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МЭР МОСКВЫ
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ СОБЯНИН

Организаторам, участникам и гостям
XXX конференции и выставки

«Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности»

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на XXX конференции и выставке «Москва: 
проблемы и пути повышения энергоэффективности».

В центре внимания этого общероссийского Форума – демонстрация 
достижений Москвы в проведении государственной энергосберегающей политики  
в целях повышения энергоэффективности во всех секторах экономики города. 
Обладая высоким научным потенциалом и развитой производственной базой, 
столица по праву является лидером реализации энергоэффективных проектов, 
которые далее тиражируются в регионах Российской Федерации.

Задача повышения эффективности использования энергии может быть 
успешно решена при условии сложения усилий науки и промышленности, на прочной 
правовой базе, в международном партнерстве в области энергосбережения.

Убежден, что XXX конференция и выставка «Москва: проблемы и пути 
повышения энергоэффективности» будет способствовать углубленному изучению  
и распространению передового опыта, накопленного в этой сфере.

Желаю организаторам, участникам и гостям конференции и выставки 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе.

С. С. Собянин 
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

ПАРТНЕРЫ 

(в алфавитном порядке)

Компания «АДЛ» ГК «АЯК»

ЗАО «ИВК Саяны»

ООО «САНЕКСТ»

ООО «Грундфос» ООО «Данфосс»

НП «ИСЗС-Проект»

Префектура 
Юго-Восточного 

административного 
округа города Москвы

Префектура 
Западного 

административного 
округа города Москвы

ООО «КСБ» ГУП «Москоллектор»

ООО «ТРОКС РУС»

ООО «Производственное 
объединение КВМ»

ТМ LESSAR ОАО «Московский 
Завод Тепловой 

Автоматики» 

ООО «НЕМЕН»

ЗАО «Холдинг 
«Теплоком» 

ПРОЕКТ «Стандарты  
и маркировка 

для продвижения 
энергоэффективности в РФ»

Компания Mohlenhoff ООО «Группа 
ПОЛИМЕРТЕПЛО»

НП «Росизол»

ЗАО «Реттиг 
Варме РУС»

ОАО «Мосэнергосбыт»

ОАО «РЖД»

НП «ИСЗС-Монтаж»

ОАО «Московская 
объединенная 

энергетическая 
компания» 

23–25 октября 2013 года

Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению  
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА

Департамента топливно-энергетического хозяйства  
города Москвы

Департамента градостроительной политики  
города Москвы

Российской академии архитектуры и строительных  
наук (РААСН)

НП «Российское теплоснабжение»

Научно-исследовательского института строительной  
физики (НИИСФ РААСН)

Московского архитектурного института  
(Государственная академия)

ГУП «НИИМосстрой», Центра энергосбережения и эффективного 
использования нетрадиционных источников энергии в строительном 
комплексе

ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» – информационно-издательское 
предприятие в области строительной инженерии

ФОРУМ ОРГАНИЗОВАН С УЧАСТИЕМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

Журнал 
«Энергосбережение»

Журнал 
«АВОК»

Журнал 
«Сантехника»

Электронный журнал  
и сайт «Здания 

высоких технологий»

zvt.abok.ru
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23 октября 2013 года

Торжественное открытие конференции и выставки
10:00

П. П. Бирюков, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
по теме «Москва – энергоэффективный город»

10:10–12:00

Сопредседатели:
П. П. Бирюков, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

С докладами выступят:

Руководители профильных организаций федерального и регионального уровня, 
принимающие решения по обеспечению стратегии и тактики энергосбережения

Представители префектур административных округов города Москвы

Руководители энергетических предприятий общегородского значения

23–25 октября 2013 года

ЦЕЛЬ конференции и выставки

Демонстрация реализованных инновационных проектов и обсуждение приоритетных 
путей оптимизации энергопотребления зданий с одновременным улучшением 
качества микроклимата

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
по теме «Москва – энергоэффективный город»

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Более 200 докладов будут обсуждаться на 16 заседаниях секций, семинарах 

и круглых столах

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Демонстрация инновационных технологий ведомственных предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность города, компаний – производителей и поставщиков инженерного 
оборудования, эксплуатирующих, монтажных, научных организаций

КОНЦЕПЦИЯ проведения конференции и выставки

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ФОРУМА
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13:00–16:30 Малый конференц-зал

Сопредседатели:
О. В. Рындин, первый заместитель руководителя 
Департамента градостроительной политики города 
Москвы
А. Ю. Степанов, начальник Управления научно-
технической политики Департамента градостроительной 
политики города Москвы
Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», 
руководитель Центра энергосбережения и эффективного 
использования нетрадиционных источников энергии  
в строительном комплексе ГУП «НИИМосстрой»

Секретарь секции:
Н. Д. Евстратова, заместитель руководителя Центра энергосбережения 
и эффективного использования нетрадиционных источников энергии  
в строительном комплексе ГУП «НИИМосстрой»

13:00–13:30

Методика инструментальной оценки фактического энергопотребления вводимых  
в эксплуатацию зданий

О. В. Рындин, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной 
политики города Москвы

А. Ю. Степанов, начальник Управления научно-технической политики Департамента 
градостроительной политики города Москвы

Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», руководитель Центра 
энергосбережения и эффективного использования нетрадиционных источников 
энергии в строительном комплексе ГУП «НИИМосстрой»

13:30–13:50

Особенности реализации проекта энергоэффективного офиса

А. В. Шабалдин, менеджер по энергоэффективности ООО «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус»

К. О. Парамонов, специалист по энергоэффективности в строительстве 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

13:50–14:10

Автономная система освещения мест общего пользования многоквартирных жилых 
домов с использованием солнечных батарей и светодиодных источников света

Г. Р. Титова, доцент Московского энергетического института (Технический 
университет)

14:10–14:30

О влиянии окон на общую энергоэффективность жилых зданий

А. Р. Безукладников, архитектор, ООО «ВЕКА РУС»

14:30–14:50

Система индивидуального (поквартирного) учета тепловой, электрической энергии 
и воды. Удешевление инженерных систем здания и глубокая автоматизация 
процессов

Е. Н. Шердаков, заместитель генерального директора ЗАО «Межрегиональная 
энергосберегающая компания»

14:50–15:10

Оценка фактических теплотехнических показателей при вводе зданий  
в эксплуатацию

С. Г. Музыченко, заместитель директора ГБУ «Центр экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве»

15:10–15:30

Минерально-композитные негорючие вентилируемые фасады нового поколения  
для повышения энергоэффективности зданий

М. Д. Лимонова, генеральный директор компании MRC Project

15:30–15:50

Энергоэффективное жилищное строительство: проблемы правового регулирования

А. В. Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в области 
энергетики и инноватики ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго 
России

15:50–16:10

Перспективные направления развития распределительной энергии 

В. М. Зайченко, руководитель лаборатории «Энергосбережение» Института высоких 
температур РАН (ИВТ РАН)

