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12.13 ноября 2014
Санкт-Петербург,

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

Приложение 3
Программа
УН Международного конгресса «Эиергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы сннжения энергопотреблення зданий»
Название

мероприятий

! Приветственныйкофе-брейк
I!

Время
12 ноября 2014
10:00 - 11:00

Зал

фойе
второго этажа

,.-.-.-

Официальное открытие. Панельиая дискуссия
«Повышение энергоэффекТlIВИОСТИобъектов
недвижимости в Россию)
Открытие выставки «Энергоэффективность.
XXI век».

11:00 - 13:00

Зал В1ue 4+5

Секция «Способы сиижения
эиергопотребления
системами
отоплеиия,
вентиляции и кондиционирования возд.уха»
Научно-практическая
конференция
«Коммерческий учет энергоносителей»

14:00 -18:00

Выставочная площадка
фойе
второго этажа
фойе
второго этажа
Зал Green 8

14:00 -18:00

Зал Green 6+7

зданий,
соответствия
Секция «Определение
требованиям
сооружений
строений,
энергетической эффективности и определеиие
эффективиости
эиергетической
класса
миогоквартириых
домов при вводе их в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации»

14:00 -18:00

Зал Green 5

Секция «Строительиая теплофизика и
эиергоэффективиое проектироваиие
ограждающих коиструкций»
Секция «Ресурсосбережеиие при
проектировании систем водосиабжеиия и
водоотведеиия»
Секция «Уменьшеиие энергоемкости систем
тепло газоснабжения»

14:00 -18:00

Зал Red 10

14:00 -18:00

Зал Red 9

14:00 -18:00

Зал Red 8

I Кофе-брёйк

13:00 -13:15

13:15-I,Еоо
- -

13 ноября 2014 год
10:00-18:00
Научно-практнческая
конференция
«Коммерческий учет энергоноснтелей»

www.energoeffekt21.ru
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12..13 ноября 2014
Санкт-Петербург,

Панелъная
«Повышение

энергоэффективности
Конференц-зал

10:00 -11 :00 Регистрация

Ведущий Панелъной

КОНГРЕСС

участников

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

дискуссня
объектов недвижимости

в Россию).

Blue 4+5

Конгресса. Приветственный

кофе-брейк.

днскуссии:

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»
Докладчнки:
11:00 -11:20 Россия на пути к эиергоэффективиости
и энергосбережснию. Проблемы и пути
их решения
Владимир Алексеевич Пехтин, президент Национального объединения организаций в области
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, председатель оргкомитета
конгресса «Энергоэффективность. ХХ! век. Инженерные методы снижения энергопотребления
зданий»
11:20 - 11 :40 О государственной
ПОЛlпике в области энергосбережения
энергетичсской эффективности.
Роман
Вячеславович
Неуступкин,
начальник
отдела энергосбережения
энергоэффективности Министерства энергетики РФ

и
и

повышения
повышения

11:40 - 11:45 Приветствениое слово
Владимир Леонидович Быков, вице-президент Национального объединения проектировщиков,
директор СРО НП «БалтЭнергоЭффект», член Совета НОЭ.
11:45 -11:50 Приветствсниое слово
Алекссй Владимирович Бусахин, заместитель председателя Комитета по системам инженернотехнического обеспечения зданий и сооружений Национального объединения строителей,
председатель правления СРО НП «ИСЗС - Монтаж».
11:50 -12:00 Проблемы энергосбережения
и повышеНlIЯ энергетической
эффективности.
Практика государственного надзора
Станислав Станнславич Попов, заместитель Руководителя Северо-Западного управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
12:00 -12:10 ЗАО НПФ ЛОГИКА - 25 лет
Павел Борисович Никитии, генеральный
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТ АЖ

www.energoeffekt21.ru
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Санкт-Петербург,

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

12:10 -12:20 Реализация прниципов энергоэффективности в подмосковном регноне
Алексей Юрьевич Смирнов, руководитель комитета по энергетике Московского областного
регионального отделения «Деловая Россия», генеральный директор 000 «ЭнергоАльянс»
12:20 - 12:30 Оптнмнзацня снстем теплоснабження зданий
Алексей Ивановнч Трегубов, председатель Комитета по энергетической стратегии и развитию
топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,
Председатель Совета некоммерческого партнерства «Союз энергетиков Северо-Запада».

Возобновляемая энергеПlка как основа процесса энергосбережения и
обеспечения энергетической и экологической безопасности
Владимир Петровнч Нистюк, исполнительный директор Ассоциации "Возобновляемая
энергетика" (Республика Беларусь)
12:30 - 12:40

12:40 - 12:50 Повышение энергоэффектнвности зданнй
Правдивый Игорь Александрович, директор Департамента по работе с рынками России и СНГ,
ЗАО "Интегратор энергетического комплекса" (компания Холдинга «Теплоком»)
12:50 -13:00

- Дискуссия, подведение итогов

Секция
«Способы сниження энергопотреблення снстемами отопления, вентиляции и
кондицнонирования воздуха»
12 ноября
14:00-18:00

Конференц-зал Grecn 8

Сопредседатели секции:
Алексей Владимирович Бусахин, заместитель председателя Комитета по системам
инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Национального объединения
строителей, председатель правления СРО НП «ИСЗС - Монтаж».
Александр Михайловнч Гримитлин, Президент НП «АВОК Северо-Запад», Председатель
Комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и
гражданского назначения НОП
13.30-14.00 Регнстрация участников
14:00-14:25 Энергоэффективнан система конднционирования воздуха с местным н
аднабатнымн увлажннтелями
Михаил Григорьевич Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», директор 000 «НИЦ Инвент»
14:25-14:50 Энергоэффективная

www.energoeffekt21.ru
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12.13 ноября 2014
Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

Евгений Сергеевич Давыдов, генеральный директор 000 «Дитейл Инжиниринп)
14:50-15:15 О некоторых проблемах теплотехнической безопасности жилых и
общественных зданий
Виталий Иванович Саеин, генеральный директор 000 «Витатерм», кандидат технических
наук, член президиума НП «АВОК»
15:15-15:45 Системы кондиционирования

воздуха в России. Текущее и прогнознруемое
потребление электроэнергии. Потенциал экономии
Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства
«Литвинчук-Маркетинг»
15:45-16:05 О высоком КПД вентиляторов н реальной жизни

Юрий Георгиевич Московко, советник по научным разработкам 000 «ИННОВЕНТ»
Вячеслав Георгиевич Караджи , советник по научным разработкам 000 «ИННОВЕНТ»
К вопросу об энергоэффективности
децентралllЗоваиных
систем
вентнляции е рекуперацней тепловой энергнн
Александр
Александрович
Журавлев,
советник
директора
СРО
НП
«БалтЭнергоЭффект»
16:05-16:15

16:15-16:30 Основные положеиия стандартов Национального объединения строителей
в области холодоснабження
Геннадий Константинович Осадчий, генеральный директор 000 «Максхол Технолоджис»
16:30-16:45 Методика подбора водяных тепловентиляторов
Вавилов Алексей Станиславович, начальник отдела технического сопровождения новой
продукции новой продукции 000 «Арктос»
Ларнса Павловна Машкова, руководитель научно-исследовательской лаборатории
аэродинамики и акустики 000 «Арктос»
16:45-17:00 Экранирование струй шиберующих завес
Юрий Николаевич Марр, начальник отдела перспективных разработок ЗАО «НПО
«Тепломаш»
17:00-17:20 Основные положения стандартов Национального объединения строителей в

