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Общероссийская негосударственная некоммерческая органиэация

«Национапьнос объединение санореryпируемых органиэаций, основанных на чпенстве ,пиц,
осущестonяющих подготовку проектной документации.
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Президенту
Национального объединения проектировщиков

Посохину М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!

3-5 марта 20] 5 года в МВЦ «Крокус Экспо)) в Москве состоится VШ
Международный конгресс «Энерroэффективность. XXIBeK. Инженерные
методы снижения энергопотребпения зданий».

Конгресс проходит при поддержке, Государственной думы РФ,
Министерства энергетики РФ, «Российского энергетического агентства» (РЭА)
Министерства энергетики Российской Федерации, Национального агеитства
малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИJ<С), Общественной
общероссийской организации «Деловая Россия».

На протяжении многих пет конгресс объединяет профессионалов в области
проектирования и строительства, инженеров, специалистов энсргоаудиторских
компаний, представителейвпасти и административных структур и дает им
возможность обсудить актуальные вопросы энергосбережения и повышения
энсргоэффсктивности, обменяться опытом по разра60ткеи внецрению
энергоэффективных решений.

Уважаемый Мllхаил Михайлович, позвольте выразить Вам
благодариость эа оказаНllе ежегодной поддеРЖЮI в оргаИllзаЦИII
мероприятия, н проwуВвсив ближаiiшем заседании СОJlета рассмотреть
вопрос о выделении фииансироваиия в размере 250 000 руб иа про,ведение
VlП МеждунаРО.llНОГОКОllгреСС8 «Энерroэффектнвность. ХХI век.
Инженерные методы снижения энергопотребления здаиий».

Приложения:

1. Анонс УIll Международного Конгресса «Энергоэффективность. ХХl.Е" '
tI'Jl!1rJH'"~O~ fh'i'tn\ .....~'.

век. Инженерные методы снижения энерroпотребления Здj!1Ц!,!1111iЗ6!!,'"qс
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2. Программа vш Международного KOHrpecca «Энерroэффективность.
XXI век. Инженерные методы снижения энерroпотребпения зданий».

З. ПИсьмо о заннтересованности.

с уважением,
npeдседатель Комитета
нормативно.технической документации ~.. .
ДIUI объеlCТOВпромышпенноro.и rpажданскоro
назначеJiИя НОП

.

А.М. Гримитлии
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с 3 по 5 марта 2015 года в рамках ll-ой Международной специализированной выетавкн
«Мнр Климата» пройдет У1II Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы сннження энергопотребления зданнй».

Ежегодно организаторами конгресса выступают: Национальное объединение организаций в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное
объединение строителей (НаСТРОЙ), Национальное объединение проектировщиков (НОП), НП
«АВаК СЕВЕРа-ЗАПАД» и НО «АПИК».

Мероприятие проходит при поддержке:
• Государственной Думы РФ;
• Министерства энергетики РФ;
• ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ;
• Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).

Уже несколько лет подряд мероприятия деловой программы форума проходят' два раза в год:
весной в Москве и осенью в Санкт-Петербурге. В рамках деловой программы московского конгресса
на тематических секциях участники форума обсудят широкий спектр вопросов нормативно-правовой
базы, методов повышения энергоэффективности зданий и сооружений, коммерческого учета
энергоносителей.

Все самые актуальные вопросы главной темы конгресса будут обсуждаться в рамках панельной
дискуссии конгресса - «Повышение энергоэффективности объектов недвижимости в Роесню).

Развитие энергосбережения и энергоэффективности - одно из приоритетиых направлений
инновационного обновления российской экономики. Как показывает практика, конгресс
<<Энергоэффективность. ХХ' век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»
каждый год доказывает, что потребность экономить энергоресурсы актуальна и поиск пути ее
решения - безотлагателен. Это комплексная задача, а потому необходимо, чтобы в ее решении
принимап участие каждый.

Адрес проведения конгресса: Московская область, г. Красногорек, ул. Международная, д. 16,

МВЦ «Крокус Экспо».

www.energoeffekt2 1.rи
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ"

3-5 марта 2015
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Предварительная Программа
УIII Международного конгресса «Энергоэффективность. ХXI век.