16:10–16:30

Цифровая трансформаторная подстанция с тиристорным регулятором напряжения  
и мощности

А. Б. Лоскутов, профессор, заведующий кафедрой электроэнергетики 
и электроснабжения Нижегородского государственного технического университета

Секция «Энергоэффективное домостроение»

23 октября 2013 года23 октября 2013 года



10 11www.abok.ru

14:00–17:45  Сектор «А»

Сопредседатели:
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», 
генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»
Ю. В. Яровой, вице-президент НП «Российское 
теплоснабжение»
И. П. Пульнер, первый заместитель генерального 
директора – главный инженер ОАО «МОЭК»

Секретарь секции:
Е. А. Наумова, ООО «НПО ТЕРМЭК»

14:00–14:20

О системе качества в теплоснабжении

Ю. В. Яровой, вице-президент НП «Российское теплоснабжение»

14:20–14:40

Внедрение технологии «УМНЫЕ СЕТИ» (SMART GRID) в горячем водоснабжении 
ОАО «МОЭК»

И. П. Пульнер, первый заместитель генерального директора – главный инженер 
ОАО «МОЭК»

14:40–15:10

Модернизация теплоснабжения: энергоэффективные технологии и государственно-
частное партнерство

С. И. Федосов, начальник отдела маркетинга ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО», 
партнер конференции и выставки

15:10–15:25

Методы повышения эффективности централизованного теплоснабжения

И. В. Кузник, генеральный директор ГК SAYANY, партнер конференции и выставки

15:25–15:40

Шаровой кран «БИВАЛ» – важный элемент систем теплоснабжения зданий

Р. Т. Зарипов, руководитель направления «БИВАЛ» Департамент трубопроводной 
арматуры, компания «АДЛ», партнер конференции и выставки

15:40–15:55

Блочные индивидуальные тепловые пункты и приборы учета как инструмент 
повышения энергоэффективности

М. В. Викторов, директор по продажам в Центральном федеральном округе РФ 
ЗАО «ТД Холдинга «Теплоком», партнер конференции и выставки

15:55–16:15

Картирование и дистанционная диагностика тепловых сетей по материалам 
тепловой инфракрасной аэросъемки

С. А. Скловский, заместитель директора ЗАО «ГНПП «Аэрогеофизика»

16:15–16:35

Влагостойкие гибкие теплотрассы Flexalen 

А. В. Максименко, руководитель направления Flexalen ООО «Термафлекс 
Изоляция+»

16:35–16:55

Микроэнергетический комплекс на базе влажно-паровой микротурбинной установки 
для систем автономного и децентрализованного энергоснабжения

Н. Н. Ефимов, заместитель директора по научной работе ООО НПП «Донские 
технологии»

16:55–17:15

Мероприятия по уменьшению углеродного следа системы централизованного 
теплоснабжения города Риги

Нормундс Талцис, председатель правления АО «РИГАС СИЛТУМС»

Эгилс Дзелзитис, профессор Рижского технического университета

17:15–17:30

Разработка концепции теплофикации газифицированных регионов России на 
основе поршневых технологий

В. С. Дубинин, методист Финансово-технологической академии, Московский 
энергетический институт (Технический университет)

17:30–17:45

15 предложений по устранению перекрестного субсидирования в энергетике России

А. Б. Богданов, аналитик, технолог-эксперт СРО «Энергоаудиторы Сибири»

Секция «Тепло- энергоснабжение зданий»

23 октября 2013 года23 октября 2013 года
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14:00–17:00   Сектор «Б»

Сопредседатели:

А. Б. Филиппов, заместитель генерального директора 
ОАО «НИИсантехники»

В. Н. Исаев, профессор Московского государственного 
строительного университета (МГСУ)

Д. В. Спицов, доцент Московского государственного 
строительного университета (МГСУ)

Секретарь секции:

Юлия Уралова, заместитель шеф-редактора журнала 
«Сантехника»

14:00–14:30

Энерго-ресурсоэффективное водоснабжение 

В. Н. Исаев, профессор кафедры «Водоснабжение» Московского государственного 
строительного университета (МГСУ)

14:30–14:45 

Современное оборудование для обеззараживания воды и промышленно-бытовых 
стоков

А. Н. Мартынов, ведущий инженер систем дезинфекции ООО «Грундфос», партнер 
конференции и выставки

14:45–15:00

Выбор типов рабочих колес дренажных насосов для обеспечения наилучшего 
соотношения энергоэффективности и надежности системы

И. В. Березин, начальник отдела продаж оборудования «КСБ» по Центральному 
региону России ООО «КСБ», партнер конференции и выставки

15:00–15:20

Инновации в проектировании, производстве, монтаже и эксплуатации очистных 
сооружений

М. М. Пукемо, председатель совета директоров ООО «Альта Групп»

15:20–15:40

Новейшая эффективная технология безреагентной водоподготовки

А. Г. Горбачев, заместитель генерального директора ОАО «МАКСМИР»

15:40–16:00

Решения фирмы «Овентроп» для балансировки систем горячего водоснабжения

И. В. Коваленко, руководитель направления Представительства КТ «Овентроп ГмбХ 
& Ко.КГ»

16:00–16:20

Новые решения REHAU для обеспечения безопасности и гигиены водопроводной 
разводки

Т. А. Яковлева, инженер группы технической поддержки отдела внутренних 
инженерных систем ООО «РЕХАУ»

16:20–16:40

Оценка качества сантехнических материалов и оборудования на российском рынке

Б. С. Хромов, заведующий отделом ОАО «НИИсантехники», эксперт

16:40–17:00

Водосбережение в городском хозяйстве – применение современных мембранных 
технологий

А. П. Первов, профессор кафедры «Водоснабжение» Московского государственного 
строительного университета (МГСУ)

А. П. Андрианов, доцент кафедры «Водоснабжение» (МГСУ)

Д. В. Спицов, доцент кафедры «Водоснабжение» (МГСУ)

Секция «Эффективные технологии водоснабжения, 
водоотведения и водоподготовки»

23 октября 2013 года23 октября 2013 года
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14:00–17:00  Зал № 2 МКЗ

Сопредседатели:

М. Г. Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», 
председатель Волгоградского отделения НП «АВОК», 
генеральный директор НИЦ «ИНВЕНТ»

Д. Н. Ершов, руководитель ПРОЕКТА «Стандарты 
и маркировка для продвижения энергоэффективности  
в РФ», партнер конференции и выставки

Секция проводится при партнерском участии 
ПРОЕКТА «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ»

14:00–14:30

Опыт проектирования систем увлажнения

М. Г. Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», председатель Волгоградского 
отделения НП «АВОК», генеральный директор НИЦ «ИНВЕНТ»

14:30–14:50

Добровольная и обязательная маркировка энергетической эффективности  
в России: проблемы правового регулирования

А. В. Туликов, руководитель Департамента развития законодательства 
в области энергетики и инноватики ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
Минэнерго России, эксперт ПРОЕКТА «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ», партнер конференции и выставки

