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Самым крупным событием 2014 года для специалистов в области 
строительства и ОВК является общероссийский форум с между
народным участием «МОСКВА – энергоэффективный город»:
– 3 дня работы форума
– 17 секционных заседаний
– 173 доклада
– более 3 500 специалистов

« «

демонстрация 
инженерного искусства 
и инновационных технологий

XXXI конференция и выставка  
«москва – ЭнергоЭффективный город»

Ежегодно, начиная с 1993 года, 
НП «АВОК» – партнёрство, объединяю-
щее в своих рядах лучших в России спе-

циалистов и руководителей в области ото-
пления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, теплоснабжения и строительной те-
плофизики, – организует конференцию и вы-
ставку технических инноваций. Традиционно 
форум проходит при поддержке и непосред-
ственном участии Правительства Москвы.

http://abok.ru/


Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на XXXI конференции и выставке «Москва – энергоэффек
тивный город».

Это крупное и важное событие нацелено на успешную реализацию государственной по
литики в сфере энергоэффективности и энергосбережения. В рамках работы конференции 
происходит обмен опытом по разработке и внедрению энергоэффективных проектов, об
суждаются актуальные вопросы, связанные с уменьшением необоснованных энергетических 
затрат. На выставке демонстрируются инновационные решения и технические достижения, 
способствующие снижению энергопотребления и росту конкурентоспособности предприя
тий и отраслей экономики.

Правительство Москвы уделяет первостепенное внимание повышению энергоэффективно
сти во всех сферах жизнедеятельности города. В столице реализуется масштабная программа 
энергосбережения, благодаря которой суммарная экономия энергоресурсов превысила 5 млн 
т у. т., что в денежном эквиваленте составило порядка 28 млрд руб.

Москва готова делиться положительным опытом и открыта для внедрения передовых 
разработок коллег из других регионов России и зарубежных стран.

Убеждён, что конференция и выставка «Москва – энергоэффективный город» вызо
вет большой профессиональный интерес, послужит развитию сотрудничества в области 
энерго эффективности и энергосбережения.

Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного делового общения, успешных совместных 
проектов и новых достижений в работе.

Некоммерческое партнёрство 
«Инженеры по отоплению, вен-
тиляции, кондиционирова-
нию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике» 
(НП «АВОК»)

Форум организован при уча-
стии:
 •  Российской муниципальной 

академии;
•  Департамента топливно-энер-

гетического хозяйства города 
Москвы (ДепТЭХ);

•  Аналитического центра при 
Правительстве Российской 
Федерации;

•  НП «Российское теплоснабжение»;
•  Московского архитектурно-

го института (Государственной        
академия);

• ГУП «НИИМосстрой».

С 29 по 31 октября в Москве прошла XXXI конференция и выставка «Москва – 
энергоэффективный город». 

Оргкомитет форума возглавил П. П. Бирюков, заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства 
и благоустройства. 

Главная цель форума – демонстрация реализованных инновационных энергос
берегающих проектов, на практике подтвердивших свою энергоэффективность.  

В работе форума приняли участие более 3 500 специалистов из 98 городов  
России и 16 зарубежных стран.

Сергей Семёнович Собянин, 
мэр Москвы 

•  Инвестиции в энергосберега-
ющие проекты.  
Энергосервисные контракты.

•  Предложения по импортоза-
мещающему оборудованию.

•  Развитие электросетевого 
комплекса.

•  Методы неразрушающего кон-
троля.

•  Устойчивая архитектура: на-
стоящее и будущее.

•  Здания высоких технологий.
•  Стандарты и маркировка энер-

гоэффективности оборудова-
ния.

•  Женевская хартия об устойчи-
вом жилищном хозяйстве.
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Центральным событием форума стало пленарное 
заседание, которое от имени мэра Москвы С. С. Собя-
нина открыл исполняющий обязанности заместителя 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства А. В. Цыбин.