области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Юрий Сергеевич Хомутский, главный инженер проекта ЗАО «АЙПЕКО»
Миханл Григорьевич Тарабаиов, вице-президент НП «АВОК», директор 000 «НИЦ Инвент»
Виктор Алексеевич Пухкал, доцент кафедры «Отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета»
17:20-17:40 Устройство индивидуальных систем воздухообмена в квартирах жилых

зданий
Юлия Владимировиа Миллер, инженер НП АВОК
17:40-18:00 Вентиляторы систем ПДВ. Преодоление заблужденнй

Рустам Кимович Эеманский, Директор по развитию 000 «Вентзашита»

www.energoeffekt21.ru
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Секция
«Определение
эффективности

соответствия

зданий, строений, сооружений требованиям

и определение класса энергетической

домов нри вводе их в экснлуатацию

эффективности

энергетической
многоквартирных

и в процессе эксплуатацию)

12 ноября
14:00-18:00
Конференц-зал

Председатель

Green 5

секции:

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

13.30-14.00 Регнстрация

участников

14:00-14:25
О
взаимодействии
федеральиых
органов
исполнительной
власти
и
профессиоиальиого
сообщества по вонросам эиергосбережеlllfЯ и повышения энергетической
эффектнвности
.
Леоиид Юрьевич Питерский, вице-президент Национального объединения организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
14:25-14:50 Частные" произребители " солнечных энергетических установок как основа
децентрализации
энергоснабження Росснйскнх регионов. Предносылки и аспекты
регулирования
Валерий Владимирович Лотин, председатель Совета Директоров 000 «ФОРСЕГ», профессор
Международного института рынка
14:50-15:15 Проект национального стандарта "Здания и сооружения. Методика
проведения натурных теплотехнических
нспытаlШЙ по определению энергопотреблення
вводимых в эксплуатацию зданнй и оценка нх соответствия требованиям энергетнческой
эффектнвности
Григорнй
Петрович
Васнльев,
руководитель
Центра энергосбережения
и эффективного
использования энергии

15:15-15:45 К вопросу о необходнмости гармонизацни российских и европейских
требований при проектироваНlII1 теПЛОIIЗОЛЯЦlfI1
ограждающих конструкций
Алексей Юрьевич Горохов, исполнительный директор Ассоциации НАППАН

норматнвных

15:45-16:00 Энергосервисный
контракт: механнзм, возможности, проблемы развития в России
Дмитрнй Андреевич Ивагин, председатель ревизионной комиссии Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

www.energoeffekt21.ru
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12.13 ноября 2014
Санкт-Петербург,

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

16:00-16:15 Расчетные н фактические теплотсхнические
показатели вводимых в эксплуатацию
многоэтажных жилых домов
Сергей Иванович Крышов, начальник Лаборатории строительной физики ГБУ города Москвы «Центр
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве»
16:15-16:30 Тсхнологии энергосбережения в стронтельстве
Владимир Петровнч Нистюк, исполнительный директор Ассоциации "Возобновляемая энергетика"
(Республика Беларусь)
16:30-16:40 Проблемы энергоэффективного
капитального ремонта МКД
Комаров Анатолнй Сергеевнч, председатель Правления НП «РусЭнергоэффективносты>,
Руководитель объединенной рабочей группы МТПП и Правительства Москвы по Про грамме
энергосбережения города
16:30-18:00

Дискуссия,

подведение итогов

Секция
«Строительная

теплофизика

и энергоэффективное
конструкций

проектирование

ограждающих

зданий»

12 ноября
14:00-18:00
Конференц-зал

Red 10

Предссдатель секции:
Горшков Александр Сергеевич, директор научно-учебного центра «Мониторинг и реабилитация
природных систем» ИнженеРНО-СТРОlIтельного института ФГ АОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет», главный технический советник Проекта ПРООН/ГЭФ
00074315 "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России".

13.30 - 14.00 Регистрация

участников

14.00 - 14.1О Вступительиое слово
Ватин Николай Иванович, д.т.н., профессор, директор инженерно-строительного
ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

института ФГ АОУ

14.10 -14.40 Методика ииструментального
контроля показателей эиергетической
эффективности зданий, вводимых в эксплуатацию
Васильсв
Григорнй
Петрович,
руководитель
Центра энергосбережения
и эффективного
использования энергии
Личман Владимир Александрович, начальник отдела моделирования теплового режима зданий ГУП
«НИИМосстрой»

www.energoeffekt21.ru
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14.40 - 15.10 Метрологнческое обеспеченис тепловой защиты зданий
Соколов Николай Александрович, Д.Т.Н., руководитель сектора эталонов и научных исследований в
области теплофизических измерений ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
15.10 -15.40 Эффективиость
вентиляционных
клапанов
Дацюк Тамара АлеКСaJщровна, декан факультета инженерно-экологических
«СПБГ АСУ»

систем ФГБОУ ВПО

15.40 - 16.1 ОМетодика расчета и принципы нормирования теплотехнических
характеристик
ограждающих конструкций по стандартам ЕС
Горшков Александр Сергесвич, директор иаучно-учебного центра «Мониторинг и реабилитация
природных систем» Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет», главный технический советник Проекта
ПРООН/ГЭФ 00074315 "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России".
16.10 - 16.40 Оценка степени увлажнения ограждающих конструкций с мультизональной
конденсацией влаги
Корниенко Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент по кафедре "Архитектура зданий и сооружений"
ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет"
16.40 - 17.1 ОПрогрессивные технологин домостроения и реконструкции. Анализ современных
технологий. Опыт проектирования
и строительства в республике Беларусь.
Твердохлебов Роман Валентинович, технический директор ГК «МОНОРАКУРС» (Республика
Беларусь)
17.10 -17.40 Теплотехнические
характеристики
ограждающих конструкций зданий: результаты
лабораториых исследоваиий, нссоответствис расчетных и фактических показателей, типовые
ошибки при просктировании
и строительстве.
Ващенко Дмитрий Александрович, директор 000 «Интеллект-Сервис» (г. Белгород)
17.40 -18.30 Дискуссия.

Подведение итогов

Секция
«Уменьшение

энергоемкости

систем теплогазоснабжения»

12 ноября
14:00-17:00
Конференц-зал

Red 8

Председатель сскции:
Ефим Львович Палей, генеральный директор 000 «ПКБ «Теплоэнергетика»

www.energoeffekt21.ru

+7 (812) 336~95-60
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VII МЕЖДУНАРОДНblЙ

КОНГРЕСС

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБПЕНИЯ ЗДАНИЙ»

12.13 ноября 2014
Санкт-Петербург,

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

13.30-14.00 Регистрация участииков
14:00-14:20 «Интегрироваииые в здаиия автоиомные источники тепла. Технология ХХI века в
системе теплоснабжения»
Альберт Якубович Шарипов, технический директор 000 «СанТехПроект»
14:20-14:40 «Простой нуть к энергосбережению»
Юрий Евгеньевич Мызников, генеральный директор ЗАО «ПЕТРОПРИМУС» - официальный
представитель ГЮПО ГмБХ в России и странах СНГ

