событие

Россия на пути
к энергоэффективности
Пресс-служба НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» | Санкт-Петербург

Cегодня вопросы энергосбережения стоят не только перед Россией, но и перед человечеством в целом. На разработку способов повышения энергоэффективности и
внедрение энергоэффективных решений были направлены усилия участников VII
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления зданий», проходившего с 12 по 13 ноября в гостинице «Park Inn Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.

О

рганизаторами мероприятия выступили Национальное объединение организаций в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ),
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
Конгресс прошел при поддержке Госдумы РФ, Минэнерго России,
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Северо-Западного управления Ростехнадзора,
Комитета по строительству СанктПетербурга, Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго
России, Национального агентства
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малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), общественной
общероссийской организации «Деловая Россия», Российского союза
строителей и Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты.
Генеральными партнерами форума выступили ОНП «Инженерные
системы», ООО «Единый строительный банк», ЗАО «УК Холдинга «Теплоком», НП «БалтЭнергоЭффект»,
Северо-Западный филиал ООО
«Британский страховой дом» и научно-производственное предприятие «Экоюрус-Венто», а деловыми партнерами стали Ассоциация
предприятий индустрии климата
(АПИК), НП «ИСЗС-Монтаж» и СРО
НП «Объединение строителей под-

земных сооружений, промышленных и гражданских объектов».
Вот уже шестой год подряд мероприятие собирает инженеров,
специалистов энергоаудиторских
компаний, а также профессионалов, работающих в проектировании и строительстве, которые в
режиме конструктивного диалога с
представителями властных, административных и бизнес-структур
могут решить актуальные вопросы,
выбрать векторы развития на пути
энергосбережения и повышения
энергоэффективности, обменяться
опытом по разработке, внедрению
и эксплуатации энергоэффективных решений, а также в области
проведения энергетических об-

следований. В этом году конгресс
объединил более 500 специалистов
сферы энергосбережения.
Деловая программа конгресса
открылась панельной дискуссией
«Повышение энергоэффективности
объектов недвижимости в России».
С приветственным словом к
участникам конгресса обратился президент НОЭ, председатель
оргкомитета конгресса Владимир
Пехтин. «Конгресс ‘‘Энергоэффективность. XXI век’’ стал именно
той площадкой, где все участники
могут обменяться опытом по разработке, внедрению и эксплуатации
энергоэффективных решений, а
также в области проведения энергетических обследований, — подчеркнул он. — Взаимодействие и
взаимопонимание всех участников
конгресса играет большую роль в
сложном и многогранном процессе
повышения энергоэффективности
и снижения энергопотребления.
Поэтому, я считаю, целесообразно
задуматься об объединении наших
усилий не только в рамках форума,
но и вне его».
О государственной политике в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассказал начальник отдела
энергосбережения и повышения
энергоэффективности Минэнерго
России Роман Неуступкин: «Задача государства сегодня — создать
инструменты, с помощью которых
мы сможем достичь повышения
энергетической
эффективности.
При написании 261-ФЗ был допущен ряд неточностей. Так, например, при введении обязательного
энергетического обследования для
целого комплекса лиц не было предусмотрено внедрение тех мероприятий, которые были предложены
энергоаудиторами. Есть и другие
не менее важные вопросы, которые
еще предстоит доработать, и над
этим активно работает Министерство энергетики РФ».
О деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проводимой СПб ТПП и НОП в рамках
реализации Федерального закона
№ 261 «Об энергосбережении…»,
рассказал вице-президент торгово-промышленной палаты Антон Мороз. В своем выступлении
он отметил, что в настоящее
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время реализация энегоэффективных объектов качественно невозможна ввиду того, что многие
энергоэффективные
решения
чрезвычайно трудно внедрять в
практику проектирования и строительства, так как устаревшая
нормативно-техническая документация не содержит правил их применения.
С приветственным словом в
адрес участников конгресса выступил вице-президент НОП, директор СРО НП «БалтЭнергоЭффект»
Владимир Быков, который напомнил, что сегодня наступает время,
когда согласно законодательству
должна быть приведена в соответствие вся нормативно-методическая база в сфере проектной и
энергоаудиторской деятельности.
«Необходимо изначально заложить
принципы энергоэффективности
в основу проектной документации,
в саму идею определения полезности», — сказал докладчик и выразил
уверенность, что все мероприятия
конгресса направлены на продуктивный обмен мнениями между
участниками и принятие важных
решений, которые позволят объединить усилия многих организаций
и найти решение существующих
проблем.
Сообщение генерального директора консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Павла
Никитина было посвящено опыту
работы компании, которая в ноябре этого года отметила свое 25-летие: «Четверть века назад нам казалось, что к этой дате мы сможем
уже решить все задачи. Но время
диктует свои правила и ставит все
новые и новые цели и вопросы,
такие как правила коммерческого
учета, достоверность показаний и
качество работ. Компания ‘‘ЛОГИКА’’ видит решение многих задач в
создании независимых операторов
коммерческого учета энергоносителей, которые будут контролировать
весь этот процесс».
Большой интерес у слушателей
вызвал доклад исполнительного
директора ассоциации «Возобновляемая энергетика» (Республика
Беларусь) Владимира Нистюка,
который рассмотрел возобновляемую энергетику как основу
процесса энергосбережения и
обеспечения энергетической и
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Стратегия эффективности

Павел Дружинин | Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге с 7 по 9 октября 2014 года состоялся IV Международный конгресс
«Энергосбережение и энергоэффективность — динамика развития».