В пленарном заседании приняли участие руководи-
тель Департамента топливно-энергетического хозяй-
ства города Москвы П. А. Ливинский, руководители 
префектур административных округов города и ре-
сурсоснабжающих организаций.

Президент НП «АВОК» Ю. А. Табунщиков в своём 
обращении к собравшимся особое внимание уделил 
ключевым темам форума и обозначил его главную 
цель – демонстрацию инженерного искусства и ин-
новационных технологий. Он подчеркнул значимость 
Женевской хартии об устойчивом жилищном хозяй-
стве, принятой европейскими странами, в которой 
также освещаются и аспекты зелёного строительства, 
энергосбережения и защиты окружающей среды.

На конференции обсуждались приоритетные пути 
по оптимизации энергопотребления зданий с одно-
временным улучшением качества среды обитания 
людей. Три дня, с 29 по 31 октября, ведущий россий-

ский форум, насыщенный мероприятиями, привле-
кал к себе внимание широкого круга российских 
и иностранных специалистов, а также руководителей 
государственных и коммерческих структур. Обмени-
вались опытом и представляли свои новейшие раз-
работки в сфере энергоэффективного домостроения 
и зелёных технологий более 3 500 специалистов на-
учных организаций, производственных, строитель-
ных и эксплуатационных компаний из 98 городов Рос-
сии и 16 зарубежных стран.

Представители семи префектур столицы и 24 ком-
паний продемонстрировали около 200 иннова-
ционных технологий и решений, значительно по-
вышающих энергоэффективность зданий. Всего 
в рамках форума проведено 17 секционных засе-
даний, на которых участники внимательно заслу-
шали и в дальнейшем обсудили более 170 докла-
дов. Энергоэффективное домостроение, инвестиции 
в энергосберегающие проекты, энергоэффектив-
ная теплозащита зданий и теплоизоляционные ма-
териалы, стандарты и маркировка, учёт и регули-
рование потребления энергоресурсов, пожарная 
безопасность зданий и сооружений, инновации авто-
матизации и диспетчеризации инженерных систем, 

Генеральный партнёр
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перспективы устойчивой архитектуры в России – вот только небольшой перечень 
обширной программы работы конференции.

Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Мо-
сквы П. А. Ливинский в своём выступлении отметил, что форум позволяет вести 
диалог по профессиональным вопросам в части энергосбережения и энергоэф-
фективности. С 2014 по 2020 год, согласно программе энергосбережения Мо-
сквы, столичные власти планируют сэкономить более 8,4 млрд руб., а вложенные 
в программу средства составят менее половины этой суммы – 3,7 млрд руб. Про-
грамма энергосбережения, стартовавшая в столице в 2010 году, уже принесла по-
ложительные результаты: сэкономлено электрической энергии 3,9 млрд кВт•ч, те-
пловой – 7,8 млн Гкал, воды – 205 млн л, газа – 2,11 млрд м3. В настоящее время 
власти вкладывают значительные средства в социальную рекламу, проведение уро-
ков в школах, а также организацию тематических мероприятий, т. к. успех осущест-
вляемых мероприятий зависит не только от поставщиков ресурсов, но во многом 
и от поведения обычных потребителей.

В то же время проблемой, связанной с экономией, стало ухудшение качества пре-
доставляемых услуг. Главная задача состоит в создании комплексной модели, кото-
рая позволяла бы экономить, не ухудшая качества предоставляемых услуг.

Е. Л. Афанасенков, первый заместитель префекта ЮВАО города Москвы расска-
зал о практике проведения энергосберегающих мероприятий в округе.

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» С. П. Кюрегян посвя-
тил выступление повышению энергоэффективности в московском регионе в резуль-
тате деятельности ОАО «Мосэнергосбыт». По его мнению, основными направле-
ниями в работе компании стали пропаганда энергосбережения и энергосервисная 
деятельность.