14:50–15:10

Проект «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в РФ». 
Результаты работы и перспективы развития

Д. Н. Ершов, руководитель ПРОЕКТА «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ», партнер конференции и выставки

15:10–15:30

Комплексный подход в проектировании тепловых насосов для систем тепло-  
и холодоснабжения крупных объектов

В. С. Афонин, инженер-проектировщик ООО «Штибель Эльтрон»

15:30–15:50

Опыт проектирования автоматизированной системы учета в многоквартирных 
домах и офисных центрах

А. В. Козлов, начальник отдела маркетинга ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

15:50–16:10

Отчет о реализации объекта энергоэффективного дома с использованием 
квартирно-тепловых пунктов, воздушных тепловых насосов и солнечных 
коллекторов

И. Ю. Юдин, руководитель направления  энергоэффективных энергосистем 
ООО «Майбес РУС»

16:10–16:30

Программа для проектирования систем вентиляции и отопления под AutoCAD – 
AKSON-vent

Т. А. Шабашвили, проектировщик ОАО «МОСГИПРОТРАНС»

16:30–17:00

Энергоэффективные здания, системы, оборудование. Современные проекты

А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор 
ООО «НПО ТЕРМЭК»

Секция «Опыт проектирования энергоэффективных инженерных 
систем зданий и сооружений»

23 октября 2013 года23 октября 2013 года
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24 октября 2013 года24 октября 2013 года

10:00-13:00  Малый конференц-зал

Сопредседатели:

И. Л. Шубин, директор НИИСФ РААСН

В. Г. Гагарин, заведующий лабораторией НИИСФ 
РААСН, член-корр. РААСН, заместитель ученого 
секретаря РААСН

Н. П. Умнякова, заместитель директора НИИСФ РААСН

Секция проводится совместно с Научно-исследовательским 
институтом строительной физики Российской академии 
архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)

10:00–10:25

Сравнение нормативных требований к тепловой защите зданий в России  
и Германии

В. Г. Гагарин, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН, член-корр. РААСН, 
заместитель ученого секретаря РААСН

10:25–10:45

Методы оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций  
в энергосберегающее строительство (инвестиций дискретных и непрерывных)

И. Н. Ковалев, доцент Ростовского государственного университета путей сообщения 
(РГУПС) и Института управления, бизнеса и права

10:45–11:00

Решение проблемы энергоресурсосбережения на всех стадиях строительства  
и эксплуатации зданий

В. Н. Ярмаковский, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН

11:00–11:15

Снижение теплопотерь через линейные «мостики холода» с использованием 
решений компании «Шекк»

Н. Г. Павлов, руководитель Российского представительства компании «Шекк»

А. Ф. Молодцов, инженер-конструктор компании «Шекк»

11:15–11:30

Исследование воздухопроницаемости светопрозрачных ограждающих конструкций 
с учетом термических деформаций

А. А. Верховский, заведующий лабораторией НИИСФ РААСН

А. М. Зимин, научный сотрудник НИИСФ РААСН

11:30–11:45

Методика оценки энергетической эффективности теплоизоляционных материалов

П. П. Пастушков, научный сотрудник НИИСФ РААСН

11:45–12:00

Роль пенополистирола в энергосберегающем строительстве

Ю. В. Савкин, директор Ассоциации производителей и поставщиков 
пенополистирола

12:00–12:15

Диагностика и оценка эффективности мероприятий по утеплению и санации 
многоквартирных домов с применением динамического моделирования

В. В. Горбунов, доцент Электростальского политехнического института

Д. В. Сенновский, заместитель генерального директора ООО «Технологический 
институт «ВЕМО»

12:15–12:30

Применение энергосберегающих материалов при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений

В. М. Цыганков, заместитель генерального директора ЗАО «ЛИТ»

12:30–12:45

Контроль воздухопроницаемости ограждающих конструкций как метод повышения 
качества строительства и энергетической эффективности

А. В. Лушников, заведующий лабораторией фирмы «Альголь»

12:45–13:00

Оценка теплозащитных качеств наружных ограждений с учетом коэффициента 
излучения поверхности

Н. П. Умнякова, заместитель директора по научной работе НИИСФ РААСН

Секция «Повышение энергоэффективности зданий 

методами строительной физики»
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24 октября 2013 года24 октября 2013 года

10:00–13:15    Зал № 2 МКЗ

Сопредседатели:

Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», 
руководитель Центра энергосбережения  
и эффективного использования нетрадиционных 
источников энергии в строительном комплексе  
ГУП «НИИМосстрой»

Ф. Г. Алиев, профессор, президент Международной 
экоэнергетической академии (Азербайджан), 
заведующий кафедрой «Отопление, газоснабжение и вентиляция» 
Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства

Н. В. Шилкин, заместитель заведующего кафедрой Московского 
архитектурного института (Государственная академия), шеф-редактор журнала 
«Энергосбережение»

Секция проводится совместно с Форумом «Возобновляемая 
энергетика – пути повышения энергетической и экономической 
эффективности», организатор которого Российская академия наук

10:00–10:30

Концепция повышения энергоэффективности многоквартирных домов массовой 
серии до уровня требований 2016 года 

Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», руководитель Центра 
энергосбережения и эффективного использования нетрадиционных источников 
энергии в строительном комплексе ГУП «НИИМосстрой»

В. Ф. Горнов, директор проектного отдела ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»

10:30–10:50

Энергоэффективные решения на базе тепловых насосов «Данфосс»

А. И. Осипов, руководитель направления «Тепловые насосы» ООО «Данфосс», 
партнер конференции и выставки

10:50–11:10

Тепловые насосы. Опыт эксплуатации в России

С. Ю. Визиров, начальник отдела «Тепловые насосы и системная техника» 
ООО «Штибель Эльтрон»

11:10–11:30

Возобновляемые источники энергии в строительстве и ЖКХ

Е. В. Малов, инженер ООО НПП «Донские технологии»

11:30–11:50 

Энергоэффективные решения отопления на примере комплексной программы 
Viessmann

М. М. Мурашко, руководитель направления отдела развития ООО «Виссманн»

11:50–12:10

Возобновляемые энергетические ресурсы в Азербайджане

Ф. Г. Алиев, профессор, президент Международной экоэнергетической академии 
(Азербайджан), заведующий кафедрой «Отопление, газоснабжение и вентиляция» 
Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства

12:10–12:30 

Анализ технического потенциала фотоэлектричества для условий города Москвы  
по данным мониторинга экспериментальной солнечной фотоэлектрической 
установки за 2012–2013 годы

А. А. Бурмистров, ведущий инженер Центра коллективного пользования научным 
и испытательным оборудованием ГУП «НИИМосстрой»

12:30–12:45 

Применение теплонасосных технологий с использованием нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии для повышения эффективности 
теплоснабжения различных объектов в Республике Казахстан