«l1рактика разработки спеЦltaЛЫIЫХтехнических условий на проектирование
Иlпегрированных в здания автономных источников тепла и поквартирных систем
теплоснабжеиия»
Алефтина Семеиовиа Богаченкова, главный специалист 000 «СанТехПроект»
14:40-15:00

15:00-15:30 «Редуцироваиие пара в противодавленческой турбине, как способ повышення
Эllергоэффективности работы котельной. Опыт внедрения противодавленческих турбин иа малых
давлениях пара»
Либор Ханус, генеральный представитель компании о- Теат (Чехия) в России
Ефим Львович Палей, генеральный директор 000 «ПКБ «Теплоэнергетика»
15:30-15:50 «Как достигается энергоэффективность

котлоагрегатов»
Иван Сергеевич 110ПОВ,технический директор 000 «Хортэк-Центр»
15:50-16:10 «Новые нормативные документы в областн газораспределення и газопотребления»
Юрнй Владимировнч Прнвалов, член Совета НП «Инженерные системы-монтаж», главный специалист
ОАО «Газпром промгаз»
16:10-16:30 I1рограмма Газпрома «Сила Сибирю)

Юрий Николаевич Кузничеиков, советник начальника Департамента проектных работ ОАО «Газпром»
16:30-16:50 «Энергоэффективное теплоснабжение малоэтажного строительства»
Дмитрий Геннадьевич Гинц, руководитель отдела продаж 000 «Авитон»

Секция
«Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведению)
12 ноября
14:00-18:00

Конференц-зал Red 9
Сопредседатели сеКl)ИИ:
Евгеиий Иванович I1Уllырев, генеральный директор МосводоканалНИИпроект, Вицепрезидент Национального объединения проектировщиков
Олег Адольфович Штейимиллер, председатель Совета СРО НП «Инженерные системы аудип), руководитель ЗАО «Промэнерго»

www.energoeffekt21.ru

+7 (812) 336-95-60
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

lliDЭффективность

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ.

КОНГРЕСС

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК.

12м13 ноября 2014

~DXШ

Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

13.30-14.00 Регистрация участииков
14.00-14.20 Технические обследоваиия в системах водосиабжеиия и водоотведеиия
Олег Адольфович Штейнмиллер, председатель Совета СРО НП «Инженерные системы аудит», руководитель ЗАО «Промэнерго»
14.20 - 14.40 «Энергоэффективные и иаилучшие доступные решения дЛЯВКХ»
Самбурский Георгий АлексаIЩРОВИЧ, руководитель проектов Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения
14.40 -15.00 Энергоэффективное насосное оборудование WILO
Петров Борис Владимирович, инженер по оборудованию 000 «ВИЛО РУС»
15.00-15.20 «Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Алексей Анатольевич Созинов, директор департамента энергетики и механики ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
15.20-15.40 Расчёты уклонов для оптимизации затрат на обслуживание инженерных сетей при
эксплуатации строительных объектов
Сергей Михайлович Якушин, технический представитель фирмы HL Hиtterer & Lechner GmbH в
России
15.40-16.00 Профессиональная нодготовка нереонала - основа качественной
меропрнятнй по повышеlШЮэнергоэффективности н энергосбережеНIIIО
Людмнла Ивановна Кнриенова, ректор Института Современных Специальностей

реализации

16.00-16.20 Совместный стандарт Национальных объединений «Повысительные насосные
установкн в снстемах воДоснабження жилых и общественных зданий. Правила проектирования
и производства работ, контроль выlIлнения,, требоваиия к результатам работ»
Олег Адольфович Штейнмиллер, председатель Совета СРО НП «Инженерные системы - аудит»,
руководитель ЗАО «Промэнерго»

Секция
Научио-практическая

конференция «Коммерческий учет эиергоноеителей»
12 ноября
14:00-18:00
Коиференц-зал Green 6+7

Сопредседатели секции:

www.energoeffekt21.ru

. +7 (812) 336-95-60
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Павел Борисович

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ.

12-13 ноября 2014
Санкт-Петербург,

Никитии,

13.30-14.00 Регистрация

КОНГРЕСС

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК.

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

генеральный директор консорциума ЛОГИКА- ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

участников

14.00 -14.05 Приветственное слово
Сергей Дмитриевич Ледовский, генеральный директор 000 НПО «Карат», Председатель Совета НП
«Метрология Энергосбережения»

14.05-14.10 Приветственное слово
Герман Владиславович Гришин, президент НП «Метрология Энергосбережения»

14.10-14.15 Приветственное слово
Павел Борисович НИКlпин, генеральный директор консорциума ЛОГИКА- ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
14:15--14.20 Приветствеиное слово
Владимир Николаевич Горбунов, директор по экономике и финансам ОАО «Теплосеть СанктПетербурга»
14.20-14.40 Коммерческий учет - иеотъемлемая часть правильиого ИТП
Аркадий Александрович Минаков, кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО
«ПромСервис»
14.40-15.00 Актуальиость проекта закона об операторах коммерческого учета. Основные положеНl
и формулнровки
Иван Дмитриевич Калитеевский, директор по управлению рисками и развитием, ЗАО «УК Холдинга
«Теплоком»
15.00 -15.20 Emerson Process Management и ПГ «Метран» - историческая справка и перспективы
развития
Олег Викторович Дубровский, руководитель по развитию бизнеса ЖКХ 000 «Эмерсон»
15.20-15.40 Учет тепловой энергии теплосчетчиками
Т34 по новым правилам
Владимир Александровнч Жульков, руководитель службы технической поддержки ЗАО
«ТЕРМОТРОНИК»
15.40-16.00 Иителлектуальные
модульные решения
Алексей ВалеНТИlIОВИЧНеплохов, директор 000 НПП «ЭЛЕКОМ»
16.00-16.30 Кофе-брейк
16.30-16.50
Аитимагнитные
пломбы
как
эффектнвный
способ
противодействия
безучетиому потреблению энергоресурсов
Иван Борисович Здоров, генеральный директор 000 «Торговый дом «Энерго-Эксперт»
16.50-17.10 Инновационные

разработкн

www.energoeffekt21.ru

"Взлет" для учета эиергоресурсов
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНГРЕСС

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХ' ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ.

12.13 ноября 2014
Санкт-Петербург,
Андрей Александрович

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

Гнедов, руководитель Учебного центра ГК «Взлет»

17.10-17.30 Точность IIЗмерений и эиергосбережения. Опыт последних двух с половииой
десятилетий»
Павел Борисович Никитии, генеральный директор Консорциума ЛОГИКА- ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТ АЖ
17.10-17.30 Подведение итогов, составление

резолюции

Секция
Научно-практическая

конференция

«Коммерческий

учет энергоносителей»

l3 ноября
10:00-14:30
Конференц-зал
Сопредседатели секции:
Никитин Павел Борисович,

09.30-10.00 Регистрация

Green 6+7

генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

участников

10.00 - 10.05 Приветственное слово
Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКА- ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТ
10.05-10.1 О Приветственное слово
Гермаи Владиславович Гришин, президент НП «Метрология Энергосбережения»
10.10-10.15 Приветственное слово
Павел Сергеевич Цыханвей, директор ГКУ ЛО «Центр энергосбережения
энергоэффекти вности»

и повышения

10:15-10.20 Приветственное слово
Юрий Алексеевич Мирченко, член оргкомитета секции «Коммерческий учет энергоносителей»
10:20-10.40 Государствеиная
промышленная
политика и добровольная сертификация
Герман Владиславович
Гришин, президент НП «Метрология Энергосбережения»
10:40-11.00 Обеспечеиие достоверного учета энергоресурсов
Ольга Николаевна Устьянцева, зам.начальника отдела теплотехнических
ФБУ «Tect-СЛетербург»

www.energoeffekt21.ru
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНГРЕСС

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ХХI ВЕК.
ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ.

