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Уважаемые коллеги!
С 11 по 13 марта 2013 года в Москве в рамках выставки «Мир Климата»
в

ВК

«Экспоцентр»

V Международного

пройдет

первая

в

наступившем

конгресса «Энергоэффективность.

году

сессия

ХХI век. Инженерные

методы снижения энергопотребления зданий».
Организаторами
проектировщиков
(НОСТРОЙ),

мероприятия

(НОП),

Национальное

выступают Национальное

объединение

объединения

строителей

Национального
объединение

саморегулируемых

области энергетического обследования (НОЭ),

нп «АПИК»,

нп

организаций

в

«АБОК СЕВЕРО-ЗАПАД»,

Консорциум Логика Теплоэнергомонтаж.

Мероприятие пройдет при поддержке:
- Министерства энергетики РФ;
- ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.
- Общественной общероссийской организации «Деловая Россия»;
За годы про ведения
важнейших

событий

Конгресс

зарекомендовал

в сфере ЖКХ, строительства

себя

как одно

и энергетики.

из

Ход и

результаты работы освещают ведущие профильные СМИ.
В мероприятии ежегодно принимают участие более 300 специалистов:
разработчики

нормативно-технической

документации,

представители

государственной

и

специализированных
технологическому

негосударственной
отделов

Федеральной

экспертизы,
службы

по

руководители
экологическому,

и атомному надзору, специалисты технического

465 Федерального агентства по техническому регулированию
ведущие специалисты в области проектирования,

комитета

и метрологии,

строительства, про ведения

энергетических обследований.
В ходе обсуждений будут затронуты следующие вопросы:
•

способы

вентиляции,

повышения

энергоэффективности

кондиционирования,

систем отопления,

теплогазоснабжения;

водоснабжения,

водоотведения и канализации.
•

разработка

и введение в действие

нормативных

документов,

регламентирующих применение энергоэффективных технологий;
•

способы защиты проекта в органах экспертизы;

•

условия кредитования

и страхования

рисков при реализации

энергоэффективных проектов;
•

исполнением

требований

Федерального

Закона

«Об

энергосбережении ... »;
•

правила про ведения энергетических обследований, в том числе

на производственных объектах;
В

рамках

мероприятия

будут

затронуты

вопросы,

связанные

с

разработкой и введением в действие нормативных документов, в которых, в
том числе регламентируется применение.
По результатам дискуссий, проходящих в рамках деловой программы
форума, ежегодно составляются резолюции, позитивно влияющие на развитие
строительной отрасли в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
Все участники Конгресса получат Каталог практических рекомендаций
и технических решений по повышению энергоэффективности
объектов

жилого

и гражданского

назначения,

и экологичности

в котором

пред ставлены

проверенные на практике энергосберегающие технологии.
Конгресс является важным событием для представителей проектного и

строительного

сообщества

России. Практика показывает,

остаются большие проблемы

с внедрением

что сегодня еще

в проекты энергосберегающих

технологий и систем, в России нет соответствующей нормативно-методической
базы, чтобы обосновать в проектной документации возможность применения
того или иного

оборудования,

материалов

и технологий.

Решение

вопросов - одна из основных задач конгресса «3нергоэффективность.

этих

ХХI век.

Инженерные способы снижения энергоэффективности зданий».
Б связи с изложенным,
саморегулируемой

организации

приглашаю

Бас и представителей

принять участие

программы конгресса «3нергоэффективность.

в мероприятиях

Башей
деловой

ХХI век. Инженерные методы

снижения энергопотребления зданий».
Подробную информацию Бы можете получить в

нп

«АБОК СЕБЕРО-

ЗАПАД», контактное лицо: Татьяна Мокиевская, тел.: +7 (812) 336-95-60, сайт:
www.energoeffekt21.ru

А.М.Мороз

Исп. Иванова Ж.В.
Тел.: (495) 984-21-34, доб. 132

