ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ XXXV форума и выставки
«МосквА – энергоэффективнЫЙ город»

умные технологии

МосквЫ – энергоэффективнОГО городА

Председатель оргкомитета:
П. П. Бирюков,

заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства

Заместитель председателя:
Г. Г. Гасангаджиев,

руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

Заместитель председателя:
Ю. А. Табунщиков,

член Общественной палаты города
Москвы, президент НП «АВОК»

24–24 октября 2018 года прошел XXXV Московский городской форум в области
энергосбережения «Москва – энергоэффективный город». Лейтмотивом всех
секционных заседаний форума стала концепция реализации умных технологий
в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы, позволяющих повышать
качество среды обитания жителей при одновременном экономном потреблении
энергетических и водных ресурсов и решении проблем экологии.
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Патронат Правительство Москвы, Комплекс городского хозяйства
Организаторы Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

При поддержке Московской городской Думы; Общественной палаты

города Москвы; Департамента информационных технологий города Москвы;
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы; ГКУ «Энергетика»; Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН); Московского архитектурного института (Государственной академии); ФГБУ ВО «Национальный исследовательский университет
"Московский энергетический институт"»

«

Генеральный информационный партнер

Информационный партнер

Партнеры форума и выставки

Ускоренное развитие информационных и телекоммуникационных технологий
приводит к темпам роста энергопотребления в непроизводственных отраслях,
таких как развитие информационных технологий, значительно опережающим
средние темпы роста энергопотребления. В этих условиях, учитывая важность
доступности электрической энергии как ограничивающего условия развития
ИТ-инфраструктуры, текущий вектор на цифровизацию экономики приводит
к дополнительному повышению актуальности вопросов энергосбережения
и энергетической эффективности.
Из Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической
эффективности в Российской Федерации в 2017 году (Минэкономразвития России)
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Генеральный партнер
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Пленарное заседание

П

ленарное заседание открыл
и вел Ю. А. Табунщиков, член
Общественной палаты города Москвы, президент НП «АВОК».
Первое слово было предоставлено Н. В. Кораблиной, заместителю руководителя Департамента

Ц И ТАТА

из выступления
на пленарном заседании

Кораблина Наталия Викторовна,

заместитель руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

Реализация государственной
политики энергосбережения
проводится в Москве ускоренными
темпами. В результате столица
является лидером по внедрению
технологий автоматизации
и цифровизации в работу
предприятий городского
хозяйства

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, в котором она
от имени правительства Москвы
приветствовала участников юбилейного, XXXV форума и выставки
«Москва – энергоэффективный город». Было отмечено, что энергетический комплекс Москвы – один
из крупнейших в мире: он обеспечивает ресурсами город с населением 12,5 млн человек, а высокий
уровень надежности инженерных
систем является важнейшим фактором комфорта городской среды.
Значительных результатов в этом
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направлении позволила достичь
реализация программы по повышению энергетической эффективности. Реализация государственной
политики энергосбережения проводится в городе ускоренными темпами, и Москва является лидером
по внедрению технологий автоматизации и цифровизации в работу
предприятий городского хозяйства.
Сбалансированное развитие энергетического комплекса позволило
начиная с 2011 года снизить энергоемкость ВРП на 31 %, а к 2020 году
снижение составит 40 %, что отвечает цели, поставленной указом президента № 889.
В. С. Селезнев, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
первый заместитель председателя комитета по энергетике, сделал информационный доклад о государственной политике России, проводимой
в направлении развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. Была отмечена роль
Москвы как города, общий уровень
энергоэффективности и цифровизации которого значительно превосходит среднероссийский, а многие
госпрограммы в качестве ориентиров ставят цели, давно достигнутые
в столице (статью, подготовленную
на основании доклада, см на с. 20).
Ю. А. Табунщиков, член Общественной палаты города Москвы,
президент НП «АВОК», отметил,
что программа текущего форума,
сфокусированного на умных технологиях, представлена в двух частях: во‑первых, экспозиционной,
где представлены интеллектуальные энергоэффективные технологии и оборудование, используемые
в инфраструктуре зданий и города,

Ц И ТАТА

из выступления
на пленарном заседании

Селезнёв Валерий Сергеевич,

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, первый заместитель
председателя комитета по энергетике

В Москве общий уровень
энергоэффективности
и цифровизации значительно
превосходит среднероссийский,
а многие госпрограммы в качестве
ориентиров ставят цели, давно
достигнутые в столице

