В Москве пройдет V Международный форум по энергоэффект ивност и и
энергосбережению ENES 2016
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С 23 по 25 ноября 2016 года в Москве состоится пятый международный форум по
энергоэффективности и энергосбережению ENES 2016. Организаторами мероприятия являются
Министерство энергетики РФ и Правительство Москвы.
По словам заместителя Министра энергетики РФ Антона Инюцына, форум ENES является
центральной площадкой страны для подготовки решений в области государственной политики по
вопросам энергоэффективности и развития энергетики. В этом году главная задача — подготовка
инициатив на 2018-2025 гг. Среди ключевых тем — повышение энергоэффективности экономики,
устойчивое развитие городов, инновационное развитие инфраструктуры микропоселений,
формирование независимых и научно-обоснованных сценариев развития энергетики и повышения
надежности энергоснабжения потребителей.
Участие в мероприятиях ENES 2016 планируют принять свыше 10 тысяч представителей федеральных
и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний,
научного и экспертного сообщества, молодежи.
В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа, в том числе встречи мэров
российских и зарубежных городов по вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого
развития городов, главных инженеров компаний теплоэнергетического комплекса, Всероссийское
совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 20162017 гг.», Всероссийское совещание по вопросам энергоэффективности в ЖКХ и бюджетном секторе
и др.
На площадке форума также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES
2016, а также Всероссийской премии «МедиаТЭК-2016».
Его участники подведут итоги соответствующей деятельности органов региональной власти и
компаний в 2016 году, обсудят результаты проведения первого Всероссийского Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, выявят другие примеры для тиражирования лучших обучающих
практик и обсудят задачи в сфере энергосбережения на 2017 год.
Еще одним значимым событием форума станет Молодежный день, который состоится 25 ноября. Это
ключевое молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики, где
одновременно соберутся более 3 тыс. участников – школьников, студентов и молодых специалистов
компаний для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами, а также
для формирования молодежной «повестки» на ключевые отраслевые мероприятия 2017 года. В
рамках Молодежного дня запланировано проведение интерактивных сессий, финала всероссийского
фестиваля профессий «МАСТЕР ЖЭКА», кейс-чемпионата «Enes case contest», награждение
победителей Всероссийского конкурса молодежных разработок и образовательных инициатив в
сфере энергетики и т.д. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева и
заместитель начальника Управления по связям с общественностью Фонда ЖКХ Алла Мезенцева
наградят специальным призом победителя в номинации «Энергоэффективная школа». Ключевым
событием дня станет встреча «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» с Министром энергетики РФ Александром Новаком.
В течение всего периода работы форума на стенде Фонда ЖКХ будет проводиться чемпионат по
обучающей онлайн-игре «ЖЭКА», которая позволяет в увлекательной форме осваивать современные
технологии энергосбережения и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищнокоммунальные услуги. Игра разработана Фондом ЖКХ с целью повысить правовую грамотность
населения в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства.
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