Об успехах в област и энергоэффект ивност и Москвы рассказал Сергей
Собянин на форуме ENES-2014
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Мэр Москвы выступил на заседании Международного форума по энергоэффективности и
энергосбережению ENES-2014, он отметил уникальность тематики энергоэффективности, так как в
ней заинтересованы все: и власть, и производители теплоэнергии, и её потребители. Основная
задача на данный момент — реализовать эти технологии и добиться результатов, заявил Сергей
Собянин.
По его словам, Москве уже не первый год движется по пути энергоэффективности. Так, слияние
Мосэнерго и мощностей города в течение 4 — 5 лет приведет к серьёзному сдерживанию тарифов, а
это приведёт к сокращению потребления.
Он также уточнил, что работа над тарифами, которые будут стимулировать энергоснабжающие
организации ведется «полным ходом». «Что касается жилого сектора — энергосервисные контракты,
о которых мы часто упоминаем, не реализуются лишь по той простой причине, что мы не имеем
возможности создать благоприятные условия для их внедрения», — отметил Сергей Собянин.
В частности, это связано с затратностью разработки самого контракта и обследования жилищного
фонда. Изменения в этом вопросе будут достигнуты путём проведения масштабной программы по
капитальному ремонту.
«Я бы просил фонд ЖКХ, участвующий в капитальном ремонте, основной финансовый поток
направлять как стимул для создания проектов энергосбережения при капремонте. Москва с 2016
года переходит на строительство новых серий домов, которые выгодно выделяются не только более
высоким уровнем комфортности, но и гораздо более высокими показателями энергоэффективности.
Это задел на будущее. Благодаря этому мы обеспечим столицу современным жилым фондом . Что
касается транспорта, за последние несколько лет большинство общественного транспорта было
заменено на современный, с двигателями „Евро-4“ и „Евро-5“. И это, конечно, дало большой эффект с
точки зрения потребления топлива и экологии города», — заявил Мэр Москвы.
Также Сергей Семенович отметил, что за три года уровень освещённия города вырос почти на 40
процентов, при этом затраты практически не выросли!
Международный форум по энергоэффективности и энергосбережению — ENES состоялся уже в
третий раз. Форум пройдёт с 20 по 22 ноября, во время его работы пройдет более 30 мероприятий:
дискуссии, заседания экспертов, совещания специалистов, круглые столы и мастер-классы.
Принять участие в форуме изъявило желание более 7000 человек и более сотни российских и
иностранных компаний.
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