М. Н. Шилина, руководитель дирекции по проблемам ЖКХ Аналитического цен-
тра при Правительстве Российской Федерации, подвела итоги мониторинга по ис-
пользованию энергосервисной модели для энергоэффективной модернизации жи-
лищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.

Директор по автоматизации бизнес-процессов ОАО «Московская объединённая 
электросетевая компания» А. А. Арешкин поделился опытом внедрения энергосбе-
регающих мероприятий в ОАО «МОЭСК».

Е. Л. Афанасенков

С. П. Кюрегян

М. Н. Шилина

А. А. Арешкин

А. В. Раевская
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А. В. Раевская, директор Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства ВАО горо-
да Москвы, рассказала об итогах реализации окруж-
ной программы энергосбережения в жилищном фон-
де округа за 2010–2014 годы.

Большой интерес и оживлённую дискуссию вызва-
ла секция «Здания высоких технологий: анализ до-
стигнутых результатов». Сопредседателями секции 
стали М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», 
профессор МАрхИ, главный редактор журнала «Зда-
ния высоких технологий»; Гай Имз, генеральный ди-
ректор Совета по экологическому строительству 
(RuGBC), и В. В. Устинов, исполнительный директор 
ООО «Линдаб».

Докладчики представили вниманию собравших-
ся законодательные инициативы, государственные 
и государственно-частные программы, направлен-
ные на стимулирование зелёного строительства, рас-
смотрели вопросы внедрения инноваций, стоимости 
жизненного цикла проектов с обоснованием эконо-
мической эффективности. Был дан обзор реализо-
ванных объектов в России, построенных с примене-
нием высоких технологий.

Внедрению инноваций в «Сколково» было посвя-
щено выступление Д. А. Гюлназаряна, менедже-
ра по развитию продаж блочных тепловых пунктов 
ОАО «Альфа Лаваль Поток».

Е. В. Ледункина, начальник отдела инженерных се-
тей проектного центра НПО «Мостовик», рассказа-
ла об инновационных решениях при проектирова-
нии и строительстве железнодорожного вокзального 
комплекса станции «Адлер».

М. Г. Тарабанов, генеральный директор НИЦ «Инвент», 
поделился опытом по созданию систем климатизации 
Дворца зимнего спорта «Айсберг» и рассказал о сложно-
стях, возникших в ходе разработки и внедрения проекта.

Работой секции «Энергоэффективное домостроение» 
руководили Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», 
заместитель директора по научной работе ГУП «НИИ-
Мосстрой», и А. С. Горшков, доцент кафедры «строи-
тельство уникальных зданий и сооружений» ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный политехниче-
ский университет». В ходе заседания подведены итоги 



реализации подпрограммы «Энергосберегающее домостро-
ение» государственной программы города Москвы «Градо-
строительная политика», рассмотрены новые требования 
и проблемы правового регулирования в области энергоэф-
фективного жилищного строительства, новые энергоэффек-
тивные технологии, конструкции и материалы.

Обзорный доклад о техническом регулировании 
и энергоэффективности в жилищной сфере в Республи-
ке Беларусь представил Л. Н. Данилевский, первый за-
меститель директора государственного предприятия 
«Институт жилища – НИПТИС им. С. С. Атаева».

П а р т н ё р ы  к о н ф е р е н ц и и

•  Нормативно-методическое обеспечение устой-
чивого функционирования жизнеобеспечиваю-
щих систем муниципальных образований.

•  Капитальный ремонт и реконструкция зданий.
•  Вентиляция, кондиционирование воздуха и хо-

лодоснабжение.
•  Отопительные системы: конструкции, приборы 

и оборудование.
•  Теплоэнергоснабжение.
•  Энергоаудит и энергетическая паспортизация. 