12.13 ноября .2014
Санкт-Петербург,

гостиница «Парк Инн Прибалтийская»

11:00-11.20 Опыт эксплуатации моноблочных РППД в узлах учета тепловой энергии.
Онлайн контроль ЭКОНОМIIII и качества нзмерений.
Андрей Викторович Чигинев, технический директор ОАО «ТЕВИС»
11:20-11.40 Узлы учета воды в жнлом фонде города
Роберт Ашотовнч Пирумов, советник заместителя генерального директора по производству
ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
11:40-12.00 Автоматизированные системы учета коммунальных ресурсов в IT инфраструктуре
предприятий ЖКХ
Александр Геннадьевич Незговоров, руководитель Управлення автоматизированных систем ГК «Взлет
12:00-12.30 Кофе-брейк
12:30-12.50 Тема уточняется
Николай Степанович Сафронов, генеральный директор НП НАЭВИ
12:50-13.10 Упрощенный метод учета теплопотребления объектов с максимальным
потребления Mellee 0,2 Гкал/ч
Андрей Александрович Гнедов, руководитель Учебного центра ГК «Взлет»
13:10-13.30 Проблемы
энергосервисных
услуг на этапе
энергосбережения
Виталнй Иванович Млынчик, председатель Совета СРО НП «Три Э»

реформировання

13:30-13.50 Открытые
системы отопления. Технические решения
водоразбора теплоносителя
Геннадий Васильевнч Федоров, генеральный директор 000 «ГорИСС»

прямого

объемом

рынка

измерения

13:50-14.20 Подведенне итогов, составлен не резолюцни

www.energoeffekt21.ru

+7 (812) 336.95.60

Приложение

Отчёт об участия Национального
Международном

объединения проектировщиков

конгрессе «3нергоэффективность.

методы снижения энергопотребления

6

в VH

XXI век. Инженерные
зданий»

14 ноября 2014
1. Название мероприятия:

VH Международный конгресс «Энергоэффективность.

XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»
2. Место проведения мероприятия:

Санкт-Петербург, Гостиница Парк Инн

Прибалтийская, ул. Кораблестроителей, д. 14
3. Дата проведения

мероприятия:

12-13 ноября 2014 года

4. О мероприятии:
С 12 по 13 ноября 2014 года в гостинице «Park Inn Прибалтийская» в СанктПетербурге проходил VH Международный конгресс «Энергоэффективность. ХХl
век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
Организаторами этого ведущего в энергосберегающей сфере мероприятия
выступили Национальное объединение проектировщиков (НОП), Национальное
объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), нп <<АБОК
СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАж.
Конгресс проходил при поддержке Государственной думы РФ, Министерства
энергетики РФ, полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе, Северо-Западного
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Комитета по
строительству Санкт-Петербурга, «Российского энергетического агентства» (РЭА)
Министерства энергетики Российской Федерации, Национального агентства
малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), Общественной общероссийской
организации «Деловая Россия», Российского союза строителей и Санкт-Петербургской
Торгово-промышленной палаты.
Генеральными партнерами форума выступили: ОНП «Инженерные системы», 000
«Единый
строительный
баню>, ЗАО
«УК
Холдинга
«Теплоком»,
НП
«БалтЭнергоЭффект», Северо-Западный филиал 000 «Британский Страховой Дом» и
научно-производственное предприятие «Экоюрус-Венто», а деловыми партнерами стали
Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК), НП «ИСЗС-Монтаж» и СРО НП
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских
объектов».
Вот уже шестой год подряд мероприятие собирает инженеров, специалистов
энергоаудиторских компаний, а также профессионалов, работающих в проектировании и
строительстве, которые в режиме конструктивного диалога с представителями властных,
административных. и бизнес-структур, могут решить актуальные вопросы, выбрать

векторы развития на пути энергосбережения и повышения энергоэффективности,
обменяться опытом по разработке, внедрению и эксплуатации энергоэффективных
решений, а также в области проведения энергетических обследований.
Деловая программа конгресса началась панельной дискуссией «Повышение
энергоэффективности объектов недвижимости в России», которую открыло приветствие
президента Национального объединения организаций в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, председателя оргкомитета конгресса
Владимира Пехтина. В своем докладе «Россия на пути к энергоэффективности и
энергосбережению. Проблемы и пути их решения» он отметил, что сегодня вопросы
энергосбережения стоят не только перед Россией, но и перед человечеством в целом.
«Конгресс «Энергоэффективность. ХХI вею>стал именно той площадкой, где все
участники могут обменяться опытом по разработке, внедрению и эксплуатации
энергоэффективных решений, а также в области проведения энергетических
обследований, - подчеркнул Владимир Пехтин. - Взаимодействие и взаимопонимание
всех участников конгресса играет большую роль в сложном и многогранном процессе
повышения энергоэффективности и снижения энергопотребления. Поэтому я считаю,
целесообразно задуматься об объединении наших усилий не только в рамках форума, но
и вне его».
О государственной политике в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности говорил в своем докладе начальник отдела
энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства энергетики РФ
Роман Неуступкин.
Также с приветственными словами в адрес участников конгресса выступили вицепрезидент Национального объединения проектировщиков, директор СРО I-Пl
«БалтЭнергоЭффект», Владимир Быков и заместитель председателя Комитета по
системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Национального
объединения строителей, председатель правления СРО I-Пl «ИСЗС - Монтаж» Алексей
Бусахин.
Проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности осветил
заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Станислав
Попов.
Также в дискуссии приняли участие руководитель комитета по энергетике
Московского областного регионального отделения «Деловая Россия», генеральный
директор 000
«ЭнергоАльянс» Алексей Смирнов, председатель Комитета по
энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса СанктПетербургской торгово-промышленной палаты, председатель Совета некоммерческого
партнерства «Союз энергетиков Северо-Запада» Алексей Треryбов и директор
Департамента по работе с рынками России и СНГ ЗАО «Интегратор энергетического
комплекса» (компания Холдинга «Теплоком») Игорь Правдивый.
Большой интерес у слушателей вызвал доклад исполннтельного директора
Ассоциации «Возобновляемая энергетика» (Республика Беларусь) Владимира Нистюка,

