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КОНЦЕПЦИЯ конференции и выставки

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ конференции и выставки
Вентиляция, кондиционирование воздуха и холодоснабжение
Отопительные системы: конструкции, приборы и оборудование
«Зеленое» строительство. Технологии и архитектура

Пленарное заседание

Экологическая безопасность и энергосбережение

Секционные заседания

Энергоэффективная теплозащита зданий и теплоизоляционные
материалы
Энергоэффективность и микроклимат в новом строительстве,
при капитальном ремонте и реконструкции зданий
Энергоаудит и энергосбережение в жилых зданиях
Пожарная безопасность зданий и сооружений

Мастер-классы и международные
конференции

Водоснабжение и канализация

Выставка инновационного
оборудования

ЦЕЛЬ конференции и выставки

Контрольно-измерительные приборы и арматура

Демонстрация реализованных инновационных проектов
и обсуждение приоритетных путей оптимизации энергопотребления
зданий с одновременным улучшением качества микроклимата

Трубопроводные системы для сантехнического и отопительного
оборудования
Интеллектуальные здания: автоматизация и управление
инженерным оборудованием

XXIX конференция и выставка в цифрах:

Альтернативные и нетрадиционные источники энергии

5000 участников – специалистов из 80 городов России и 20 стран зарубежья
500 инновационных технологий на экспозициях выставки

Теплоизоляция инженерных систем, трубопроводов
и оборудования

Более 200 докладов на 15 секционных заседаниях
Участие руководителей ведомств федеральных органов исполнительной власти,
Правительства Москвы и администраций городов и регионов России

Светопрозрачные ограждающие конструкции

Официальный информационный партнер форума

ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» – ведущий отраслевой медиакомплекс в области
строительной инженерии
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www.meeg-avok.ru

Нормативно-методическое обеспечение энергосбережения
www.abok.ru
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ФОРУМА

ПРОГРАММА ФОРУМА

24 октября 2012 года
Пленарное заседание

24—26 октября 2012 года
Секционные заседания конференции
Секция «Вентиляция, кондиционирование
воздуха и холодоснабжение. Инновационные
технические решения и повышение
энергетической эффективности систем»
инновационные технические решения, обеспечивающие
комфортные условия в помещениях различного назначения;
сравнение различных типов систем вентиляции
и кондиционирования воздуха, схемные решения,
оптимальный выбор;
нормативно-методическое обеспечение проектирования
инженерных систем зданий;
монтаж и наладка вентиляционных систем;
инновационные технологии и оборудование в климатических системах;
термоактивные строительные конструкции – низкотемпературное отопление
и высокотемпературное охлаждение.

Секция «Инновационные технологии систем
отопления зданий»

Ключевая тема пленарного заседания:

Новые нормативные, правовые, законодательные
и экономические требования и инициативы в области
качества микроклимата и энергосбережения

поквартирные системы отопления и индивидуального
горячего водоснабжения;
термоактивные отопительные панели для отопления
и охлаждения помещений;
критерии оценки эффективности отопительного
оборудования: российский и европейский подходы;
новые отечественные и зарубежные отопительные приборы,
представленные на российском рынке;
современные технологии учета и регулирования потребления тепла.

Секция «Энергоэффективная теплозащита
зданий и теплоизоляционные материалы»
конструктивные энергоэффективные решения;
современные стандарты на теплоизоляционные материалы;
экономически целесообразный уровень теплозащиты
зданий – оптимальный выбор;
контроль нормируемых показателей тепловой защиты
и ее отдельных элементов;
теплофизические свойства и долговечность фасадов
с вентилируемым воздушным зазором;
теплотехнические и прочностные характеристики
современных теплоизоляционных материалов.
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Секция «Энергоэффективность и микроклимат
при капитальном ремонте и реконструкции
жилых, общественных и производственных
зданий»

Секция «Эффективные технологии
в водоснабжении и канализации»
энергоэффективные решения систем водоснабжения
и канализации зданий различного назначения;
методика проектирования внутреннего водопровода
с учетом ресурсосбережения;

энергосберегающие мероприятия при капитальном
ремонте зданий для обеспечения требуемого
микроклимата в помещениях;
технико-экономическая оценка энергоэффективности
капитального ремонта;
современные технологии и оборудование, используемые
при реконструкции зданий: систем отопления, вентиляции,
ограждающих конструкций, тепло- и водоснабжения;
методология определения классов энергоэффективности
зданий многоквартирных домов.

сантехническая экспертиза: оценка качества труб
и арматуры на российском рынке;
санитарно-гигиенические меры профилактики систем
водоснабжения;
инновационные технологии и оборудование для систем.

Секция «Энергоэффективное домостроение»
стратегия строительства на новой территории Москвы –
малоэтажное домостроение;

Секция «Энергоаудит и энергосбережение
в зданиях»

реализация Городской программы «Энергосберегающее
домостроение в городе Москве на 2010–2014 годы и на
перспективу до 2020 года»;

методика энергетических обследований зданий;
оценка энергоэффективности энергопотребления объекта
и работы оборудования (с точки зрения энергобаланса);
разработка энергетического паспорта проекта зданий;
разработка комплексной программы повышения
энергоэффективности объекта с указанием расчетных
сроков окупаемости;
общедомовой, поквартирный и поприборный учет
энергоресурсов;
оборудование и технологии проведения энергетических
обследований;
осуществление контроля эффективности использования
энергоресурсов, выявление источников их потерь
и нерационального использования на основе
энергетических обследований.

