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 февраля 2017 года в Москве в рамках выставки «Мир кли-
мата» стартовала деловая программа XII Международного 

конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы сни-
жения энергопотребления зданий».

Открыла форум панельная дискуссия «Реализация мероприятий 
«дорожной карты» по энергоэффективности в части актуализации нор-
мативно-правовой базы и разработки типовых проектных решений», 
модератором которой выступил президент Национального объединения 
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, председатель оргкомитета конгресса «Энергоэффек-
тивность. XXI век» Владимир Пехтин.

В ходе обсуждения участники дискуссии затронули актуальные во-
просы и задачи, стоящие перед строительной и энергетической отрасля-
ми в области повышения энергоэффективности.

Свое видение перспектив развития России на пути снижения ресур-
со- и энергопотребления в рамках панельной дискуссии представили 
ведущие эксперты: заместитель директора Департамента государствен-
ного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэф-
фективности Минэкономразвития России Юрий Федоров, директор по 
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развитию ФГБУ НИИ «Труда и социального развития» Министерства 
труда и социальной защиты РФ Ирина Волошина, заместитель испол-
нительного директора Российского союза строителей андрей Кошель, 
председатель Комитета по саморегулированию предпринимательства 
и профессиональной деятельности Московской торгово-промышлен-
ной палаты анатолий Комаров, вице-президент Национального объ-
единения изыскателей и проектировщиков, президент АС «АВОК СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД» александр Гримитлин, вице-президент, руководитель 
Аппарата Национального объединения организаций в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Леонид Пи-
терский, вице-президент Национального агентства по малоэтажному 
и коттеджному строительству, первый вице-президент МАИФ и МАИН 
Валерий Казейкин, заместитель координатора Ассоциации «Нацио-
нальное объединение строителей» по г. Москве Иван Дьяков, предсе-
датель ТК 400, первый заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства Лариса Баринова и гене-
ральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» 
Георгий Литвинчук. 

В частности, в первой части дискуссии были озвучены основные на-
правления обновления государственной политики в сфере энергосбере-
жения и энергоэффективности, затронуты вопросы повышения квали-
фикации кадров через призму Национальной системы квалификаций 
и профессиональных стандартов, а также ведения национальных рее-
стров специалистов в области строительства, инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования. Отдельно участники 
обсудили итоги деятельности строительного комплекса за 2016 год, 
перспективы 2017 года и стандарты на процессы выполнения работ как 
документы обязательного применения.

В блоке вопросов, касающихся хода реализации плана мероприя-
тий («дорожной карты») по повышению энергетической эффективно-
сти зданий, строений и сооружений, участники панельной дискуссии 
ознакомились с результатами и перспективами программы энергосбе-
режения Москвы, практическим применением «дорожной карты» в ча-
сти внедрения энергоэффективных технологий, инженерных систем 
и материалов в строительстве на примере капитального ремонта и ре-
конструкции МКД и с направлениями совершенствования системы тех-
нического регулирования в строительстве.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

2017 • Vol. 9 • no. 2 / 2017 • Том 9 • № 2

93
http://nanobuild.ru	 info@nanobuild.ru

В завершение дискуссии была затронута тема импортозамещения 
в индустрии климата, его первые результаты и перспективы.

Далее деловая программа конгресса продолжилась на тематиче-
ских секциях «Строительная теплофизика: соответствие зданий тре-
бованиям энергетической эффективности» и «Поддержка и продвиже-
ние отечественных производителей энергоэффективного оборудования 
и материалов».

Сопредседателями первой секции выступили постоянные эксперты 
конгресса: д.т.н., председатель секции ОНТС «Энергоэффективное до-
мостроение», научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР» 
Григорий Васильев и к.т.н., директор учебно-научного центра «Мо-
ниторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» алек-
сандр Горшков.

В обсуждении перспектив развития и новых принципов построе-
ния системы энергоснабжения Москвы, анализа основных положений 
Приказа Минстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр, новых требова-
ний по энергоэффективности зданий и моделированию эффективности 
энергосберегающих мероприятий (на примере расчета энергетического 
паспорта МКД по методике СП 50.13330.2012 (Приложение П) также 
приняли участие специалист по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности в ЖКХ Минстроя России александр Фадеев и руко-
водитель направления «Энергоэффективность зданий» ООО «Техно-
НИКОЛЬ-Строительные системы» Станислав Щеглов.

