
 

 

 

 

 

 

Рабочая группа (2):  

Практический опыт и перспективы муниципального сотрудничества 

Координация: Германо-Российский Форум, Немецкое энергетическое агентство 

(dena), Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), 

Федеральное министерство образования и научных исследований Германии 

(BMBF), Союз российских городов    

 

29.06.17, четверг 10:00 – 17:00,  

Место проведения: Экспоград Юг, ул. Конгрессная, д. 1, Краснодар 
 

10:00  1-я секция, координация: Германо-Российский Форум  
  Модератор: Людмила Головченко, генеральный директор, Городская 

управляющая компания – Краснодар  

 

  Приветственные слова  

  Евгений Первышов, мэр города Краснодар  

  Маттиас Платцек, председатель правления Германо-Российского Форума, 

бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург 
      

  Вступительные доклады  

Александра Игнатьева, генеральный директор Союза российских городов 

Юрген Ротерс, бывший обер-бургомистр города Кельн, куратор 

муниципальных программ Германо-Российского Форума  
   

 

   Устойчивое городское развитие 

   Фолькерт Кипе, бывший член правления Союза городов Германии 
    
 

   Инфраструктурные решения для городов. Актуальные проблемы и 

пути сотрудничества  

   Карстен Хазбах, директор департамента «Корпоративная стратегия»  

   ООО «Сименс»  
 

Актуальные вызовы в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

Светлана Разворотнева, заместитель председателя Общественного совета 

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ, исполнительный директор Национального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» 

Олег Радченко, руководитель экспертно-аналитического департамента ГК 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
 

 12:00  Обед  
  

 13:00  2-я секция: Энергоэффективность и устойчивое городское развитие: 

вызовы для муниципалитетов 

   Координация: Немецкое энергетическое агентство (dena) и 

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)  
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   Модератор: Михаэль Хакеталь, заместитель руководителя отдела 

«Международное сотрудничество в области энергетической политики», 

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии  
       

   Устойчивое энергоэффективное развитие городов 

   (Презентация российской инициативы по энрегоэффективности и 

устойчивому развитию городов)   

   Дмитрий Зубов, заместитель директора департамента –  начальник отдела 

Департамента проектного управления и обеспечения деятельности 

Министерства энергетики Российской Федерации  
 

   Роль городов в защите климата и вызовы для развития городов в 

будущем.  

   Сергей Сиваев (запрошен), профессор Высшей школы урбанистики НИУ 

Высшая школа экономики, профессор кафедры государственно-частного 

партнерства Финансового университета 
 

 

   Энергоэффективный город: система менеджмента энергетики и 

защиты климата для городов 

   Николь Пиллен, заместитель директора департамента  

Энергоэффективные здания, Немецкое энергетическое агентство (dena) 
 

   Опыт российских и германских городов в реализации программ по 

устойчивому энергоэффективному городскому развитию 
    

   Олег Полумордвинов (запрошен), глава администрации муниципального 

образования «Город Астрахань»  
 

   Бернд Тишлер, мэр города Боттроп 

    

   Торжественная церемония присоединения Евгения Первышова,  мэра 

города Краснодара,  к Международной декларации по вопросам                    

повышения энергоэффективности и устойчивого развития городов     

14:30    Кофе-брейк    

15:00   Город будущего: германо-российское сотрудничество в целях 

устойчивого хозяйствования в городском пространстве  

Координация: Федеральное министерство образования и научных 

исследований Германии (BMBF) 
 

Конкурс "Город будущего" Федерального министерства образования и 

научных исследований 

д-р Удо Хойген, VDI TZ 
 

Инициатива Федерального министерства образования и научных 

исследований по поддержке устойчивого развития городов в Германии 

и России 

д-р Таня Абендшайн-Ангерштайн, Федеральное министерство 

образования и научных исследований Германии (BMBF) 
 

Презентация избранных городов будущего: идеи для общего развития 

городов с российскими партнерами 

Дрезден - Санкт-Петербург 

Эрланген - Владимир 

Гельзенкирхен — Нижний Новгород 
 

 Заключительная дискуссия   


