
                                                                            
 

 

 

 

 

 

Предварительная Программа 

XII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 

 

 

Название  мероприятий Время Зал 

           

28 февраля 2017 

Официальное открытие. Панельная дискуссия 

«Реализация мероприятий "дорожной карты" по 

энергоэффективности в части актуализации 

нормативно-правовой базы и разработки типовых 

проектных решений» 

 

11:00 – 13:00 

 

Конференц - Зал,  

Павильон №8, 

нижний уровень 

Галереи 

 

Секция «Строительная теплофизика: соответствие 

зданий требованиям энергетической 

эффективности»  

13:30 – 15:30 Зал для 

семинаров№4, 

Павильон №2, 

нижний уровень 

Галереи 

 

Заседание  Совета Ассоциации «Национальное 

объединение организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

 

14:00 – 16.00 Зал семинаров №2, 

Павильон №8, 3-й 

этаж 

Поддержка и продвижение отечественных 

производителей энергоэффективного оборудования 

и материалов 

 

15:30 – 17:30 Зал для 

семинаров№4, 

Павильон №2, 

нижний уровень 

Галереи 

 

1 марта 2017 

Секция «Способы снижения энергопотребления 

системами отопления, вентиляции и 

кондиционирования» 

10:30 – 14:00 Зал фуршетов,  

Павильон №8, 

нижний уровень 

Галереи 

 

Общественное обсуждение профессиональных 

стандартов 

14:00 – 17:00 Зал фуршетов,  

Павильон №8, 

нижний уровень 

Галереи 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

  

 

 

Панельная дискуссия 

«Реализация мероприятий "дорожной карты" по 

энергоэффективности в части актуализации нормативно-правовой 

базы и разработки типовых проектных решений» 

28 февраля  2017 

11:00–13:00 

Конференц - Зал,  Павильон №8, 

нижний уровень Галереи 

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» 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Практическая реализация «дорожной карты» по внедрению энергоэффективных 

технологий в строительстве 

 Обязательность применения профстандартов для организаторов проектирования  и 

строительства как гарант грамотного использования энергоэффективных технологий 

на всех этапах жизненного цикла объектов капстроительства 

 Технический заказчик как гарант соблюдения стандартов по энергоэффективности 

при проектировании зданий и сооружений 

 Реализация  плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

 Надстройка и обстройка зданий с применением энергоэффективных инновационных 

технологий 

 Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности 

 Национальная система квалификаций и профессиональные стандарты, как один из 

факторов повышения квалификации кадров 

 Концепция совершенствования системы технического регулирования в 

строительной отрасли  

 Импортозамещение в индустрии климата. Результаты и перспективы 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 

К участию приглашены следующие спикеры:  

 

 Юрий Николаевич Федоров, заместитель директора Департамента 

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ 

и энергоэффективности Минэкономразвития России 

 Зубарев Виктор Владиславович, член Комитета по энергетике Государственной 

Думы РФ    

 Ирина Александровна Волошина, директор по развитию ФГБУ НИИ «Труда и 

социального развития» Министерства труда и социальной защиты РФ 

 Владимир Анатольевич  Яковлев, президент Российского Союза строителей  

 Роман Викторович Дунько, вице-президент Московской торгово-промышленной 

палаты 

 Михаил Михайлович Посохин, президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 

 Александр Михайлович Гримитлин, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 

вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 Леонид Юрьевич Питерский, вице-президент, руководитель Аппарата 

Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 Валерий Семенович Казейкин, вице-президент Национального агентства по 

малоэтажному и коттеджному строительству, первый вице-президент МАИФ и 

МАИН 

 Иван Григорьевич Дьяков, заместитель координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по г. Москве 

 Лариса Степановна Баринова, председатель Технического комитета ТК 400, 

первый заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству 

в сфере строительства 

 Ирина Евгеньевна Кузьма, директор управления делами ФАУ «РосКапСтрой» 

 Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор маркетингового 

агентства «Литвинчук-Маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 

Секция  

«Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической 

эффективности»  

28 февраля 2017 года 

Зал для семинаров№4, Павильон №2, 

нижний уровень Галереи 

 

13:00-13:30 Регистрация участников 

 

Сопредседатели секции: 

 

Николай Иванович Ватин, д.т.н., профессор, директор Инженерно-строительного 

института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 

Григорий Петрович Васильев, д.т.н., председатель секции ОНТС «Энергоэффективное 

домостроение», научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР» 

Александр Сергеевич Горшков, к.т.н., директор учебно-научного центра «Мониторинг и 

реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

 

13:30-14:00 Перспективы развития и новые принципы построения системы 

энергоснабжения Москвы 

Григорий Петрович Васильев, д.т.н., председатель секции ОНТС «Энергоэффективное 

домостроение», научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР» 

 

14:00-14:30 Анализ основных положений Приказа Минстроя России от 6 июня 2016 г. 