во‑вторых, научно-деловой и дискуссионной. Приведены данные исследований, которые показывают,
что уже через пять лет в каждом домохозяйстве будет около 500 цифровых умных интернет-устройств
(Интернет вещей). Отмечено, что все
технологии, способствующие повышению энергоэффективности и надежности систем тепло-, электро-,
водо- и газоснабжения, канализации,
водоотведения, а также лифтового
хозяйства, должны быть представлены единой энергетической моделью переноса энергии и массы, описанной математически. Результатом
создания единой теплоэнергетической модели инфраструктуры города

Д ЕТА Л И
В работе форума приняло участие более 3 200 специалистов,
представляющих производственные, проектные, строительные,
монтажные, эксплуатационные и научные организации из 67 городов
России, включая делегатов из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья
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1. Президиум пленарного заседания, слева направо: С. В. Орлов, депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике, А. О. Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы, Ю. А. Табунщиков, член Общественной палаты города Москвы, президент НП «АВОК», Н. В. Кораблина, заместитель руководителя
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, В. С. Селезнев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по энергетике. 2. Работа президиума пленарного заседания. 3. Осмотр XXXV
выставки «Москва – энергоэффективный город», слева направо: А. О. Кульбачевский, С. В. Орлов. 4. Зал пленарного заседания. 5. Партнеры
форума и выставки «Москва – энергоэффективный город», награжденные памятными дипломами. 6. Осмотр XXXV выставки «Москва – энергоэффективный город», слева направо: Н. В. Кораблина, С. В. Орлов. 7. Торжественное открытие выставки «Москва – энергоэффективный город»
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1. Члены Общественной палаты города Москвы перед началом работы заседания «Кадры будущего в городском хозяйстве: перспективы
и решения». 2. Модератор заседания «Кадры будущего в городском хозяйстве: перспективы и решения» А. М. Козлов, председатель Совета профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ. 3. Модераторы заседания «Реализация программы энергосбережения на объектах
Москомспорта. Технологии энергосбережения и обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений в спортивных комплексах».
4. Модераторы заседания «Учреждения культуры. Технологии энергосбережения и обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений», слева направо: М. М. Бродач, Е. Н. Болотов. 5. Работа заседания «Законодательство в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности». 6. Вручение диплома партнера форума и выставки «Москва – энергоэффективный город» Ю. А. Беседину,
заместителю префекта Юго-Восточного административного округа Москвы. 7. Вручение дипломов новым членам НП «АВОК»
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на пленарном заседании

Табунщиков Юрий Андреевич,
президент НП «АВОК»

Результатом создания единой
тепло-энергетической модели
инфраструктуры города
станет высвобождение
энергетических мощностей
и экономия энергии не менее 40 %

станет высвобождение энергетических мощностей и экономия энергии
не менее 40 %.
А. О. Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, в своем выступлении отметил, что в 2016 году Москва стала участником Глобального
соглашения по климату и энергии,
поддерживая международную инициативу по борьбе с глобальным
изменением климата. Заключено

соглашение о реализации на территории столицы пилотного проекта
по сокращению выбросов парниковых газов. Показана динамика развития энергопромышленного комплекса Москвы за 2009–2016 годы,
демонстрирующая тенденцию повышения эффективности и устойчивости функционирования города.
Отмечено, что в Москве продолжается рост использования возобновляемых, нетрадиционных и вторичных
энергоресурсов и в целом градостроительная политика направлена на экологизацию и зеленое строительство.
Проводимая в столице программа реновации (снос жилых зданий старой
постройки) позволит сократить потребление тепловой и электрической
энергии новыми домами до 30–40 %.
С. В. Орлов, депутат Московской
городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству
и жилищной политике, отметил
важнейшее значение форума «Москва – энергоэффективный город»
для решения проблем в области
экономии энергии и ресурсов. Например, именно на полях форума
«Москва – энергоэффективный город» еще в 2004–2005 годах обсуждалась необходимость принятия
городского закона об энергосбережении. В результате такой закон
был принят в 2006 году и во многом
стал прообразом федерального закона по энергосбережению, принятого в 2009 году. Да и вопросы
актуализации городского закона

