
 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  С О О Б Щ Е С Т В О

Москва: проблеМы 
и пути повышения
энергоэффективности

23-25 октября 2013 года в здании Правительства Москвы прошла 
юбилейная XXX конференция и выставка «Москва: проблемы 
и пути повышения энергоэффективности».

Конференция и выставка «Мо-
сква: проблемы и пути повы-
шения энергоэффективно-

сти» – ведущий российский форум 
по теме энергосбережения. Именно 
на этой площадке происходит наибо-
лее глубокое, всестороннее и научно 
обоснованное обсуждение проблем 
энергосбережения. Конференция 
служит уникальным местом общения 
ученых, практиков, представителей 
власти и бизнеса.

В первой конференции и выстав-
ке, которая состоялась в 1993 году, 

приняли участие 350 человек. 
В этом году на форуме зареги-
стрировалось более 3 500 специ-
алистов, работающих  в области 
энергосбережения, строительства 
и архитектуры, климатизации зда-
ний, строительной теплофизики 
из 11 стран мира, что подтвердило 
его статус события всероссийской 
значимости.

Форум охватил широкий круг ак-
туальных задач, относящихся к раз-
работке и внедрению инженерных 
энерго сберегающих систем нового 

поколения для зданий и сооруже-
ний, в том числе систем утилизации 
теплоты вторичных энергоресурсов, 
интенсифицированных теплообмен-
ников, адаптивных систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, 
инновационных систем отопления 
здания, новых нормативных доку-
ментов.

Особое место в работе форума 
заняло обоснование комплекса ин-
женерных решений, обеспечива-
ющих выполнение Постановления 
Правительства России об экономии 

Президиум:
П. А. Ливинский, руково-
дитель Департамента то-
пливно-энергетического 
хозяйства города Москвы; 
Ю. А. Табунщиков, прези-
дент НП «АВОК»; С. В. Ор-
лов, председатель ко-
миссии по городскому 
хозяйству и жилищной по-
литики Московской город-
ской думы; М. И. Балабанов,  
первый заместитель руко-
водителя Департамента то-
пливно-энергетического хо-
зяйства города Москвы.



 

«Задача повышения эффективности использования энергии может 
быть успешно решена при условии сложения усилий науки и 
промышленности, на прочной правовой базе, в международном 
партнерстве в области энергосбережения».

Из обращения Сергея Семеновича Собянина к участникам форума

энергии на 15 % к 2016 году до 40 % 
к 2020 году. И в этом плане показате-
лен опыт Москвы в области энерго-
эффективного домостроения. Ведь 
именно здесь сосредоточен зна-
чительный научный потенциал, 
функционируют многочисленные 
зарубежные организации, предла-
гающие самые современные инже-
нерные решения. Москва обладает 
современной высокоразвитой про-
изводственной базой, позволяющей 
решать задачи строительной отрас-
ли любого уровня сложности. ●

Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению,  
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению  
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

В организации форума участвовали:
•  Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
•  Департамент градостроительной политики города Москвы
•  Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)
•  НП «Российское теплоснабжение»
•  Научно-исследовательский институт строительной физики  

(НИИСФ РААСН)
•  Московский архитектурный институт (Государственная академия)
•  ГУП «НИИМосстрой», Центр энергосбережения и эффективного ис-

пользования нетрадиционных источников энергии в строительном 
комплексе
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Награждение:
Лучшие специалисты отрас-
ли награждены дипломами 
НП «АВОК» «За успехи в ин-
женерном искусстве»  
и др. Церемонию награж-
дения провела председа-
тель Наградного комите-
та НП «АВОК», профессор 
МАрхИ и главный редак-
тор электронного журнала 
«Здания высоких техноло-
гий» Марианна Бродач.
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