А. Ш. Алимгазин, директор НИИ «Энергосбережение и энергосберегающие 
технологии» Евразийского Национального университета им. Л. Н. Гумилева,  
г. Астана, Республика Казахстан

С. Г. Алимгазина, старший преподаватель кафедры «Теплоэнергетика», 
заместитель директора НИИ «Энергосбережение и энергосберегающие технологии» 
Евразийского Национального университета им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, 
Республика Казахстан

12:45–13:00

Использование топливных элементов в зданиях

Н. В. Шилкин, заместитель заведующего кафедрой Московского 
архитектурного института (Государственная академия), шеф-редактор журнала 
«Энергосбережение»

13:00–13:15

Новые тенденции развития альтернативной энергетики

А. Л. Яковенко, руководитель-консультант МТК-«iзобретатель», член МАНЭБ 
и МОАЭБП

Секция «Возобновляемые источники энергии в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве»
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10:00–13:00    Сектор «Б»

Сопредседатели:
Ф. В. Токарев, генеральный директор 
СРО НП «ИСЗС-Монтаж»
Н. В. Шаповалов, коммерческий директор ГК «АЯК»
И. В. Зыков, исполнительный директор ГК «АЯК»

Секретарь секции:
Брянкин А. В., руководитель департамента 
маркетинга и рекламы ГК «АЯК»

Секция проводится при партнерском  
участии ГК «АЯК»

Ключевые доклады:

Применение чиллеров CLINT c компрессорами Turbocor для снижения 
энергопотребления на объектах здравоохранения: цели и задачи при модернизации 
системы кондиционирования; пример решения при применении чиллеров  
с компрессорами на магнитном подвесе; экономический эффект при применении 
чиллеров CLINT с компрессорами Turbocor
А. И. Карякин, технический директор по промышленному оборудованию ГК «АЯК»

Экономия ресурсов с помощью правильного выбора составляющих приточно-
вытяжной установки. Рекомендации по выбору компонентов установки. 
Экономическая целесообразность применения энергосберегающих технологий
К. А. Постнов, продакт-менеджер Expert System

Развитие систем VRF MDV на примерах основных мировых тенденций. Система 
интеллектуального управления IMM MDV. Новые способы и возможности 
А. В. Зайцев, технический директор MDV

Технические регламенты. Правовой статус стандартов саморегулирования
Е. О. Тысенко, юридический консультант НП «ИСЗС-Монтаж»
Ф. В. Токарев, генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж»

Изменения в перечне Госстроя видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, относящихся к монтажу инженерных систем зданий
Е. О. Тысенко, юридический консультант НП «ИСЗС-Монтаж»
Ф. В. Токарев, генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж»

Страхование видов работ. Введение солидарной ответственности.  
Статья 60 Гражданского кодекса
Е. О. Тысенко, юридический консультант НП «ИСЗС-Монтаж»
Ф. В. Токарев, генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж»

Секция «Перспективы правового регулирования монтажа 
инженерных систем, систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха»
14:00–17:30   Сектор «Б»

Сопредседатели:
А. В. Фадеев, генеральный секретарь НП «Росизол»
В. А. Личман, заведующий лабораторией 
«Теплозвукоизоляция зданий» ГУП «НИИМосстрой»

Секция проводится при 
партнерском участии ГК «АЯК»

14:00–14:30
Требования к теплозащите ограждающих конструкций. Изменение требований  
в нормативных документах различных стран
А. В. Фадеев, исполнительный директор НП «Росизол», партнер конференции и выставки

14:30–14:50
CAPAROL – современные технологии энергосбережения
В. П. Пащенко, руководитель направления систем теплоизоляции отдела продаж 
Московского региона ООО «Капарол»

14:50–15:10
Пеностекло НЕОПОРМ® – инновационная теплоизоляция
А. А. Шипилов, руководитель строительного направления по продажам пеностекла 
НЕОПОРМ®, ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»

15:10–15:30
Новый этап развития в изоляции трубопроводов от компании ROCKWOOL
Р. Ю. Бочков, региональный торговый представитель, направление «Техническая 
изоляция и огнезащита» компании ROCKWOOL

15:30–15:50
Энергоэффективные строительные материалы и утеплители
Д. Ю. Епишев, заместитель управляющего по научно-техническому развитию ЗАО «МОССТРОЙ-31»

15:50–16:10
Примеры моделирования наружной оболочки энергоэффективных зданий с учетом 
тепловых мостов
А. Е. Елохов, директор Института пассивного дома

16:10–16:30
Светопрозрачные ограждения в тепловой защите оболочки зданий. Проблемы 
нормирования и проектирования
С. И. Тихомирнов, старший научный сотрудник, эксперт-консультант компании ООО «REHAU»

16:30–16:50
Моделирование нестационарных тепловлажностных процессов в ограждающих 
конструкциях зданий
В. А. Личман, заведующий лабораторией «Теплозвукоизоляция зданий» ГУП «НИИМосстрой»

16:50–17:10
О роли пенополистирола в энергосберегающем строительстве
Ю. В. Савкин, директор ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

Секция «Энергоэффективная теплозащита зданий 
и теплоизоляционные материалы»
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13:30–17:30  Зал № 2 МКЗ

Сопредседатели:

А. А. Волков, первый проректор, директор Программы 
развития Национального исследовательского 
Московского государственного строительного 
университета (НИУ МГСУ), член-корр. РААСН

В. В. Ильин, исполнительный директор ООО «Лой энд 
Хутц Рус»

13:30–13:50

Интеллект & коэффициент интеллекта зданий 

А. А. Волков, первый проректор, директор Программы развития Национального 
исследовательского Московского государственного строительного университета 
(НИУ МГСУ), член-корр. РААСН

13:50–14:05

Лаборатория Smart city НИУ МГСУ. Подготовка квалифицированных кадров 

А. В. Седов, заведующий лабораторией интеллектуальных систем в строительстве 
Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ)

14:05–14:20

PumpMeter – оптимальный способ интеллектуализации насоса

И. В. Березин, начальник отдела продаж оборудования «КСБ» по Центральному 
региону России ООО «КСБ», партнер конференции и выставки

14:20–14:35

Частотное регулирование в системах пожаротушения

Р. Д. Доничев, инженер отдела шкафов управления ГРАНТОР, компания «АДЛ», 
партнер конференции и выставки

14:35–14:50

Диспетчеризация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на базе решений 
компании «Данфосс»

С. В. Семянников, руководитель отдела автоматизированных систем управления 
ООО «Данфосс», партнер конференции и выставки

14:50–15:05

Интеллектуальный электропривод нового поколения REMATIC

А. Е. Агарков, инженер по электроприводам и КИПиА ООО «НЕМЕН», партнер 
конференции и выставки

15:05–15:25

Автоматизированные системы управления инженерным оборудованием зданий

А. С. Галустов, директор ООО «Сайа Бургесс Контролз Рус»

15:25–15:45

Эволюция автоматизации: система SmartWire-DT от компании Eaton

А. А. Беспалов, менеджер по продукту, направление «Автоматизация 
и промышленные устройства управления» ООО «Итон»

15:45–16:05

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий на базе 
оборудования Sauter

В. Н. Носов, глава представительства Sauter в России

16:05–16:25

Комплексная автоматизация и диспетчеризация зданий

А. В. Орлов, начальник отдела продаж Beckhoff Russia

16:25–16:40

Как сэкономить 70 % электроэнергии на освещении с помощью датчиков 
присутствия?