Модератором секции «Поддержка и продвижение отечественных 
производителей энергоэффективного оборудования и материалов» вы-
ступил председатель Комитета производителей отечественных энер-
гоэффективных материалов и оборудования Рашид артиков, а экс-
пертами – вице-президент Федеральной палаты энергоэффективности 
и энергосбережения Юрий Тихоненко, научный руководитель ЦЭ-
МУЭ Корпоративного энергетического университета НП «КОНЦ ЕЭС», 
д.э.н., профессор Георгий Кутовой, руководитель отдела светотехни-
ческого предприятия SDSВЕТ александра Демидова, специалист от-
дела инновационных разработок ООО НТЦ «Арго» (г. Иваново) Семен 
Швецов, руководитель инновационной группы АО «НПП «Интеграл», 
д. ф-м н., профессор, член-корреспондент МАНИ, эксперт «Опоры Рос-
сии» Валерий Петров, вице-президент Национального агентства по 
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малоэтажному и коттеджному строительству, первый вице-президент 
МАИФ и МАИН Валерий Казейкин и партнер проекта Drees & Sommer 
Денис Журавлев.

Эксперты и участники секции обсудили аспекты, в том числе госу-
дарственной поддержки и продвижения отечественного производителя, 
энергоэффективности отечественного оборудования, а также практиче-
ское применение российских энергоэффективных технологий, матери-
алов и инновационных решений для обеспечения энергоэффективности 
при реконструкции и капитальном ремонте зданий.

1 марта 2017 года, во второй день работы XII Международного кон-
гресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий», прошли секция «Способы снижения энер-
гопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния» и общественные обсуждения проектов профессиональных стан-
дартов в области инженерных систем.

Сопредседателями секции выступили председатель Комитета си-
стем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций 
зданий и сооружений ассоциации «Национальное объединение строи-
телей», председатель Совета союза «ИСЗС-Монтаж» алексей Бусахин 
и вице-президент НОПРИЗ, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
александр Гримитлин.

В секционной дискуссии также приняли участие ведущий научный 
сотрудник ФГУП «ЦАГИ», д.т.н., председатель ТК 061 «Вентиляция 
и кондиционирование» Татьяна Соломахова, управляющий директор 
FläktGroup Россия Александр Свердлов, руководитель сервисной служ-
бы АБХМ ГК «Полель» Сергей Журков, технический директор ООО 
«СанТехПроект» альберт Шарипов, начальник отдела ВНИИНМАШ, 
секретарь ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование», член Совета 
АСВК антон Киселев, генеральный директор ООО «Витатерм», к.т.н., 
член президиума НП «АВОК» Виталий Сасин, заместитель генерально-
го директора ООО «ММ-Технологии», доцент СПбГАСУ Дарья Дениси-
хина и генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-
Маркетинг» Георгий Литвинчук.

Участники секции затронули вопросы, связанные с верификаци-
ей инженерного оборудования, присвоением класса энергоэффектив-
ности промышленным вентиляторам, гарантии их высокого качества, 
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поделились опытом эксплуатации абсорбционных чиллеров Panasonic, 
обсудили итоги работы Подкомитета 14 «Проектирование и строитель-
ство сетей теплоснабжения, отопления и вентиляции» ТК 465 «Строи-
тельство» и перспективы разработки нормативных документов по про-
ектированию инженерных систем.

Отдельное место в дискуссии было уделено новым межгосударствен-
ным стандартам на определение рабочих характеристик кондиционе-
ров и тепловых насосов на базе стандартов ИСО, влиянию различных 
энергосберегающих мероприятий на годовое энергопотребление здания 
и анализу рынка климатических систем и перспективам его развития 
в 2017 году.

Завершилась работа секции обсуждением некоторых проблем ис-
пытания отопительных приборов, а также интеграции компаний Fläkt 
Woods и DencoHappel в группу FläktGroup.

