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5050 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2010 г. 

в «Ленэкспо» в рамках Второго междуна-

родного конгресса «Энергоэффективность. 

XXI век» состоялась III научно-техническая 

конференция «Строительная теплофизика и 

энергоэффективное проектирование ограж-

дающих конструкций зданий». 

Конференция была посвящена разра-

ботке практических рекомендаций по по-

вышению энергоэффективности жилищ-

ного, административного и промышлен-

ного строительства в соответствии с тре-

бованиями, изложенными в федеральном 

законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации». Обсуждались вопросы текущего 

состояния нормативной документации по 

обеспечению энергоэффективности жи-

лых, общественных и производственных 

зданий, возводимых на территории Рос-

сийской Федерации, необходимости ее ак-

туализации и дополнения с учетом совре-

менных научно-технических, инженер-

ных, архитектурных и градостроитель-

ных достижений. В организации и работе 

конференции приняли участие Ассоциа-

ция производителей керамических стено-

вых материалов, Национальная ассоциа-

ция производителей автоклавного газобето-

на, некоммерческое партнерство «Профес-

сиональное объединение производителей 

строительных материалов и изделий», НП 

«АВОК Северо-Запад», а также ГОУ ВПО 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(СПбГАСУ), НИИСФ РААСН, ВНИИМ им. 

Д. И. Менделеева, ГОУ ВПО «ПГУПС», ГОУ 

ВПО СПбГПУ (Политехнический универ-

ситет), Военно-космическая академия им. 

А. Ф. Можайского, ФГАО ДПО Петербург-

ский энергетический институт повыше-

ния квалификации (ПЭИПК), НП ОППУ 

«Метрология энергосбережения», НИУПЦ 

«Межрегиональный институт окна», ГОУ 

ВПО КазГАСУ, ГОУ ВПО СПбГУ, ОАО «Газ-

пром промгаз», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», 

ОАО «Институт Новгородгражданпроект», 

ОАО «СПбЗНИиПИ», ЗАО «ПАРОК», ООО 

«ПетроПерлит», ООО «Строительная изо-

ляция», ЗАО «ТТМ», ОАО «КБ высотных и 

подземных сооружений» и многие другие, 

деятельность которых связана с разработ-

кой нормативной и методической докумен-

тации по тепловой защите зданий, прове-

дением энергетических обследований, вы-

пуском энергосберегающих строительных 

материалов, энергоэффективных инженер-

ных приборов и оборудования, проектиро-

ванием зданий, решением практических 

задач по обеспечению требуемой энерго-

эффективности проектных решений, про-

ведением теплотехнических испытаний со-

временных строительных материалов. 

Помимо перечисленных российских го-

сударственных учреждений и коммерче-

ских организаций, в конференции приня-

ли участие гости из Украины (ГП «НИИС-

МИ») и Дании (Н+Н International A/S), что 

в немалой степени способствовало обмену 

опытом между российскими специалиста-

ми и их коллегами из других стран. 

Основные итоги и решения конфе-

ренции доведены до сведения правитель-

ства Российской Федерации, Министер-

ства регионального развития, специали-

зированных вузов, проектных и научно-

исследовательских организаций. 
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