3 апреля 2015 года состоялось заседание Координационного совета при Правительстве
Тверской области по реализации государственной программы Тверской области «Комплексная
программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по
сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018
годы и содействию в реализации муниципальных программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. В работе Координационного Совета принял участие старший
научный сотрудник Тверского ИнноЦентра, к.т.н, доцент М.Л. Мишарин
Проводил заседание Министр топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области Д.А. Базаров, участвовали представители
практически всех основных министерств Тверской области, особо следует отметить активное
участие в заседании Министра финансов Тверской области И.А. Севериной.
На заседании был представлен доклад директора ГБУ Тверской области «Агентство
энергоэффективности» С.В. Силенко о результатах мероприятий, реализованных в рамках
Программы в 2014 году, и планируемых на 2015 год мероприятиях.
На заседании выступили представители администраций Торжокского, Калязинского
районов и городов Кимры, Вышний Волочек. Для участников заседания были представлены
итоговые результаты за 2012-2014 гг., достигнутые в Тверской области по энергосбережению и
эффективности внедрения ресурсосберегающих систем и технологий в бюджетной сфере. К
сожалению, эти результаты носят больше технический характер, а не оценку экономической
эффективности. Именно на этом сделала акцент в своем выступлении Министр финансов
Тверской области И.А. Северина.
Решение подобной задачи в масштабе области является достаточно сложным и
затратным, поэтому здесь имеется большое поле для исследований и разработок, которые
ведут молодые ученые – представители ТвГУ, ТГТУ и ТГСХА. Мишарин М.Л. обратил
внимание участников заседания на необходимость более комплексного решения вопросов
экономии энергетических ресурсов на основе применения инновационных технологий. В этой
связи требуется внимательное рассмотрение и поддержка технологий, которые предлагаются
молодыми учеными в программе «УМНИК». Один из проектов, например, связан с
производством биотоплива на основе использования древесных отходов и торфа, что может
быть востребовано в рамках данной Программы.
Участники заседания отметили необходимость изучить возможные направления
сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления Тверской
области в таких вопросах, как энергосбережение и энергоэффективность.

