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ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ФОРУМА
21 октября 2009 г., среда
10:30

Большой конференц-зал

Торжественное открытие конференции и выставки
Ю. М. Лужков, Мэр г. Москвы
10:30 –12:00

Большой конференц-зал

Пленарное заседание, «ДЕНЬ ПРЕФЕКТУР г. Москвы»

Председатель:
П. П. Бирюков, первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса
городского хозяйства Москвы
Сопредседатели:
Е. В. Скляров, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
Энергетическая стратегия города Москвы на период до 2025 года
П. П. Бирюков, первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса
городского хозяйства Москвы
Городская целевая программа «Энергосбережение в Москве на 2009–2011 годы и на перспективу
до 2020 года»
Е. В. Скляров, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
Повышение энергетической эффективности существующих зданий – главное условие для
устойчивого развития
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
Президент сказал, что главное для всех нас – энергосбережение
Н. Н. Евтихиев, префект Восточного административного округа г. Москвы
Практика проведения энергосберегающих мероприятий в Юго-Восточном административном
округе города Москвы
В. Б. Зотов, префект Юго-Восточного административного округа г. Москвы
Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения в Москве
С. В. Орлов, председатель комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной
политике
Городская целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014
годы
А. Л. Кескинов, руководитель Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы
Инвестиции в энергоэффективные проекты водного хозяйства г. Москвы
С. В. Храменков, генеральный директор МГУП «Мосводоканал»
Комплекс мероприятий по энергосбережению в г. Москве
А. Н. Ремезов, генеральный директор ОАО «МОЭК»
Безопасность и надежность в топливно-энергетическом комплексе г. Москвы
Н. И. Климкин, руководитель Московского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
20 октября 2009 г., вторник
10:00–14:00

Малый конференц-зал

Секция «Автономные и централизованные системы
теплоэнергоснабжения: инновационные технологии, области
рационального сочетания»
Сопредседатели:
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»
Ю. В. Яровой, вице-президент НП «Российское теплоснабжение»
10:00–10:20
Критерии определения городов с высокими рисками нарушения теплоснабжения и планы
антикризисных мероприятий
В. Г. Семенов, генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»
10:20–10:40
Повышение надежности и эффективности НПС (насосно-перекачивающих станций) на
объектах ОАО «Московская теплосетевая компания»
А. Н. Вовченко, заместитель главного инженера по автоматизированным системам
диспетчерского управления и электрохозяйств ОАО «Московская теплосетевая компания»,
партнер конференции и выставки
10:40–10:50
Интесифицированные жидкостные теплообменники
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»
Ю. М. Селиверстов, генеральный директор компании «ТехноИнжПромСтрой»
10:50–11:20
Термафлекс. Решение проблем энергосбережения в наружных и внутренних инженерных
сетях
А. В. Кочкарев, директор департамента маркетинга и продаж ООО «Термафлекс Изоляция +»,
партнер конференции и выставки
11:20–11:50
Современная трубопроводная арматура Hogfors для центрального теплоснабжения
Монтус Валтери, ведущий технический специалист по работе с клиентами и заказчиками
Hogfors Oy, ООО «Хегфорс», партнер конференции и выставки
11:50–12:20
Энергоснабжение объектов с использованием газопоршневых мини-ТЭС
А. М. Горячкин, директор по проектам группы компаний «Ной Хаус», партнер конференции и
выставки
12:20–12:40
Энергосберегающие технологии компании БРОЕН: арматура для систем теплоснабжения
А. В. Тупал, руководитель отдела теплогазоснабжения ООО «БРОЕН»

12:40–13:00
Энергоэффективное насосное оборудование ITT LOWARA / Vogel Pumpen для систем
теплоснабжения
Г. А. Еранцев, коммерческий директор представительства ITT LOWARA / Vogel Pumpen
13:00–13:20
Дистанционная диагностика тепловых сетей по материалам тепловой инфракрасной
аэросъемки с интеграцией данных в муниципальные геоинформационные системы
С. А. Скловский, заместитель директора ЗАО «ГНПП «Аэрогеофизика»
А. Г. Халтурин, генеральный директор ООО «Маппл групп»
13:20–13:40
О системе качества в теплоснабжении
В. И. Поливанов, генеральный директор НП «Российское теплоснабжение»
13:40–14:00
Оптимизация потребления природного газа за счет перераспределения между РТС ОАО
«МОЭК» и ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» тепловой нагрузки в летний период, а также организация
совместной работы РТС ОАО «МОЭК» и ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в пиковом режиме
О. А. Алаева, руководитель Управления Информационно-аналитических систем инженерных
коммуникаций ОАО «ВНИПИэнергопром», г. Москва

20 октября 2009 г., вторник
10:00–14:00

Сектор "В"

