Собянин: Энергоэффект ивност ь ВРП Москвы за 5 лет увеличилась на 20%
19.11.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в крупнейшем в стране Международном форуме
по энергоэффективности, энергосбережению и развитию энергетики ENES -2015, который открылся
в Гостином дворе.
Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что из года в год в Москве падает потребление тепла и воды,
несмотря на то, что растет и жилищный фонд, и город расширяется.
«Это все говорит о том, что наши силы направлены на оптимизацию потребления энергоресурсов.
Важно, чтобы новое жилье, которое возводится в Москве, строилось по новым стандартам,
учитывающим требования по энергоэффективности.», - сказал Сергей Собянин.
Столица в этом году начинает активно переходить на панельное домостроение, на новые стандарты
энергоэффективности. Что касается бизнеса, то здесь нельзя не учитывать изменение его
структуры: вместо энергозатратных низко производительных производств появляются все больше
инновационных компаний, высокотехнологичных производств.
По словам Сергея Собянина, этот процесс также изменяет структуру энергопотребления. Так,
последние образцы бизнес-центров показывают высокий класс энергоэффективности, они
соответствуют мировым стандартам.
«Очевидный пример, в бюджетном секторе, который является большим потребителем ресурсов, продолжил мэр.
«Пока он сидел на смете, ему было все равно, сколько потреблять энергии. Как только бюджетный
сектор перешел на государственное задание и нормативное финансирование, стали устанавливаться
контрольно-измерительные приборы, началось внедрение энергоэффективности. И мы видим, как
семимильными шагами идет увеличение энергоэффективности. Все это вместе и другие мероприятия,
связанные с сетевым генерирующим комплексом за пять лет увеличило энергоэффективность на 20
процентов, и у нас есть все возможности увеличить ее еще на 20 процентов ближайшие пять лет»,подытожил Сергей Собянин.
IV Международный форум по энергоэффективности и энергосбережению - ENES 2015 проходит с 19
по 21 ноября 2015 г. Правительство Москвы уже третий год подряд совместно с Министерством
энергетики России является соорганизатором Международного форума по энергосбережению,
энергоэффективности и развитию энергетики ENES. В ходе традиционных встреч представителей
власти и крупного бизнеса будут рассмотрены вопросы привлечения инвестиций, механизмы
государственной поддержки отрасли и совершенствования управления энергосбережением на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Форум - это не только важное событие в
сфере энергоэффективности, но и бизнес-портал, где одновременно собираются представители
энергетических компаний и городские власти.
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