К

Задача государства — создать
инструменты, с помощью которых
мы сможем достичь повышения
энергетической эффективности
экологической
безопасности.
«Сегодня ассоциация вносит достойный вклад в развитие профессионального и творческого
потенциала специалистов всех
уровней, работающих в области
возобновляемой энергетики, содействует развитию производства
отечественного оборудования для
возобновляемой энергетики. Нами
осуществляется правовая, информационная, консультативная и
рекламная поддержка развития
рынка в сфере энергосбережения, возобновляемой энергетики
и сопутствующих этой деятельности услуг», — сообщил Владимир
Нистюк, выразив заинтересованность в тесном сотрудничестве
с российскими специалистами и
участии в совместных экологических и энергетических проектах.
В завершение пленарного заседания состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ассоциацией «Возобновляемая
энергетика» (Республика Беларусь)
и НОЭ.
После окончания панельной
дискуссии в рамках деловой программы первого дня конгресса
прошла торжественная церемония
открытия выставки «Энергоэффективность. XXI век», где производители энергоэффективного

оборудования презентовали свои
новые разработки. Открыли выставку, перерезав красную ленту,
президент НОЭ Владимир Пехтин,
вице-президент, руководитель аппарата НОЭ Леонид Питерский и
вице-президент, член Совета НОЭ
Александр Гримитлин.
После ознакомления со стендами выставки участники конгресса
смогли принять участие в работе
тематических секций конгресса,
а также в научно-практической
конференции «Коммерческий учет
энергоносителей».
Все решения, принятые на
конгрессе, были занесены в резолюцию, которая направляется в
отраслевые комитеты органов законодательной и исполнительной
власти, национальные объединения и общественные организации
и является отправной точкой при
выборе решений по дельнейшему
развитию нашей страны в области
повышения энергоэффективности
и внедрения энергосберегающих
технологий и материалов.
Следующий, VIII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления
зданий» пройдет в марте 2015 года
в Москве в рамках выставки «Мир
климата».

онгресс проводился в рамках
выставок
«Энерго
сбережение и энергоэффективность — инновационные
технологии и оборудование» и
«Котлы и горелки», «Рос Газ Экспо».
Организатором мероприятий выступило ЗАО «ФАРЭКСПО».
В оргкомитет конгресса вошли представители Министерства
энергетики РФ, Государственной
Думы РФ, ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Центра
комплексной
энергоэффективности и энергосбережения ФГБУ
ИПК, Министерства образования
и науки РФ, ФГУП «ФЭСКО», Комитета РСПП по энергетической
политике и энергоэффективности,
Общественной палаты РФ, Ассоциации организаций в области
энергетики, НП «Российское теплоснабжение». Возглавил оргкомитет
генеральный директор Ассоциации организаций в области энергетики, руководитель оргкомитета
консультативного совета при председателе Комитета по энергетике
Государственной Думы РФ Рашид
Артиков.
В работе конгресса приняли
участие более 300 специалистов —
представители
администраций,
ТЭК регионов России, профильных
ведомств, региональных центров
энергосбережения, ведущие специалисты промышленных предприятий и энергетических объектов,
ведущие эксперты отрасли, производители и поставщики оборудования и материалов, разработчики
экологических технологий, проектных и инжиниринговых компаний,
союзов и ассоциаций, научно-исследовательских институтов, инвестиционных компаний и банков.
Широка география участников конгресса — Москва, СанктПетербург, Белгород, Республика
Бурятия, Владивосток, Владимир,
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск,
Калуга, Красноярск, Ленинград-

ская область, Псков, Республика Саха (Якутия), Севастополь,
Томск, Ярославль, а также компании из Австрии, Белоруссии,
Венгрии, Германии, КНР и Чехии.
На пленарном заседании его
участники обсудили проект энергетической стратегии России на
период до 2035 года, пути повышения энергоэффективности
российской экономики, задачи
энергосбережения и повышения
энергоэффективности экономики
российских регионов, перспективные направления внедрения энергосберегающих технологий при
модернизации
промышленных
предприятий, механизмы инвестирования мероприятий в рамках
реализации
энергосберегающих
проектов и программ, в том числе
финансирование энергосервисных
контрактов.
В рамках мероприятия прошло награждение региональных победителей всероссийского
конкурса ENES, целью которого
является пропаганда энергосбережения. Награды победителям
вручали председатель комитета

по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
Андрей Бондарчук и директор
СПбГБУ «Центр энергосбережения» Денис Янев.
Одним из ключевых мероприятий деловой программы стала
конференция «Современное развитие распределенной энергетики
на основе комплексного и сбалансированного использования местных топливных ресурсов и ВИЭ».
Возглавил работу по организации
конференции Редько И.Я., заместитель Председателя подкомитета Госдумы по малой энергетике,
заместитель генерального директора ФГУП «ФЭСКО».
По итогам конференции было
принято решение о подготовке общей резолюции для направления
ее в соответствующие профильные ведомства, организации и Государственную Думу РФ. Также во
время мероприятия прошли круглые столы по наиболее актуальным темам в области энергосбережения. Подробнее ознакомиться с
материалами конгресса можно на
сайте организатора.
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