Модератором общественных обсуждений профессиональных стан-
дартов «Организатор производства работ по монтажу и пуско-налад-
ке систем отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и хо-
лодоснабжения зданий и сооружений», «Организатор производства 
работ по строительству сетей и сооружений водоснабжения, водоот-
ведения и канализации», «Организатор производства работ по монта-
жу и пуско-наладке санитарно-технических систем зданий и сооруже-
ний» и «Организатор производства работ по строительству тепловых 
сетей, котельных и малых теплоэлектроцентралей» также выступил 
вице-президент НОПРИЗ, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
александр Гримитлин.

В дискуссии разработчиков проектов профстандартов представляли 
доцент кафедры «Кондиционирования воздуха» Университета ИТМО 
алексей Тимофеевский, специалист АО «Промэнерго» Ирина Ремме-
ле, доцент кафедры ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» андрей Стахов и генераль-
ный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика» ефим Палей.

Отметим, что экспертом обсуждения стала директор Дирекции цен-
тра по развитию профессиональных стандартов Министерства труда 
и социальной защиты населения РФ Ольга Зайцева.

В ходе обсуждения был озвучен ряд конструктивных дополнений 
и предложений в представленные проекты профессиональных стандар-
тов, которые после утверждения будут внесены в итоговые редакции 
нормативов.
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На этом деловая программа XII Международного конгресса «Энер-
гоэфективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотре-
бления зданий» была завершена.

Следующий конгресс пройдет в ноябре 2017 года в Санкт-Пе тер-
бурге.

Справочно:
Организаторами конгресса выступили Национальное объединение 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ), Ассоциация «НОСТРОЙ», Национальное объ-
единение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК».

Форум прошел при поддержке Государственной Думы РФ, Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации, Министерства труда 
и социальной защиты населения, Министерства экономического раз-
вития РФ, Комитета государственного строительного надзора города 
Москвы, ФАУ «РосКапСтрой», Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Московской торгово-промышленной палаты, 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», На-
ционального агентства малоэтажного и коттеджного строительства 
(НАМИКС) и Российского союза строителей.

Генеральными партнерами конгресса стали ОАС «Инженерные си-
стемы» и ООО НПП «Экоюрус-Венто», при участии ООО «Евроэкспо» 
и НП «АВОК».

Деловыми партнерами форума выступили Северо-Западный фили-
ал ООО «Британский страховой дом», Союз «ИСЗС-Монтаж» и Нацио-
нальный лифтовый союз.

Постоянными генеральными медиа-партнерами конгресса являют-
ся журналы «Инженерные системы» и «Мир климата». Генеральным 
Интернет-партнером ХII конгресса вновь стал портал TopClimat.ru.

Информационными партнерами XII Международного конгресса вы-
ступили журналы «Автоматизация в энергетике», «Водоочистка. Водо-
подготовка. Водоснабжение», «Еврострой», «Коммунальный комплекс 
России», «Строительство. Технологии. Организация», «Строительная 
орбита», «ТехСовет», «Энергетика», «Энергополис», «Энергоэксперт», 
«Энергоснабжение и водоподготовка», «Региональная энергетика 
и энергосбережение» и Regional Enterprise Management, газеты «Энер-
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гетика и промышленность России» и BioEnergy, а также издательство 
«Промиздат».

В сети Интернет информационную поддержку форуму оказали 
порталы: «Арматурный эксперт», «ЭнергоСовет», «Строительство.
ру», «С.О.К.», «ТЕХНОЛОГИИстроительства», «Строительный экс-
перт», «Строительство», ПВ.РФ, Группа компаний «ИСС», RusCable.
Ru, Refregiration Portal, StroyBoard.su, Nanobuild.ru, INFOLine, 
PromPortal.su, Electrogid.ru, Energogid, Ecoteco, Elec.ru и EnergyLand.
info, OK-Inform, SROportal, Энергоэффект.Инфо, WEB Прораб, 
Proektant.org, INNOKOR, Build.ru, Гильдия управляющих и девело-
перов, «Объединение подземных строителей», «Подземный эксперт», 
GISprofi, SEALING.SU и агентство «Монитор».

Информационную поддержку юби-
лейного форума осуществляло и электрон-
ное издание «Нанотехнологии в строи-
тельстве». Организаторы форума вручили 
изданию Диплом.

Президент Национального объединения 
организаций в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности        В. А. Пехтин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ»XII
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