ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

XXXIII ФОРУМ и выставка
«МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
Ежегодная конференция и выставка «Москва – энергоэффективный город», прошедшая
26–28 октября 2016 года, собрала более 4 000 участников.

Цель – популяризация и демонстрация инновационных энергосберегающих технологий и оборудования, а также обсуждение приоритетных
путей оптимизации энергопотребления как строящихся, так и капитально ремонтируемых зданий с одновременным улучшением качества жизни в них в соответствии с действующим российским законодательством.
Приветствие мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина
Дорогие друзья!

«

«

Приветствую вас нa форуме «Москва – энергоэффективный город».
За годы своего проведения Форум стал крупной площадкой для дискуссий и взаимодействия общества, бизнеса и власти с целью повышения энергоэффективности Москвы. Наш город является признанным лидером в
области внедрения энергосберегающих технологий в России.
Многие новинки в этой сфере разрабатываются и «обкатываются»
в столице, а затем получают распространение в других регионах страны. При этом Москва готова не только делиться опытом, но и учиться
у российских и зарубежных коллег.
Нынешний Форум – особый, проходит в преддверии Года экологии. Энергетика оказывает самое серьезное влияние на окружающую среду. Поэтому наша большая работа по модернизации
столичного энергетического хозяйства значительно снижает нагрузку на экологию не только мегаполиса, но и соседних регионов.
Важное место на Форуме отводится популяризации энергобережливого образа жизни. Публичные лекции о повышении энергоэффективности жилых домов, мастер-классы по экономии потребления и снижению личных затрат на услуги ЖКХ – эти и другие
мероприятия привлекут большое внимание граждан.
Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы,
интересных проектов и новых достижений в построении энергетически современной и экономной Москвы.

www.s.mos.ru
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ыставку открыли: руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы П. А. Ливинский, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике
Московской городской Думы С. В. Орлов и президент
НП «АВОК » Ю. А. Табунщиков. Форум поддержали:
Общественная палата города Москвы, Департамент
градостроительной политики города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НО-ПРИЗ), а также восемь префектур столицы,
АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГУП «Москоллектор» и ещё более двадцати ведущих компаний.
Мероприятия привлекли к себе внимание широкого
круга заинтересованных специалистов актуальностью
тем: энергосбережение при капитальном ремонте
многоквартирных домов (приказ № 653/пр. от 19 сентября 2016 года); определение класса энергоэффективности многоквартирных домов (приказ № 399/пр.
от 6 июня 2016 года).
На мероприятие зарегистрировались специалисты
из 140 городов России и 8 зарубежных стран (Азербайджан, Белоруссия, Германия, Казахстан, Молдавия,
Сербия, Таджикистан, Украина).

О Р ГА Н И З А Т О Р Ы Ф О Р У М А
Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы
Некоммерческое партнёрство «Инже
неры по отоплению, вентиляции, кон
диционированию воздуха, теплоснаб
жению и строительной теплофизике»
(НП «АВОК»)
При участии:
• О бщественной палаты города Москвы
• Д епартамента жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
• Д епартамента градостроительной политики города
Москвы
• М осковского архитектурного института (Государ
ственная академия)
• Н ационального объединения изыскателей и проек
тировщиков (НОПРИЗ)
• Д епартамента природопользования и охраны окру
жающей среды города Москвы
• Ф онда капитального ремонта многоквартирных до
мов города Москвы
• С оюза «ИСЗС-Проект»

П ар т н Ё р ы форума и в ы с т авк и

Префектура Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Зеленоградского
административного округа
города Москвы

Префектура
Северо-Западного округа
города Москвы

Префектура Северного
административного округа
города Москвы

Компания «АДЛ»

АО «Мосводоканал»

Префектура Восточного
административного округа
города Москвы

Префектура Северо-Восточного
административного округа
города Москвы

ООО «СДС»

ЗАО «РИФАР»
ООО «Градочист»

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
ОАО «Мослифт»

ГУП «Мосводосток»

ООО «ЛДМ Промарматура»

Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

4– 2016		

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

Корпорация развития
Зеленограда

ООО «Производственное
объединение КВМ»

ГУП «Москоллектор»

АО «ОЭК»

Группа Компаний
«Элита»

Префектура Южного
административного округа
города Москвы

ООО «РЕХАУ»

ООО «Данфосс»
Rockwool Rus Group

ЗАО Фирма «Проконсим»

