ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

XXXIV ФОРУМ и выставка

«МОСКВА –
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
В XXXIV Московском городском форуме и выставке
«Москва – энергоэффективный город», прошедшем 1–3 ноября 2017 года, приняло участие более
4 000 специалистов, представляющих производственные, проектные, строительные, монтажные,
эксплуатационные и научные организации из 58
городов России, включая делегатов из 8 стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Цель форума и выставки

•• демонстрация лидирующей роли Москвы по внедрению
в городском хозяйстве энергоэффективных технологий;
•• обсуждение приоритетных путей оптимизации
энергопотребления с одновременным улучшением
качества среды обитания жителей.

Л

ейтмотивом форума стала концепция реализации
умных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы, позволяющих повышать качест
во среды обитания жителей при одновременном экономном потреблении энергетических и водных ресурсов
и решении проблем экологии.
Форум и выставку открыли Г. Г. Гасангаджиев, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК».

С приветственным словом и пожеланием плодотворной работы к участникам обратился Г. Г. Гасангаджиев. Было отмечено, что столица России заинтересована в реализации энергосберегающих
технологий, позволяющих снижать энергоемкость
продуктов. Поэтому в Москве отрабатываются самые передовые технологии и проекты по повышению энергоэффективности и можно говорить
о крупных достижениях города в данной области.
Отмечено, что площадка форума «Москва –
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Председатель оргкомитета:
П. П. Бирюков,
заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства

Заместитель председателя:
Г. Г. Гасангаджиев,
руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

энергоэффективный город» давно вышла за границы столицы и охватывает не только регионы России, но и притягивает специалистов из разных стран
мира. Среди участников форума представители
Франции, Израиля, Америки и стран СНГ. Учитывая,
что данное мероприятие является уникальным местом по обмену опытом и мнениями в области энергоресурсосбережения, руководство Москвы внимательно следит за развитием событий и способствует
внедрению наилучших практик.

Заместитель председателя:
Ю. А. Табунщиков,
член Общественной палаты города
Москвы, президент НП «АВОК»

ПРОГРАММА ФОРУМА
На пленарном заседании, работу которого координировал Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», выступили:
С. Н. Зинченко, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», член Общественной Палаты города Москвы; В. В. Ковальчук, Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации; Д. В. Пронин, заместитель
руководителя Департамента транспорта и развития
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дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
Г. В. Есаулов, академик, проректор Московского архитектурного института (Государственная академия); И. А. Фролов, первый заместитель руководителя ГБУ "Единый информационно-расчётный центр города Москвы".
Программа форума отличалась масштабностью охвата
проблем мегаполиса: за три дня работы помимо пленарного заседания было проведено 22 секционных заседаний,
на которых в процессе обсуждений выработаны конкретные предложения по повышению энергоэффективности.
•• Умное ЖКХ. Умный дом. Умный квартал. Умный город
(Модераторы: Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»,
член Общественной Палаты города Москвы, Я. В. Важенин, заместитель директора ГКУ «Энергетика»)
•• Образовательные учреждения. Технологии энергосбережения и обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений (Модераторы: А. А. Синицын, Департамент образования города Москвы, Н. Л. Черкасова,
заместитель руководителя ГКУ «Энергетика»)
•• Учреждения культуры. Технологии энергосбережения
и обеспечения требуемых параметров микроклимата

помещений (Модераторы: Н. Л. Черкасова, заместитель
руководителя ГКУ «Энергетика», Н. В. Шилкин, профессор МАрхИ, Е. Н. Болотов, генеральный директор
ООО «Вак-Инжиниринг»)
•• Учреждения здравоохранения и социальной защиты.
Технологии энергосбережения и обеспечения санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений и воздушной среде (Модераторы: А. Г. Новикова,
главный специалист Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы, А. П. Борисоглебская, автор спецкурса «Проектирование лечебно-профилактических учреждений»
МГСУ, М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ)
•• Объекты Москомспорта. Технологии энергосбережения и обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений (Модераторы: Е. С. Алехина, департамент спорта и туризма города Москвы, С. В. Зинченко,
ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений», Н. В. Шилкин, профессор МАрхИ)
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Патронат

Правительство Москвы, Комплекс городского хозяйства

Организаторы
Департамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы

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

При поддержке

ГКУ «Энергетика»

Общественной палаты города Москвы
Департамента градостроительной политики города
Москвы

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)

Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы

Московского архитектурного института
(Государственной академии)

Департамента информационных технологий
города Москвы

НП «Российское Теплоснабжение»
Ассоциации производителей радиаторов
отопления (АПРО)

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
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•• Технологии повышения эффективности теплоснабжения (Модераторы: Р. В. Коровин, заместитель главного
инженера по магистральным тепловым сетям
ПАО «МОЭК», Н. В. Шилкин, профессор Московского
Архитектурного института (Государственная Академия),
шеф-редактор журнала «Энергосбережение»)
•• Учет и регулирование потребления энергоресурсов. Модернизация приборного парка (Модераторы: И. А. Фролов, первый заместитель руководителя ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы», А. Н. Галуша, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»)
•• Технологии повышения эффективности и надежности
электроснабжения (Модераторы: А. А. Скороходов, начальник службы учета электрической энергии АО «ОЭК»;
Р. В. Неуступкин, заместитель генерального директора –
технический директор АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики»)
•• Наружное освещение и архитектурно-художественная
подсветка (Модераторы: А. С. Букатов, заместитель директора ГУП «Моссвет»; А. Г. Шахпарунянц, генеральный
директор ООО «Всесоюзный научно-исследовательский