Секция «Особенности проектирования систем отопления с новыми
отопительными приборами»
Сопредседатели:
В. И. Сасин, член президиума НП "АВОК", заведующий отделом ОАО "НИИсантехники"
В. Н. Карпов, главный специалист ОАО "Моспроект"
Е. Г. Малявина, член президиума НП "АВОК", профессор кафедры Московского
государственного строительного университета (МГСУ)
10:00–10:20
Особенности проектирования поквартирых систем отопления в жилых зданиях
В. Н. Карпов, главный специалист ОАО "Моспроект"
10:20–10:50
Биметаллические радиаторы без ниппелей и прокладок
А. А. Лобач, генеральный директор ЗАО "Рифар", партнер конференции и выставки
10:50–11:20
Особенности проектирования новых терморегуляторов Danfoss
И. В. Росляков, руководитель технической поддержки по термостатике и балансировке ООО
«Данфосс», партнер конференции и выставки

11:20–11:40
Особенности проектирования, монтажа и эксплуатации трубопроводных систем из
сшитого полиэтилена GLADIATOR во внутренних инженерных системах. Преимущества
применения
М. Ф. Зимин, руководитель направления «Системы трубопроводов», группа компаний
«Русклимат»
11:40–12:00
Конвекторы Jaga в городских системах – широкие возможности дизайна и динамического
отопления
В. М. Лапин, руководитель отдела технического консалтинга компании «Терморос»
12:00–12:20
Инновационные технологии завода MINIB
М. В. Косякин, руководитель регионального отдела продаж ООО «Лука»
12:20–12:40
Новые разработки ЗАО «ТВЭСТ» в области трубопроводной арматуры для систем
отопления
М. В. Лузгачев, заместитель генерального директора ЗАО «ТВЭСТ», главный конструктор
12:40–13:00
Минимально допустимая скорость теплоносителя в системах отопления. Проблемы и их
решения
В. В. Буглов, начальник технического отдела ООО «КАН-Р»
13:00-13:20
Теплоизоляционные материалы «K-FLEX»
Н. В. Федосов, технический директор ООО «РОЛС К ФЛЕКС»
13:20–13:40
Сравнение тепловой нагрузки на систему лучистого и конвективного отопления
Е. Г. Малявина, член президиума НП «АВОК», профессор кафедры Московского
государственного строительного университета (МГСУ)
13:40–14:00
Новое отечественные и зарубежные отопительные приборы, представленные на
российском рынке
В. И. Сасин, член президиума НП "АВОК", заведующий отделом ОАО «НИИсантехники»

20 октября 2009 г., вторник
13:30–18:00

Сектор «А»

Секция «Ограждающие конструкции. Энергоэффективная теплозащита
зданий»
Сопредседатели:
В. Г. Гагарин, профессор, заведующий лабораторией Научно-исследовательского института
строительной физики (НИИСФ РААСН)
А. В. Фадеев, генеральный секретарь НП «Росизол»
СЕКЦИЯ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ПАРТНЕРСКОМ УЧАСТИИ НП «РОСИЗОЛ»
13:30–14:00
Новые требования к энергосбережению в строительстве в современном российском
законодательстве
А. В. Фадеев, генеральный секретарь НП «Росизол», партнер конференции и выставки
14:00–14:30
Конвекция в строительных конструкциях с волокнистыми утеплителями
Б. М. Шойхет, заместитель директора по маркетингу по техническим вопросам компании «СенГобен Строительная Продукция Рус», партнер конференции и выставки
14:30–15:00
Негорючая изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ для энергоэффективных фасадных систем
А. Н. Баннов, ведущий технический специалист Корпорации «ТехноНИКОЛЬ», направление
«Фасады», партнер конференции и выставки
15:00–15:20
Системы светопрозрачных конструкций REHAU для решения задач энергосбережения
А. В. Карявкин, руководитель технического центра «Строительство» ООО «Рехау»
15:20–15:40
Энергосберегающие подвижные ограждающие конструкции - секционные ворота
«DoorHan»
Н. Б. Печёнов, заместитель генерального директора ГК "DoorHan"
Н. А. Пантюхов, аспирант научно-исследовательского института строительной физики (НИИСФ
РААСН)
15:40–16:00
О работоспособности минераловатных утеплителей ISOVER на основе стеклянного
штапельного волокна в строительных конструкциях".
В. М. Оськин, менеджер по испытаниям конструкций компании «Сен-Гобен Строительная
Продукция Рус», партнер конференции и выставки
16:00–16:20
Долговечность плит ROCKWOOL при их применении в конструкции вентилируемых
фасадов.
А. А. Капустин, Специалист по развитию компании ROCKWOOL Russia

