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INTERNATIONAL FORUMS, CONGRESSES, CONFERENCES, EXHIBITION

ХIII	InternatIonal	Congress	
«energy	effICIenCy.	XXI	Century.	

engIneerIng	Methods	to	deCrease	energy	
ConsuMptIon	In	BuIldIngs»

Information support of the Congress was provided by the top mass 
media, one of them is the electronic edition «Nanotechnologies in 

Construction: A Scientific Internet-Journal».
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15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, в конференц-залах 
отеля «Park Inn Прибалтийская», начал работу XIII Между-

народный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные ме-
тоды снижения энергопотребления зданий».

По традиции форум открыла панельная дискуссия «Нормативное 
регулирование, информационные технологии и современные строй-
материалы как пути повышения энергоэффективности объектов ка-
питального строительства в России», модератором которой выступил 
президент Национального объединения организаций в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, председатель 
Оргкомитета конгресса Владимир Пехтин.

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

Энергопотребления	зданий»



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

2017 • Vol. 9 • no. 6 / 2017 • Том 9 • № 6

183
http://nanobuild.ru	 info@nanobuild.ru

Три тематических блока мероприятия – «Нормативная база внедре-
ния энергоэффективных технологий», «Практика внедрения энергос-
берегающих решений. Применение информационных технологий для 
повышения энергоэффективности» и «Экспертиза, госстройконтроль 
и сертификация как современные инструменты внедрения и примене-
ния энергосберегающих технологий» – включили наиболее актуальные 
и интересные вопросы, касающиеся повышения энергоэффективности 
и продвижения инновационных технологий.

Открывая конгресс, Владимир Пехтин отметил, что «переход к циф-
ровой энергетике и низкоуглеродной экономике, запланированный Пра-
вительством России на ближайший период, невозможен без активного 
развития и внедрения в практику инновационных технологий».

Тему инноваций в первой части дискуссии продолжил вице-прези-
дент НОЭ и НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гри-
митлин. В своем докладе он подчеркнул, что «применение проектов, 
созданных с помощью BIM-технологий, способно не только снизить 
экономическую составляющую реализации, повысить энергоэффек-
тивность возводимых объектов, но и конкурентоспособность самих 
проектов».

Первая часть панельной дискуссии завершилась выступлением ди-
ректора по развитию ФГБУ НИИ «Труда и социального развития» Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ Ирины Волошиной, в котором 
она затронула вопросы, связанные с работой по утверждению националь-
ной системы квалификаций и профессиональных стандартов.

Перед началом обсуждения вопросов второй части панельной дис-
куссии Владимир Пехтин наградил грамотами партнеров конгресса: 
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региональную общественную организацию «Общественный совет по 
развитию саморегулирования», Российскую ассоциацию водоснабже-
ния и водоотведения, Международный центр поддержки и развития 
предприятий промышленности, Ассоциацию предприятий индустрии 
климата, Ассоциацию «Центр объединения строителей «Сфера-А» 
и Союз «ИСЗС-Монтаж».

Также президент НОЭ наградил победителей Поощрительной про-
граммы, действующей в рамках электронной регистрации на форум. 
В числе награжденных: директор ООО «Оптим-Сервис» Денис Удалов, 
руководитель компании «СТЭП» Марат Мустафин, ведущий инже-
нер ООО «Институт комплексного проектирования» Нэла Киреева, 
профессор кафедры «Гидравлика и прочность» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Максим Куколев, за-
меститель генерального директора АО «Виско» Александр Мусатов, 
корреспондент журнала «Информационный бюллетень «Техэксперт» 
Екатерина Унгурян, генеральный директор ООО «Аква Технолоджис» 
Виктор Гагуа, главный специалист по качеству АО «ТЭМ» Ольга Савра-
сова, директор по развитию компании «ТехноНиколь» Андрей Титов, 
руководитель департамента издательского дома «ЕвроМедиа» Елена 
Рыбалко, начальник проектно-монтажного отдела ООО НПП «Экоюрус-
Венто» Татьяна Мухина, инженер СПб ГУП «Ленсвет» Ольга Нарыш-
кина, студентка СПбГУАП Екатерина Северова, ведущий специалист 
СПб ГУ «Центр энергосбережения» Любовь Суслова.
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Вторая часть панельной дискуссии открылась докладом генераль-
ного директора Консорциума Логика Теплоэнергомонтаж Павла Ни-
китина, который рассказал о применении современных технологий 
информатизации в предоставлении услуг коммерческого учета энерго-
носителей, а о практике применения энергоэффективных технологий 
в жилищном строительстве участники конгресса узнали из доклада за-
местителя директора по развитию компании «Бонава Санкт-Петербург» 
Александра Бойцова.