ПРОЕКТ «Стандарты
и маркировка для продвижения
энергоэффективности в РФ»

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В рамках конференции состоялись
следующие мероприятия:
– 20 тематических секций, в том
числе:
– «Храмовое искусство: проектирование, реконструкция, эксплуатация» (Председатели: Г. В. Есаулов, академик, проректор МАрхИ
по научной работе; А. В. Арендарчук, начальник управления энергообеспечения Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы; Ю. А. Табунщиков,
президент НП «АВОК», заведующий
кафедрой МАрхИ);
– «Энергоэффективное оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (Председатели: В. В. Устинов, исполнительный
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П. П. Бирюков,
председатель оргкомитета конференции

П. А. Ливинский,
заместитель председателя оргкомитета

Ю. А. Табунщиков,
заместитель председателя оргкомитета

директор ООО «Линдаб»; В. Г. Караджи, генеральный директор ООО
«Эир-джи»; Ю. Г. Московко, советник
по научно-техническим разработкам
ООО «ИННОВЕНТ»);
– «Пожаробезопасность: противодымная вентиляция, внутренний противопожарный водопровод,
автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения» (Председатели: А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК»,
директор проектно-производственной фирмы «Александр Колубков»;
С. П. Калмыков, Академия ГПС МЧС
России, преподаватель кафедры
ПБС);
– «Автоматизация и диспетчеризация. Умный дом. Умный город»

(Председатели: В. В. Ильин, исполнительный директор ООО «Лой энд
Хутц Рус»; В. А. Максименко, эксперт
сектора обучения и информационной поддержки НВП «Болид»);
– «Реализация энергосервисных
контрактов в городе Москве» (Председатель В. В. Богданов, начальник
отдела энергосервисной деятельности ГКУ «Энергетика»);
– «Энергоэффективное домостроение города» (Председатели: Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», председатель секции
«Энергоэффективное домостроение» объединённого научно-технического Совета стройкомплекса
города Москвы; А. С. Горшков, директор научно-учебного центра);
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С. В. Орлов

А. М. Самсонов
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– «Повышение эффективности теплоснабжения. Модернизация котельных, тепловых сетей, тепловых
пунктов» (Председатели: А. Я. Шарипов, технический директор ООО «СанТехПроект»; П. А. Хаванов, профессор
кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» Московского государственного строительного университета)
– и др.
• 245 презентаций и докладов;
• мастер-класс «Особенности проектирования систем отопления, вен-

8

тиляции и кондиционирования воздуха в лечебно-профилактических
учреждениях»;
• круглый стол в рамках дискуссии
на тему «Развитие нормативно-технического регулирования высотного
и уникального строительства».
Программа форума пополнилась
новыми секциями: «Храмовое искусство: проектирование, реконструкция, эксплуатация», «Инвестиции в безопасность зданий:
современный взгляд на капитализа-
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цию и технологии в строительстве
и эксплуатации», «Экологическая
безопасность жилища. Инженерное обеспечение и качество микроклимата», «Крыши и кровли. Технологии тепло- и гидроизоляции.
Вентиляция подкровельного пространства», «Энергосберегающие
окна и балконные двери для МКД»,
«Мусороудаление в многоэтажных жилых и общественных зданиях», «Поквартирные системы отопления».

Программу мастер-класса «Особенности проектирования систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в лечебно-профилактических учреждениях» разработали и провели А. П. Борисоглебская,
канд. техн. наук, автор спецкурса
«Проектирование лечебно-профилактических учреждений» МГСУ, и Александр Гуткин, приглашённый из США
лектор, PE, LEED AP, AKF Partner,
Adjunct Associate Professor – NYU (New
York University), лектор ASHRAE.

В ходе мастер-класса подробно
были рассмотрены санитарно-гигиенические и медико-технологические
особенности зданий лечебно-профилактических учреждений, разъяснены требования к системам отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха и дана классификация помещений. Особое место в программе
мастер-класса занял доклад А. Гуткина, в котором он подробно рассказал
об опыте проектирования систем ОВК
в медицинских учреждениях США.
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На выставочной экспозиции были
представлены стенды предприятий департаментов и префектур административных округов Москвы, поставщиков
и производителей энергоэффективного оборудования и материалов, более
200 инновационных технологий.
Узнать подробнее о конференции и выставке можно в журналах
«АВОК» № 8, 2016 и «Энергосбережение» № 8, 2016, а также на сайте:
http://events.abok.ru/meeg/ ●
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