
2015 • Vol. 7 • no. 2 / 2015 • Том 7 • № 2

85
http://nanobuild.ru к содержанию

INTERNATIONAL FORUMS, CONFERENCES, SYMPOSIUMS

n  the 3rd–5th of March 2015, Moscow, IEC «Crocus Expo» wit-
nessed Moscow session of the VIII International Congress «Ener-

gy efficiency. XXI century. Engineering methods to decrease energy con-
sumption in buildings» held within the frames of the exhibition «World of 
Climate».

The VIII InTernaTIonal Congress 
«energy effICIenCy. XXI CenTury. 

engIneerIng meThods To deCrease energy
ConsumpTIon In buIldIngs»
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VIII международный конгресс 
«ЭнергоЭффективность. XXI век. 
инженерные методы снижения 

Энергопотребления зданий» 

 3 по 5 марта 2015 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», в рам-
ках выставки «Мир Климата» проходила московская сессия 

VIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Ин-
женерные методы снижения энергопотребления зданий».

Организаторами конгресса выступили: Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НО-
СТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ), НП «АВОК Северо-Запад» и НО «АПИК».

Мероприятие прошло при поддержке Государственной думы РФ, 
Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития 
РФ, ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Комитета государ-
ственного строительного надзора города Москвы, Национального агент-
ства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и общественной общероссийской 
организации «Деловая Россия».

Деловая программа первого дня конгресса открылась панельной 
дискуссией «Повышение энергоэффективности объектов недвижимо-
сти в России», модератором которой выступил член Совета, предсе-
датель Комитета нормативно-технической документации для объек-
тов промышленного и гражданского назначения НОП, президент НП 
«АВОК Северо-Запад» Александр Гримитлин.

С первым докладом, посвященным путям внедрения энергоэффек-
тивных технологий в практику строительства в России, выступил пре-
зидент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
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Михаил Посохин, который отметил, что сегодня проектирование и воз-
ведение энергоэффективных зданий и сооружений является первооче-
редной задачей отрасли.

Энергоэффективность как одно из основных направлений в нормот-
ворческой деятельности НОСТРОЙ рассмотрел вице-президент Нацио-
нального объединения строителей Николай Маркин.

Начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности Министерства энергетики РФ Роман Неуступкин в своем вы-
ступлении осветил план развития энергосервисных контрактов в Рос-
сийской Федерации.

 С докладом об использовании энергоэффективных технологий при 
малоэтажном строительстве выступил вице-президент Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного строительства Валерий Казей-
кин. Он отметил, что необходимо стимулировать внедрение современ-
ных энергосберегающих технологий, повышающих энергоэффектив-
ность зданий и способных активно поддерживать реализацию проектов 
массового строительства энергоэффективного жилья.

Также перед слушателями панельной дискуссии выступили: член 
президиума Генерального совета, председатель отраслевого отделения по 
развитию строительной сферы «Деловая Россия» Даниил Селедчик и за-
меститель председателя экспертного совета при комитете по жилищной 
политике и ЖКХ Государственной думы РФ Владимир Цыганков.

Приветственные слова в адрес участников пленарного заседания 
прозвучали от председателя Правления СРО НП «СтройОбъединение» 
Сергея Афанасьева, председателя Совета директоров ООО «Единый 
Строительный Банк» Владислава Мацелевича и генерального дирек-
тора СРО НП «Объединение строителей подземных сооружений, про-
мышленных и гражданских объектов» Сергея Алпатова.
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По завершении панельной дискуссии в рамках деловой програм-
мы первого дня конгресса прошел крупнейший в HVAC&R индустрии 
форум Eurovent «Энергоэффективные решения и качество воздуха 
в помещении – представление европейских решений по повышению 
энергоэффективности» и две тематические секции – «Энергосервис 
и энергетический аудит» и «Строительная теплофизика и энергоэффек-
тивное проектирование ограждающих конструкций», партнером кото-
рой стала компания Rockwool.

Во второй день конгресса прошли два тематических мероприятия: 
конференция Минприроды России/ЮНИДО «Изменения в законода-
тельстве Российской Федерации, связанные с охраной озонового слоя 
и климата Земли. Межгосударственные и профессиональные стандар-
ты» и секция «Способы снижения энергопотребления системами ото-
пления, вентиляции и кондиционирования», партнером которой вы-
ступила компания «Флект Индастриал & Билдинг Системз».

В третий день конгресса состоялась тематическая секция «Перспек-
тивы развития рынка HVAC&R в 2015 году». Также прошла секция 
«Энергоэффективные решения от производителей систем ОВК». Завер-
шилась программа мероприятия секцией «Проект «Верификация»: ме-
тодика оценочного расчета тепловых параметров применительно к раз-
личным типам климатического оборудования».

IX Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 
в Санкт-Петербурге 11 и 12 ноября 2015 года.
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и повышения энергетической эффективности                  В. А. Пехтин

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Электронное издание
"Нанотехнологии в строительстве: 

научный Интернет-журнал"

Информационную поддержку конгрес-
са осуществляли ведущие СМИ. Среди них – 
электронное издание «Нанотехнологии в стро-
ительстве» Nanobuild.ru, которое награждено 
Дипломом.