который рассмотрел возобновляемую энергетика как основу процесса энергосбережения
и обеспечения энергетической и экологической безопасности.
Сообщение
генерального
директора
консорциума
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павла Никитина было посвящено истории, деятельности и
опьпу компании, которая в этом году отметила свое 25-летие.
После завершения панельной дискуссии в рамках деловой программы первого дня
конгресса
состоялась
торжественная
церемония
открытия
выставки
«Энергоэффективность.
XXI
вею>,
где
представители
производителей
энергоэффективного оборудования презентовали свои новые разработки.
Экспонентами выставки в этом году стали: НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»,
Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛО РУС», ГК «ИННОВЕНТ»,
консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, ЗАО «ПЕТРОПРИМУС», 000
«Саяны Санкт-Петербург», ЗАО «СИНТО», холдинг «Теплоком», ОАО «Теплоконтроль»,
ЗАО «ТЕРМОТРОНИК», 000 «ТУРКОВ», НПП «Экоюрус-Венто», 000 «Энерпойнт».
Красную ленту перерезали и открыли выставку президент Национального
объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (НОЭ), председателя оргкомитета конгресса Владимир Пехтин, вицепрезидент, руководитель Аппарата НОЭ Леонид Питерский и вице-президент, член
Совета НОЭ, ответственный секретарь конгресса Александр Гримитлин.
После ознакомления со стендами выставки, участники конгресса смогли принять
участие в работе тематических секций конгресса: «Способы снижения энергопотребления
системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» (партер секции - 000
«ТУРКОВ»), «Определение соответствия зданий, строений, сооружений требованиям
энергетической эффективности и определение класса энергетической эффективности
многоквартирных домов при вводе их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации»,
«Строительная теплофизика и энергоэффективное проектирование ограждающих
конструкций зданий» (партнер секции - компания ROCKWOOL), «Уменьшение
энергоемкости систем теплогазоснабжения» (партнер секции - ЗАО «ПЕТРОIIPИМУС»)
и «Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и водоотведения»
(партнер секции - 000 «ВИЛО РУС»).
Также в рамках конгресса, 12 и 13 ноября, прошла научно-практическая
конференция «Коммерческий учет энергоносителей» (партнеры конференции - ЗАО
«ТЕРМОТРОНИК» и консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ).
Все решения, принятые на конгрессе, заносятся в резолюцию, которая, направляется
в отраслевые комитеты органов законодательной и исполнительной власти,
национальные объединения и общественные организации и является отправной точкой
при выборе решений по дельнейшему развитию нашей страны в области повышения
энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий и материалов.
Конгресс «Энергоэффективность. ХХI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий» получил широкую информационную поддержку. Работу
форума освещали ведущие отраслевые СМИ: Rationa\ Enteгprise Management,
«Автоматизация и IТ в энергетике», «Балтийский горизонт», ЕвростройПрофи»,
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обозрение», «Строительство и городское хозяйство», «Региональная энергетика и
энергосбережение», «Саморегулирование и бизнес», «Федеральный строительный
раною>,
«Эко-прогресс»,
«Ростехнадзор-Информ»,
«Энергоэффективность,
энергобезопасность,
энергонадзор»,
«Энергосбережение
и
водоподготовкю>,
«Энергоэскnерт» и другие.
Генеральными
информационными
партнерами
конгресса
стали
газета
«Строительный Еженедельник» инезависимый
интернет-ресурс «TopClimat.гu», а
генеральными медиа-партнерами - журналы «Инженерные системы» и «Мир климата».

5. Участннки
Более

на Мероприятии:

500

специалистов

из

проектно-строительных

организаций,

производственных компаний, саморегулируемых организаций
6. Участники

от Национального

объединення

проектнровщиков:

Быков Владимир Леонидович, вице-президент НОП
Гримитлин

Александр Михайлович,

нормативно-технической

член Совета НОП, председатель Комитета

документации

для

объектов

промышленного

и

гражданского назначения НОП
7. Проект деловой программы

Национального

объединения

проектировщнков
7.1

Концепция:

про ведение

дискуссий,

круглых

столов,

общественных

обсуждений
7.2

Цель проведения: совершенствование

нормативно-правовой

базы, методов

повышения энергоэффективности зданий и сооружений. -

Программа
УН Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы сниження энергопотребления зданий»

Названне меропрнятий

Время

Зал

12 ноября 2014
---

- -

- _.

Приветственный кофе-брейк

10:00 - 11:00

фойе
второго этажа

---

-"

Официальиое открытие. Паиельиая
дискуссия «Повышеиие
энергоэффективности
объектов
иедвижимости в Россию)

11:00 -13:00

Зал Blue 4+5

Открытие выставки
«Энергоэффективность.

13:00 - 13:15

Выставочиая
площадка

XXI вею).

фойе
второго этажа
.__ ..

.. -

I

_.

.

13:15 -14:00-

Кофе-брейк

..-

!
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i
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Секцня «Способы снижения
энергопотребления
системами отоплеиня,
коидиционирования
веитиляции
и
воздуха»

14:00 - 18:00

Зал Gгееп 8

Научио-практическая
коифереиция
«Коммерческий учет эиергоиосителей»

14:00 - 18:00

Зал Gгееп 6+7

«Определеиие
соответствия
Секция
зданий, строений, сооружеиий требоваииям
эффективиости
и
эиергетической
эиергетической
определение
класса
многоквартириых
домов
эффективности
при вводе их в эксплуатацию и в процессе
эксплуатацию)

14:00 - 18:00

Зал Gгееп 5 .

Секция «Строительная теплофизика
энергоэффективиое
проектирование
ограждающих конструкций»

14:00 - 18:00

Зал Red 10

14:00 - 18:00

Зал Red 9

14:00 - 18:00

Зал Red 8

и

Секция «Ресурсосбережение при
проектировании
систем водоснабжения
водоотведения»
Секция «Уменьшение энергоемкости
систем теплогазосиабжения»

и

13 ноября 2014 год

----

Научно-практнческая конференцня
«Коммерческнй учет энергоносителей»

10:00-18:00

Зал Green 6+7

Панельная дискуссия
«Повышение эиергоэффективности объектов недвижимости в
России».
Конференц-зал Blue 4+5

10:00 -11:00 Регистрация участников Конгресса. Приветственный кофе-

брейк.

Ведущий Панельной дискуссии:
Владимир Алексеевич Пехтин, президент Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
председатель
оргкомитета
конгресса
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»
Докладчики:
Россия на пути к энергоэффективности
и
энергосбережению. Проблемы и пути их решения
Владимир Алексеевич Пехтин, президент Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
председатель
оргкомитета
конгресса
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»
11:00

11:10

11:10 -11:30 Опыт использования энергоэффективных

технологий в

малоэтажном жилищном строительстве
Елена Леонидовна Николаева, первый заместитель Председателя Комитета
Государственной
Думы рф по жилищной политике и ЖКХ, Президент Национального
агентства малоэтажного и коттеджного строительства.
11:30 - 11:40 О государственной политике в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности.
Роман Вячеславович Неуступкин, начальник отдела энергосбережения и
повышения энергоэффективности Министерства энергетики рф
11:40 - 11:45 Приветственное слово
Владимир
Леонидович
Быков,
вице-президент Национального
объединения проектировщиков, директор СРО НП «БалтЭнергоЭффект»,
член Совета НОЭ.
11:45 - 11:50 Приветственное слово

Алексей Владимирович Бусахин, заместитель председателя Комитета
по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений
Национального объединения строителей, председатель правления СРО
НП «ИСЗС - Монтаж».
11:50 -12:00
Проблемы
энергосбережения
н
повышения
энергетнческой эффективности. Практика государственного надзора
Станислав Станиславич Попов, заместитель Руководителя СевероЗападного управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)
12:00 -12:10 ЗАО НПФ ЛОГИКА - 25 лет
Павел Борнсович Никитин, генеральный
ЛОГИКА- ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
12:10

12:20 Реализация

принципов

директор

консорциума

энергоэффективности

в

подмосковном регионе
Алексей Юрьевич Смирнов, руководитель комитета по энергетике
Московского областного регионального отделения «Деловая Россия»,
генеральный директор 000 «ЭнергоАльянс»
12:20 - 12:30 Оптимизация систем теплоснабжеиия зданий

