
Финальная интеллектуальная битва года - «ЖКХ vs Энергетика» состоится уже 26 
декабря! 

26 декабря в Москве состоится V Интеллектуальная битва «ЖКХ vs Энергетика» – 
новый и уникальный формат делового мероприятия, доказавший на практике свою 
эффективность. 
  
В интеллектуальном поединке примут участие команды от профильных министерств 
страны и регионов, ожидаются: 
- Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ России;  
- Кирилл Албычев, замдиректора департамента цифрового развития Минстроя России;  
- Александр Самарин, министр энергетики Московской области; 
- Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области;  
- Евгений Мирошников, первый заместитель Губернатора Белгородской области;  
- Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;  
- Николай Распопин, министр цифрового развития и связи Красноярского края; 
- Павел Мигачев, заместитель Председателя Правительства Саратовской области;  
- Андрей Стрельцов, директор департамента цифрового развития, информационных 
технологий и связи Тамбовской области. 

Свои команды собираются представить крупнейшие компании России: АО 
«Мособлэнерго», АО «Мособлгаз», ПАО «Россети Цифра», ПАО «Интер РАО»,             
ПАО «Т Плюс», ПАО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО 
«МОЭК», АО «Татэнерго».  

В мероприятии также примут участие: 

-Научно-экспертный совет по мониторингу реализации законодательства в области 
энергетики и энергетической эффективности при Комитете СФ ФС РФ по экономической 
политике; 
-Экспертный совет комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы РФ; 
-Национальная ассоциация водоснабжения и водоотведения (НАВВ); 
-Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС); 
-Международная Ассоциация Фондов Жилищного Строительства и Ипотечного 
Кредитования; 
-Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ); 
-Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).  
  
3 раунда горячего противостояния, интеллектуальные вопросов в формате знаменитой 
игры «Что? Где? Когда?», более 200 человек в составе 20-ти команд, неожиданные 
повороты и сюрпризы - все это ждет участников в преддверии Нового года. По итогам 
увлекательных интеллектуальных состязаний будут определены 3 команды-победителя. 

https://forumsmartcity.ru/iq5#about


Ведущий Битвы - легендарный Максим Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», 
четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова» и президент федерации 
спортивного бриджа России. 

Интеллектуальная игра проводится в рамках проекта «Умный город». 

На сегодняшний день в проекте проявляется высокий интерес к оборудованию и 
программному обеспечению в сфере энергетики и ЖКХ. 
  
В программе мероприятия состоится выставка инновационных решений и подписание 
меморандумов с субъектами о присоединении к деятельности АНО Центр компетенций 
«Умный город», вручение первых Сертификатов эффективности цифровых решений, 
применяемых при реализации проекта «Умный город, пройдет презентация городов, 
принимающих ключевые мероприятия проекта в 2023 году. 
  
Успейте принять участие. Регистрация: https://forumsmartcity.ru/iq5#about 
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