об энергосбережении поднимались
именно на данной площадке, что
во многом способствовало принятию нового закона «Об энерго
сбережении и о повышении энерго
эффективности в городе Москве»
(принят 27 декабря 2017 года). Отмечено, что в новую редакцию были
внесены новые полномочия правительства Москвы, позволяющие
создать реальные рычаги влияния
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Кульбачевский Антон Олегович,
руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы

В Москве продолжается рост
использования возобновляемых,
нетрадиционных и вторичных
энергоресурсов и в целом
градостроительная политика
направлена на экологизацию
и зеленое строительство

Стандарты АВОК – драйверы бизнеса

Бродач Марианна Михайловна,
канд. техн. наук, профессор МАрхИ,
вице-президент НП «АВОК»

Участники деловой программы форума высказали единое мнение, что сегодня
темпы развития новых технологий и оборудования опережают темпы разработки
нормативных документов, что тормозит внедрение инновационных технологий
в строительной отрасли. Решение задачи по оперативной разработке нормативных
документов под силу только такому профессиональному сообществу, как
НП «АВОК», которое чутко реагирует на вызовы времени и запросы профессионалов.
На протяжении 20 лет при участии членов НП «АВОК» разработано
и опубликовано 75 стандартов и рекомендаций НП «АВОК», которые
в концентрированном виде содержат знания о новейших инженерных технологиях
и оборудовании, каждый разработанный документ НП «АВОК» – это мегатренд
нормотворчества. Стандарты АВОК формируют новое мышление
у проектировщиков, архитекторов и эксплуатационников и пользуются полным
доверием экспертизы
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проект указа президента РФ о целях
в области энергетической эффективности, учитывающий произошедшие
структурные сдвиги в экономике и актуализирующий цели и показатели
снижения ее энергоемкости. Ожидается корректировка целевых показателей по снижению энергоемкости
ВВП: решено выделить снижение
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Орлов Степан Владимирович,

депутат Московской городской Думы,
председатель комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике

От учета ресурсов Москва
переходит к управлению
ресурсами, что невозможно
сделать без использования
самых современных
цифровых информационнокоммуникационных технологий

Ковальчук Виталий Владимирович,
Департамент промышленности
и инфраструктуры аппарата
Правительства Российской Федерации

на решение вопросов энергосбережения не только в госсекторе,
но и в других областях деятельности.
Была серьезно переработана статья
учета энергетических ресурсов, что
позволило перейти к полному охвату
приборами учета всех зданий, строений и сооружений в столице. Сейчас
идет наблюдение за работой нового
закона и его подзаконных актов.
В. В. Ковальчук из Департамента
промышленности и инфраструктуры
аппарата Правительства Российской
Федерации рассказал об основных
направлениях государственной политики в области энергосбережения.
Идет активная работа по реализации
комплексного плана по повышению
энергоэффективности экономики России (распоряжение Правительства РФ
от 19 апреля 2018 года № 703‑р). На сегодняшний день стало понятно, что
данный план требует корректировки.
Так, подготовлен и обсуждается

1

Есть понимание на уровне
Правительства РФ, что все
больше и больше акцент по
вопросам энергоэффективности
будет смещаться
в сторону природоохранного
законодательства, поскольку
это позволит в явном виде
показывать преимущества от
реализации мероприятий по
энергосбережению и риски при их
отсутствии

энергоемкости за счет технологического фактора, что будет стимулировать технологическую модернизацию промышленности. Есть четкое
понимание, что одним из основных
инструментов реализации политики
энергоэффективности будет являться
та система наилучших доступных технологий (НТД), которая учитывает
вопросы экологии. Отмечено, что
в число наиболее обсуждаемых вопросов на федеральном уровне входят использование возобновляемых
источников энергии и возможность
государственной поддержки данного
направления, а также развитие экологически чистого транспорта. Обозначены основные направления деятельности в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности
различных министерств. Отмечено,
что Москва – единственный субъект
Российской Федерации, где энерго
сбережение в жилищном фонде поставлено на системную основу.
Завершилось пленарное заседание церемонией награждения партнеров XXXV форума и выставки
«Москва – энергоэффективный город».

Секционные заседания1
Программа форума отличалась
масштабностью охвата проблем мегаполиса, где на первое место выходили вопросы интеллектуализации
и цифровизации экономики. За три
дня работы было проведено 22 секционных заседаний и круглых стола,
на которых в процессе обсуждений
выработаны конкретные предложения по повышению энергоэффективности.

