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Форум «Энерго-
эффективная
Россия 2016»:
руководство 
к действию

В июне прошёл с большим 
профессиональным успехом 
II Всероссийский Форум «Энер-
гоэффективная Россия 2016». 
Этот материал посвящён крат-
ким итогам мероприятия. В сле-
дующем (июльском, №7) номере 
С.О.К. будет опубликована 
расширенная статья с эксклю-
зивными интервью ключевых 
персон рынка энергоэффектив-
ности и QR-коды на видеовер-
сии данных бесед, а также 
на полные видеозаписи всех 
панельных дискуссий Форума.

Во II Всероссийском Форуме «Энергоэф-

фективная Россия 2016» приняли участие 

более 140 представителей различных ор-

ганизаций, занимающихся вопросами 

энергосбережения и энергоэффективно-

сти, в том числе сотрудники некоммер-

ческих национальных объединений, про-

фильных регулирующих органов, компа-

ний, вузов и др.

Мероприятие было организовано На-

циональным объединением организа-

ций в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности 

(НОЭ) при участии Национального объ-

единения строителей (НОСТРОЙ) и На-

ционального объединения изыскателей 

и проектировщиков (НОПРИЗ), а также 

при официальной поддержке Государ-

ственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, Министерства 

энергетики Российской Федерации, Ми-

нистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации, представители которых при-

няли активное участие в Форуме.

Генеральную информационную под-

держку форуму оказал журнал С.О.К. 

Представителями издания была прове-

дена полная видеосъёмка конференции, 

а также организован ряд персональных 

видеоинтервью.

В связи с большой значимостью озву-

ченных на Форуме проблем и высоким 

уровнем докладов и обсуждений, было 

принято решение сделать все указанные 

видеоматериалы доступными в полном 

объёме на сайтах журнала С.О.К., Нацио-

нального объединения организаций в об-

ласти энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности — НОЭ, 

а также на видеосервисе YouTube.

Мероприятие было организовано 
НОЭ при участии НОСТРОЙ и НО-
ПРИЗ, а также при официальной 
поддержке Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации, Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации, представите-
ли которых приняли активное 
участие в Форуме
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Таким образом, заочно поприсутствовать 

на мероприятии сможет любой предста-

витель профессионального сообщества 

и по результатам ознакомления отпра-

вить в НОЭ свои инициативные предло-

жения для передачи в соответствующие 

структуры.

В ходе мероприятия были подписа-

ны два важных соглашения: о сотрудни-

честве между НОЭ и НОПРИЗ, а также 

НОЭ и НОПРИЗ с правительством Твер-

ской области.

II Всероссийский Форум «Энергоэффек-

тивная Россия 2016» характеризовался 

насыщенной деловой программой, серь-

ёзной представительностью панельных 

дискуссий, а также тщательно подготов-

ленной культурной частью. Что касается 

последней, то в ходе встреч «без галсту-

ков» участники могли в непринуждён-

ной обстановке как продолжить деловое 

общение, так и отдохнуть от дневной ра-

боты: дневные выступления докладчи-

ков чередовались с активными профес-

сиональными дискуссиями, а местами 

с конструктивной полемикой.

57 пунктов резолюции, подготовлен-

ной оргкомитетом при активной под-

держке ключевых докладчиков и прочих 

активных профессионалов в заключи-

тельный день работы мероприятия, стал 

говорящим самим за себя итогом меро-

приятия. Решения Форума будут переда-

ны в регулирующие органы для рассмо-

трения и проведения работ по совершен-

ствованию и оптимизации деятельности 

в сфере повышения энергоэффективно-

сти российской экономики.

II Всероссийский Форум «Энер-
гоэффективная Россия 2016» 
характеризовался насыщенной 
деловой программой, серьёзной 
представительностью панель-
ных дискуссий, а также тща-
тельно подготовленной культур-
ной частью. Например, в ходе 
встреч «без галстуков» участ-
ники могли в непринуждённой 
обстановке как продолжить де-
ловое общение, так и отдохнуть 
от дневной работы

 Открытие форума
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В ходе панельных дискуссий II Всерос-

сийского Форума «Энергоэффективная 

Россия 2016» были рассмотрены следую-

щие темы:

1. Государственная политика в области 

энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности на современ-

ном этапе.

2. Архитектурные решения и особен-

ности проектирования энергоэффек-

тивных зданий и сооружений. Основные 

проблемы реализации энергоэффектив-

ных проектов и пути их преодоления.

3. Реализация мероприятий по повы-

шению энергоэффективности зданий 

и сооружений в процессе строительства 

и эксплуатации.

4. Использование механизма энергосер-

висных контрактов в жилищно-комму-

нальном хозяйстве с целью повышения 

энергетической эффективности зданий.

5. Разработка профессиональных стан-

дартов в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективно-

сти в строительной отрасли.

Напомним, что формат предыдущего, 

I Всероссийского Форума «Энергоэффек-

тивная Россия», позволил сконцентриро-

вать внимание участников на самых ак-

туальных вопросах энергосбережения, 

определить основные задачи по повыше-

нию энергоэффективности, а затем реа-

лизовать намеченные планы. Результа-

ты Форума получили широкий резонанс 

в средствах массовой информации, под-

держку органов государственной власти, 

специалистов, экспертов.

Прошедший год ознаменовался важ-

ными событиями, которые произошли 

благодаря решениям, принятым на пре-

дыдущем Форуме: Правительство Рос-

сийской Федерации поручило разра-

ботать «дорожную карту» повышения 

энергетической эффективности зданий, 

в которую вошли основные положения 

резолюции; стартовала работа по раз-

работке профессиональных стандартов 

в области повышения энергоэффектив-

ности и энергосбережения в строитель-

стве; были укреплены деловые контакты, 

налажено взаимодействие участников 

Форума в региональном масштабе, в рам-

ках рабочих групп.  

 Подписание соглашения о сотрудничестве между НОЭ и НОПРИЗ 
с правительством Тверской  области

 Подготовка резолюции Форума  Подготовка резолюции Форума

 Панельная дискуссия «Мероприятия по повышению энергоэффектив-
ности зданий  и сооружений в процессе строительства и эксплуатации»


