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Центральным мероприятием форума явилось пле-
нарное заседание, которое было посвящено энер-
гоэффективности и устойчивому развитию региона.

Губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв высту-
пил перед участниками с приветственной речью.

В конференции приняли участие представители мало-
го и среднего бизнеса, руководители профильных направ-
лений ресурсоснабжающих организаций, руководители 
профильных комитетов Торгово‑промышленной палаты 
Московской области и делегаты муниципальных образо-
ваний Подмосковья.

Собравшиеся заслушали доклад заместителя гене-
рального директора по технологическому присоедине-
нию и развитию услуг ПАО «МОЭСК» А. М. Пятигора о но-
вых возможностях доступа к электросетям ПАО «МОЭСК», 
о заочных сервисах и механизмах, существующих для 
поддержки малого и среднего бизнеса.

И. А. Баранов, первый заместитель генерального дирек-
тора ГУП МО «Мособлгаз» подробно рассказал об упро-
щении процедуры технологического присоединения к га-
зораспределительным сетям.

В рамках конференции была представлена программа 
импортозамещения и локализации закупок ресурсоснаб-
жающих организаций, которая разработана Торгово‑про-
мышленной палатой Московской области при поддержке 
Министерства энергетики Московской области. Тема взаи-
модействия закупщиков из числа ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с производственным сектором активно разра-
батывается в рамках ТПП МО. В структуре палаты создан 
и функционирует межотраслевой инжиниринговый центр.

В дискуссии приняли участие: Л. В. Неганов, министр 
энергетики Московской области; А. И. Лукашов, первый 
заместитель министра энергетики Московской области; 
В. И. Винокуров, вице‑президент Торгово‑промышленной 
палаты Московской области.

С презентацией организации системы закупок в рам-
ках импортозамещения и взаимодействию с предприяти-
ями МСП выступили представители АО «Мособлэнерго», 
ГУП «Мособлгаз», ПАО «МОЭСК», ГК «Мытищинская те-
плосеть».

Проведению капитального ремонта и реконструкции 
зданий, а также повышению энергоэффективности и ка-
чества среды обитания было посвящено одно из секци-
онных заседаний конференции. В его работе приняли 
участие Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», за-
меститель генерального директора по научной работе 
ОАО «НИИМосстрой»; А. А. Савранский, начальник отде-
ла энергоэффективных проектов ГК «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ».

О мероприятиях, направленных на повышение энер-
гоэффективности на объектах ЖКХ Московской области 
отчитался Е. А. Хромушин, министр жилищно‑комму-
нального хозяйства Московской области.

Программа конференции состояла также из 4 секци-
онных заседаний и 2 круглых столов:

 • «Капитальный ремонт и реконструкция зданий. По-
вышение энергоэффективности и качества среды 
обитания»;

23–24 сентября 2015 года в 
Красногорске состоялось 
знаменательное событие 
– первая конференция и 
выставка «Энергоэффек-
тивное Подмосковье».



 • «Антикризисные меры в системах теплоснабже-
ния»;

 • «Инновационные технологии уличного освещения. 
Энергоэффективные источники света. Механизмы 
реализации энегосервисных контрактов»;

 • «Здания высоких технологий. Анализ достигнутых 
результатов»;

 • «Техприсоединение в Подмосковье: возможности, 
тенденции, перспективы»;

 • «Презентационная сессия по программе импортоза-
мещения и локализация закупок ресурсоснабжаю-
щих организаций».
В ходе работы секции «Здания высоких техноло-

гий – анализ достигнутых результатов»
были представлены решения и конкретные проек-

ты по повышению энергоэффективности строитель-
ных объектов на базе ВИЭ. Выделены два основных 
направления в архитектурно‑инженерном искусстве: 
здания высоких технологий и здания зелёного стро-
ительства. В процессе докладов и дискуссии собрав-
шиеся отметили, что в результате архитектурно‑стро-
ительной деятельности должна быть создана новая 
природная среда обитания, обладающая более высо-
кими комфортными показателями.

На выставке были представлены тематические 
стенды 21 муниципального образования Подмоско-
вья, в том числе предприятий ТЭК и ЖКХ Истринского, 
Коломенского, Воскресенского, Павлово‑Посадского, 
Клинского, Рузского, Сергиево‑Посадского, Мытищин-
ского муниципальных районов, городских округов По-
дольск и Фрязино, а также компаний‑производите-
лей и поставщиков энергоэффективного инженерного 
оборудования. На стендах можно было ознакомиться 
не только с перспективными разработками, но и с уже 
действующим в Подмосковье оборудованием.

Экспозиция выставки продемонстрировала вне-
дрение инновационных технологий в муниципаль-
ных образованиях области, на ресурсоснабжающих 
предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность 
региона. Был представлен также широкий ассорти-
мент продукции от компаний‑производителей и по-
ставщиков инженерного оборудования. ●
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Проект

Описание

Поселок Дудкино

малоэтажный 
микрорайон Дудкино

Cтроительство жилого квартала 
нового поколения. Объект 
проектировался по принципам 
зелёного строительства: 
экологичность, 
энергоэффективность, 
экономичность и использование 
альтернативных источников энергии.

Презентация архитектурного 
бюро на Яузе «АКАНТ» 
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Фёдор Арзаманов

Докладчик: Фёдор Арзаманов

http://www.youtube.com/watch?v=RHj7TkYfi-A
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