Д ЕТА Л И
Программа форума отличалась масштабностью охвата проблем
мегаполиса, где на первое место выходили вопросы интеллектуализации
и цифровизации экономики. За три дня работы было проведено
22 секционных заседаний и круглых стола, на которых
в процессе обсуждений выработаны конкретные предложения по
повышению энергоэффективности

Отчет о заседаниях, не представленных в журнале «Энергосбережение», читайте в журналах «АВОК», «Сантехника» и на электронном ресурсе zvt.abok.ru.
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Фото участников XXXV выставки «Москва – энергоэффективный город»

Фото участников XXXV выставки «Москва – энергоэффективный город»

�� Смарт-ЖКХ. Умный дом,

Умный квартал, Умный город
Модераторы: Ю. А. Табунщиков,
член Общественной палаты города
Москвы, президент НП «АВОК»;
С. Ю. Шувалов, заместитель директора по инновационной политике
ГКУ «Энергетика»; А. М. Чернов, руководитель проектов департамента
решений в сфере ЖКХ Департамента информационных технологий
города Москвы
В рамках работы заседания обсуждались вопросы применения
цифровых платформ и интернетпротоколов, позволяющих обеспечить внедрение интеллектуальных
энергосберегающих технологий
на разных уровнях городской среды,
включая жилищно-коммунальное хозяйство. Было предложено вынести
тему автоматизации инженерных систем жилых домов для повышения
их энергоэффективности на обсуждение научно-технического совета
в Департамент градостроительной
политики города Москвы. Также
предложено, во‑первых, осуществлять комплексный подход при решении проблемы умного освещения
и, во‑вторых, использовать единые
масштабируемые структурированные
сети для передачи данных.

экономической целесообразности.
В рамках заседания состоялась широкая дискуссия по вопросу проведения беспилотной и пилотируемой
аэротеплосъемки для определения
состояния тепловых сетей.

из выступления
на пленарном заседании

�� Умный учет потребления

энергоресурсов

�� Эффективное централизован-

Модераторы: Ф. Р. Мухамедшарипов, руководитель проектов департамента решений в сфере ЖКХ
Департамента информационных технологий города Москвы; И. Ю. Кривенцов, главный инженер ПАО
«Мосэнергос быт»; Н. В. Шилкин,
профессор Московского архитектурного института (Государственная
академия), выпускающий редактор
журнала «Энергосбережение»
Обсуждались проблемы цифровизации процесса сбора, хранения
и обработки сведений по потреблению энергетических ресурсов:
электроэнергии, тепловой энергии,
горячей и холодной воды, газа и формирования их балансов. Отмечена
необходимость взаимодействия
между различными платформами,
которые используются для сбора
и хранения данных об использовании ресурсов. В результате заседания
признана необходимость разработки
методики учета качества отопления
помещений строительных объектов.

ное теплоснабжение – настоящее и будущее

�� Обеспечение безопасности и на-

Модераторы: Д. Е. Филатов,
начальник управления по связям
с общественностью и СМИ ПАО
«МОЭК»; Н. В. Шилкин, профессор
Московского архитектурного института (Государственная академия), выпускающий редактор журнала «Энергосбережение»
По результатам работы заседания
была отмечена важность обеспечения надежности теплоснабжения
при соблюдении баланса «цена – качество». Обоснована необходимость
использования отечественных разработок с учетом обеспечения их
качества. Показана актуальность
проведения НИОКР по применению
высокотемпературных полимерных
и композитных труб с целью последующего внедрения и подтверждения

Ц И ТАТА

дежности систем газоснабжения.
Технологии цифровизации
Модераторы: В. С. Кожиченков,
заместитель генерального директора по производству АО «Мосгаз»;
В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК»
На заседании были представлены
технологии обеспечения безопасности и надежности систем газо
снабжения и условия их применения
в Москве, автоматизированные комплексы для газораспределительных
организаций (ГРО), а также передовые
технологии в области сварки и производства запорной арматуры. Обсуждались вопросы подготовки специалистов для ГРО и создание центров
оценки их квалификации. По результатам заседания было решено выйти
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Ковальчук Виталий Владимирович,
Департамент промышленности и
инфраструктуры аппарата Правительства
Российской Федерации

Форум «Москва –
энергоэффективный город» –
единственное в нашей
стране мероприятие,
которое прошло проверку
временем, подтвердило свою
актуальность и полезность