16:20–16:40
Состояние утеплителя из минеральной ваты в навесных вентилируемых фасадах
Эксплуатируемых зданий по результатам обследований
Н. П. Умнякова, заместитель директора научно-исследовательского института строительной
физики (НИИСФ РААСН)
16:40–17:00
Влияние дюбелей на температурный режим наружного штукатурного слоя
теплоизоляционных фасадов
В. В. Козлов, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института строительной
физики (НИИСФ РААСН)
17:00–17:20
Коэффициент теплотехнической однородности навесной фасадной системы U-Kon
А. Н. Машенков, доцент Нижегородского архитектурно-строительного университета
17:20–17:40
Теплозащитные и звукоизоляционные характеристики окон, применяемых при
капитальном ремонте блочных зданий серии II-18, по результатам натурных
обследований
С. И. Крышов, заведующий лабораторией научно-исследовательского института строительной
физики (НИИСФ РААСН)

20 октября 2009 г., вторник
14:00–18:00

Сектор «Б»

Секция «Энергосберегающее домостроение и нетрадиционные
источники энергии»
Сопредседатели:
А. Н. Дмитриев, начальник Управления научно-технической политики в строительной отрасли
Департамента городского строительства города Москвы
Г. П. Васильев, руководитель Центра энергосбережения и эффективного использования
нетрадиционных источников энергии в строительном комплексе г. Москвы ГУП «НИИМосстрой»

14:00–14:20
Городская программа «Энергосберегающее домостроение в городе Москве на 2010-2014
гг. и на перспективу до 2020 года»
Г. П. Васильев, научный руководитель ГК «ИНСОЛАР», руководитель Центра энергосбережения
и эффективного использования нетрадиционных источников энергии в строительном комплексе
г. Москвы ГУП «НИИМосстрой»
14:20–14:40

Пути повышения энергоэффективности систем отопления и вентиляции в многоэтажных
жилых зданиях массовых серий индивидуального домостроения
С. И. Прижижецкий, начальник отдела сантехнического оборудования ГУП «МНИИТЭП»
14:40–15:00
Регулирование систем отопления жилых зданий
В. Л. Грановский, заместитель технического директора ООО «Данфосс», партнер конференции и
выставки
15:00-15:20
Системы отопления и перспективы энергосбережения
В. Н. Карпов, главный специалист ОАО «Моспроект»
15:20-15:40
Опыт возведения и перспектива развития строительства зданий с малым
энергопотреблением
Д. Ю. Епишев, начальник технического отдела, группа компаний «Мосстрой-31»
15:40–16:00
Высокоэффективные энергосберегающие технологии в системах отопления, вентиляции
и кондиционирования на базе тепловых насосов
А. М. Костин, технический директор компании «Маммут Климат»
16:00–16:20
Энергосберегающие инженерные решения от REHAU
Д. Н. Зинченко, инженер группы технической поддержки ООО «РЕХАУ»
16:20–16:40
Повышение теплотехнических характеристик современных светопрозрачных конструкций
А. В. Спиридонов, президент ассоциации производителей энергоэффективных окон (АПРОК)
16:40–17:00
Повышение эффективности конечного потребления коммунальных ресурсов за счет
сбалансированного тарифного регулирования (опыт эксперимента в районе Северное
Бутово ЮЗАО г. Москвы на примере горячего и холодного водоснабжения)
В. К. Чаадаев, генеральный директор ЗАО «Ресурсинвест»
17:00–17:20
Опыт применения тепловых насосов в энергосберегающих домах поселка
«Первомайское»
О. А. Резников, генеральный директор ООО «ИКФ Стройконсалт» группы компаний
«Современные Строительные технологии»
17:20–17:40
Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий ГК «МИРАКС»
К. В. Борисов, вице-президент строительной корпорации Mirax Group
17:40–18:00
Государственная энергетическая политика в области развития энергетики, основанной на
использовании возобновляемых источниках энергии.
Н. В. Свиридов, заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и развития
возобновляемой энергетики Министерства энергетики РФ

20 октября 2009 г., вторник
14:30–17:30 Малый конференц-зал

Круглый стол «От лицензирования к саморегулированию строительной
деятельности»
Сопредседатели:
А. Н. Галуша, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор НП «Проектирование
инженерных систем зданий и сооружений» (ИСЗС-Проект)
Ф. В. Токарев, генеральный директор НП «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»
(ИСЗС-Монтаж)
Ключевые темы:
y Новые возможности и проблемы практического применения саморегулирования в
строительстве
y

Законодательные документы и основные принципы работы (отмена лицензирования
видов деятельности в строительстве и получение допусков к видам работ)

y

Порядок приема в члены саморегулируемой организации

y

Органы управления, учет и контроль деятельности, ответственность членов
саморегулируемой организации