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

Название мероприятий Время Зал

3 марта 2015
Форум EUROVENT «Энергоэффективные 14:00-18:00 Конференц -
решения и качество воздуха в номещению) - Зал
представление европейских решений
по повышению энергоэффективности

4 марта 2015
Официальное открытие. Панельная дискуссия 11:00-13:00 Конференц -
«Повышение энергоэффективности объектов Зал
недвижимости в России»
Секция «Способы снижения 13:30 - 15:00 Конференц -
энергопотреблении системами отопления, Зал
вентиляции и кондиционирования воздуха»
Секция «Энергосервис и энергетический 15:00 - 16:30 Конференц -
аудит» Зал
Секция «Строительная теплофизика и 16:40 - 18:00 Конференц -
энергоэффективное нроектирование Зал
ограждающих конструкций»

5 марта 2015

Секция «Перспективы развития рынка 11:00 -12:30 Конференц -
HVAC&R в 2015г.» Зал
Секция «Энергоэффективные решения от 13:00-14:00
производителей систем ОВК» Конференц -

Зал
Проект «Верификация»: Методика 14:00-15:30
оценочного расчета тепловых параметров Конференц -
применительно к различным типам Зал
климатического оборудования»

www.energoeffekt21.ru +7 (812) 336-95-60

http://www.energoeffekt21.ru


. иерrо VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХ' ВЕК.
ИГ/ЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБПЕНИЯ ЗДАНИЙ.

3-5 марта 2015
Москва, МВЦ«Крокус3кспо»

Панслыl3Я дискуссия

«Повышение энергоэффектнвности объектов недвижимости в Россию).

Конференц-зал

10:00 -11:00 Регистрация учаетников Конгресса. Приветственный кофе-брейк.

Ведущий Пансльной дискуссии:

Владимнр Алексеевич Пехтнн, президент Национального объединения организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель оргкомитета
конгресса «Энергоэффективность. ХХ! век. Инженерные методы снижения энергопотребления
зданий»

Докладчики:

11:00 -11:10 Россия на пути к энергоэффективности и энергосбережению. Проблемы н пути
их решения
Владимир Алексеевич ПеХТИlI,президент Национального объединения организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель оргкомитета
конгресса «Энергоэффектнвность. ХХ! век. Инженерные методы снижения энергопотребления
зданий»

11:10 - 11:20 Приветственное слово
Представитель Национального объединения проектировшиков

11:20 - 11:30 Прнветствеиное слово
Представитель Национального объединения строителей

11:30 - 11:50 Опыт использования энергоэффеКТИВllЫХ технологий в малоэтажном
жилнщном строительстве
Елена Леонидовна Ннколаева, первый заместитель Предссдателя Комитета Государственной
Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ, Президент Национального агентства малоэтажного и
коттеджного строительства.

11:50 - 12:00 О государственной политике в области энергосбережения н повышения
энергетической эффективности.
Роман Вячеславович Неуступкин, начальник отдела энергосбережения и повышения
энергоэффективности Министерства энергетики рф

12: 00 - 12:10 Тема уточняется
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(Минетрой Россни)

12:10 - 12:20 Тема уточняется
ФГБУ «РЭА••Минэнерго России

www.energoeffekt21.ru +7 (812) 336-95-60

http://www.energoeffekt21.ru
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХ' ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛ ЕНИЯ ЗДАНИЙ.

3-5 марта 2015
Москва, МВЦ «Крокус 3кспо»

12:20 - 12:30 Тема уточняется
Комитет Государственной Думы по энергетике

12:30 -12:40 Проблемы энергосбережения и повышения энергетической "Эффектнвности.
Практика государственного надзора
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

12:40 - 12:50 Тема уточняется
Российский союз строителей

12:50 - 13:00 Тема уточняется
Представитель «Деловая Россия»

www.energoeffekt21.ru +7 (812) 336-95-60

http://www.energoeffekt21.ru
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХ' ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ.

3-5 марта 2015
Москва, МВЦ «Крокус 3кспо»

СеКЦIfЯ

«Способы СlflfжеlflfЯ ЭlfергопотреблеlllfЯ CIfCTeMaMIfотоплеlflfЯ, веllТIfЛЯЦIfИ If

КОНДIfЦIfОlflfроваlflfЯвоздуха»

4 марта

13:30-15:00

КОlfфереllц-зал

.Сопредседатели сеКЦIfIf:

Алексей ВладlfМИРОВIfЧБусаХIfIf, заместитель председателя Комитета по системам
Ifнжеllерно-технического обеспечения здаНIfЙи сооружений Национального объединения
строителей, председатель правления СРО НП «ИСЗС - Монтаж»,
Александр МlfхаЙЛОВIfЧГРIfМIfТЛIfН,ПреЗlfдеl1Т НП «АВОК Северо-Запад», Председатель
KOMIfTeTahopmaTlfbho-технической документации для объектов промышленного If
гражданского назllачения НОП