Коммерческий учёт энергоресурсов.
•  Зелёное строительство. Технологии и архитек-

тура.
•  Водоснабжение, водоотведение и водоподго-

товка.
•  Нетрадиционные источники энергии.
•  Строительная теплофизика.
•  Теплозащита зданий и теплоизоляционные ма-

териалы.
•  Уличное и внутридомовое освещение.
•  Светопрозрачные ограждающие конструкции.
•  Автоматизация и управление инженерным обо-

рудованием зданий.
•  Пожарная безопасность зданий и сооружений.
•  Газоснабжение.
•  Теплоизоляция инженерных систем, трубопро-

водов и оборудования.
•  Эксплуатация инженерных систем зданий.
•  Саморегулирование строительной деятель-

ности.
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Сопредседателями секции «Устойчивая архитек-
тура: настоящее и будущее» стали Г. В. Есаулов, ака-
демик, проректор по научной работе Московского 
архитектурного института (МАрхИ); А. Н. Ремизов, 
председатель правления НП «Совет по зелёному 
строительству», председатель совета по экоустойчи-
вой архитектуре Союза архитекторов России.

Работа секции, в которой приняли активное уча-
стие преподаватели МАрхИ А. Б. Некрасов, Н. Г. Бла-
говидова, А. А. Хрусталёв, Н. И. Щепетков и др., была 
посвящена внедрению рейтинговой системы оцен-
ки архитектурного проекта по принципам устойчиво-
го развития в учебный процесс архитектурных вузов. 
Значительная часть докладов явилась наглядной де-
монстрацией того, как используются в современном 
российском строительстве принципы устойчивой ар-
хитектуры, в частности говорилось о сложностях, воз-
никающих при разработке и установке инженерных 
систем в промышленных и жилых зданиях.

Секцию «Спортивные сооружения: зелёные стан-
дарты проектирования и строительства» возглавля-
ли А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», гене-
ральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК», и Д. В. Капко, 
ведущий инженер ООО «НПО ТЕРМЭК». Участники се-
минара рассмотрели вопросы, касающиеся зелёных 
технологий для систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха, которые применялись 

на олимпийских объектах – в ледовых комплексах, 
при сооружении бассейнов и футбольных полей.

Секцию «Пожарная безопасность зданий и соору-
жений. Современные требования, технологии, обо-
рудование» вели А. Н. Колубков, вице-президент 
НП «АВОК», директор проектно-производственной фир-
мы «АК», и Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела 
огнестойкости строительных конструкций и инженер-
ного оборудования зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Присутствующие рассмотрели и обсудили вопро-
сы по разработке и применению свода правил в обла-
сти пожарной безопасности. Пристальное внимание 
собравшиеся уделили решениям импортозамещения 
в области систем противодымной вентиляции и со-
временным технологиям конструктивной огнезащиты 
зданий и сооружений.

Участники высказали предложение разработать 
и ввести в действие документ «Система стандартов 
и сводов правил по пожарной безопасности» и ком-
ментарии к законодательным актам и нормативным 
документам по пожарной безопасности. 

Подробнее о конференции смотрите в журналах 
«АВОК», «Энергосбережение», а также на сайтах 
www.zvt.abok.ru и www.meeg-avok.ru.
Аудиозапись выступлений слушайте на сайте 
zvt.abok.ru. ●

П а р т н ё р ы  к о н ф е р е н ц и и

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

29 октября проведено торжественное награждение дипломами нП «авок» «За успехи в инженерном искус-
стве». награды присуждались индивидуальным членам нП «авок» и специалистам, являющимся сотрудни-
ками организаций – коллективных членов нП «авок». дипломы вручены е. г. гашо, эксперту аналитического 
центра при Правительстве российской федерации; в. в. устинову, исполнительному директору ооо «линдаб»; 
а. н. коваленко, главному специалисту ооо «терморос инжиниринг»; компаниям ооо «термафлекс изоляция+», 
ооо «грундфос», ооо «лг Электроникс рус»

http://zvt.abok.ru/
http://zvt.abok.ru/
http://events.abok.ru/
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