М. В. Булкин, руководитель проектного отдела ESYLUX

16:40–16:55

Построение энергоэффективных систем освещения с многовариантными 
сценариями управления на основе цифровых протоколов DALI, KNX, DMX

Д. В. Сасс, генеральный директор ООО «ВаДиАрт»

16:55–17:10

Мировые тенденции энергосбережения. Нормативные документы 

В. А. Максименко, научный сотрудник НОЦ ИСИАС НИУ МГСУ (лаборатория 
«Smart city») 

Секция «Интеллектуализация зданий и управление инженерным 
оборудованием»
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13:30–18:00  Малый конференц-зал

Сопредседатели:

М. Г. Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», 
председатель Волгоградского отделения НП «АВОК», 
генеральный директор НИЦ «ИНВЕНТ»

А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор 
проектно-производственной фирмы «Александр 
Колубков»

Секретарь секции:

М. Н. Ефремов, заведующий отделом, НП «АВОК»

13:30–13:50

О некоторых проблемах специальности «без купюр». Перспективы развития

М. Г. Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», председатель Волгоградского 
отделения НП «АВОК», генеральный директор НИЦ «ИНВЕНТ»

13:50–14:20

Энергоэффективность в вентиляционных установках Quattroclima 

Г. В. Шорохов, инженер консультант, бренд Quattroclima, партнер конференции 
и выставки

14:20–14:35

Сухая градирня «ГРАС» – новая разработка специалистов ООО «Производственное 
объединение КВМ»

И. В. Калинина, ведущий консультант ООО «Производственное объединение КВМ», 
партнер конференции и выставки

14:35–15:05

Продукция компании TROX. Новые модели оборудования для современных систем 
вентиляции и кондиционирования

В. А. Волков, технический директор ООО «ТРОКС РУС», партнер конференции 
и выставки

15:05–15:25

Вентиляция без воздуховодов

И. А. Малый, менеджер проектов ООО «ЭкоЭнергоВент»

15:25–15:45

Контроль герметичности и расходометрия в системах вентиляции

А. В. Лушников, заведующий лабораторией компании «Альголь»

15:45–16:05

Энергоэффективность и повышение параметров комфорта внутренних помещений. 
Холодные потолки – инновационные технологии в системах экологичного 
кондиционирования

А. Д. Ефремов, генеральный директор OOO «Аквилон Инжиниринг»

16:05–16:25

Применение энергоэффективного системного решения на базе климатического 
оборудования Swegon на объекте «Конгрессно-выставочный комплекс»  
в Санкт-Петербурге

А. Г. Замыслов, менеджер проекта ООО «РМ Вент»

16:25–16:45

Защита чиллеров, холодильных машин, испарительных конденсаторов от накипи  
и биообрастаний

В. Е. Суворов, директор ООО «Гидрофлоу»

16:45–17:05

Эффективное использование высококачественной теплоизоляции Kaiflex  
из вспененного синтетического каучука в инженерных системах

А. М. Колосов, технический директор ООО «КАЙМАНН  РУС»

17:05–17:25

Методология математического моделирования для объектов гражданского 
строительства

Д. М. Денисихина, начальник отдела математического моделирования, ЗАО «БЮРО 
ТЕХНИКИ-ПРОЕКТ»

17:25–17:45

Действующие нормативные документы в области систем отопления, вентиляции  
и кондиционирования

Т. И. Садовская, главный специалист ОАО «СантехНИИпроект», заслуженный 
строитель РФ

17:45–18:00

Оценка годового расхода тепловой энергии для отопления и охлаждения зданий

Ю. В. Миллер, инженер НП «АВОК»

Секция «Вентиляция, кондиционирование воздуха 
и холодоснабжение. Инновационные технические решения  

и повышение энергетической эффективности систем»
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09:30–13:45  Сектор «А»

Сопредседатели:

В. И. Сасин, член президиума НП «АВОК», заведующий 
отделом ОАО «НИИсантехники»

В. Н. Карпов, главный специалист ОАО «Моспроект»

К. А. Абрамов, генеральный директор ООО «САНЕКСТ»

Секретарь секции:

Т. Н. Прокопенко, заместитель директора научно-
технической фирмы ООО «Витатерм», ОАО «НИИсантехники»

Секция проводится при партнерском  
участии ООО «САНЕКСТ»

09:30–10:00

Тепловые и прочностные показатели характерных типов отопительных приборов

В. И. Сасин, член президиума НП «АВОК», заведующий отделом 
ОАО «НИИсантехники»

10:00–10:30

Современные системы отопления: от российской специфики к отраслевым 
стандартам

К. А. Абрамов, генеральный директор ООО «САНЕКСТ», генеральный партнер 
конференции и выставки

10:30–11:00

Обзор товарных групп отопительного оборудования PURMO

С. Ю. Коровин, генеральный директор ЗАО «Реттиг Варме РУС», партнер 
конференции и выставки

11:00–11:15

Балансировка поквартирных систем отопления с применением регуляторов расхода 
FlowCon

А. А. Чиндяков, руководитель направления внутренних инженерных систем 
ООО «НЕМЕН», партнер конференции и выставки

11:15–11:35

Синергия новых технологий

В. И. Богданов, глава представительства завода LICON HEAT s.r.o. в России

11:35–11:55

Энергоэффективные решения RhinoTherm

М. А. Полуэктов, технический директор компании «Хогарт»

11:55–12:15

Особенности гидравлического расчета современных систем отопления. Научно-
практическая работа HERZ Armaturen и Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, кафедра ТГВ

В. В. Буглов, технический директор ООО «ГЕРЦ Инженерные системы»

12:15–12:35

Организация поквартирной системы отопления и горячего водоснабжения  
с помощью квартирных тепловых пунктов линейки LOGO

И. Г. Глаголева, инженер по техническому сопровождению ООО «Майбес РУС»

12:35–12:55

Децентрализованные решения для отопления многоквартирных жилых домов

Е. А. Сотниченко, директор департамента обучения «Академия Вайлант»

12:55–13:15

Защита котельного и теплообменного оборудования зданий от накипи

В. Е. Суворов, директор ООО «Гидрофлоу»

13:15–13:45

Поквартирные системы отопления. Поквартирный учет расхода тепла в системах 
отопления 

В. Н. Карпов, главный специалист ОАО «Моспроект»

Секция «Инновационные технологии систем отопления зданий»
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10:00–13:45  Сектор «Б»

Сопредседатели:

А. А. Богатенков, заместитель руководителя 
Департамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы

Е. М. Залешин, генеральный директор 
НП «Энергоэффективные технологии»

Ан. Н. Галуша, вице-президент НП «АВОК», 
генеральный директор НП «ИСЗС-Проект»

Секретарь секции:

Ал-др Н. Галуша, генеральный директор ООО «НИС-энергосервис»

10:00–10:20
Система организации подготовки и реализации энергосервисных проектов  
на территории субъектов Российской Федерации
А. В. Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в области 
энергетики и инноватики ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго 
России

10:20–10:35
Аудит насосных систем, энергоэффективное насосное оборудование от «Грундфос». 
Преимущества и результаты применения
А. В. Пономарев, главный инженер по аудиту насосных систем ООО «Грундфос», 
партнер конференции и выставки

10:35–10:50
Квартирный учет тепла. Инженерия, метрология и право
И. В. Кузник, генеральный директор ГК SAYANY, партнер конференции и выставки

10:50–11:05
Противоречия между действующей нормативной базой и практикой применения 
индивидуального учета тепловой энергии
С. В. Никитина, менеджер по индивидуальному учету ООО «Данфосс», партнер 
конференции и выставки

11:05–11:35
Решения МЗТА для домового и поквартирного учета энергоресурсов
И. В. Кауп, начальник отдела продвижения ОАО «МЗТА», партнер конференции 
и выставки

11:35–11:50
Опыт холдинга «Теплоком» в области учета и регулирования энергоресурсов
Д. Д. Ротарь, директор по развитию ЗАО «Интегратор энергетического комплекса», 
ЗАО «Холдинг «Теплоком», партнер конференции и выставки

11:50–12:10
Возрастающая актуальность проведения натурных испытаний ограждающих 
конструкций зданий на воздухопроницаемость
А. А. Нитиевский, директор компании IRBEST (Латвия), представитель компании 
Retrotec inc. (Канада-США) по Восточной Европе

12:10–12:30
Встроенные средства обеспечения достоверности измерений расхода  
в коммерческих приборах учёта
А. В. Шохин, главный конструктор «ЗАО ТЕРМОТРОНИК»

12:30–12:50
Энергоэффективное насосное оборудование ВИЛО как слагаемое комплексной 
программы повышения энергоэфективности объекта 
Д. А. Денисенко, руководитель большого Центрального региона ООО «ВИЛО РУС»

12:50–13:10
Поквартирный учет энергоресурсов как эффективный инструмент управления 
жилым фондом
А. В. Козлов, начальник отдела маркетинга ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

13:10–13:20
Системный подход к управлению энергоэффективностью по стандартам 
ISO в системе добровольной сертификации «Международные стандарты 
энергоменеджмента» (СРО НП «Энергоэффективные Технологии») 
А. В. Иванов, руководитель ООО «ЕВРОСЕРТИФИКА»

13:20–13:35
Энергосервисные контракты и аспекты потребительского менеджмента
С. В. Гужов, начальник отдела координации инфраструктурных проектов 
Государственного бюджетного научного учреждения города Москвы Московский 
институт развития образования (ГБНУ МИРО)

13:35–13:45
Муниципальное энергетическое планирование на Украине. Первые шаги
В. А. Степаненко, директор ЭСКО «Экологические Системы»

Секция «Энергоаудит и энергосервис. 
Учет и регулирование потребления энергоресурсов»
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10:00–13:00     Малый конференц-зал

Сопредседатели:
А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», 
директор проектно-производственной фирмы 
«Александр Колубков»
Е. Е. Кирюханцев, генерал-майор, профессор 
Академии государственной противопожарной 
службы МЧС России, главный инженер  
НПО «Мосспецавтоматика»

10:00–10:40
Обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий. Нормативные требования и практические решения
Е. Е. Кирюханцев, генерал-майор, профессор Академии государственной 
противопожарной службы МЧС России, главный инженер НПО «Мосспецавтоматика»

10:40–11:00
Программа расчета систем дымоудаления
И. В. Калинина, ведущий консультант ООО «Производственное объединение КВМ», 
партнер конференции и выставки

11:00–11:20
Инженерные решения для обеспечения эффективной работы систем пожаротушения 
зданий и сооружений
М. В. Белов, старший инженер отдела оборудования для систем пожаротушения, 
компания «АДЛ», партнер конференции и выставки

11:20–11:40
Проектирование систем пожаротушения в РФ
Б. В. Журба, ведущий инженер по работе с ключевыми клиентами ООО «Грундфос», 
партнер конференции и выставки

11:40–12:30
Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых  
и общественных зданий 
Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела огнестойкости строительных 
конструкций и инженерного оборудования зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Дискуссия

Секция «Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Современные требования, технологии, оборудование»

23–25 октября 2013 года

Онлайн-трансляции конференции  
и выставки – Вебинары АВОК

Участники вебинаров, не покидая рабочего места в любом 
уголке мира, смогут увидеть и услышать выступления на 
конференции, познакомиться с инновационным оборудова-
нием, представленным на выставке, получить онлайн-
консультацию.

Руководитель проекта: 
М. М. Бродач, профессор МАрхИ, вице-президент НП «АВОК»

ВЕБИНАРВЕБИНАР

На стенде вы сможете ознакомиться со свежими номерами журналов 
«Энергосбережение», «АВОК» и «Сантехника», оформить подписку 
на 2013 год, а также приобрести специализированные книги и стандарты 
АВОК из серии «Техническая библиотека АВОК» по специальным ценам.

Ждем вас на стенде НП «АВОК»: средний ярус, № 22 

СТЕНД НП «АВОК» НА ВЫСТАВКЕ
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Цель: 

– Разработка Проекта Национальной дорожной карты «зеленого» строительства  
   для продвижения идей и практики «зеленого» строительства в России

– Формирование Национального совета в области продвижения «зеленого»  
   строительства в России 

Организатор:

Координационный совет в области продвижения  
«зеленого» строительства в России 

Председатель оргкомитета: А. В. Боков, президент Общероссийской 
общественной организации «Союз архитекторов России» (САР)

Заместитель председателя оргкомитета: Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

М. М. Бродач, вице-президент 
НП «АВОК», профессор кафедры МарХИ

Г. В. Есаулов, главный ученый секретарь 
Российской академии архитектуры  
и строительных наук

Р. А. Исмаилов, директор НП «Центр 
экологической сертификации –  
ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ»

Н. В. Кривозерцев, генеральный директор 
компании «ЭкоСтандарт»

Члены оргкомитета:

С. В. Кривозерцев, директор 
НП «Национальное бюро экологических 
стандартов и рейтингов России и СНГ»

А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», 
генеральный директор ООО «НПО Термэк»

О. И. Панитков, председатель совета 
НП «Ассоциация деревянного домостроения»

А. Н. Ремизов, председатель совета 
по экоустойчивой архитектуре Союза 
архитекторов России

Союза архитекторов России 
(САР)