Завершило вторую часть панельной дискуссии как всегда яркое 
и информационно-конструктивное выступление генерального дирек-
тора маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг» Георгия Лит-
винчука о состоянии и перспективах рынка вентиляционного оборудо-
вания.

Третий блок открылся выступлением первого заместителя предсе-
дателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия Андрея Лоцманова, который осветил во-
просы, связанные с оценкой соответствия и стандартизацией с точки 
зрения защиты интересов отечественной промышленности.

Тему контроля и экспертной оценки проектов строительства на ис-
полнение требований законодательства по энергоэффективности про-
должили президент Группы компаний ООО «ННЭ» Александр Орт 
и уполномоченный представитель по СЗФО ФАУ «РосКапСтрой» Сер-
гей Зимин.

А завершилась панельная дискуссия выступлением исполнитель-
ного директора Ассоциации производителей радиаторов отопления 
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«АПРО» Александра Квашнина на тему «Сертификация применяемых 
в строительстве материалов и оборудования как основа энергоэффек-
тивности возводимых объектов».

С приветственными словами к участникам форума в ходе панель-
ной дискуссии выступили вице-президент НОПРИЗ Алексей Воронцов 
и вице-президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга 
Антон Мороз, а член президиума Научно-экспертного совета при Ра-
бочей группе по мониторингу реализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководитель 
Отделения НЭС по Северо-Западному федеральному округу Владислав 
Озорин вручил грамоты от Совета Федерации.

По завершению панельной дискуссии состоялась церемония откры-
тия V юбилейной выставки «Энергоэффективность. XXI век». Красную 
ленточку в этом году перерезали президент НОЭ Владимир Пехтин, ви-
це-президент НОПРИЗ Алексей Вороноцов и ответственный секретарь 
Оргкомитета конгресса, вице-президент НОЭ и НОПРИЗ Александр 
Гримитлин.

В экспозиции выставки приняли участие АС «АВОК Северо-За-
пад», ООО «Арктос», ООО «Сервоприводы Белимо Руссия», АО «Взлет», 
АО «Фирма «Изотерм», ООО «Керапласт», Консорциум Логика-Тепло-
энергомонтаж, ООО «Муфты НСК», ООО «Оуман», АО «Синто», АО 
«Тепло контроль», ООО «Термотроник», компания FlaktGroup и пред-
ставительство ООО «Фресе Евразия».
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Вторая половина деловой программы конгресса была отдана секци-
онной работе.

В рамках форума прошли 5 секций: «Способы снижения энер-
гопотребления системами отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха», «Строительная теплофизика и энергоэффективная 
среда жизнедеятельности», «Уменьшение энергоемкости систем те-
плогазоснабжения», «Ресурсосбережение при проектировании си-
стем водоснабжения и водоотведения» и «Качественная высокотех-
нологичная продукция отечественного производства. Эффективность 
внедрения в проекты и надежность эксплуатации на промышленных 
объектах».

Также в первый день форума стартовала научно-практическая кон-
ференция «Коммерческий учет энергоносителей», которая продолжила 
свою работу и во второй день работы конгресса. 

В завершение отметим, что мероприятия деловой программы 
XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Ин-
женерные методы снижения энергопотребления зданий» посетили бо-
лее 650 человек! Следующий конгресс пройдет в рамках выставки «Мир 
Климата» в Москве с 27 февраля по 2 марта 2018 года. 

Для справки: 
Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инже-

нерные методы снижения энергопотребления зданий» прошел 15 ноября 
2017 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».
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Организаторами форума выступили: Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ), АС «АВОК Северо-Запад» и Консорциум Логика – Те-
плоэнергомонтаж.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия – журналы «Мир Кли-
мата» и «Инженерные системы».

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» 
и газета «Строительный еженедельник», генеральный Интернет-пар-
тнер – портал TOPClimat.ru.

Генеральные партнеры конгресса: региональная общественная ор-
ганизация «Общественный совет по развитию саморегулирования», ОАС 
«Инженерные системы» и ООО НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО».

Деловые партнеры форума: НП «Российское теплоснабжение», Рос-
сийская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Международный 
центр поддержки и развития предприятий промышленности, Ассоциа-
ция предприятий индустрии климата, Ассоциация «Центр объединения 
строителей «Сфера-А», холдинг «Русские звуковые системы» и Союз 
«ИСЗС-Монтаж».

Сайт конгресса: www.ee21.ru. 

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