13.00-13.30 РеГlfстраЦIfЯ учаСТНIfКОВ

13:30-13:45 Ifазваlflfе доклада уточняется
МlfхаlfЛ ГРlfгорьеВIfЧ ТарабаllОВ, вице-президент НП «АВОК», директор 000 «НИЦ ИIIвент»

13:45-14:00 О иазваlfие доклада уточняется
ВlfтаЛIfЙ ИваlfОВIfЧ Сасин, геllералыIйй директор 000 «Витатерм», кандидат теХllических
наук, член президиума НП «АВОК»

14:00 - 14:20 - ПарТllер сеКЦИIf

14:20-14:35 назваlllfе доклада УТОЧllяется
ТаМlfла ИваllОВllа Садовская, главный специалист 000 «СантехНИИпроект»,
член президиума НП «АВОК».

14:35-14:50 назваlllfе доклада уточняется
ЮРIfЙ ГеОРГlfеВIfЧ Московко, cOBeTHIfKпо научным разработкам 000 «ИННОВЕНТ»
Вячеелав ГеОРГllеВIfЧ КараДЖIf , советник по научным разработкам 000 «ИННОВЕНТ»

14:50 - 15:00 вопросы, подвсдение "тогов

www.energoeffekt21.ru +7 (812) 336-95-60

http://www.energoeffekt21.ru
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Председатель секции:

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБП ЕНИЯ ЗДАНИЙ"

3-5 марта 2015
Москва, МВЦ «Крокус 3кспо})

Секция

Секция «Эиергосервис и эиергетический аудит»

4 марта

15:10-16:30

Коифереиц-зал

Леонид Юрьевич Питерский, Вице-президент Национального объединения организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

14.30-15.10 Регистрация участников

15:10-15:25 О взаимодействии федеральных оргаиов исполнительной власти и
профессионального сообщества по вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Леонид Юрьевич Питерский, вице-президент Национального объединения организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

15:25-15:40 Тема доклада уточняется
Григорий Петрович Васильев, руководитель Центра энергосбережения и эффективного
использования энергии

15:40-16:00 Тема доклада уточняется
Партнер секции

16:00-16:20 Тема доклада уточняется
Докладчик уточняется

16:20 -16:30 Вопросы, подведение итогов

www.energoeffekt21.ru +7 (812) 336-95-60

http://www.energoeffekt21.ru
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХ' ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ"

3;5 марта 2015
Москва, МВЦ «Крокус 3кспо»

Секция
«Строительиая теплофизика и эиергоэффективное

проектярование ограждающих конструкцнй»

4 марта

16:40-18:00

Конференц-зал

Председатель секции:

Владнмир Геннадьевич Гагарин, заведующий лабораторией строительной теплофизики
НИИСФРААСН

16.00-16.40 Регистрация участников

16:40-16:45 Тема доклада уточняется
Докладчик уточняется

16:45-17:00 Тема доклада уточняется
Докладчик уточняется

17:00-17:20 Тема доклада уточняется
Партнер секцяи

17:20-17:35 Тема доклада уточняется
Докладчик уточняется

17:35 -17:50 Тема доклада уточняется
Докладчик уточняется

17:50 -18:00 Вопросы, подведение итогов

www.energoeffekt21.ru +7 (812) 336-95-60

http://www.energoeffekt21.ru


Некоммерческое партнерство

«АВОК Севера-Запад»

www.avoknw.ru

е-таil: avoknw@avoknw.ru

Президенту
Национального объединения

проектировщиков

Посохину М.М.

Уважаемый Михаил Михайлович!

Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике
«Северо-Западный Межрегиональный Центр» (далее - НП «СЗ Центр АБОК»)
является организатором УН! .Международного конгресса
«Энергоэффективность. ХХ! век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий» 3-5 марта 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо».

В соответствии с пунктом 17 статьи 1 Устава НОП я, Гримитлин
Александр Моисеевич - президент НП «СЗ Центр АВОК», член Совета НОП,
председатель Комитета нормативно-технической документации для объектов
промышленного и гражданского назначения НОП, являюсь заинтересованным
лицом в сделке.

•

Президент НП «СЗ Центр АВОК»,
Член Совета НОП,
Председатель Комитета нормативно-
технической документации для объектов
промышленiюго и гражданского
назначения НОП Гримитлин А.М.

197342, СП6, Сердо60льская ул., д. 65 , лит. А

Тел.jфакс: (812) 336-95-60

http://www.avoknw.ru
mailto:avoknw@avoknw.ru
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