светотехнический институт (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова»;
Н. И. Щепетков, заведующий кафедрой Московского
Архитектурного института (Государственная Академия))
•• Обеспечение безопасности и надежности систем газо
снабжения (Модератор В. С. Кожиченков, заместитель
главного инженера АО «Мосгаз»)
•• Технологии переработки мусора. Выработка тепловой
и электрической энергии (Модератор Е. С. Хромова, заместитель генерального директора ГУП «Экотехпром»)
•• Энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов (Модераторы: С. А. Краснов, начальник
управления реализации проектных решений, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Моск
вы, И. П. Пульнер, заместитель генерального директора,
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, В. Г. Семенов, член Общественной палаты города Москвы, председатель городской комиссии
по общественному контролю за капитальным ремонтом
МКД города Москвы, Н. В. Шилкин, профессор Московского Архитектурного института (Государственная Академия), шеф-редактор журнала «Энергосбережение»)
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ
Генеральный партнер

Группа компаний МФМК

Префектура Северо-Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Центрального
административного округа

Префектура Северного

Префектура Северо-Восточного
административного округа

города Москвы

административного округа
города Москвы

Префектура Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Юго-Восточного
административного округа города
Москвы

города Москвы

Префектура Восточного
административного округа
города Москвы

ПАО «МОЭСК»
АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ОАО «Мослифт»

ЗАО «РИФАР»

Холдинг «Швабе»

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

Компания «Мосстрой-31»

ООО «ИВК-САЯНЫ»

ООО «ЛАНГЕР СИСТЕМ»

Префектура Южного
административного округа
города Москвы

ПАО «Карачаровский
механический завод»

ГУП «Мосводосток»

ООО «Данфосс»

ООО «Производственное
объединение КВМ»
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Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

ГУП «Москоллектор»

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

АО «Упонор Рус»

Компания АДЛ

Компания Alfresco

Группа компаний
«Взлет»
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•• Реновация жилищного фонда – территория высокой
энергетической эффективности (Модераторы: А. М. Козлов, председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной
Палаты города Москвы, О. В. Рындин, первый заместитель
руководителя Департамента градостроительной политики
города Москвы, Г. П. Васильев, председатель секции «Энергоэффективное строительство» ОНТС Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы)
•• Определение и подтверждение классов энергетической эффективности многоквартирных домов (Модераторы: А. В. Фадеев, эксперт Департамента жилищнокоммунального хозяйства Министерства строительства
и ЖКХ России, Д. В. Плясунов, начальник Инспекции
по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции)
•• Энергосервисные контракты в бюджетной сфере. Комп
лексный проект на территории Префектуры Южного административного округа города Москвы. Региональный
опыт (Модераторы: С. Ю. Шувалов, заместитель директора ГКУ «Энергетика», С. С. Хитров, начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Префектуры Южного административного округа города
Москвы)
•• Энергосервисные контракты в жилом фонде. Комп
лексный проект на территории Префектуры Южного
административного округа города Москвы. Региональный опыт (Модераторы: С. Ю. Шувалов, заместитель директора ГКУ «Энергетика»; С. С. Хитров, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Префектуры Южного административного округа города Москвы, А. В. Фадеев, эксперт
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ России)
•• Водоснабжение, канализация, системы водоотведения поверхностных вод. Инновационные энерго
ресурсосберегающие решения (Модераторы: А. В. Битиев, начальник Энергомеханического управления
АО «Мосводоканал», А. А. Захаров, начальник Техничес
кого управленич ГУП «Мосводосток», М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ,
главный редактор журнала «Сантехника»)
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Узнать подробнее о форуме и выставке можно в журналах
«АВОК» № 8, 2017 и «Энергосбережение» № 8, 2017,
а также на сайте: http://events.abok.ru/meeg/

В работе форума приняло участие более

4 000 специалистов, представляющих
производственные, проектные, строительные,
монтажные, эксплуатационные и научные организации из

58 городов России, включая делегатов из
8 стран ближнего и дальнего зарубежья

•• Вентиляция и кондиционирование воздуха жилых и об-

ния для инженерных систем (Модераторы: К. Ю. Соловьев, технический директор группы компаний
МФМК, А. В. Найденко, руководитель отдела насосного оборудования группы компаний МФМК)

щественных зданий (Модераторы: А. Н. Колубков, вицепрезидент НП «АВОК», директор ППФ «АК», М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ)
•• Отопительные приборы (Модераторы: А. В. Квашнин,
исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления» (АПРО), В. Л. Грановский,
член президиума НП «АВОК», технический директор ООО «Данфосс», В. И. Сасин, член президиума НП
«АВОК», генеральный директор ООО «Витатерм»)
•• Поквартирные системы отопления (Модератор А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ППФ «АК»)
•• Пожаробезопасность и противодымная вентиляция (Модераторы: А. Н. Колубков, вице-президент
НП «АВОК», директор ППФ «АК», Б. Б. Колчев, начальник сектора огнестойкости строительных конструкций
и инженерного оборудования зданий ФГБУ ВНИИПО
МЧС России)
•• Энергоэффективные насосные установки для систем
водоснабжения и пожаротушения. Шкафы управле-

Выставочная экспозиция включала более 60 стендов. Были представлены достижения предприятий департаментов и префектур административных округов
Москвы, поставщиков и производителей энергоэффективного оборудования и материалов – всего более
200 инновационных технологий.
Форум и выставка «Москва – энергоэффективный город» в очередной раз подтвердили статус уникального
мероприятия, дающего возможность специалистам повысить уровень своих знаний в широком спектре актуальных задач, относящихся к разработке и внедрению умных
инженерных энергосберегающих экологически чистых
технологий нового поколения, предназначенных для
устойчивого функционирования зданий и сооружений,
а также систем тепло-, электро- и водоснабжения.
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Реклама