Алексей
Иванович
Трегубов
председатель Комитета по
энергетической
стратегии
и
развитию
топливноэнергетического комплекса Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты,
Председатель
Совета
некоммерческого
партнерства «Союз энергетиков Северо-Запада».
Возобновляемая энергетика как основа процесса
эиергосбереження и обеспечення энергетической и экологической
безопасности
Владимир Петровнч Ннстюк, исполнительный директор Ассоциации
"Возобновляемая энергетика" (Республика Беларусь)
12:30 - 12:40

12:40 - 12:50 Повышение энергоэффективности зданий
Правдивый ИгорЬ Александровнч, директор Департамента по работе с рынками
России и СНГ,
ЗАО "Интегратор энергетического комплекса" (компания Холдинга «Теплоком»)
12:50 - 13:00 - Днскуссия, подведение итогов

Секция
«Способы снижения энергопотреблеиия системами отопления,
вентиляции и коидиционирования воздуха»
12 ноября
14:00-18:00

Конференц-зал Green 8
Сопредседатели секции:

Алексей Владимирович Бусахин, заместитель председателя Комитета
по системам инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений Национального объединения строителей, председатель
правления СРО НП «ИСЗС - Монтаж».
Александр Михайлович Гримитлин, Президент НЛ «АВОК СевероЗапад», Председатель Комитета нормативно-технической
документации для объектов промышленного и гражданского
назначения НОП
13.30-14.00 Регистрация участииков
14:00-14:25 Энергоэффективная система кондиционирования

воздуха с

местными
адиабатными увлажнителями
Михаил Григорьевич Тарабанов, вице-президент НП «АБОК», директор 000
«НИЦ Инвент»
14:25-14:50 Энергоэффективная вентиляция Турков

Евгений Сергеевич Давыдов, генеральный директор 000 «Дитейл
Инжиниринг»
14:50-15:15 О некоторых проблемах теплотехнической

безопасности жилых и общественных зданий
Виталий Иванович Сасин, генеральный директор 000 «Витатерм»,
!<андидаттехнических наук, член президиума нп «АВОК»
15:15-15:45 Системы кондиционирования

воздуха в России.
Текущее и прогнозируемое потребление электроэнергии.
Потенциал экономии
Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор
маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг»
15:45-16:05 О высоком КПД вентиляторов и реальной жизни

Юрий Георгиевич Московко, советник по научным разработкам 000
«ИННОВЕНТ»
Вячеслав Георгиевич Караджи , советник по научным разработкам 000
«ИННОВЕНТ»
энергоэффективности
систем
децентрализованных
вентиляции с рекуперацией тепловой энергии
Александр Александрович Журавлев, советник директора СРО
НП «БалтЭнергоЭффект»
16:05-16:15

К

вопросу

об

16:15-16:30 Основные положения стандартов Национального

объединения строителей
в области холодоснабжения
Геннадий Константинович Осадчий, генеральный директор 000
«Максхол Технолоджис»
16:30-16:45 Методика подбора водяных тепловентиляторов
Вавилов Алексей Станиславович, начальник отдела технического
сопровождения новой продукции новой продукции 000 «Арктос»

Лариса Павловиа Машкова, руководитель научно-исследовательской
лаборатории аэродинамики и акустики 000 «Арктос»
16:45-17:00 Экраннрование струй шиберующих завес

Юрий Ннколаевич Марр, начальник отдела перспективных
разработок ЗАО «НПО «Тепломаш»
17:00-17:20 Основные положения стандартов Национального
объединения строителей в области отопления, вентиляцин н
кондиционирования воздуха
Юрий Сергеевич Хомутский, главный инженер проекта ЗАО
«АЙТТЕКО»
Михаил Григорьевич Тарабанов, вице-президент нп «АВОК», директор 000
«НИЦ Инвент»
Виктор Алексеевич Пухкал, доцент кафедры «Отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха» Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета»
17:20-17:40 Устройство индивидуальных систем воздухообмена в

квартирах жилых зданий
Юлия Владимнровна Миллер, инженер НП АВОК .
17:40-18:00 Вентиляторы систем ПДВ. Преодоление заблуждений

Рустам Кимович Эсманскнй, Директор по развитию 000
«Вентзащита»

Секцня
«Определение соответствия зданий, строений, сооружений
требованиям энергетической эффективности и определение ICласса
энергетической эффективности многоквартирных домов при вводе
их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации»
12 ноября
14:00-18:00

.Конференц-зал Green 5
Председатель секции:
Леонид Юрьевич Питерский, Вице-президент Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

13.30-14.00 Регистрация участииков

О взаимодействии федеральных оргаиов исполнительиой
власти
и
професснонального
сообщества
по
вопросам
энергосбереження н повышения энергетической эффективности
Леоннд Юрьевич Питерский, вице-президент Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
14:00-14:25

14:25-14:50 Частные"

произребители " солнечных энергетических
установок как основа децентрализации энергоснабжения
Российских регионов. Предпосылки и аспекты регулирования
Валерий Владимирович Лотин, председатель Совета Директоров 000
«ФОРСЕГ», профессор Международного института рынка
14:50-15:15 Проект национального стандарта "Здания и

сооружения. Методика проведения HarypHbIx теплотехнических
испытаний по определению энергопотребления вводимых в
эксплуатацию зданий и оценка их соответствия требованиям
энергетической эффективности
Григорий Петрович Васильев, руководитель Центра энергосбережения и
эффективного использования энергии

15:15-15:45 К вопросу о необходимости гармонизации российских и

европейских нормативных требований при проектировании теплоизоляции
ограждающих конструкций
Алексей Юрьевич Горохов, исполнительный директор Ассоциации
НАППАН
15:45-16:00 Энергосервисный контракт: механизм, возможности,

проблемы развития в России
Дмитрий Андреевич Ивагин, председатель ревизионной комиссии
Национального объединения организаций в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
16:00-16:15 Расчетные и фактические теплотехнические показатели

вводимых в эксплуатацию многоэтажных жилых домов
Сергей Иванович Крышов, начальник Лаборатории строительной физики ГБУ
города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве»
16:15-16:30 Технологии энергосбережения в строительстве

Владимир Петрович Нистюк, исполнительный директор Ассоциации
"Возобновляемая энергетика" (Республика Беларусь)
16:30-16:40 Проблемы энергоэффективного капитального ремонта МКД
Комаров Анатолий Сергеевич, председатель Правления НП
«РусЭнергоэффективносты>, , Руководитель объединенной рабочей группы
МТПП и Правительства Москвы по Программе энергосбережения города
16:30-18:00 Дискуссия, подведение итогов

Секция
«Строительная теплофизика и энергоэффективное проектирование
ограждающих конструкций зданий»
12 ноября
14:00-18:00

Конференц-зал Red 10
Председатель секции:

Горшков Александр Сергеевнч, директор научно-учебного центра «Мониторинг
и реабилитация природных систем» Инженер но-строительного института ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,
главный технический советник Проекта ПРООН/ГЭФ 00074315
"Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России".

