
 

 
 

Организаторы: 

 Всероссийский экономический журнал «ЭКО»; 

 Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН; 

 Межотраслевой фонд энергосбережения и развития 

топливно-энергетического комплекса Новосибирской области 

 

Место проведения: Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, пр. 

Лаврентьева, 17, Конференц-зал 

Модераторы: 

Бухаров Сергей Владимирович – независимый эксперт; 

Шибанов Алексей Петрович – исполнительный директор 

межотраслевого фонда энергосбережения и развития 

топливно-энергетического комплекса Новосибирской 

области 

 

НОВОСИБИРСК 

8 октября 2019 года 

10:00 – 14:00  

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: 

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО 



Зачастую обсуждение проблем теплоснабжения сводится к 

тезису – «трубы дырявые, нужно поднять тариф». Так какие же 

они, эти трубы? 

Не бывает экономики без организации. Что можно сделать с 

этими трубами, как организовать и их, и систему 

теплоснабжения в целом так, чтобы система была эффективной? 

Можно ли найти оптимальное и устраивающее всех решение? 

Эти и другие вопрос планируется обсудить на круглом столе 

«Организация теплоснабжения: надежность и качество» с 

участием представителей научного сообщества и отраслевых 

экспертов. 

 

Темы для обсуждения 

 Ситуация с теплоснабжением в регионе: вызовы 

больших и малых городов. 

 Надежность теплоснабжения – что это? 

 Планирование развития системы теплоснабжения – 

какие инструменты и как применять? 

 Выбор между централизованным и 

децентрализованным теплоснабжением: почему, когда, как? 

 Горячее водоснабжение – проблема 2022 года. 

Справятся ли муниципалитеты? 

 Может ли монополист быть выгодным партнером? 

 Инвестиции в теплоснабжение: кому это может быть 

интересно? 

 

Участники дискуссии 

К участию в дискуссии приглашены сотрудники научных 

организаций и учебных заведений г. Новосибирска, представители 

органов исполнительной власти г. Новосибирска и Новосибирской 

области, теплоснабжающих, энергосервисных и инжиниринговых 

компаний 



Программа круглого стола: 

 
9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие круглого стола. 

Приветственное слово 

Крюков В. А. - главный редактор журнала ЭКО; 

директор ИЭОПП СО РАН,  

Бухаров С. В. – независимый эксперт 

10.10-10.20 Поиск решений для сочетаний 

централизованных и распределенных систем 

теплоснабжения  

Щинников П.А. (НГТУ) 

10.25-10.35 Надежность теплосетей Новосибирска: 

результаты бездействия,  

Григорьев А.С. (СГК) 

10.40-10.50 Проблемы прогнозирования аварий на 

теплосетях,  

Воронов Ю.П. (ИЭиОПП СО РАН) 

10.55-11.05 Децентрализованное теплоснабжение в Сибири: 

вопросы оценки эффективности,  

Маркова В.М. (ИЭиОПП СО РАН) 

11.10-11.20 выступление 
Колмаков А.В. (СГК) 

11.25-11.35 выступление  

Томилов В.Г., (НГТУ) 

11.40 – 12.10 Перерыв на кофе-брейк 

12.15-14.00 Обсуждение докладов. Дискуссия. 

 


