Расписание награждений победителей Всероссийского конкурса проектов ENES-2015
Место награждения: г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный двор
19-20 ноября 2015 г.
Номинация

Где происходит награждение

1. Лучшая реализованная комплексная программа в
ТЭК по популяризации энергосбережения и
повышения энергоэффективности
2. Лучшая муниципальная комплексная программа
пропаганды энергосберегающего образа жизни
3. Самый информативный и посещаемый
демонстрационный центр энергоэффективности
4. Лучший зарубежный проект в области повышения
энергоэффективности, рекомендованный для
внедрения в Российской Федерации
1. Эффективная система управления в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности на промышленном
предприятии
2. Лидер внедрения наилучших доступных
технологий (НДТ) в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности на
промышленном предприятии

19 ноября, 12.00
Красный зал

1. «Лучшая комплексная региональная система
управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности» (1 место)
1. Лучшая комплексная региональная система
управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности (2-3 место)
2. Лучшая комплексная муниципальная система
управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности

Всероссийское совещание по вопросам
популяризации энергосберегающего
образа жизни

19 ноября, 12.00
Зал ЖКХ
«Развитие машиностроения для нужд
энергетики: роль компаний ТЭК,
российских и международных
производителей оборудования»
19 ноября, 14.00,
Амфитеатр
Всероссийское совещание по вопросам
повышения энергоэффективности в ЖКХ
19 ноября, 14.00
Красный зал
«Инвестиции в развитие систем
энергоснабжения крупнейших городов
РФ: лучшая практика и ключевые
вызовы»

1. Лучший зарубежный проект в области повышения
энергоэффективности, рекомендованный для
внедрения в Российской Федерации

19 ноября, 14.00
Панельная дискуссия
«Углубление и институционализация
энергетического сотрудничества в
рамках БРИКС – есть ли
необходимость в создании
энергетического агентства БРИКС?»

1. Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой
дом
2. Лучший энергоэффективный многоквартирный
жилой дом

19 ноября, 16.00
Зал ЖКХ
Панельная дискуссия
«Окупится ли энергоэффективность дома
- взгляд строителя и владельца»
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1. Лучший проект в области энергосбережения на
общественном транспорте

19 ноября, 16.00
Аукционный дом
«Влияние современных
интеллектуальных транспортных систем
на повышение энергоэффективности
транспортного комплекса»

1. Эффективная система управления в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности на предприятии ТЭК

20 ноября, 10.00
Красный зал
«Эффективность управления в
энергетических компаниях в условиях
стресса»

1. Эффективная модель привлечения внебюджетных
средств в коммунальном хозяйстве

20 ноября, 10.00
Зал стратегического партнера
Встреча региональных операторов
капитального ремонта

1. Лучшая система обслуживания потребителей услуг
в энергетической компании

20 ноября, 10.00
Зал ЖКХ
«Качество обслуживания потребителей в
электроэнергетике: оценка общества и
лучшие практики»

1. Лучший проект по популяризации
энергосберегающего образа жизни среди детей
дошкольного и школьного возраста
2. Эффективная муниципальная программа
энергосбережения и повышению
энергоэффективности в сфере образования
1. Лучший проект по модернизации уличного
освещения на основе энергосервисного контракта
(1-2 место)

20 ноября, 12.00
Зеленый зал
«Поколение энергоэффективных: чему
мы можем научить детей, и чему дети
могут научить нас?»
20 ноября, 14.00
Зал Президиум
«Развитие российского рынка
энергосервисных услуг в непростых
экономических условиях»

1. Лучший проект по архитектурному светодиодному
освещению
2. Лучший проект по светодиодному освещению
общественно-деловых зданий
3. Лучший проект по модернизации уличного
освещения на основе энергосервисного контракта (3
место)

20 ноября, 14.00
Зал ЖКХ
Мастер-класс «Формирование нового
подхода к световой среде:
опыт Москвы и ведущих столиц мира»
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1. Лучший видеоролик по популяризации
энергосберегающего образа жизни
2. Лучший плакат по популяризации
энергосберегающего образа жизни
3. Лучшая идея сюжета для телевизионного сериала
об энергетиках
1.

2.

Лучший проект по энергосбережению и
повышению энергоэффективности тепличного
хозяйства
Лучший проект по энергосбережению и
повышению энергоэффективности на
птицефабриках и в животноводческих хозяйствах

20 ноября, 14.00
Зал Президиум
Всероссийское совещание по
популяризации профессий ТЭК
19 ноября, 10.00
Красный зал
Совещание Международного
партнерства по энергоэффективности
(IPEEC–EMAK) по вопросам развития
энергоменеджмента и энергетического
сервиса
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