13.30 - 14.00 Регистрация участников
14.00 - 14.10 Вступительное слово
Ватин Николай Иванович, Д.Т.н., профессор, директор инженерностроительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет»
14.10 -14.40 Методика инструментального контроля показателей
энергетической эффективности зданий, вводимых в эксплуатацию
Васильев Григорий Петрович, руководитель Центра энергосбережения и
эффективного использования энергии
Личман Владимир Александрович,
начальник отдела моделирования
теплового режима зданий ГУП «НИИМосстрой»
14.40 - 15.10 Метрологическое обеспечение тепловой защиты зданий
Соколов Николай Александрович, Д.Т.н., руководитель сектора эталонов и
научных исследований в области теплофизических измерений ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
15.10 -15.40 Эффективность вентиляционных клапанов
Дацюк Тамара Александровна, декан факультета инженерно-экологических
систем ФГБОУ ВПО «СПБГ АСУ»
15.40 -16.10 Методика расчета и прииципы иормирования
теплотехиических характеристик ограждающих конструкций по
стандартам ЕС
Горшков Александр Сергеевич, директор научно-учебного центра
«Мониторинг и реабилитация природных систем» Инженер но-строительного
института ФГ АОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет», главный технический советник Проекта
ПРООНIГЭФ 00074315 "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России".
16.10 - 16.40 Оценка степени увлажнения ограждающих конструкций с
мультизональной конденсацией влаги
Корниенко Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент по кафедре "Архитектура
зданий и сооружений" ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет"
16.40 -17.10 Прогрессивные технологии домостроения и реконструкции.
Анализ современных технологий. Опыт проектирования и строительства
в республике Беларусь.
Твердохлебов Роман Валентинович, технический директор ГК
«МОНОРАКУРС» (Республика Беларусь)
17.10 - 17.40 Теплотехнические характеристики ограждающих
конструкций зданий: результаты лабораторных исследований,

несоответствне расчетных н фактических показателей, типовые ошибки
при проектированин и строительстве.
Ващенко Дмитрий Александрович, директор 000 «Интеллект-Сервис» (г.
Белгород)
17.40 - 18.30 Дискуссия. Подведение итогов

«Уменьшение

Секция
энергоемкости систем теплогазоснабжения»
12 ноября
14:00-17:00
Конференц-зал Red 8

Председатель секции:
Ефим Львович Палей, генеральный директор 000
13.30-14.00 Регистрация

«ПКБ «Теплоэнергетика»

участников

14:00-14:20 «Интегрированные
в здания автономные источники тепла.
Технология ХХI века в
системе теплоснабження»
Альберт Якубович Шарипов, технический директор 000 «СанТехПроект»
14:20-14:40 «Простой путь к энергосбережению»
Юрий Евгеньевич Мызников, генеральный директор ЗАО «ПЕТРОПРИМУС» официальный представитель ГЮПО ГмБХ в России и странах СНГ
14:40-15:00 «Практика разработки специальных технических условий
на проектирование интегрированных
в здания автономных источников
тепла и поквартирных систем теплоснабжеиия»
Алефтина Семеновна Богаченкова, главный специалист 000 «СанТехПроект»
15:00-15:30 «Редуцнрованне пара в протнводавленческой
турбине, как способ
повышення энергоэффектнвности
работы котельной. Опыт внедрення
протнводавленческих
турбнн на малых давленнях пара»
Либор Ханус, генеральный представитель компании G-Team (Чехия) в России
Ефим Львович Палей, генеральный директор 000 «ПКБ «Теплоэнергетика»
15:30-15:50 «Как достигается энергоэффективность
Иван Сергеевич Попов, технический директор 000

котлоагрегатов»
«Хортэк-Центр»

15:50-16:10 «Новые нормативные документы в области газораспределения
газопотребления»
Юрий Владимирович Привалов, член Совета НП «Инженерные системымонтаж», главный специалист ОАО «Газпром промгаз»

и

16:10-16:30 Программа Газпрома «Сила Сибири»
Юрий Николаевич Кузниченков, советник начальника Департамента проектных
работ ОАО «Газпром»

16:30-16:50 «Энергоэффективное
теплоснабжение малоэтажного
стронтельства»
Дмитрий Геннадьевич Гинц, руководитель отдела продаж 000 «Авитон»

«Ресурсосбережение

Секция
прн проектировании систем водосиабжения
водоотведения»
12 ноября
14:00-18:00
Коиференц-зал Red 9

и

Сопредседатели секции:
Евгеннй Ивановнч Пупырев, генеральный директор
МосводоканалНИИпроект, Вице-президент Национального объединения
проектировIЦИКОВ
Олег Адольфович Штейнмиллер, председатель Совета СРО нп
«Инженерные системы - аудит», руководитель ЗАО «Промэнерго»
13.30-14.00 Регнстрация

участников

14.00-14.20
Технические
обследования
в системах
водоснабжения
водоотведения
Олег Адольфович
Штейнмиллер,
председатель Совета СРО НП
«Инженерные системы - аудит», руководитель ЗАО «Промэнерго»
14.20 -14.40 «Эиергоэффективные
и иаилучшие доступные
ВКХ»
Самбурский
Георгий
Александрович,
руководитель
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

и

решения дЛЯ
проектов

14.40 -15.00 Энергоэффективное
насосное оборудование WILO
Петров Борис Владимирович, инженер по оборудованию 000 «ВИЛО
РУС»
15.00-15.20
«Эиергосбережение
в системах
водосиабжения
и
водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Алексей Анатольевич
Созинов, директор департамента энергетики
механики
«Водоканал Санкт-Петербурга»

гуп

и

15.20-15.40 Расчёты уклонов для оптимизации затрат на обслуживание
инженерных сетей при эксплуатации строительных объектов
Сергей Михайлович
Якушии, технический представитель фирмы HL
Hutterer & Lесhпег атЬН в России
15.40-16.00
Профессиональная
подготовка
персонала
основа
качественной
реализации
мероприятнй
по
повышенню
энергоэффектнвности
и энергосбережению
Людмила
Ивановна
Кириеиова,
ректор
Института
Современных
Специальностей
16.00-16.20
Совместный
«Повысительные
насосные

стандарт
Национальных
объедннений
установки в системах водоснабжения жилых

и обществеииых зданий. Правила проектирования и производства работ,
контроль выполиения, требования к результатам работ»
Олег Адольфович Штейнмиллер, председатель Совета СРО НП
«Инженерные системы - аудит», руководитель ЗАО «Промэнерго»

Научно-практическая

Секция
конференция «Коммерческий учет энергоносителей»
12 ноября
14:00-18:00
Коиференц-зал Green 6+7

Сопредседатели секции:
Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

13.30-14.00 Регистрация участников
14.00 - 14.05 Приветственное слово
Сергей Дмнтриевич Ледовский, генеральный директор 000 НПО «Карат»,
Председатель Совета НП «Метрология Энергосбережения»

14.05-14.10 Приветственное слово
. Герман Владиславович Гришин, президент НП «Метрология Энергосбережения»

14.10-14.15 Приветствеиное слово
Павел Борисович Никитии, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
14:15-14.20 Приветствениое слово
Владимир Николаевич Горбунов, директор по экономике и финансам ОАО
«Теплосеть Санкт-Петербурга»
14.20-14.40Коммерческий учет - неотъемлемая часть правильного ИТП
Аркадий Александрович Минаков, кандидат технических наук, генеральный
директор ЗАО «ПромСервис»
14.40-15.00 Актуальность проекта закона об операторах коммерческого учета.
Основные положения и формулировки
Иван Дмитриевич Калитеевский, директор по управлению рисками и развитием,
ЗАО «УК Холдинга «Теплоком»
15.00 - 15.20 Emerson Process Management и ПГ «Метран» - историческая
справка и перспективы развития
Олег Викторович Дубровский, руководитель по развитию бизнеса ЖКХ
000 «Эмерсон»