№ 399/пр 

Александр Сергеевич Горшков, к.т.н., директор учебно-научного центра «Мониторинг и 

реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

 

14:30-15:00 Энергетическая эффективность зданий. Требования по энергетической 

эффективности. Изменения 2017 года 

Александр Валерьевич Фадеев, специалист по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России 

 

15:00-15:30 Моделирование эффективности энергосберегающих мероприятий на 

примере расчета энергетического паспорта МКД по методике СП 50.13330.2012 

(Приложение П) 

Станислав Анатольевич Щеглов, руководитель направления «Энергоэффективность 

зданий» ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы» 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Секция 

«Способы снижения энергопотребления 

системами отопления, вентиляции и кондиционирования» 

1 марта 2017 года 

Зал фуршетов,  Павильон №8, 

нижний уровень Галереи 

                

10.00–10.30 Регистрация участников 

 

Сопредседатели секции: 

 

Алексей Владимирович Бусахин, председатель Комитета систем инженерно-технического 

обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 

Александр Михайлович Гримитлин, президент АС «АВОК Северо-Запад», вице-

президент НОПРИЗ 

           

10:30–10:50 Присвоение класса энергоэффективности промышленным вентиляторам 

–  гарантия их высокого качества 

Татьяна Степановна Соломахова, ведущий научный сотрудник ФГУП «ЦАГИ», д.т.н., 

председатель ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование» 

Юрий Георгиевич Московко, советник по научным разработкам ООО «ИННОВЕНТ», 

к.т.н., член Совета АСВК 

 

10:50 – 11:10 Интеграция компаний Fläkt Woods и DencoHappel. FläktGroup - 

комплексный интегратор системных решений в области климатизации зданий, 

пожарной безопасности и чистых помещений 

Александр Викторович Свердлов, управляющий директор FläktGroup Россия 

 

11:10 – 11:30 Верификация инженерного оборудования 

Алексей Владимирович Бусахин, председатель Комитета систем инженерно-технического 

обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 

11:30–11:50 Тема доклада уточняется 

Альберт Якубович Шарипов, технический  директор ООО «СанТехПроект» 

 

11:50-12:10 Новые межгосударственные стандарты на определение рабочих 

характеристик кондиционеров и тепловых насосов на базе стандартов ИСО 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Антон Валерьевич Киселев, начальник отдела ВНИИНМАШ, секретарь ТК 061 

«Вентиляция и кондиционирование», член Совета АСВК 

 

12:10-12:30 О некоторых проблемах испытания отопительных приборов 

Виталий Иванович Сасин, генеральный директор ООО «Витатерм», к.т.н., член 

президиума НП «АВОК» 

 

12:30-12:50 Исследование влияния различных энергосберегающих мероприятий на 

годовое энергопотребление здания 

Дарья Михайловна Денисихина, заместитель генерального директора ООО «ММ-

Технологии», доцент СПбГАСУ 

 

12:50-14:00 Анализ рынка климатических систем и перспективы его развития в 2017 

году 

Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства 

«Литвинчук-Маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

Общественное обсуждение профессиональных стандартов 

1 марта 2017 марта 

Зал фуршетов,  Павильон №8, 

нижний уровень Галереи 

 

Ведущий обсуждения: Александр Михайлович Гримитлин, Президент АС «АВОК 

Северо-Запад», Вице-президент НОПРИЗ 

 

Обсуждение проектов разрабатываемых профессиональных стандартов: 

 

  «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке систем отопления, 

вентиляции кондиционирования воздуха и холодоснабжения зданий и 

сооружений» 

 «Организатор производства работ по строительству сетей и сооружений 

водоснабжения, водоотведения и канализации» 

 «Организатор производства работ по монтажу и пуско-наладке санитарно-

технических систем зданий и сооружений» 

 «Организатор производства работ по строительству тепловых сетей, котельных и 

малых теплоэнергоцентралей» 

 

Приглашенные спикеры: 

 

 Алексей Леонидович Тимофеевский, доцент кафедры Кондиционирования 

воздуха Университета ИТМО  

 Олег Адольфович Штейнмиллер, руководитель ЗАО «Промэнерго» 

 Андрей Евгеньевич Стахов, доцент кафедры ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

 Ефим Львович Палей, генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика» 

 

Приглашенные эксперты:  

 

 Надежда Александровна Прокопьева, начальник управления профобразования 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 Ирина Александровна Волошина, директор по развитию системы 

профессиональных  стандартов ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 

социального страхования»               

 


