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INTERNATIONAL FORUMS, CONGRESSES, CONFERENCES, EXHIBITIONS

http://nanobuild.ru

n the 27 of February 2018 business events of the XIV International 
Congress «Energy Efficiency. XXI Century. Engineering Methods 

To Decrease Energy Consumption In Buildings» were held in Moscow at 
the exhibition «World of Climate».

Information support of the Congress was provided by the top mass me-
dia, one of them is the electronic edition «Nanotechnologies in Construc-
tion: A Scientific Internet-Journal».

XIV InternatIonal Congress 
«energy effICIenCy. XXI Century. 

engIneerIng Methods to deCrease energy 
ConsuMptIon In BuIldIngs»
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27 февраля 2018 года в Москве в рамках выставки «Мир Клима-
та» прошли мероприятия деловой программы XIV Международного 
конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы сни-
жения энергопотребления зданий».

Открыла форум панельная дискуссия «Нормативное регулирование, 
информационные технологии и современные стройматериалы – как пути 
повышения энергоэффективности объектов капитального строитель
ства в России», модератором которой по традиции выступил президент 
Национального объединения организаций в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, председатель оргкомитета 
конгресса «Энергоэффективность. XXI век» Владимир Пехтин.

Перед началом дискуссии состоялась церемония награждения пар
тнеров форума и участников конгресса – победителей поощрительной 
программы. 

В работе конгресса приняли участие представители властных и адми
нистративных структур, бизнессообщества, финансовых и страховых 
компаний, национальных объединений и общественных организаций.

В первой части панельной дискуссии были озвучены ключевые за
дачи в области изменения законодательства в сфере ресурсосбереже
ния, участники конгресса ознакомились с новеллами нормативного 
обеспечения применения современных технологий проектирования, 

XIV Международный конгресс 
«ЭнергоЭффективность. XXI век. 
инженерные Методы снижения 

Энергопотребления зданий»
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а также использования их для повышения энергоэффективности объек
тов. Кроме этого, были рассмотрены нормативноправовые акты нацио
нальной системы квалификаций и вопросы, связанные с применением 
национальных стандартов.

Основные направления дискуссий конгресса прозвучали в докладе 
Владимира Пехтина. В частности, президент НОЭ предложил обсудить 
вопросы «цифровизации экономики», актуализации и постоянного со
вершенствования нормативноправовой и нормативнотехнической баз, 
а также развития технологий информационного моделирования.

Открыл дискуссию докладом о BIMпроектировании президент На
ционального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил 
Посохин. 

Далее первый заместитель генерального директора АНО «Нацио
нальное агентство развития квалификаций» Юлия Смирнова рассказа
ла участникам конгресса о сопряжении интересов государства, работо
дателей и граждан в национальной системе квалификаций. 

Опыту применения энергоэффективных технологий в малоэтаж
ном строительстве, особенностям нормативного регулирования, BIM 
технологиям и современным инновационным стройматериалам в этом 
секторе стройкомплекса был посвящен доклад заместителя председате
ля Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете 
Государственной Думы, вицепрезидента Национального агентства ма
лоэтажного и коттеджного строительства Валерия Казейкина.
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Завершил первую часть дискуссии доклад вицепрезидента, руко
водителя Аппарата Национального объединения организаций в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности Леонида Питер-
ского о применении национальных стандартов. 

В блоке вопросов, касающихся внедрения новых инструментов го
сударственного регулирования для повышения энергоэффективности 
объектов капитального строительства, вопросы гармонизации зако
нодательной и нормативноправовой базы в сфере градостроительства 
с нормативнотехническим обеспечением в ведущих отраслях были 
освящены в докладе ответственного секретаря Экспертного совета по 
строительству, промышленности строительных материалов и пробле
мам долевого строительства при Комитете Государственной думы по 
транспорту и строительству Светланы Бачуриной.

Третий блок дискуссии включил доклад о современных способах 
теплоизоляции на базе отечественного пенокаучука генерального ди
ректора ООО «Русская теплоизоляционная компания» Александра 
Звонова и, как всегда, яркое и содержательное выступление генераль
ного директора маркетингового агентства «Литвинчукмаркетинг» 
Георгия Литвинчука о перспективах развития российского рынка 
HVACиндустрии.

Далее деловая программа конгресса продолжилась в тематических 
секциях «Строительная теплофизика: соответствие зданий требовани
ям энергетической эффективности» и «Способы снижения энергопотре
бления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воз
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духа. Особенности проектирования объектов спортивного назначения», 
партнерами которых стали компании Rockwool Russia Group и Fläkt 
Group.

Одновременно с секционной работой в рамках деловой программы 
конгресса под председательством президента Национального объедине
ния организаций в области энергосбережения и повышения энергети
ческой эффективности Владимира Пехтина прошло заседание Совета 
нацобъединения.

На этом деловая программа XIV Международного конгресса «Энер
гоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопо
требления зданий» завершилась.

Следующее мероприятие – XV, юбилейный, конгресс – пройдет 
14 ноября 2018 года в СанктПетербурге.
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Справка:
Организаторами форума Международный конгресс «Энергоэффектив

ность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 
выступили ассоциации НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, «АВОК СЕВЕРОЗАПАД» 
и НО «АПИК».

Поддержку конгрессу оказали Государственная Дума РФ, Министерство 
строительства и жилищнокоммунального хозяйства России, Министерство 
экономического развития РФ, правительство Москвы, РСПП, НАМИКС, РСС, 
ООО «Евроэкспо».

Генеральными партнерами форума стали НИЦ Строительства и пожарной 
безопасности, ОАС «Инженерные системы», ООО НПП «ЭКОЮРУСВЕНТО» 
и НОО «Общественный совет по развитию саморегулирования», а деловыми – 
союз «ИСЗСМонтаж» и ООО «РТК».

Генеральный информационный партнер – «Строительная газета», страте
гический информационный партнер – Портал стройкомплекса Москвы, гене
ральный Интернетпартнер – портал TOPClimat.ru.

Постоянными медиапартнерами конгресса являются журналы «Инже
нерные системы» и «Мир Климата».

Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

Информационную поддержку Конгресса осуществляли ведущие 
СМИ, среди них – электронное издание «Нанотехнологии в строитель-
стве: научный Интернет-журнал».


