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ПОРУЧЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воробьев Андрей Юрьевич 

Губернатор Московской области 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

форума и выставки 

 
Министерство энергетики Московской области  

  

 
Некоммерческое партнерство «Инженеры по 

отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению  и строительной теплофизике»   

(НП «АВОК») 

    ПРИ УЧАСТИИ: 
 

            

         Торгово-промышленной палаты Московской области 
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ОРГКОМИТЕТ 

форума и выставки 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 Пестов Дмитрий Владимирович 

 Заместитель Председателя       

                  Правительства Московской области 

 
 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

 Неганов Леонид Валериевич 

 Министр энергетики Московской области 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табунщиков Юрий Андреевич 

 Президент НП «АВОК» 
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ЦЕЛЬ 

форума и выставки 

1. Демонстрация достижений Московской 

области по внедрению инновационных 

энергоэффективных технологий 

 

 

2. Презентация энергетических инноваций  

 для устойчивого развития региона 

 

III форум и выставка 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ  

ПОДМОСКОВЬЕ 
26-27 апреля 2017 года 

 



ФОРМАТ 

форума и выставки 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
по теме «Энергоэффективность и устойчивое развитие энергетики региона» 

 

 
 

 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 
 
 

 

 
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
демонстрация лучших практик в муниципальных образованиях области,  

ресурсоснабжающих предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 

региона, компаний – производителей и поставщиков инженерного 

оборудования 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ФОРУМА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ключевые темы пленарного заседания: 

Качество среды обитания жителей Московской области – 

приоритетная задача энергетической отрасли региона 

Основные задачи региона в сфере энергосбережения            

на 2017 год 

Демонстрация инновационных технологий 

функционирования жизнеобеспечивающих систем 

Московской области 

Докладчики: 

Губернатор Московской области 

Руководители структурных подразделений               

Правительства Московской области 

Главы муниципальных образований и поселений 

Московской области 

Руководители энергетических предприятий              

регионального и федерального значения 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Коллективные стенды предприятий муниципальных 

районов и городских округов Московской области 

 

Производители и поставщики энергоэффективной 

продукции и светового оборудования 

 

Ресурсоснабжающие организации регионального 

значения 

 

Компании, зарекомендовавшие себя качественными 

работами в муниципальных образованиях региона 

 

 

Предусмотрено специально посещение выставки 

Губернатором Московской области,  

руководителями структурных подразделений 

Правительства Московской области, главами 

муниципальных образований Московской области 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
БЛОК-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТЕНДОВ 
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ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА 

Модернизация систем теплоснабжения. 

Государственная программа Московской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Модернизация систем водоснабжения.  

Губернаторская программа «Чистая вода» 
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Передача сетей СНТ на баланс 

электросетевых организаций 

Системы наружного освещения  

и энергосервисные контракты.  

Губернаторская программа «Светлый город» 



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
(посетители выставки и слушатели заседаний) 

Муниципальные районы, городские округа и поселения:  

 - главы муниципальных районов, городских округов и поселений 

 - руководители и специалисты органов местного самоуправления 

 - специалисты, ответственные за энергосбережение в муниципальных образованиях  

 

Ресурсоснабжающие организации:  

 - тепло и электрогенерирующие компании 

 - тепловые сети 

 - водоканалы 

  - организации электросетевого хозяйства 

 

Жилищно-коммунальная сфера:  

 - управляющие компании 

 - эксплуатационные организации 

 - инженерные службы   

 

Предприятия социальной сферы  

 

Инвестиционно-строительные организации  

 

Проектные и монтажные организации 
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КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Исполнительная дирекция 
Министерство энергетики Московской области  
  

Кукушкин Дмитрий Геннадьевич, советник Министра энергетики Московской области 

Тел. (498) 602-30-30 доб.55346 

kukushkindg@mosreg.ru 

 

Сизова Евгения Анатольевна, пресс-секретарь Министра энергетики Московской области 

Тел. (498) 602-30-30 доб.55356 

sizovaea@mosreg.ru 

 

 

НП «АВОК» 
Тел. (495) 621-80-48 (приемная Президента АВОК) 

Тел. (495) 984-99-72 (многоканальный) 

 

Потапов Вадим Витальевич, исполнительный директор 

potapov@abok.ru 

 

Быков Владимир Юрьевич, руководитель отдела организации мероприятий и проектов 

bykov@abok.ru 

 

Лимонтов Игорь Александрович, руководитель отдела по развитию проектов  

limontov@abok.ru 
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