новые нормативы энергопотребления зданий;
оценка энергетической эффективности здания по всем
параметрам его энергопотребления;
экспертиза проектной документации строящихся
и капитально ремонтируемых зданий
на энергоэффективность;
переход предприятий стройиндустрии на новые нормативы
энергопотребления жилых и общественно-деловых зданий.

Секция «”Зеленое” строительство.
Технологии и архитектура»
национальная рейтинговая система оценки зданий;
маркировка зданий по системе «зеленого» строительства;

Секция «Альтернативные и нетрадиционные
источники энергии»

инновационные подходы ко всем аспектам строительства:
архитектура, проектирование, монтаж, управление,
оборудование инженерных систем, землепользование;

эффективность использования тепловых насосов
и солнечного тепло- энергоснабжения в России;
экологические и экономические аспекты внедрения
нетрадиционных энергетических технологий;
опыт эксплуатации действующих объектов, использующих
нетрадиционные источники энергии, в т. ч. тепловые
насосы;
новые технологии энергообеспечения зданий –
использование нетрадиционных возобновляемых
источников энергии.
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строительство энергетически и экологически эффективных
«пассивных» зданий;
привлекательность «зеленых» зданий для инвесторов,
проектировщиков и собственников жилья;
архитектура энергоэффективных инновационных
технологий;
реализованные проекты и инновационные решения
в «зеленом» строительстве.
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Секция «Пожарная безопасность зданий
и сооружений. Современные требования,
технологии, оборудование»

Секция «Опыт проектирования
энергоэффективных инженерных систем
зданий и сооружений»
обзор действующих нормативных и законодательных
документов в области систем инженерного обеспечения
зданий;
новые схемные решения систем ОВК
и теплоэнергоснабжения;
практика внедрения энергоэффективных решении при
проектировании инженерных систем зданий;
рекомендуемые конструктивные решения и типовые схемы
обвязки инженерных систем;
использование возобновляемых источников энергии;
перспективы развития и тенденции в сфере инженерного
обеспечения зданий.

обзор и комментарии к действующим нормативноправовым требованиям пожарной безопасности зданий,
в т. ч. к обеспечению противодымной защиты;
практика проектирования систем дымоудаления;
современное противопожарное оборудование
и материалы.

Секция «Интеллектуальные здания:
автоматизация и управление инженерным
оборудованием»
автоматизированные системы управления инженерным
оборудованием зданий различного назначения;

Общее собрание членов Некоммерческого
Партнерства «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике»
(НП «АВОК»)

состояние отечественной и зарубежной нормативной
базы в области систем автоматизации и диспетчеризации
инженерного оборудования зданий;
применение автоматизированных систем для
энергоэффективного управления;

Повестка собрания:
о работе НП «АВОК» за отчетный период;
приоритетные направления деятельности
на 2012–2013 годы: взаимодействие с членами АВОК,
разработка нормативно-методических документов, развитие
международного сотрудничества, учебная деятельность;
о работе с саморегулируемыми организациями
и национальными объединениями.

современные технологии управления недвижимостью
(сфера услуг, информационные технологии) с точки зрения
повышения эффективности и сокращения затрат;
опыт внедрения и энергосберегающий потенциал
от реализации авторегулирования систем
теплопотребления зданий.

Общее собрание членов саморегулируемой
организации Некоммерческого Партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий
и сооружений» (НП «ИСЗС-Проект»)

Секция «Энергоэффективные
светопрозрачные ограждающие конструкции
зданий»
опыт внедрения энергосберегающих окон для зданий
различного назначения;

Повестка собрания:
о работе НП «ИСЗС-Проект» за отчетный период
(2011–2012 годы) и приоритетные направления деятельности
на 2012–2013 годы;
финансовый отчет деятельности НП «ИСЗС-Проект»
за отчетный период;
взаимодействие НП «ИСЗС-Проект» с Национальным
объединением проектировщиков (НОП).

пути снижения теплопотерь через светопрозрачные
конструкции, в том числе в ночное время;
окна с приточными вентиляционными клапанами как
элемент регулирования микроклимата помещений;
двойные светопрозрачные фасады зданий.
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КАЛЕНДАРЬ

подготовки XXIX конференции и выставки
«МОСКВА — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
Опубликование 2-го объявления о конференции
и выставке

25 августа

Опубликование пригласительных билетов

25 августа

Подача заявок на участие в конференции с докладом

до 10 сентября

Опубликование программы конференции
и симпозиума

25 сентября

Подача заявок на участие в выставке

до 1 октября

Подача заявок на пригласительные билеты

до 10 октября

Посещение конференции
и выставки – бесплатное,
по пригласительным билетам
и программам.
Заявки на пригласительные билеты
принимаются по тел./факсу:
(495) 699-3190, 699-5091, 621-8048
или е-mail: potapov@abok.ru

МОСКВА:

МОСКВА —
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
ГОРОД

ул. Новый Арбат, д. 36

Участие в выставке – платное
(информация об условиях участия
предоставляется по запросу)
Организационный комитет:
103071, Москва, ул. Рождественка,
д. 11, МАрхИ, АВОК
Тел.: (495) 699-3190, 699-5091
Е-mail: potapov@abok.ru		
www.abok.ru
Секретарь Оргкомитета
Потапов Вадим Витальевич

www.abok.ru

