
«НОЭв ковчег» в четвертый раз отправился в погоню за 

энергоэффективностью 

 

15 июня в 17 часов 30 минут теплоход «Александр Радищев», взяв на 

свой борт 150 участников IV Международного форума 

«Энергоэффективная Россия», отправился по маршруту Москва-Углич-

Москва, а участники Форума готовы все три дня посвятить решению 

очередных задач и проблем на ниве энергоэффективности. 

 

В работе Форума приняли участие, помимо чиновников федеральных министерств, 

представители бизнеса, банковского сообщества и саморегулируемых организаций, 

производители приборов, создатели информационных баз данных, энергоаудиторы – в 

целом профессиональная и весьма заинтересованная аудитория. Можно сказать, что 

Форум является основной площадкой, где вырабатываются и принимаются решения по 

вопросам энергосбережения и энергоэффективности в масштабах всей страны. 

Традиционно на Форуме присутствовала большая делегация Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) во главе с президентом Михаилом 

Посохиным. При этом практически все участники отметили абсолютно полное отсутствие 

официальной делегации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), который 

все больше становится не профессиональным объединением и кол-центром с элементами 

бухгалтерии, которого совершенно не волнуют пути развития отрасли. 

 

Открывая Форум, бессменный вдохновитель и организатор Леонид 

Питерский специально подчеркнул, что в этом году на форуме впервые собралось более 

150 участников, и это неудивительно: в предыдущие годы в повестке дня стояли 

концепции и стратегии, а в этом году обсуждается комплексный план по развитию 

энергоэффективности в России. И то, что еще три года назад казалось недостижимой 

мечтой, сегодня становится реальностью. 

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил 

Посохин – также постоянный участник всех Форумов «Энергоэффективная Россия»  - 

заметил, что это только кажется, что вопросы энергоэффективности и энергосбережения 

далеки от забот проектировщиков. На самом деле, «мы все должны стремиться к 

гуманизации городской среды», и поэтому вопросы энергоэффективности выходят на 

первый план. 

Референт департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства 

Российской Федерации Виталий Ковальчук с удовольствием отметил, что этот Форум по 

праву занимает первое место по результативности и количеству не просто принятых, а 

доведенных до конца решений. Впереди предстоит большая работа по выполнению 

утвержденного  комплексного плана, и он уверен, что через год на следующем Форуме его 

участники будут говорить: мы это сделали! 

Директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, 

впервые участвующий в этом Форуме, обратился к участникам Форума со словами: «Мы 

очень хотим, чтобы вы нам помогли хорошо и правильно выполнить комплексный план, 

помогли правильно подать нужные идеи, создать правильные документы». И еще, по его 

словам, его давно мучает вопрос: что же такое происходит «на этом корабле», что потом 

его коллеги и многие знакомые целый год об этом говорят? И ему очень хочется открыть 

для себя эту тайну. 



Отдавая должное профильному департаменту Минэкономразвития, Леонид Питерский 

заявил, что здесь специалисты всегда готовы слышать профессионалов и работать вместе 

с ними, просить помощь и получать ее. «Мы все – одно целое, все пропитаны духом 

энергосбережения», - подвел итог Л.Питерский. 

Завершилось торжественное открытие Форума вручением наград НОЭ, торжественным 

фуршетом и салютом из воздушных шариков, после чего теплоход «Александр Радищев» 

повез участников Форума на поиски очередного «золотого руна» энергоэффективности. 
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