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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ СЕГОДНЯ.

НОРМЫ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ»
(28 января 2014 , Москва, Экспоцентр, конгресс-центр)

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

28 января 2014 года

10:00-10:40 Регистрация участников, приветственный кофе.

10.40-11.40 Открытие конференции, приветственные слова:

Модератор: А.В. Данилов-Данильян, сопредседатель общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», председатель Федерального Межотраслевого совета «Деловой России». 
Приветственные слова:
> М.А.Мень, Министр строительства и ЖКХ России;
> А.В. Новак, Министр энергетики РФ;
> М.С. Хуснуллин, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства;
> С.Н. Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
> А.Ю.Русских, Председатель комитета ГД по земельным отношениям и строительству;
> Е.Л. Николаева, Первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству, депутат ;
> В.А.Яковлев, Президент Российского союза строителей;
> А.Н.Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
> М.М. Посохин, Президент Национального объединения проектировщиков;

11:40-12:40
Торжественное открытие выставки.
Открытие российского этапа международного конкурса инженеров-строителей 
MASTER-BUILDER-ENGINEERING - 2014

12:40-13:40
Пленарное заседание :

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности -  
ключевой фактор обеспечения развития экономики»

Модератор: М.Ю. Викторов, Советник председателя Федерального Межотраслевого совета 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Сомодератор: И.Г. Дьяков, Заместитель руководителя рабочей группы по вопросам ЖКХ «Деловой 
России», председатель отраслевого отделения по системам инженерно-технического обеспечения зданий 
и сооружений ФМоС «Деловой России».

Докладчики:
А.М. Мороз, Руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков;
Л.Г. Кушнир, Президент Национального объединения изыскателей;
Г.К. Веретельников, 1-й Вице-президент Российского союза строителей;
Н.П.Маркин, член Совета НОСТРОЙ, координатор по г. Москве;
Л.Ю.Питерский, Вице-президент Национального объединения энергоаудиторов;

Б.Л. Фролов, Президент Ассоциации инвесторов Москвы;

http://WWW.STROY-PROFI.INFO


Вопросы для обсуждения:
• Энергоэффективность и энергосбережение в мировой практике. Методы оценки потенциала 

энергосбережения и Анализа достигнутых результатов.
• Анализ законодательства и правоприменения в области энергоэффективности в сфере ЖКХ и 

строительства.
• Формирование энергосберегающего образа жизни и вопросы понимания необходимости 

проведения энергообследований.
• Комплексные решения в области энергосбережения.
• Опыт проведения мероприятий по энергосбережению в России (достижения и примеры решения 

проблемы) .

13:40-14:00 Кофе-пауза

14:00-17:00
Программа научно-практической конференции 

«Энергоэффективные здания сегодня. Нормы и практика их применения»

Модератор: Л.В. Журавель, член генерального совета «Деловой России», разработчик программы 
«Комплексной модернизации ЖКХ и перехода к строительству энергоэффективных домов», Руководитель 
секции энергоэффективности Экспертного совета Комитета по жилищной политике и жилищно
коммунальному хозяйству ГД ФС РФ.

Докладчики:

-Пугачев С.В., директор Департамента технического регулирования НОСТРОЙ;
- Дьяков И.Г., председатель комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и 
сооружений НОСТРОЙ;
-Гагарин В.Г., заведующий лабораторией «Строительная теплофизика» НИИ строительной физики 

РААСН, д.т.н., профессор, член-корреспондент РААСН;
-Башмаков И.А., исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии, 

лауреат Нобелевской премии ;
-Гришин М., руководитель Есо Commercial building program ZAO Bayer;
- Карпова Е.С., зам.председателя отраслевого отделения по энергосберегающим технологиям в 
сфере ЖКХ и строительства ФМоС Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

(список уточняется)

Вопросы для обсуждения

• Энергоэффективность как основной вектор развития реального сектора российской экономика.
• Правоприменительная практика в части повышения энергоэффективности зданий и сооружений.
• Проблемы развития строительной отрасли и ЖКХ: коррупционная составляющая, судебная 

практика, работа уполномоченных по защите прав;
• Нормативная практика европейских стран на примере Финляндии;
• Опыт внедрения застройщиками энергоэффективных технологий: экономика проектов, требования 

рынка и государственных органов;
• Подготовка кадров в сфере строительства и ЖКХ -  как инструмент внедрения энергоэффективных 

технологий;
• Нормы проектирования теплозащиты и проектирование энергоэффективны зданий;
• Современные технологии и материалы для повышения энергоэффективности ограждающих 

конструкций.
• Инновации в сфере обеспечения энергоэффективности строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений;
• Современные методики энергоэффективного строительства;.

17.00-17.30
Дискуссия участников конференции.
Подведение итогов конференции. Принятие резолюции конференции

17:30 Вечерний кофе

*Программа носит концептуальный характер и находится в состоянии содержательного 
наполнения

Организационный Комитет Конференции:



Горбанева С.Н., Новичкова И.П.

Руководитель Проекта: М.Ю.Викторов
Тел: 8(812)334-72-61

E-mail: spfspf@mail.ru
www. stroy-p rofi.info

www.deloros.ru,www.sro-s.ru,

Заявки на участие в Конференции необходимо направлять на E-mail: spfspf@mail.ru
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