НП «АВОК»

Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ)

Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ)

Некоммерческое Партнерство «АВОК»

В. В. Потапов, тел. +7 (495) 984-9972, e-mail: potapov@abok.ru

Е. А. Наумова, тел. +7 (903) 261-6779, e-mail: naumova@termek.ru

ПРОЕКТА «Стандарты  
и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ»

Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук (РААСН)

Московского государственного 
строительного университета

Московского архитектурного 
института (Государственная 
академия)

Оргкомитет конференции:

Конференция организуется при участии:

Исполнительная дирекция:

Генеральный медиа партнер:

Медиа партнеры:

Учредительная конференция 
с международным участием

«Дорожная карта “зеленого” 
строительства в России – 

перспективы и проблемы»

��������������� �����
� �������� �����������
�
�����	�» ��������������
������������� ���������

24 ОКТЯБРЯ 2013 года
здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36), сектор «А»

Электронный журнал и сайт  
«Здания высоких технологий»

www.uar.ru
www.abok.ru

Журнал «АВОК»

Журнал «Энергосбережение»

Журнал «Сантехника»

Газета «Союз Архитекторов России»

zvt.abok.ru
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09:00–10:00  Регистрация участников

10:00–10:15  Открытие конференции

10:15–12:15  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сопредседатели:

А. В. Боков, президент Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» (САР)

Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

Выступления Пленарного заседания

«Зеленое» строительство в России: состояние и перспективы
А. В. Боков, президент Общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» (САР)

О роли ГОССТРОЯ в развитии “зеленого” строительства в России
Б. М. Мурашов, заместитель руководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ГОССТРОЙ) 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

О роли Минприроды России в развитии «зеленого» строительства  
в России 
В. Р. Венчикова, заместитель руководителя Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды 
России

Проблемы и пути решения строительства «зеленых» зданий.  
Вклад Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)
Е. В. Басин, академик, президент Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ)

Научное сопровождение процесса устойчивого развития  
в архитектуре и градостроительстве
А. П. Кудрявцев, академик, президент Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН)

Развитие экологичного «зеленого» строительства в Московской 
области. Проблемы и перспективы
А. Р. Воронцов, начальник Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области

Перспективы «зеленого» строительства в Москве
С. О. Кузнецов, главный архитектор Москвы

Роль экологического образования в развитии методов «зеленого» 
строительства
В. И. Теличенко, академик, ректор Московского государственного 
строительного университета

Дорожная карта «зеленого» строительства в России
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»

24 октября 2013 года
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Сопредседатели:

А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор 
ООО «НПО Термэк»
А. Н. Ремизов, председатель правления НП «Совет по “зеленому” строительству»
Д. Н. Ершов, руководитель Проекта «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ», партнер конференции

12:30–12:45
Концепция «зеленого» стандарта на проектирование и строительство объектов 
ЧМ по футболу 2018 года 
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО Термэк»

12:45–13:00
Проект «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности  
в РФ». Результаты работы и перспективы развития
Д. Н. Ершов, руководитель Проекта «Стандарты и маркировка для продвижения 
энергоэффективности в РФ», партнер конференции

13:00–13:15
Особенности внедрения «зеленых» технологий в строительстве и ЖКХ
А. Н. Цедилин, руководитель экологического направления ассоциации «Жилищная 
стратегия» 

13:15–13:30
Футбольные стадионы – объекты высокой экологической и энергетической 
эффективности. Проекты стадионов в Казани и Ростове-на-Дону
Д. К. Лейкина, заместитель генерального директора ОАО «ЦНИИпромзданий»

13:30–13:45
Инновационный подход для развития «зеленого» строительства в России
А. А. Бенуж, заведующий лабораторией «Разработка и внедрение Национальных 
стандартов “зелёного” строительства» HИУ МГСУ, международный оценщик  
BREEAM, профессионал DGNB

13:45–14:00
Сертификация «активного дома». Проектирование, строительство, мониторинг 
О. И. Панитков, член правления НП «Совет по “зеленому” строительству» 

14:00–14:15
Практический опыт малоэтажного строительства по «зеленым» стандартам  
на федеральном и муниципальном уровнях
В. С. Казейкин,  заместитель координатора Программы Государственной Думы РФ 
по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», вице-президент 
Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству

12:30–14:15 «Дорожная карта «зеленого» строительства»
  Круглый стол № 1

Сопредседатели:

Р. А. Исмаилов, директор НП «Центр экологической сертификации – ЗЕЛЕНЫЕ 
СТАНДАРТЫ»
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»

14:45–15:05
О развитии нормативно-правовой базы “зеленого” строительства в России
Р. А. Исмаилов, директор НП «Центр экологической сертификации – ЗЕЛЕНЫЕ 
СТАНДАРТЫ»

15:05–15:25
Эффективные инструменты внедрения «зеленого» строительства в России. 
Теплообменники «Альфа Лаваль», соответствующие стандарту AHRI 400 для 
применения в «зеленом» строительстве
Д. А. Гюльназарян, коммерческий представитель ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

15:25–15:45
Создание благоприятных условий и эффективных инструментов внедрения 
«зеленого» строительства на примере Ростовской области
В. И. Паршуков, директор ООО НПП «Донские технологии» 

15:45–16:05
Использование интернет-платформы для «зеленой» сертификации – западный 
опыт и перспективы в России
О. В. Римская-Корсакова, руководитель представительства CONJECT в России

16:05–16:20
К вопросу о гармонизации российских и европейских стандартов в сфере 
экологического строительства
М. А. Гришин, член правления Совета по экологическому строительству

16:20–16:35
Применение системы добровольной сертификации «Оценка экоустойчивости 
среды обитания «САР-СПЗС» на примере поселка Агой
К. И. Лукьященко, руководитель отдела экологической сертификации 
EcoStandard group 

16:35–16:50
Технологии «зеленого» строительства. Положительное влияние на состояние 
коммунальной инфраструктуры
И. С. Завалеев, менеджер компании EY, аккредитованный эксперт по системе LEED

17:00–18:00  Заключительное пленарное заседание
Обсуждение и согласование Проекта Национальной «Дорожной карты  
“зеленого” строительства в России»

14:45–16:50 «Дорожная карта «зеленого» строительства»
  Круглый стол № 2

24 октября 2013 года 24 октября 2013 года
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Наградной комитет объявляет конкурс  
на награды НП «АВОК»

Медаль имени В. Н. Богословского – «За 
значительные заслуги в развитии отечественной 
инженерной школы в области ОВК»;

Медаль имени И. Ф. Ливчака – «За многолетнюю 
безупречную деятельность и вклад в развитие 
российской науки»;

Медаль имени М. И. Гримитлина – «За значительный 
вклад в науку ОВК и развитие межрегиональных 
связей»;

Диплом «За успехи в инженерном искусстве».

Право на выдвижение кандидатов 
на соискание наград «АВОК» 
предоставляется организациям – 
коллективным членам НП «АВОК» 
и специалистам – индивидуальным 
членам НП «АВОК».