с предложением по обеспечению доступа ресурсоснабжающих организаций к базе данных геофонда города
Москвы. Кроме того, представителям
ГРО было рекомендовано, во‑первых,
ознакомиться с учебными классами
подготовки специалистов соответствующих компетенций для газовой
отрасли и, во‑вторых, продолжить
развитие сварочного дела на основе
роботизации и цифровизации процессов сварки.
�� З аконодательство в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Модераторы: Н. Л. Черкасова,
и. о. руководителя ГКУ «Энергетика»;
А. В. Фадеев, эксперт Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России; Д. В. Плясунов, начальник
инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных
систем Мосжилинспекции
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рейтинг энергоэффективности регионов. Это позволит устанавливать целевые показатели экономии
ТЭР для включения в программы
учреждений. Также предполагается
контролировать наличие программы
энергосбережения.
�� О пределение и подтвержде-

ние классов энергетической
эффективности многоквартирных домов
Евгения Ивлиева,
канд. биол. наук,
руководитель департамента
«Качество & стандартизация»,
«Сен-Гобен ISOVER»

С завидным постоянством АВОК
организует мероприятие, которое
демонстрирует эволюцию
энергоэффективности в России.
Многообразие предлагаемых
специалистам тем для обсуждения
позволяет с разных точек
зрения посмотреть на вопросы
энергосбережения и обеспечения
жителей России комфортными
и качественными зданиями. При
этом нужно отметить высокий
профессионализм АВОК как
модератора при регулировании
дискуссий, по которым
профессиональное сообщество еще
не пришло к единому мнению

В рамках круглого стола отмечено, что с начала 2018 года Мосжил
инспекция выдала 170 предписаний
в адрес проверенных МКД по вопросам соблюдения законодательства
об энергоэффективности. Соответствие зданий бюджетной сферы
требованиям энергоэффективности
контролирует Ростехнадзор: проверяется наличие в них приборов
учета и проведение обязательного
энергообследования (до января
2019 года). С января 2019 года будет
отслеживаться факт подачи энергодекларации и состав ее данных.
На основании данных энергодеклараций определяется предварительный класс энергоэффективности объектов, а также формируется
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Модераторы: Ю. А. Табунщиков, член Общественной палаты
города Москвы, президент НП
«АВОК»; Н. Л. Черкасова, и. о. руководителя ГКУ «Энергетика»;
А. В. Фадеев, эксперт Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России; Д. В. Плясунов, начальник
инспекции по надзору за энерго
сбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции
На круглом столе была представлена реальная статистика по домам,
которым присвоен класс энергоэффективности для зданий, вновь
вводимых в эксплуатацию, а также
методика определения класса для
эксплуатируемых МКД. Отмечено,
что в Комплексном плане повышения энергетической эффективности
экономики России предусмотрена
разработка дифференцированных налоговых ставок на объекты
недвижимости по признаку их
энергетической эффективности,
что может в дальнейшем позволить
собственникам МКД с наивысшим
классом энергетической эффективности получать налоговые льготы,
и такая возможность обсуждается.
Участники круглого стола, подводя
итог, резюмировали, что устанавливать классы энергетической эффективности для жилых зданий остро
необходимо и должно это происходить уже на уровне сдачи дома
в эксплуатацию.
�� Реновация жилищного фонда

города Москвы. Энергоэффективное домостроение
Модераторы: Ю. А. Табунщиков,
член Общественной палаты города
Москвы, президент НП «АВОК»;
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Р. И. Шурер, представитель Московс
кого фонда реновации жилой застройки; Е. В. Свиридова, руководитель
отдела по связям с общественностью
Ассоциации производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ»
На заседании отмечена чрезвычайная важность разработки
и внедрения рейтинговой системы
оценки многоквартирных жилых
зданий, строящихся в рамках программы реновации пятиэтажного
жилого фонда города Москвы, в соответствии с принципами зеленого
строительства. Кроме того, были
представлены убедительные результаты лабораторных испытаний
стеновых неармированных изделий
из автоклавных газобетонных блоков и показано, что фактические
теплотехнические характеристики
ячеистых бетонов в большинстве
случаев не совпадают со значениями, заявленными производителями
и представленными в стандартах.
Также была рассмотрена методика
определения величин бытовых
тепловыделений для типового набора квартир во вновь строящихся

М Н Е Н И Е

Сергей Минаков,
технический директор,
ООО «Климатек Инжиниринг»

Обмен знаниями и опытом
в сфере энергосбережения очень
положительно отражается
на прогрессе в целом. Подобные
конференции являются
показателем стремления нашего
города стать более эффективным,
технологичным и экологичным

многоквартирных жилых зданиях.
В результате обсуждения принято
решение о необходимости внед
рения полученных результатов теоретических и экспериментальных
исследований в практику проектирования и строительства зданий с эффективным использованием энергии
при реновации жилищного фонда
города Москвы.

