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Исх. № 100-17 от 08.02.2017 г. 

  

 

Уважаемый Иван Петрович! 

 

Приглашаем Вас и членов вашей саморегулируемой организации принять 

участие в XII Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», который пройдет с 28 

февраля по 1 марта 2017 года в Москве в рамках деловой программы выставки «Мир 

Климата». 

Как показывает практика направления энерго- и ресурсосбережения, 

повышения энергоэффективности и сохранения экологии выходят на передовые 

позиции внутренней политики России. Об этом говорит и факт принятия 

Правительством РФ в сентябре 2016 года «дорожной карты» по энергоэффективности, 

дополнившей принятый в 2009 году закон «Об энергосбережении». 

Исполнение требований «дорожной карты» уже началось министерствами и 

ведомствами, ведется отработка его правоприменительной, нормативно-технической и 

методической баз. Этому и ряду других актуальных вопросов из спектра задач по 

энергосбережению, повышению энергоэффективности и сохранению экологии 

посвящен конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий». 

Организаторами мероприятия ежегодно выступают Национальные объединения 

строителей, проектировщиков и изыскателей, саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», НО «АПИК». 

Мероприятие имеет постоянную поддержку со стороны Министерства 

энергетики Российской Федерации, Общественной общероссийской организации 



«Деловая Россия», Национального агентства малоэтажного и коттеджного 

строительства, Российского союза строителей и «Российского энергетического 

агентства» Министерства энергетики Российской Федерации. 

Ход конгресса освещают ведущие отраслевые средства массовой информации. 

Итоговым документом по обсуждению тем Конгресса является резолюция, 

которая направляется в отраслевые комитеты органов законодательной и 

исполнительной власти, национальные объединения и общественные организации.  

Адрес проведения Конгресса: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК 

«Экспоцентр». 

В  связи  с  вышеизложенным,    прошу  вас  о  возможности  оповестить  

членов  вашей саморегулируемой организации о предстоящем мероприятии  и 

разместить информацию о конгрессе на сайте СРО. 

  

Приложение 1: Проект программы Конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»;  

Приложение 2: баннер Конгресса на сайт;  

Приложение 3: Анонс мероприятия 

 

 

 

С уважением,                                                                                              А.М. Гримитлин 

Ответственный секретарь Конгресса 

Президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Президент АС «СРО СПб «Строительство.Инженерные системы»  

   Вице-президент НОПРИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Камочкина О.Ю.,  тел.: (812) 336-95-60,  

моб. тел.: +7 (921) 906-58-76, e-mail: olgak@avoknw.ru        
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