Подведение итогов II Международного конкурса в сфере энергоэффективности
на Молодежном дне ENES 2016
25-го ноября 2016 в рамках Молодежного дня ENES 2016 на стенде ПРООН-ГЭФ
состоялось торжественное мероприятие по заслушиванию работ и награждению
победителей II Международного конкурса на лучший проект в сфере энергосбережения и
энергоэффективности среди аспирантов, студентов организаций высшего образования
Российской

Федерации,

стран

Содружества

Независимых

Государств

и

стран

Европейского союза.
Конкурс организован Проектом ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России» при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В президиуме торжественного мероприятия приняли участие:


Медведевская

Людмила

Валерьевна,

Начальник

отдела

Департамента

управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки России


Агеев Максим Константинович, Директор Дирекции по сервисам в области
энергоменеджмента АО «Шнейдер Электрик»;



Аким Михаил Эдуардович, Вице-президент по стратегическому развитию ABB
Russia;



Булгакова Ирина Александровна, Генеральный директор РАЭСКО;



Белов Антон Львович, Заместитель директора по продажам по региональному
развитию ООО «Данфосс»



Усиевич

Владимир

Александрович,

Генеральный

директор

ООО

«СберЭнергоДевелопмент»
Также

на

мероприятии

присутствовали:

Джон

О’Брайен,

региональный

технический советник проектов ПРООН, Москалёв Александр Александрович, главный
технический Советник Проекта по реализации образовательных компонентов, а также
Курочкина Ольга Николаевна, заместитель директора Лицея №1547, руководство
которого большое внимание уделяет вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Ведущий

торжественного

мероприятия:

Фролов

Владимир

Викторович,

председатель Оргкомитета конкурса, директор Дирекции программ управления и
модернизации кампусов Московского политехнического университета.
На мероприятии были представлены лучшие проекты участников конкурса,
занявшие призовые места:
Худяков
Университета

Илья

Николаевич

представил

проект

из

Северного

под

(Арктического)

названием:

Федерального

«Актуализация

системы

автоматизированного учета энергопотребления САФУ имени М.В.Ломоносова».
Ушаков Константин Юрьевич из Кузбасского государственного технического
университета имени Т. Ф. Горбачёва представил проект «Использование видео хостингов
и социальных сетей для популяризации энергосбережения», разработанный совместно с
Кириловым Кириллом Олеговичем.
Работу под названием: «Создание Единого центра ресурсоэффективности Томского
политехнического университета» презентовал Морозов Максим Николаевич из Томского
политехнического университета. Над данным проектом также работали: Бычкова Алена
Алексеевна и Ушаков Роман Борисович.
С работой «Оптимизация работы холодильного оборудования путём применения
электрофизических методов» выступил Горохов Алексей Алексеевич из Московского
государственного университета пищевых производств.
Табакова

Анастасия

Станиславовна

из

Санкт-Петербургского

политехнического

университета Петра Великого выступила с работой: «Комплекс мероприятий по
популяризации энергосбережения и энергоэффективности с использованием потенциала
вуза».
Игру-квест по энергосбережению «Тропа энергосбережения» провела Дановская
Ева Игоревна совместно с учащимися лицея № 1547: Лукьяновой Александрой, Церунян
Дэвидом, Максимовой Дарьей, Насоновой Марией.
Члены президиума высокого оценили все представленные на мероприятии работы
и предложили дальнейшие возможности их развития и реализации.
Перспективность работы Горохова Алексея Алексеевича отметил Усиевич
Владимир Александрович и вручил памятные книги.
Проектом Ушакова Константина Юрьевича заинтересовался Аким Михаил
Эдуардович,

как

энергосбережения.

важным

и

необходимым

инструментом

для

популяризации

Проект Дановской Евы Игоревны при участии лицеистов высоко оценил Фролов
Владимир Викторович и отметил, что работа со школьниками является очень важным и
необходимым этапом в популяризации идей энергосбережения и энергоэффективности.
Джон

О’Брайен,

региональный

технический

советник

проектов

ПРООН,

высказался о том, что проведение конкурса является очень важным звеном при поддержке
работ студентов в области популяризации энергосбережения и выразил желание
продолжить сотрудничество в целях внедрения и тиражирования опыта, полученного при
разработке демонстрационных объектов, созданных в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
Всем призерам и лауреатам были вручены призы, грамоты и памятные сувениры от
партнеров конкурса.
Со списком призеров и лауреатов конкурса можно ознакомиться по ссылке:
http://energoeducation.ru/konkurs2016/.