20 октября 2009 г., вторник
14:00–17:00 Зал Президиума

Секция «Интеллектуальные здания: нормативное обеспечение
проектирования и эксплуатации. Управление недвижимостью»
Сопредседатели:
В. В. Ильин, член комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и информационноуправляющие системы»
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного института
(Государственная Академия)
В. А. Максименко, председатель комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и
информационно-управляющие системы»
14:00–14:20
Современные системы мониторинга и обеспечения безопасности уникальных объектов.
Проектирование и внедрение
А. М. Шахраманьян, заведующий отделом разработки и внедрения технологий комплексного
обеспечения безопасности высотных и уникальных объектов ГУП «НИИМосстрой», генеральный
директор НПО СОДИС
14:20–14:40
Беспроводная платформа нового поколения для построения систем автоматизации
зданий
И. В. Кузник, генеральный директор ЗАО "ИВК-Саяны"
14:40–15:00
Современным технологиям управления недвижимостью (сфера услуг, информационные
технологии) с точки зрения повышения эффективности и сокращения затрат
В. В. Ильин, член комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и информационноуправляющие системы»
15:00–15:20
Состояние отечественной и зарубежной нормативной базы в области интеллектуального
здания. Требования к протоколам систем автоматизации зданий
Г. В. Латышев, генеральный директор ООО «Стройгруппавтоматика»
15:20–15:40
Управление объектами жилой и коммерческой недвижимости
А. Г. Кузнецов, генеральный директор Управляющей Компании «МАТОРИН»
15:40–16:00
Стандарты НП "АВОК" по системам автоматизации зданий
В. А. Максименко, председатель комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные здания и
информационно-управляющие системы»
дискуссия

21 октября 2009 г., среда
10:30–13:10 Сектор «В»

Секция «Инновационные технологии уличного и внутридомового
освещения. Энергоэффективные источники света»
Председатель:
А. Ю. Федорищев, директор ГУП «Моссвет»
Ключевые темы:
•
•
•
•
•

Комплексный подход к освещению в жилищно-коммунальном хозяйстве
Практический опыт энергосбережения в осветительных установках;
Современные требования к установкам наружного освещения
Контроль качества наружного освещения
Перспективные направления применения новых энергосберегающих источников света, световых приборов и
материалов;

10:30–10:50
Серия энергосберегающих светильников на базе светоизлучающих диодов для пешеходных
переходов
А. Ю. Федорищев, директор ГУП «Моссвет»
Г. С. Сарычев, заведующий лабораторией ООО «ВНИСИ»
10:50–11:10
Безопасное, надежное и эффективное управление освещением от Schneider Electric
М. А. Кретов, директор Департамента по реализации проектов компании Schneider Electric, партнер
конференции и выставки
11:10–11:30
Светодиодные технологии в светотехнике, проблемы внедрения
Е. В. Долин, НТЦ уникального приборостроения РАН, Лаборатория полупроводниковой светотехники
11:30–11:50
Освещение тоннеля с функцией плавного регулирования света
О. А. Проскурин, руководитель группы АСУ ООО «СВЕТОСЕРВИС»
11:50–12:10
Современные подходы к освещению города: улицы, парки, объекты ЖКХ, промышленные и
торговые зоны
Д. М. Ходырев, ведущий технический консультант ООО «БЛ ТРЕЙД»
12:10–12:30
Управление освещением для повышения комфортности световой среды и работоспособности
человека
С. М. Гвоздев, ведущий научный сотрудник ООО «ВНИСИ»
12:30–12:50
Оценка эффективности работы регулируемой осветительной установки тоннельного освещения в
условиях городской эксплуатации (на примере осветительной установки тоннеля по улице
Сущевский вал)
А. Б. Карабин, инженер ООО «ВНИСИ»
12:50–13:10
Оценка эффективности работы регулируемой установки наружного освещения в условиях
городской эксплуатации (на примере осветительной установки участка Боровского шоссе)
Н. Д. Садовникова, младший научный сотрудник ООО «ВНИСИ»

