ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
С 11 по 13 марта 2013 года в павильонах ЦВК «Экспоцентр» в
рамках выставки «Мир Климата» прошел V Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».
Уже второй год подряд мероприятия деловой программы форума, начав свою работу в Москве, завершаются осенью в Санкт-Петербурге.
Организаторами конгресса выступают Национальные объединения энергоаудиторов, строителей, проектировщиков, НП «АВОК СЕВЕРОЗАПАД», НО «АПИК», консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
при участии НП ОППУ «Метрология Энергосбережения», НП «АВОК» и
ООО «Евроэкспо».
Мероприятие проходило при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Государственной думы РФ,
Общественной общероссийской организации «Деловая Россия» и «Российского энергетического агентства» Министерства энергетики Российской Федерации.
По мнению профессионалов, конгресс «Энергоэффективность. XXI век» — одно из самых значимых событий года в
жизни строительной отрасли и открытая площадка для выработки оптимальных решений задач не только в области
энергосбережения, но и по основным направлениям развития нашей страны на ближайший период.
Деловая программа Конгресса постоянно обновляется, расширяя спектр рассматриваемых тем и вопросов.
Кроме тематических «круглых столов», где, как обычно, обсуждались различные вопросы нормативно-правовой
базы, правил заполнения энергетических паспортов, методов повышения энергоэффективности зданий и сооружений, коммерческого учета энергоносителей в программу конгресса был включен новый формат ведения дискуссий — «битвы технологий».
На «битвах» новейшие материалы и технологии, разработанные в области повышения энергоэффективности и экологичности, не просто представлены в виде презентаций продукции. Производители и разработчики материалов и технологий защищали свои изобретения перед потенциальными покупателями, а, главное — перед своими непосредственными конкурентами.
Интересной и актуальной была дискуссия на тематическом «круглом столе» — «Повышение безопасности и энергоэффективности наружных инженерных сетей», который был включен в программу конгресса также впервые.
В рамках мероприятия участникам были представлены инновационные и проверенные на практике технические решения, способы повышения энергоэффективности наружных инженерных сетей и отражение этих решений в нормативной документации. Также в свете последних событий, произошедших в Санкт-Петербурге и по стране в целом, интересной и конструктивной стала дискуссия по вопросам возможности и целесообразности вторичного использования
трубопроводов в инженерных системах зданий и сооружений.
Отдельные тематические «круглые столы» Конгресса были посвящены обсуждению эксплуатации энергоэффективных систем и оборудования, а также зеленому и энергосберегающему строительству.
Интересным и актуальным, по мнению участников, стали семинар «Заполнение энергетического паспорта на основе
отчета составляемого по результатам обязательного энергетического обследования» и «круглый стол» «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».
Как всегда интересной и насыщенной была программа
«круглого стола» «Коммерческий учет энергоносителей».
Как показывает практика, и юбилейный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» в очередной раз это доказал, потребность экономить энергоресурсы действительно назрела и речь давно не идет о простой замене
лампочки накаливания на энергосберегающую. Повышение
энергоэффективности экономики России — задача комплексная, и необходимо, чтобы в ее решении принимал
участие каждый.
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