова-
ния (семинар)

Кризис газо- и электроснаб-
жения как фактор развития 
возобновляемой энергетики в 
России 

Перспективные направления 
развития ветроэнергетики в 
Российской Федерации

Энергосберегающие техноло-
гии на основе систем накопле-
ния энергии 

Модератор:
ВОЛКОВА Ирина Олеговна,
д. э. н., заместитель директора Инсти-
тута проблем ценообразования и регу-
лирования естественных монополий 
ГУ-ВШЭ

ЕГОРОВ Иван Юрьевич, 
к. геогр. н., директор биогазовых                     
проектов компании «АЭнерджи»

ЧЕРНИЦА Станислав Игоревич,                                     
к. геогр. н., генеральный директор ком-
пании «АЭнерджи»

ДЕНЬЩИКОВ Константин Константи-
нович, к. т. н., заведующий лаборатори-
ей Объединенного института высоких 
температур РАН

8 июня
(вторник)
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8 июня
(вторник)

Время Тема и форма занятий Ф. И. О., должность выступающего

14:00-15:00 Обед

15:00-15:45 Особенности бюджетного фи-
нансирования учреждений 
(лекция)

КЛИШИНА Марина Александровна, 
первый заместитель генерального 
директора Центра исследования бюд-
жетных отношений

15:45-16:45 Энергосервисные контракты 
(лекция)

ДЕМЕНТЬЕВ Виталий Владимирович,
ведущий эксперт Центра исследова-
ния бюджетных отношений

16:45-17:00 Перерыв

17:00-17:30 ИКТ-решения в сфере энер-
гоэффективности. Портал по 
энергоэффективности (прак-
тическое занятие)

ДЕМЕНТЬЕВ Виталий Владимирович,
ведущий эксперт Центра исследова-
ния бюджетных отношений

Факультативно

Презентация и экскурсия по центру                      
«АЭнерджи»: Готовые решения в области 
энергосбережения и использования ВИЭ. 
Презентация отчета «Альтернативная энер-
гетика РФ – 2009»

ЧЕРНИЦА Станислав Игоревич, 
к. геогр. н., генеральный директор ком-
пании «АЭнерджи»



ПРОГРАММА 5

Время Тема и форма занятий Ф.И.О., должность выступающего

10:00-11:30 Институты развития: це-
ли создания и специфика                              
деятельности (мировой опыт 
и российская практика) 
(лекция)

АНДРИАНОВ Владимир Дмитриевич, 
д. э. н., проф., директор Департамента 
стратегического анализа и разрабо-
ток Внешэкономбанка

11:30-11:40 Перерыв

11:40-13:00 Дорожные карты как инстру-
мент формирования иннова-
ционных стратегий в сфере 
энергосбережения (лекция/
кейсы)

КАРАСЕВ Олег Игоревич, 
заместитель директора Междуна-
родного научно-образовательного                      
Форсайт-центра ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Принципы и критерии отбо-
ра инвестиционных проек-
тов во Внешэкономбанке. 
Примеры инвестиционных 
проектов Внешэкономбанка 
(лекция)

СУРКОВ Юрий Владимирович, 
заместитель директора Департамента 
инфраструктуры Внешэкономбанка

15:30-15:40 Перерыв

15:40-17:10 Особенности управления 
рисками инвестиционных 
проектов, реализуемых при 
участии Внешэкономбанка 
(лекция)

НИКИФОРОВА Евгения Игоревна, 
начальник Отдела инвестиционно-         
проектных рисков Департамента уп-
равления рисками Внешэкономбанка

9 июня
(среда)
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Время Тема и форма занятий Ф.И.О., должность выступающего

10:00-11:30 Принципы оценки эффек-
тивности инвестиционных 
проектов (лекция)

НИКИФОРОВ Сергей Александрович, 
эксперт ГУ-ВШЭ

11:30-11:40 Перерыв

11:40-13:00 Оценка эффективности ин-
вестиционных проектов 
(бизнес-кейсы)

ШИТУЛИН Виктор Алексеевич,  
к. т. н., сертифицированный риск-ана-
литик, преподаватель-консультант 
Академии бизнеса компании «Эрнст 
энд Янг»

13:00-14:00 Обед

14:00-15:30 Основы государственно-част-
ного партнерства (ГЧП). 
Проекты ГЧП с участием              
Внешэкономбанка (лекция)

КАБАШКИН Виктор Алексеевич, 
руководитель проекта Центра госу-
дарственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка

15:30-15:40 Перерыв

15:40-17:10 ГЧП как локомотив внедре-
ния достижений современ-
ных энергоэффективных и 
энергосберегающих техноло-
гий (лекция/кейсы)

ФИЛОНОВА Валентина Алексеевна, 
генеральный директор компании 
«АСКВЭЛ», преподаватель ГУ-ВШЭ

10 июня 
(четверг)



ПРОГРАММА 7

11 июня 
(пятница)

Время Тема и форма занятий Ф.И.О., должность выступающего

10:00-11:30 Практическое занятие по 
оформлению проектного 
предложения (практикум)

КИРПИЧНИКОВ Александр Андреевич, 
руководитель проекта Управления 
региональных проектов и программ 
развития Департамента развития 
регионов Внешэкономбанка

11:30-11:45 Перерыв

11:45-13:40 Итоговое тестирование (компьютерный тест)

13:40-14:00 Подведение итогов обучения 
и вручение сертификатов

ФРАДКОВ Петр Михайлович, 
член Правления   –   заместитель Пред-
седателя Внешэкономбанка