21 октября 2009 г., среда
13:30–18:00

Малый конференц-зал

Секция «Инновационные технологии систем вентиляции и
кондиционирования воздуха»
Сопредседатели:
Е. О. Шилькрот, вице-президент НП «АВОК», заведующий лабораторией ОАО
«ЦНИИПромзданий»
М. Г. Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», председатель Волгоградского отделения НП
«АВОК», генеральный директор НИЦ «ИНВЕНТ»
Т. И. Садовская, член президиума НП «АВОК», главный специалист ОАО «СантехНИИпроект»
Ключевые темы:
• Энергоэффективные технические решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
обеспечивающие комфортные условия в помещениях различного назначения
• Современное методическое обеспечение проектирования систем климатизации зданий
• Инновационное оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
• Рекомендации по проектированию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования
воздуха зданий различного назначения
13:30–13:50
Инженерные системы энергоэффективных административных зданий
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО Термэк»
М. С. Соседов, ведущий инженер ООО "НПО Термэк"
13:50–14:20
Современные энергосберегающие климатические системы для зданий промышленного и
общегражданского назначения: особенности расчета, проектирования, внедрения
Д. В. Бердиков, ведущий менеджер проекта ООО «РМ Вент», партнер конференции и выставки
14:20–14:40
Энергосбережение в Сибири
А. С. Рубцов, генеральный директор ООО «Вент-Дизайн»
14:40–15:00
Практическое применение аккумуляторов холода СIAT CRISTOPIA в г. Москва
Д. В. Ярунин, ведущий специалист компании ENCO
15:00–15:20
Взрывозащищенные приточные и вытяжные установки и вентиляционное оборудование
для операционных
Р. Н. Митронов, исполнительный директор ООО «Вентарт»
15:20–15:40
Высокоэффективные энергосберегающие вентиляционные приборы для квартир
Ю. И. Ланда, главный конструктор ООО НПФ «Экотерм»
15:40–16:00

Тепловые насосы в системах климатизации зданий (в мире, в Европе, в России)
Стефан Верстаппен, директор по развитию бизнеса в России, СНГ и странах Балтии, компания
DAIKIN EUROPE N.V.
16:00–16:20
Оборудование SANYO для холодоснабжения от альтернативных источников энергии
А. В. Рябошапка, технический директор группы компании «Полель»
16:20–16:40
Термоактивные строительные конструкции для систем охлаждения зданий
А. С. Бажуков, менеджер по системам отопления и охлаждения ЗАО «Упонор Рус»
16:40–17:00
Инновационное оборудование для очистки воздуха Camfil International AB
Даниил Булавин, представитель компании Camfil International AB
17:00–17:20
Энергоэкономичные системы холодоснабжения для многофункциональных высотных
зданий
Т. И. Садовская, член президиума НП «АВОК», главный специалист ОАО «СантехНИИпроект»,
заслуженный строитель РФ
17:20–17:40
Опыт эксплуатации систем отопления и вентиляции в школах г. Москвы
В. И. Синицын, директор по развитию ООО «ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ»,
М. И. Сомова, заместитель главного инженера ООО «ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ»
17:40–18:00
Подключение центральных кондиционеров к источникам теплоты и холода
М. Г. Тарабанов, вице-президент НП «АВОК», председатель Волгоградского отделения НП
«АВОК», генеральный директор НИЦ «ИНВЕНТ»

21 октября 2009 г., среда
14:00–17:30

Сектор «Б»

Секция «Капитальный ремонт и реконструкция жилых зданий»
Сопредседатели:
О. А. Гостенов, первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
В. И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», начальник отдела энергоэффективности в
строительстве Мосгосэкспертизы

14:00–14:20
Энергосберегающие мероприятия при капитальном ремонте зданий
О. А. Гостенов, первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта
жилищного фонда города Москвы
14:20–14:40
Преимущества и возможности композиционных фасадных систем при ремонте и
реконструкции фасадов жилых зданий
А. В. Сухов, менеджер по проектам «Фасадные системы» компании «Сен-Гобен Строительная
Продукция Рус», партнер конференции и выставки
14:40–15:00
Системные решения Корпорации ТехноНИКОЛЬ при капитальном ремонте кровель
Е. И. Данилова, руководитель Дирекции по продажам «ТехноНИКОЛЬ-Маркетинг Центральный
регион», партнер конференции и выставки
15:00–15:20
Новый инновационный, теплоизоляционный материал для городской программы
капитального ремонта и реконструкций жилых зданий
О. А. Архипов, начальник отдела прямых объектных продаж, группа компаний «Мосстрой-31»
15:20–15:40
Энергосберегающая технология навесного вентилируемого фасада как неотъемлемая
составляющая Правительственной Программы повышения энергоэффективности зданий
при проведении их капитального ремонта и реконструкции на опыте системы U-KON
А. А. Таликов, руководитель инновационных проектов ООО «Юкон Инжиниринг»
15:40–16:00
Существующие требования и контроль качества ТИМ при капитальном ремонте жилых
зданий
А. А. Матвиевский, генеральный директор ОАО "МАКСМИР", почетный строитель РФ
16:00–16:20
Инновационные технологии и решение задач энергосбережения при устройстве систем
утепления фасадов
Т. А. Усатова, директор ГУ Центр «ЭНЛАКОМ»
А. Ю. Калинин, главный инженер ГУ Центр «ЭНЛАКОМ»

