
май – июнь 2012  БАЛТИЙСКИЙ ГОРИЗОНТ № 2 (6)  |  33

12 и 13 марта 2012 года в Москве, в рамках выставки «Мир климата» прошел IV Междуна-
родный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энерго-
потребления зданий», организованный Национальным объединением СРО в области энер-
гетического обследования (НОЭ), НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», НО «АПИК» и консорциумом 
«ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Обществен-
ной общероссийской организации «Деловая Россия», национальных объединений строите-
лей (НОСТРОЙ) и проектировщиков (НОП), Российского энергетического агентства (РЭА). 

Партнерами мероприятия вы-
ступили ООО «Арктос», СРО 

НП «ИСЗС-Монтаж», ОНП «Ин-
женерные системы», ООО «Тэсто 
Рус» и ООО НПП «ЭКОЮРУС-
ВЕНТО».

В рамках московской сессии 
конгресса состоялись тематиче-
ские круглые столы, кроме того, 
деловая программа включала 
пленарное заседание, в состав 
президиума которого вошли: за-
меститель министра энергетики 
Александр Дыбов, руководи-
тель департамента по техрегу-
лированию Минрегионразвития 
Константин Жиляев, директор 
Департамента государственной 
энергетической политики и энер-
гоэффективности Минэнерго РФ 
Павел Свистунов, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике Валентин Ме-
жевич, член Комитета по про-

мышленности ГД РФ Константин 
Ширшов, заместитель руково-
дителя аппарата НОСТРОЙ, 
председатель Техкомитета по 
стандартизации в строительстве 
при Ростехрегулировании Ла-
риса Баринова, вице-президент 
Общественной общероссийской 
организации «Деловая Россия» 
Александр Осипов, председа-
тель правления СРО НП «ИСЗС-
монтаж» Алексей Бусахин, прези-
дент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
Александр Гримитлин, генераль-
ный директор консорциума «ЛО-
ГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» 
Павел Никитин.

В прямом диалоге с предста-
вителями власти и национальных 
объединений участники конгрес-
са обсудили вопросы техническо-
го регулирования в строитель-
стве, исполнения региональных 
программ по энергоэффектив-
ности, проблемы нормативной 

базы «зеленого строительства», 
энергоэффективность подзем-
ных объектов с точки зрения 
комплексного освоения подзем-
ного пространства и тепловой 
защиты зданий, коммерческого 
учета энергоносителей и органи-
зации прилегающих территорий. 

По итогам заседаний были со-
ставлены резолюции, включаю-
щие предложения и замечания 
участников. Все документы от-
правлены в профильные мини-
стерства, Госдуму РФ, Совет Фе-
дерации и нацобъединения.

По мнению специалистов, мо-
сковская сессия конгресса «Энер-
гоэффективность. XXI век…» ста-
ла одним из значимых событий 
в области строительства и про-
ектирования, энергетики и ЖКХ, 
а сам конгресс вышел на новый 
уровень и продолжит работу на 
сессиях в Оренбурге и в Санкт-
Петербурге. 
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