М Н Е Н И Е

оценки потенциала энергосбережения жилых зданий. Из технических
решений рассматривались системы
мусороудаления, системы учета тепловой энергии на отопление, ресурсосберегающие технологии при
ремонте кровель, результаты научных исследований эффективности
отражательной теплоизоляции.
�� Н аружное освещение и архи-

�� Энергоэффективный капиталь-

ный ремонт многоквартирных
домов. Энергетика комфорта
Модераторы: А. В. Рюмин, заместитель начальника Управления
технической политики Фонда капитального ремонта города Москвы; Н. П. Соломин, заместитель
директора департамента решений
в сфере ЖКХ Департамента информационных технологий города
Москвы; представитель Фонда капитального ремонта МКД города
Москвы; Н. В. Шилкин, профессор
Московского архитектурного института (Государственная академия), выпускающий редактор журнала «Энергосбережение»
На заседании обсуждались социально-экономические и технические аспекты реализации капитального ремонта многоквартирных
жилых домов. Представлены разработанные в инициативном порядке
пред ложения по привлечению
средств на проведение капитального ремонта, а также предложения по цифровизации процессов

тектурно-художественная подсветка. Дизайн и технологии
Модераторы: Г. А. Ключникова,
начальник Управления автоматизированных систем управления наружного освещения и архитектурно-
художественной подсветки АО
«ОЭК»; Н. И. Щепетков, заведующий кафедрой Московского архитектурного института (Государственная
академия), доктор архитектуры, профессор
На заседании в центре обсуждаемых вопросов были проблемы светодизайна городов в целом и систем
утилитарного освещения в них,
а также использования современных автоматизированных систем
контроля и управления наружным
освещением. Затрагивались аспекты
светового загрязнения и светового
дискомфорта (свет фар автотранспорта), экологии электроэнергии
(ночью в ней нет недостатка, и она
может быть дешевле). Отмечено,
что светонесущими и умными могут быть не только фонари, но и все
элементы городского оборудования

Михаил Трифонов,
генеральный директор
ООО «Дельта Контролс»

Хочу отметить высокий
уровень подготовки секции
«Учреждения здравоохранения
и социальной защиты.
Технологии энергосбережения
и обеспечения санитарногигиенических требований
к микроклимату помещений
и воздушной среде» и
грамотный выбор докладчиков.
Надеемся, что наши решения
по энергосбережению
будут востребованы на
объектах Министерства
здравоохранения

и застройки. Рекомендовано обратить внимание на уточнение
профессиональной терминологии
и на ошибки в презентациях.

УЧАСТНИК ФОРУМА

Д

В портфеле PRO Realty проекты по управлению объектами недвижимости различного назначения: жилые пространства, промышленные предприятия, логистические
терминалы, деловые и офисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской,
Ленинградской, Тверской и Ярославской областях. Компания демонстрирует стабильный рост, география присутствия PRO Realty ежегодно расширяется.

4–2018

Реклама

еятельность PRO Realty охватывает полный комплекс услуг
на рынке эксплуатации недвижимости: техническая эксплуатация, служба приема посетителей и конференц-сервис,
служба поддержания чистоты и другие сопутствующие услуги.

+7-495-230-3093
info@fmprorealty.ru
www.fmprorealty.ru
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�� Зеленое малоэтажное строи-

тельство. Инвестиции в здоровье и комфорт
Модераторы: А . Стройков,
управляющий директор группы
компаний Stroikov Real Estate Engineering, председатель правления
Совета по экологическому строительству; Д. В. Капко, председатель
комитета «Зеленое строительство»
НП «АВОК»
В рамках работы заседания была
определена роль зеленого строительства для будущих поколений как
подхода, позволяющего найти оптимальное решение в вопросах экологии, энергоэффективности и качества
внутренней среды обитания зданий.
Подтверждена актуальность развития направления «зеленое строительство» и обоснована необходимость
уделять еще большее внимание малоэтажному строительству. По результатам работы заседания отмечено,
что важно активнее доносить до потребителей преимущества зеленых
технологий и зеленого строительства
и в этом процессе должны принимать
участие все заинтересованные стороны и прежде всего производители
экологически безопасных материалов и энергосберегающего оборудования.
�� Зеленое строительство: резуль-