16:20–16:40
Применение отопительных приборов и автоматизированных узлов управления
системой отопления (АУУ СО) производства ОАО «САНТЕХПРОМ» в рамках программы
капитального ремонта
А. П. Зелиско, заместитель генерального директора ОАО «САНТЕХПРОМ»
16:40–17:00
Энергоэффективные решения для капитального ремонта зданий
А. А. Капустин, Специалист по развитию компании ROCKWOOL Russia
17:00–17:20
Технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при
проведении капитального ремонта многоквартирных домов
В. И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», начальник отдела энергоэффективности в
строительстве Мосгосэкспертизы
17:20–17:40
Некоторые проблемы при реконструкции систем отопления и пути их решения в практике
проведения капитального ремонта жилых зданий в Москве
В. И. Сасин, член президиума НП "АВОК", заведующий отделом ОАО «НИИсантехники»

21 октября 2009 г., среда
14:00–17:30 Зал Президиума

Круглый стол «Энергосервисная деятельность в жилищном фонде»
Председатель:
М. Б. Рыбальченко, первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства г. Москвы
Ключевые доклады:
Отработка механизма энергосервисной деятельности в жилищном фонде города Москвы
О. Н. Федина, заместитель начальника Управления технико-экономического регулирования
отрасли Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Энергосбережение и расчеты за коммунальные услуги по индивидуальным приборам
учета
А. М. Варев, руководитель ГУ «Инженерная служба города Москвы»
Энергосберегающие мероприятия, проводимые в жилищном фонде при обеспечении
необходимого уровня комфортности жителей
И. П. Шрамко, руководитель ГУ «Центр реформ в ЖКХ»
Формы и мотивации сотрудничества управляющих компаний и собственников помещений
в области энергосервиса
А. А. Авдеев, исполнительный директор НП «Партнерство»

21 октября 2009 г., среда
14:00–17:30 Сектор «Т»

Секция «Энергоэффективные экологически устойчивые здания –
«зеленые здания»: инвестиционная привлекательность, проблемы и
пути сертификации и стандартизации в России»
Сопредседатели:
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
Гай Имз, генеральный директор Совета по экологическому строительству
Ключевые темы:
y Энергоэффективные экологически устойчивые здания: инвестиционная
привлекательность, проблемы и перспективы эко-стандартизации в мире и в России
y

Система требований «зеленых стандартов» (LEED, BREEAM) как защита девелоперов и
инвесторов

y

Формирование российской системы «зеленых стандартов»

Ключевые доклады:
Время «зеленых зданий»
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
Экологически чистое и устойчивое проектирование LEED 2009
Александр Гуткин, партнер AKF-ENGENEERS, профессор New York University (США)
Перспективы развития «зеленого»строительства в России
Гай Имз, генеральный директор Совета по экологическому строительству
Презентация первого проекта в России по LEED стандарту на Золотой Сертификат.
«Офисный центр на Обводном» – энергоэффективный, экологичный, экономичный и
реальный проект в России.
С. В. Цыцин, генеральный директор и главный архитектор "Архитектурной Мастерской Цыцина"
Теплофасадная панель ЭКО-ЩИТ: комплексные решения при малоэтажном строительстве
энергоэффективных и экологически безопасных зданий
С. В. Лабейко, председатель Совета директоров ООО "ЭкоСтройГрупп"
Презентация инновационного медиа-ресурса EcoRussia.info, как возможности
интерактивного информационного взаимодействия профессионалов в новой IT среде на
предмет энергоэффективности, устойчивого развития, эко-строительства и экотехнологий.
М. А. Андея, заместитель генерального директора по развитию "Архитектурной Мастерской
Цыцина", исполнительный директор медиа-ресурса EcoRussia.info