Председатель Наградного комитета 
НП «АВОК» 
М. М. Бродач, вице-президент 
НП «АВОК», профессор МАрхИ

Церемония вручения наград состоится  
23 октября 2013 года в рамках работы конференции  
и выставки

Дополнительная информация по телефону:
(495) 984-9972

Подробную информацию смотрите 
на сайте НП «АВОК» в Интернете: www.abok.ru 

Награды НП «АВОК»
К

А
Л

Е
Н

Д
А

Р
Н

Ы
Й

 П
Л

А
Н

 Р
А

Б
О

ТЫ
 К

О
Н

Ф
Е

Р
Е

Н
Ц

И
И

23
 о

кт
яб

р
я 

12
:0

0 
   

   
Ф

о
й

е 
Б

о
л

ьш
о

го
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

-з
ал

а 
   

То
р

ж
ес

тв
ен

н
о

е 
о

тк
р

ы
ти

е 
вы

ст
ав

ки
. В

р
уч

ен
и

е 
д

и
п

л
о

м
о

в 
П

ар
тн

ер
ам

 и
 н

о
вы

м
 ч

л
ен

ам
 Н

П
 «

А
В

О
К

»

БО
Л

ЬШ
О

Й
 К

О
Н

Ф
ЕР

ЕН
Ц

-З
АЛ

 / 
М

АЛ
Ы

Й
 К

О
Н

Ф
ЕР

ЕН
Ц

-З
АЛ

  

10
:0

0 
бо

ль
ш

ой
 к

он
ф

ер
ен

ц-
за

л 
То

рж
ес

тв
ен

но
е 

от
кр

ы
ти

е 
ко

нф
ер

ен
ци

и
10

:0
0–

12
:0

0
П

Л
Е

Н
А

Р
Н

О
Е

 З
А

С
Е

Д
А

Н
И

Е

м
ал

ы
й 

ко
нф

ер
ен

ц-
за

л 
С

ек
ци

я 
«Э

не
рг

оэ
ф

ф
ек

ти
вн

ое
 

д
ом

ос
тр

ое
ни

е»

С
ек

ци
я 

«П
ов

ы
ш

ен
ие

 
эн

ер
го

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 з

д
ан

ий
 

м
ет

од
ам

и 
ст

ро
ит

ел
ьн

ой
 

ф
из

ик
и»

С
ек

ци
я 

«В
ен

ти
ля

ци
я,

 к
он

д
и-

ци
он

ир
ов

ан
ие

 в
оз

д
ух

а 
и 

хо
ло

д
о-

сн
аб

ж
ен

ие
. И

нн
ов

ац
ио

нн
ы

е 
те

хн
ич

ес
ки

е 
ре

ш
ен

ия
 и

 п
ов

ы
- 

ш
ен

ие
 э

не
рг

ет
ич

ес
ко

й 
эф

ф
ек

-
ти

вн
ос

ти
 с

ис
те

м
»

С
ек

ци
я 

«П
ож

ар
на

я 
бе

зо
па

сн
ос

ть
 

зд
ан

ий
 и

 с
оо

ру
ж

ен
ий

. 
С

ов
ре

м
ен

ны
е 

тр
еб

ов
ан

ия
, 

те
хн

ол
ог

ии
, о

бо
ру

д
ов

ан
ие

»

С
Е

К
ТО

Р
 «

А
» 

    С
ек

ци
я 

«Т
еп

ло
- 

эн
ер

го
сн

аб
ж

е-
ни

е 
зд

ан
ий

»

Уч
ре

ди
те

ль
на

я 
ко

нф
ер

ен
ци

я 
 

с 
м

еж
ду

на
ро

дн
ы

м
 у

ча
ст

ие
м

«Д
ор

ож
на

я 
ка

рт
а 

“з
ел

ен
ог

о”
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 
в 

Р
ос

си
и 

–
 п

ер
сп

ек
ти

вы
  

и 
пр

об
ле

м
ы

»

С
ек

ци
я 

«И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

те
хн

ол
ог

ии
 с

ис
те

м
 о

то
пл

ен
ия

 
зд

ан
ий

»

С
Е

К
ТО

Р
 «

Б
» 

 

    С
ек

ци
я 

«Э
ф

ф
ек

ти
вн

ы
е 

те
хн

ол
ог

ии
 в

од
ос

на
бж

ен
ия

, 
во

д
оо

тв
ед

ен
ия

 и
 в

од
оп

од
го

-
то

вк
и»

С
ек

ци
я 

«П
ер

сп
ек

ти
вы

 
пр

ав
ов

ог
о 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 
м

он
та

ж
а 

ин
ж

ен
ер

ны
х 

си
ст

ем
, 

си
ст

ем
 в

ен
ти

ля
ци

и 
 

и 
ко

нд
иц

ио
ни

ро
ва

ни
я 

во
зд

ух
а»

С
ек

ци
я 

«Э
не

рг
оэ

ф
ф

ек
ти

вн
ая

 
те

пл
оз

ащ
ит

а 
зд

ан
ий

 
и 

те
пл

ои
зо

ля
ци

он
ны

е 
м

ат
ер

иа
лы

»

С
ек

ци
я 

«Э
не

рг
оа

уд
ит

 
и 

эн
ер

го
се

рв
ис

. У
че

т 
 

и 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 

по
тр

еб
ле

ни
я 

эн
ер

го
ре

су
рс

ов
»

З
ал

 №
 2

 М
КЗ

 
    

 С
ек

ци
я 

«О
пы

т 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 
эн

ер
го

эф
ф

ек
ти

вн
ы

х 
ин

ж
ен

ер
ны

х 
си

ст
ем

 з
д

ан
ий

 и
 с

оо
ру

ж
ен

ий
»

С
ек

ци
я 

«В
оз

об
но

вл
яе

м
ы

е 
ис

то
чн

ик
и 

эн
ер

ги
и 

в 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
е 

и 
ж

ил
ищ

но
-к

ом
м

ун
ал

ьн
ом

 
хо

зя
йс

тв
е»

 

С
ек

ци
я 

«И
нт

ел
ле

кт
уа

ли
за

ци
я 

зд
ан

ий
 и

 у
пр

ав
ле

ни
е 

ин
ж

ен
ер

ны
м

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
м

» 

25 октября24 октября23 октябряДата

З
ал

ы
 з

ас
ед

ан
ий

10:00–12:00Время 13:00–17:30 10:00–13:00 14:00–17:30 10:00–13:30
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МОСКВА —
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ГОРОД

МОСКВА:

ул. Новый Арбат, д. 36

Участие в конференции и выставке бесплатное,
по пригласительным билетам и программам.

Организационный комитет:
103071, Москва, ул. Рождественка, д. 11, МАрхИ, АВОК

Телефон: (495) 984-9972
Е-mail: potapov@abok.ru          www.abok.ru

Секретарь Оргкомитета  Потапов Вадим Витальевич


