
10:00 - 10:15

10:15 - 10:35
Гладышев Н. Н., к.т.н., доцент, декан факультета 
промышленной энергетики СПб ГТУРП, научный руководитель 
МЦОЭ при СПб ГТУРП (г. Санкт-Петербург, РФ)

Эффективность систем энергоснабжения жилых и общественных 
зданий

10:35 - 10:50
Лощенко А. Л., президент Некоммерческого партнерства 
«Национальное объединение участников строительной 
индустрии», (г. Москва, РФ)

Реализация «Стратегии развития промышленности строительных 
материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года». 
Модернизация отрасли и внедрение инноваций направленных на 
ресурсосбережение и энергоэффективность

10:50 - 11:10

Фролов В. В., руководитель Центра комплексной 
энергоэффективности и энергосбережения Института 
профессионального администрирования и комплексной 
энергоэффективности ИПК Мин-ва образования и науки РФ 

Образование как эффективный механизм повышения 
энергоэффективности

11:10 - 11:25
Януш О. В., д.х.н., профессор кафедры физики СПб ГТУРП (г. 
Санкт-Петербург, РФ)

Энергосберегающее термохромное остекление. Перспективные 
направления применения

11:25 - 11:45
Ермек Турегельдиев, руководитель продаж на территории 
России и стран СНГ Pinnacle LGS (Дубай, ОАЭ)

Инновационные разработки и уникальные возможности оборудования 
Pinnacle LGS

11:45 - 12:10

12:10 - 12:25
Иванов К. Р., председатель координационного совета 
некоммерческой организации «Ассоциация производителей 
экструдированного пенополистирола «РАПЭКС»

Энергосберегающий изоляционный материал

12:25 - 12:40
Дубатовка И. П., к.т.н., генеральный директор группы компаний 
«Моноракурс» (г. Минск, Беларусь)

Опыт применения легких ограждающих конструкций в жилищном 
строительстве

12:40 - 12:55
Твердохлебов Р. В., технический директор группы компаний 
«Моноракурс» (г. Минск, Беларусь)

Современные мобильные производства изделий «сухого» монтажа. 
Энерго и -ресурсосбережение

12:55 - 13:10
Кузьмичев Р. В., к.т.н., главный конструктор ООО 
«Белпроектстрой» (г. Санкт-Петербург, РФ)

Ресурсосбережение и сокращение инвестиционного цикла в 
строительстве

13:10 - 13:30
Матвеев Ю. Н., директор ООО «Внедренческое предприятие 
«Альтернатива» (г. Брест, Беларусь)

Опыт строительства и эксплуатации энергоэффективных зданий в 
Беларуси и Таможенном Союзе

13:30 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 16:45

16:45 - 18.00

-

10:00 - 10:20
Айрумян Э. Л., к.т.н., заведующий отделом ЛСТК, ООО 
«ЦНИИПСК» им. Мельникова» (г. Москва, РФ)

Защита от коррозии - актуальные проблемы развития конструкций на 
основе оцинкованных стальных холодногнутых профилей в России

10:20 - 10:40
Белый Г. И., д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки 
России, директор ЗАО «ЭРКОН» (г. Санкт-Петербург, РФ)

Проблемы в проектировании холодногнутых стержневых элементов 
конструкций

10:40 - 10:55
Панфиленко А. В., руководитель департамента развития ООО 
«ТД-ЭКСПОБУД» (г. Минск, Беларусь)

ЛСТК в реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных 
зданий

10:55 - 11:10
Липленко М. А., ведущий инженер отдела ЛСТК, ООО 
«ЦНИИПСК» им. Мельникова» (г. Москва, РФ)

Бескаркасные арочные покрытия из стальных тонкостенных 
холодногнутых профилей

ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ в учебно-демонстрационных залах Международного комплексного центра обучения в сфере 
энергоэффективности при СПб ГТУРП. Ведут экскурсию: представитель МЦОЭ и Твердохлебов Р. В., тех. директор ГК «Моноракурс»

Вступительное слово: ректор СПб ГТУРП, кандидат технических наук, профессор кафедры ТСУ и ТД, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Луканин Павел Владимирович

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛОГО СТОЛА: ЕЖЕДНЕВНО С 9:20 ДО 9.55

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 14 мая 2014 г.
Формат дня: работа пленарного заседания, открытая дискуссия и осмотр экспозиций в учебно-демонстрационных залах Международного комплексного 

центра обучения в сфере энергоэффективности при СПб ГТУРП.

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 15 мая 2014 г. 
Формат дня: параллельная работа двух секций и круглых столов, подведение итогов конференции, принятие итогового документа

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Кофе-пауза

Обед

ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
В переговорах примут участие докладчики, участники конференции, приглашенные эксперты и заинтересованные лица

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ по вопросам энергоэффективного всесезонного скоростного строительства (с применением индустриальных 
изделий полной заводской готовности) в условиях коротких сроков строительства, эксплуатации энергоэффективных зданий, перспектив 
применения новых энергоэффективных оборудования и материалов.
В открытой дискуссии примут участие докладчики и участники конференции

СЕКЦИЯ № 1 (из 2):
«Проектирование и строительство энергоэффективных объектов с применением легких металлоконструкций»



11:10 - 11:25
Дубатовка А. И., аспирант РУП «Институт жилища – НИПТИС им. 
Атаева С. С.» (г. Минск, Беларусь)