22 октября 2009 г., четверг
10:00–13:00

Малый конференц-зал

Секция «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Современные
требования, технологии, оборудование»
Сопредседатели:
А. Н. Колубков, член президиума НП «АВОК», директор проектно-производственной фирмы
«Александр Колубков»
В. М. Есин, профессор кафедры пожарной безопасности в строительстве Академии
государственной противопожарной службы МЧС России
10:00–10:20
Обзор новых требований к безопасности высотных зданий в соответствии с
утвержденным Научно-техническим Советом Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы Стандартом СТО 01422789-001-2009 «Проектирование
высотных зданий»
Ю. Г. Граник, директор по научной деятельности ОАО "ЦНИИЭП жилища"
10:20–10:50
Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с учетом вступления в
действие Федерального Закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела, начальник сектора, ФГУ ВНИИПО МЧС России
10:50–11:10
Огнезащитные системы Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»
А. В. Мириленко, ведущий технический специалист Корпорации «ТехноНИКОЛЬ», направление
«Огнезащита», партнер конференции и выставки
11:10–11:30
Инновационные технологии в современном производстве противопожарных
светопрозрачных конструкций
Э. Ю. Соловьев, генеральный директор ООО «Компания Фототех»
11:30–11:50
Опыт разработки и применения огнестойких воздуховодов систем противодымной и
общеобменной вентиляции
А. И. Устрехов, коммерческий директор ПТК ООО «А+В»
11:50–12:10
Вентиляторы для систем противодымной защиты автостоянок
С. П. Калмыков, научный сотрудник Академии государственной противопожарной службы МЧС
России
12:10–12:30
Практика проектирования систем противодымной вентиляции в жилых
многофункциональных и высотных зданиях
П. В. Трофимов, директор ООО «Центр обеспечения пожарно-спасательной и научной
деятельности»
12:30–12:50
Расчет параметров систем противодымной защиты зданий повышенной этажности
А. В. Игольников, адъюнкт Академии государственной противопожарной службы МЧС России
дискуссия
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10:00–13:00 Сектор «А»

Секция «Газовые сети г. Москвы: энергосберегающие и
энергоэффективные технологии»
Председатель:
Г. Г. Гасангаджиев, генеральный директор ГУП «Мосгаз»
10:00–10:10
Вступительное слово председателя секции
Г. Г. Гасангаджиев, генеральный директор ГУП «Мосгаз»
10:10–10:30
Основные направления развития газового хозяйства города Москвы. Повышение
безопасности, надежности, эффективности
А. Н. Анцупов, главный инженер ГУП «Мосгаз»
10:30–10:50
Безопасность газоснабжения газораспределительных систем и систем газоснабжения
жилых и других зданий
В. Е. Удовенко, генеральный директор ЗАО «Полимергаз»
10:50-11:10
Современные энергосберегающие сварочные технологии, реализуемые ГУП «Мосгаз»
В. Н. Бродягин, главный сварщик ГУП «Мосгаз»
11:10-11:30
Перспективы освоения бросовой энергии для выработки электроэнергии и холода на ГРС
ГУП «МОСГАЗ»
Д. Т. Аксенов, генеральный директор, главный конструктор ООО «АвтоГазСистемы»
11:30–11:50
Новые направления в области газоснабжения. Опыт проектирования
Б. А. Глодский, главный инженер ОАО «МосгазНИИпроект»
11:50–12:10
Энергосберегающие технологии и оборудование при защите стальных подземных
газопроводов от электрохимической коррозии
Г. Ф. Павлов, главный инженер управления по защите газовых сетей от коррозии ГУП «Мосгаз»
12:10–12:30
Энергосберегающее оборудование и технологии применяемые при врезке газопроводов
В. К. Ионов, начальник управления врезок и присоединений газопроводов ГУП Мосгаз
Заключительное слово председателя, подведение итогов работы секции
Г. Г. Гасангаджиев, генеральный директор ГУП «Мосгаз»
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10:00–13:00

Сектор «В»

Секция «Энергоаудит и энергетическая паспортизация зданий. Учет и
регулирование потребления энергоресурсов»
Сопредседатели:
Н. В. Филатов, заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г.
Москвы
В. П. Черный, первый заместитель генерального директора ОАО «МОЭК»
В. И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», начальник отдела энергоэффективности в
строительстве Мосгосэкспертизы
Е. В. Осина, директор филиала 11 "Горэнергосбыт", ОАО "МОЭК"
10:00–10:20
Опыт и перспективы проведения энергоаудита эксплуатируемых жилых зданий Москвы
Н. В. Филатов, заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г.
Москвы
10:20–10:40
Современный учет и анализ энергопотребления «Шнейдер Электрик»
М. Р. Юсупов, менеджер по продукции учета и контроля энергии, компания Schneider Electric,
партнер конференции и выставки
10:40–11:10
О важности комплексного подхода при написании и реализации муниципальных
программ по энергосбережению
С. И. Резлер, заместитель генерального директора по региональным и специализированным
проектам, ЗАО «НПФ Теплоком», партнер конференции и выставки
11:10–11:30
Эксплуатация общедомовых узлов учета потребления тепловой энергии
В. П. Черный, первый заместитель генерального директора ОАО «МОЭК»
Е. В. Осина, директор филиала 11 "Горэнергосбыт", ОАО «МОЭК»
11:30–11:50
Решения для повышения энергоэффективности здания, района, города
М. Е. Боднар, генеральный менеджер по СНГ, BPL Global Europe, Middle East, Africa
11:50–12:10
Поквартирный учет энергоресурсов, автоматизация процессов измерений, сбора и
обработки информации на базе платформы радиообмена "HD"
И. В. Кузник, генеральный директор компании SAYANY г. Москва
12:10–12:30
Опыт диспетчеризации и балансировки узлов учета в жилых домах и на ЦТП
В. К. Ильин, директор НП «Группа Тепло»
12:30–12:50
Энергоаудит – как критерий оценки качества и надежности проекта
В. И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», начальник отдела энергоэффективности в
строительстве Мосгосэкспертизы

