
День / Трек  13 ноября / Трек II: Надежные системы и инфраструктура 

9:00-12:30 

Семинар:  Сделать промышленную энергоэффективность новой 
реальностью  

 (в рамках пятой сессии Группы экспертов по энергоэффективности 
ЕЭК ООН (ГЭЭЭ)) 

Организаторы:  Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
Копенгагенский центр по энергоэффективности 

Целевая группа: Открыто для всех участников  

Краткое описание:  Сегодня мы являемся экспертами по выявлению и определению промышленного 

потенциала энергоэффективности. Сегодня у нас есть обширные технические 

решения, процессы и программы повышения энергоэффективности. Однако 

фактическая реализация конкретных и широкомасштабных мер по повышению 

энергоэффективности по-прежнему часто откладывается до завтра. Даже при 

наличии многих очень хороших инициатив в области энергоэффективности в 

промышленности, которые существуют во всем мире, нам по-прежнему необходимо 

осознать, что в нашем плане действий не хватает чего-то жизненно важного для 

достижения полного потенциала в области энергоэффективности. 

Эта сессия представляет собой трудную задачу для участников – принять 

неадекватность нашего подхода к эффективности использования энергии в 

промышленности на сегодняшний день и обсудить, как мы можем реально перейти 

к полной реализации выявленных экономически эффективных возможностей 

повышения энергоэффективности. 

Сессия 1: От определения к достижению потенциала энергоэффективности 
9:00 – 9:20 Вступительное слово: 

 
Постановка реального состояния дел в области 
промышленной энергоэффективности. Как лучше 
всего сосредоточить наши усилия на достижении 
значительно более высоких показателей 
выполнения? 

 
Г-н Ханнес Мак Налти, 
Заместитель председателя ГЭЭЭ    
 
Г-н Стефан Бютнер, Заместитель 
председателя ГЭЭЭ    

9:20 – 10:30 Панельная дискуссия: Чтобы иметь 
реалистичные шансы на успех, восприятие 
энергоэффективности должно измениться: 
вместо экологического обязательства стать 
ключевым элементом современной работы 
промышленных предприятий. 
 
Модератор: г-н Жан-Люк Ди Паола Галлони, 
Вице-президент по устойчивому развитию и 
внешним связям, корпорация Valeo 
 

• Почему энергоэффективность - это не 
решение, а просто средство для 
достижения цели 
 

• Прекратите искать законодателей, вместо 
этого покажите им, как это может 
работать 

 

Участники дискуссии: 
 
Г-н Минг Янг, Старший специалист 
по изменениям климата, The Global 
Environment Facility (GEF) 
 
Г-н Эрик Гудбйерг, эксперт по 
энергоэффективности ЮНИДО, 
Директор YourEnergy 
 
Игорь Лучинин, Менеджер по 
энергоэффективности, ПАО «Свет 
шахтера», CORUM Group 
 
Г-н Сергей Савчук, Глава 
Государственного агентства по 
энергоэффективности и 
энергосбережению Украины  
 



• Глядя в будущее, энергоэффективность 
как неотъемлемая часть цифровых 
технологий 

 

• Как лучше всего связать промышленное 
развитие и политику 
энергоэффективности в промышленности 

 
Реакция аудитории, интерактивное 
обсуждение с участниками дискуссии  
 

 Г-жа Яссамин Ансари, Старший 
советник, Mission 2020 

10:30 - 11:00 Кофе-брейк 

Сессия 2: Преобразование реального опыта в передовую политику  
11:00 - 12:30 Панельная дискуссия: наиболее эффективная 

политика основана на реальном жизненном 
опыте и способности легко интегрироваться в 
существующие бизнес-модели. Как это сделать? 
 
Модератор: г-н Хельге Шрамм, Эксперт по 
устойчивому развитию и оценке жизненного 
цикла, Данфосс 
 

• Почему пилотные проекты должны быть 
основой каждой политики в области 
энергоэффективности 
 

• Цепочки поставок часто игнорируются, но 
хорошая политика может касаться как 
компаний-производителей оборудования, 
так и компаний-поставщиков 

 

• Малые и средние предприятия - давайте 
не забывать о них – применение 
энергоэффективности для работы на 
каждом уровне 

 

• Подключение компаний к обмену опытом 
и ценному вкладу в разработку политики в 
области энергоэффективности 
 
Реакция аудитории, интерактивное 
обсуждение с участниками дискуссии 

Участники дискуссии: 
 
Г-жа Александра Мирович, RE100 
Policy and Campaign Manager, The 
Climate Group 
 
Г-жа Наталия Усенко, Советник по 
техническим вопросам, Проект 
«Энергоэффективность в 
компаниях», GIZ 
 
Г-н Матти Лассила, Посол по 
вопросам энергетики и изменения 
климата, Посольство Финляндии в 
Украине 
 
Г-н Борис Мельничук, эксперт 
Совета по энергоэффективности 
при Правительстве Российской 
Федерации  
 
Г-жа Алёна Невидома, 
Администратор проектов, 
Департамент энергии ЮНИДО 
 

 