таты, перспективы, барьеры
Модераторы: А. Н. Ремизов, председатель Совета по экоустойчивой
архитектуре Союза архитекторов
России (САР), председатель правления НП «Совет по “зеленому”
строительству», член всемирной
программы Международного союза
архитекторов; Д. В. Капко, председатель комитета «Зеленое строительство» НП «АВОК»
На круглом столе были представлены цели и результаты внедрения
в городскую среду принципов устойчивого развития, а также сформулированы критерии экологичности
строительных материалов и требования к параметрам зеленых зданий.
Представлен российский и мировой
опыт применения возобновляемых
источников энергии. По итогам проведения круглого стола Д. В. Капко
поручено разработать резолюцию
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с целью формирования общей позиции в вопросе развития зеленого
строительства. Резолюция будет направлена в адрес ответственных профильных государственных структур,
таких как Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, Минприроды
и Минстрой России, ТК-144, Москомархитектуры и т. п.
�� Кадры будущего в городском

хозяйстве: перспективы
и решения
Модератор: А. М. Козлов, председатель Совета профессиональных
квалификаций в сфере ЖКХ
На круглом столе обсуждался
российский и международный опыт
подготовки кадров для городского
хозяйства, формирование кадрового
резерва, применение профессиональных стандартов на предприятиях
ЖКХ, модернизация профессионального образования с учетом требований рынка труда и профстандартов,
а также образовательные профессиональные программы. А. М. Козлов отметил, что все предложения,
сформулированные в рамках мероприятия, будут направлены в Министерство просвещения Российской
Федерации, Государственную Думу
и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В рамках мероприятия был представлен новый проект Фонда ЖКХ
по внедрению ресурсосберегающих
технологий – открытая электронная
площадка «Энергоэффективность»
(exp.reformagkh.ru). Площадка содержит программу подготовки экспертов
по организации энергоэффективного
капитального ремонта и модуль дистанционного тестирования по вопросам энергоэффективного капитального ремонта.
�� Учреждения культуры. Техноло-

гии энергосбережения и обес
печения требуемых параметров
микроклимата помещений
Модераторы: М. М. Бродач, вицепрезидент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного института
(Государственная академия); Е. Н. Болотов, генеральный директор ООО «ВакИнжиниринг», председатель комитета

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

АВОК по историческим и музейным
зданиям
На заседании отмечено, что разнообразие типов учреждений культуры
диктует различные подходы к проектированию, обеспечению требуемых
параметров микроклимата и эксплуатации. На примере музейных зданий,
которые нередко находятся в исторических зданиях, показано, что создание
оптимальных устойчивых условий для
сохранности предметов коллекций –
комплексная сложная задача. Интерес
вызвали результаты исследований как
материалов и предметов коллекций,
так и воздушного и влажностного режимов музеев и исторических зданий.
Был представлен новый стандарт АВОК
«Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», в котором
реализован комплексный подход, учитывающий взаимосвязь архитектурнопланировочных решений с вопросами
автоматизации и энергоэффективности
инженерных системам.

�� Учреждения здравоохранения

и социальной защиты. Технологии энергосбережения
и обеспечения санитарногигиен ических требований
к микроклимату помещений
и воздушной среде
Модераторы: А. Э. Николаев, руководитель ГКУ «Соцэнерго» Департамента здравоохранения города Москвы; М. М. Бродач, вице-президент
НП «АВОК», профессор Московского
архитектурного института (Государственная академия); А. П. Борисоглебская, автор спецкурса «Проектирование лечебно-профилактических
учреждений» МГСУ
Работа заседания была сконцентрирована на вопросах обеспечения
санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений
ЛПУ, повышения энергоэффективности в зданиях медицинских учреждений и учета энергетических
ресурсов. Ключевая тема форума –
умные технологии – нашла свое отражение в докладах, посвященных
системам управления инженерными
системами медицинских учреждений.
Также были рассмотрены технологии
обеспечения микроклимата чистых
помещений. �
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