22 октября 2009 г., четверг
10:00–13:30

Сектор «Т»

Секция «Эффективные технологии водоснабжения и водоотведения»
Сопредседатели:
К. Е. Хренов, заместитель генерального директора, главный инженер МГУП «Мосводоканал»
В. Н. Исаев, руководитель комитета НП «АВОК» «Водоснабжение и водоотведение зданий»,
профессор Московского государственного строительного университета (МГСУ)
10:00–10:20
Энергосберегающие мероприятия на объектах МГУП «Мосводоканал»
К. Е. Хренов, заместитель генерального директора, главный инженер МГУП «Мосводоканал»
10:20–10:50
Compipe. Новое в отечественном производстве металлопластиковых труб
В. В. Шабинский, управляющий ООО «Кашира-Пласт», партнер конференции и выставки
10:50–11:10
Системы защиты от протечек воды в системах водоснабжения и отопления
Л. В. Бажанова, начальник отдела «Спецэлектроники» ООО «Специальные системы и технологии»
11:10–11:30
Сантехническая экспертиза. Оценка качества оборудования и работы инженерных систем зданий
Б. С. Хромов, ведущий инженер ОАО «НИИсантехники»
11:30–11:50
Применение материалов чугунной безраструбной канализации PAM-GLOBAL с точки зрения
надежности, долговечности и безопасности для системы водоотведения
Е. А. Морошкина, коммерческий директор компании «ИНРУССТРЕЙД», официальный дистрибьютор
SAINT-GOBAIN HES
11:50–12:10
Alpex-plus – Push-фитинг от ФРЭНКИШЕ. Инновационная техника соединения
металлопластиковых труб
И. В. Мокрушин, инженер компании «ФРЭНКИШЕ РУС»
12:10–12:30
Инновационное энергоэффективное насосное оборудование и арматура KSB
И. В. Буслов, начальник отдела продаж оборудования в Центральном федеральном округе РФ, ООО «КСБ»
12:30–12:50
Инновационные технологии и трубопроводы из полимерных материалов для систем
водоснабжения и водоотведения
В. Е. Бухин, преподаватель учебного центра ЗАО "НПО Стройполимер"
12:50–13:10
Формирование водохозяйственных балансов на примере города Москвы
В. Г. Печников, главный специалист ГУП «МосводоканалНИИпроект»
13:10–13:30
Прогнозирование экономии энергии при использовании регулируемого привода насосов
Б. С. Лезнов, заведующий лабораторией Всероссийского НИИ водоснабжения и канализации
гидротехнических сооружений и инженерных гидрологий (ВНИИВОДГЕО)
13:30–13:50
Обеспечение энергоэффективности водоснабжения путем совершенствования системы ремонта
В. М. Калинин, доцент кафедры "Техническая эксплуатация зданий" Московского государственного
строительного университета (МГСУ)
В. Н. Исаев, руководитель комитета НП «АВОК» "Водоснабжение и водоотведение зданий", профессор
Московского государственного строительного университета (МГСУ)

Собрание Президиума НП «АВОК»
Общее собрание членов НП «АВОК»
Вручение наград НП «АВОК»
09:30–13:30 Зал Президиума
Председатель собраний:
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», председатель Президиума НП «АВОК»
Повестка собраний:
y

О работе НП «АВОК» за отчетный период (2008–2009 гг.) и приоритетные
направления деятельности на 2009–2010 гг.

y

Финансовый отчет деятельности НП «АВОК» за отчетный период

y

Взаимодействие НП «АВОК» с саморегулируемыми организациями

y

Перспектива развития нормативно-методической документации НП «АВОК»
(Стандартов АВОК)

y

О персональном составе Президиума НП «АВОК»

y

Обсуждение и утверждение решения Общего собрания

Посещение конференции и выставки – бесплатное, по пригласительным билетам и программам.
Заявки на пригласительные билеты принимаются по телефону/факсу:
(495) 699-3190, 699-5091, 699-3782
или е-mail: potapov@abok.ru
Участие в выставке – платное (информация об условиях участия предоставляется по запросу)
Организационный комитет:
103071, Москва, ул. Рождественка, д. 11, МАрхИ, АВОК
Телефон: (495) 699-3190, 699-5091
Е-mail: potapov@abok.ru
www.abok.ru
Секретарь Оргкомитета – Потапов Вадим Витальевич