Конструктивные решения стыков легких стеновых панелей из ЛСТК в 
жилищно-гражданском строительстве

11:25 - 11:50

11:50 - 12:05 Жилина А. Р., ИП Жилина А.Р.
Системы автоматического пожаротушения внутри наружных 
ограждающих и несущих конструкций

12:05 - 12:20 Гайдук Д. А., нач. отдела маркетинга СООО «Альфа-Калор»

12:20 - 12:35 Шалай В. Е., зам. Ген. директора по развитию ГК «Унибокс»

12:35 - 13:35

13:35 - 14:20

14:20 - 15:00

15:15 - 15:45

Гладышев Н. Н., к.т.н., доцент, декан факультета 
промышленной энергетики СПб ГТУРП, научный руководитель 
Международного комплексного центра обучения в сфере 
энергоэффективности при СПб ГТУРП (г. Санкт-Петербург, РФ)

Руководитель рабочей комиссии по принятию итогового документа 
международной конференции и круглого стола «Инновационные 
энергосберегающие технологии при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий. Перспективы и рецепты доступного жилья»

15:45 - 17:00

10:00 - 10:20

Горшков А. С., к.т.н., доцент кафедры «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет» 
(г. Санкт-Петербург, РФ)

Сравнительный анализ нормативных требований к уровню тепловой 
защиты наружных ограждающих конструкций, их влияние на уровень 
потребления в зданиях энергии на отопление, затрат ТЭР и платежей за 
отопление

10:20 - 10:35
Москалев А. А., кандидат военных наук, заместитель директора 
Международного комплексного центра обучения в сфере 
энергоэффективности при СПб ГТУРП (г. Санкт-Петербург, РФ)

Определение потенциала энергосбережения в системах 
теплоснабжения жилых зданий. 
Рекомендации по экономии ресурсов

10:35 - 11:05

Терешкина Т. Р., д.э.н., профессор, декан факультета 
экономики и менеджмента СПб ГТУРП, руководитель 
образовательного направления МЦОЭ при СПб ГТУРП (г. Санкт-
Петербург, РФ)

Проблемы подготовки специалистов в сфере энергосбережения. 
Формирование стереотипов энергоэффективного поведения у 
населения 

11:05 - 11:20
Твердохлебов Р. В., технический директор ГК «Моноракурс» (г. 
Минск, Беларусь)

Новые отечественные разработки легких систем огнезащиты для 
несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Наружная 
стена здания с элементами регулирования микроклимата

11:20 - 11:45

11:45 - 12:00
Зейналов Е. А., директор филиала компании «Майбес РУС» в 
Северо-Западном федеральном округе

Опыт Европы в создании и внедрении энергосберегающих квартирных 
тепловых пунктов

12:00 - 12:15
Журавлев А. А., советник директора НП "БалтЭнергоЭффект" - 
д.т.н., профессор, почетный энергетик РФ

Применение децентрализованной приточно-вытяжной системы 
вентиляции с рекуперацией тепловой энергии "Thermo-Barrier" для 
жилых и общественных зданий

12:15 - 12:30

Журавлев А. А., советник директора НП "БалтЭнергоЭффект" - 
д.т.н., профессор, почетный энергетик РФ
Захаров В. П., заместитель начальника Службы -начальник 
Управления Госстройнадзора Санкт-Петербурга.

К вопросу о характеристиках материалов для теплозащиты зданий

12:30 - 12:45
Лейман В. И., д.т.н., профессор кафедры физики СПб ГТУРП (г. 
Санкт-Петербург, РФ)

Перспективы применения фотохромных энергосберегающих пленок

12:45 - 13:00
Шестопалов А. А., региональный руководитель компании 
«Упонор РУС» (г. Москва, РФ)

Перспективы развития рынка теплоизоляционных труб

13:00 - 13:45

13:45 - 15:00

15:15 - 15:45

Гладышев Н. Н., к.т.н., доцент, декан факультета 
промышленной энергетики СПб ГТУРП, научный руководитель 
Международного комплексного центра обучения в сфере 
энергоэффективности при СПб ГТУРП (г. Санкт-Петербург, РФ)

Руководитель рабочей комиссии по принятию итогового документа 
международной конференции и круглого стола «Инновационные 
энергосберегающие технологии при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий. Перспективы и рецепты доступного жилья»

15:45 - 17:00
ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
В переговорах примут участие докладчики, участники конференции, приглашенные эксперты и заинтересованные лица

Подведение итогов конференции, принятие итогового документа

ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
В переговорах примут участие докладчики, участники конференции, приглашенные эксперты и заинтересованные лица

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: «Энергоэффективность и энергосберегающие технологии и материалы при строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений»
В работе круглого стола примут участие докладчики и слушатели конференции

Обед

Кофе-пауза

Подведение итогов конференции, принятие итогового документа

СЕКЦИЯ № 2 (из 2):
«Энергоэффективность и энергосберегающие технологии и материалы при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»

Обед

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ НА ТЕМУ: «Перспективы применения ЛСТК в многоэтажном строительстве и при реконструкции зданий 
массовой застройки 50-60-х гг.»
В открытой дискуссии примут участие докладчики и участники конференции

Кофе-пауза

Эффективные системы отопления и вентиляции. Практический опыт 
применения

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: «Проектирование и строительство энергоэффективных объектов с применением легких металлоконструкций»
В работе круглого стола примут участие докладчики и слушатели конференции
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