15.20-15.40 Учет тепловой энергни теплосчетчиками Т34 по новым
правилам
Владимир Александрович Жульков, руководитель службы технической
поддержки ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»
15.40-16.00 Интеллектуальные модульные решения
Алексей Валентинович Неплохов, директор 000 НПП «ЭЛЕКОМ»
16.00-16.30 Кофе-брейк
16.30-16.50 Антимагнитные
пломбы как эффективный
способ
противодействия безучетному потреблению энергоресурсов
Иван Борисович Здоров, генеральный директор 000 «Торговый дом «ЭнергоЭксперт»
16.50-17.10 Инновационные
разработки
"Взлет"
для учета
энергоресурсов - 2014
Андрей Александрович Гнедов, руководитель Учебного центра ГК «Взлет»
17.10-17.30 Точность измерений и энергосбережения. Опыт последних двух с
половиной десятилетий»
Павел Борнсович Никитин, генеральный директор Консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
17.10-17.30 Подведение итогов, составление резолюции

Секция
Научно-практическая

конференция «Коммерческий учет энергоносителей»
13 ноября
10:00-14:30
Конференц-зал Green 6+7

Сопредседатели секции:
Никитин Павел Борисович, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

09.30-10.00 Регистрация участников

10.00 -10.05 Приветственное слово

Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
10.05-10.10 Приветственное слово

Герман Владиславович Гришин, президент НП «Метрология
Энергосбережения»
10.10-10.15 Приветственное слово

Павел Сергеевич Цыханвей, директор ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и
повышения энергоэффективности»
10:15-10.20 Приветственное слово

Юрий Алексеевич Мирченко, член оргкомитета секции «Коммерческий учет
энергоносителей»
Государственная промышленная политика и добровольная
сертификация
Герман Владиславович Грншии, президент НП «Метрология
Энергосбережения»
10:20-10.40

10:40-11.00 Обеспечение достоверного учета эиергоресурсов

Ольга Николаевна Устьянцева, заМ.начальникаотдела теплотехнических
измерений
ФБУ «Tect-СЛетербург»
11:00-11.20

Опыт эксплуатации моноблочиых РППД в узлах учета тепловой энергии.
Онлайн контроль экономии и качества измерений.
Андрей Викторович Чигинев, технический директор ОАО «ТЕВИС»
11:20-11.40 Узлы учета воды в жилом фонде города

Роберт Ашотович Пирумов, советник заместителя генерального директора по
производству
ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
11:40-12.00 Автоматизированные

системы учета коммунальных ресурсов
в IТ инфраструктуре предприятий ЖКХ
Александр Геннадьевич Незговоров, руководитель Управления
автоматизированных систем ГК «Взлет»
12:00-12.30 Кофе-брейк
12:30-12.50 Тема уточняется

Николай Степанович Сафронов, генеральный директор НП НАЭВИ
Упрощенный метод учета теплопотребления объектов с
максимальным объемом потребления менее 0,2 Гкал/ч
Андрей Александрович Гнедов, руководитель Учебного центра ГК «Взлет»
12:50-13.10

Проблемы энергосервисных услуг на этапе реформирования
рынка энергосбережения
Виталий Иванович Млынчик, председатель Совета СРО НП «Три Э»
13:10-13.30

13:30-13.50 Открытые системы отопления. Техническне решения
прямого измерения водоразбора теплоноснтеля
Геннадий Васильевнч Федоров, генеральный директор 000 «ГорИСС»
13:50-14.20 Подведение нтогов, составление резолюции

8. Формат участия Национального объединения проектировщиков.
l.получение статуса со организатора.
2.Вхождение Президента НОП в состав оргкомитета
з.публикация приветствия Президента НОП участникам конгресса в буклете-программе
Конгресса
4.публикация приветствия Президента НОП участникам конгресса на официальном сайте
мероприятия
5. Размещение логотипа НОП в разделе «Организаторы» на официальном сайте мероприятия
6. Размещение логотипа НОП на блокнотах Конгресса
7. Размещение логотипа НОП на презентации-заставке Конгресса
8. Выступление представителей НОП на Конгрессе
9. Предоставление представителям членов НОП права бесплатного участия в мероприятии в
качествеслyrиателей.
10.Размещение логотипа на баннерах Конгресса и указателях
11. Таблички для навигации формат А3 с логотипом Заказчика, полноцветная печать с одной
стороны на мелован. бумаге 200 гр.
12. Бейдж 5 видов (для прессы, организаторов, участников
(3 вида», 80* 120 мм, полноцветная печать с одной стороны, 300 гр.+ двусторонняя матовая
ламинация, вырубка отверстия под клипсу с веревкой
13. Пакет полиэтиленовый
14. Ручка пластиковая с логотипом в 2 краски

9. Информационные партнёры:
Печатные СМИ:
1.
Журнал <<Инженерные системы»
NQ2/2014- модуль формата А4
NQ3/2014 - модуль формата А4
NQ4/2014 - модуль формата А4
NQ1I2015- модуль формата А4
2.
Журнал «Мир климата»
NQ85/2014 - модуль формата А4
NQ86/2014 - пост-релиз
3.
Журнал «Балтийский горизонт»
NQ2/2014 - модуль формата А4
NQ3/2014 - модуль формата А4
NQ4/2014 - модуль формата А4
,Г_С'''"'

А

4.
Журнал «Автоматизация
NQ7/2014 - модуль формата А4

и IТ в энергетике»

NQ8/2014 - модуль формата А4
NQ11/2014 - пост-релиз
5.
Журнал «ЕвростройПрофи»
NQ75- модуль формата А4
NQ76- модуль формата А4
NQ77- пост-релиз
6.
«Инженерно-строительный
NQ6/2014 - модуль формата А4

журнал»

NQ8/2014 - пост-релиз
7.

Журнал «Саморегулирование

и бизнес»

NQ6/2014 - модуль формата А4
NQ7/2014 - модуль формата А4
NQ9/2014 - модуль формата А4
NQ10/2014 - модуль формата А4
NQ11/2014 - пост-релиз
8. Журнал «Федеральный

строительный

рынок»

NQ6/2014 - модуль формата А4 + пресс-релиз
NQ7/8 - пост-релиз

10.Результаты проведения мероприятий: получение замечаний и предложений

от специалистов проектно-строительного сообщества по совершенствованию
нормативно-правовой

базы

в

области

энергоффективности,

внедрению

энергосберегающих технологий.

11. Отчет о размещении логотипа НОП и приветственного слова Президента НОП

в печатной продукции Конгресса и презентации.
11.1. Пакет с раздаточными материалами:
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12. Фото отчет с участием представителей НОП

Гримитлин А.М. - член Совета НОП, на пресс-подходе:
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Быков

В.Л.

~

..

вице-президент

«Повышение энергоэффективности

НОП,

в президиуме
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панельной

объектов недвижимости в России»:

"

дискуссии

Быков

вл. -

вице-президент НОП, получает диплом «Благодарность за помощь в

организации» для Национального объединения проектировщиков:
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Общии фотографии зала официального открытия Конгресса:

