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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию во II Всероссийском Форуме «Энергоэффективная
Россия» 3-5 июня 2016 г. на комфортабельном теплоходе, следующем по маршруту Москва Тверь - Москва!
Ежегодные встречи при поддержке ПОСТРОЙ и ПОПРИЗ в подобном формате с
участием представителей органов государственной власти направлены на координацию действий
профессионалов по решению основных задач повышения энергетической эффективности и
снижения энергоемкости при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
По итогам I Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации разработана «дорожная карта» повышения
энергетической эффективности зданий
В рамках II Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» будут обсуждаться пути
реализации вышеуказанных мероприятий «дорожной карты». В современных условиях
важнейшими являются вопросы профессиональной подготовки и аттестации кадров, разработки
профессиональных стандартов в области повышения энергоэффективности и энергосбережения в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Данному направлению также будет уделено
значительное внимание в рамках Форума.
Для выработки правильных и обоснованных решений, которые будут положены в основу
законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся вопросов энергосбережения при
проектировании и строительстве, необходимо участие профессионалов в сфере строительства и
подготовки проектной документации.
Совместно выработанные решения будут направлены в органы государственной власти.
По итогам Форума выдается свидетельство об участии в мероприятии, которое в
дальнейшем может учитываться при оценке профессиональной квалификации специалистов.
Сайт
II
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА
«ЭПЕРГОЭФФЕКТИВПАЯ
www.rusenergoforum.ru
Информация по телефонам: 8-499 -575-0444; 8-916-604-0725
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С уважением.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

Журнал С.О.К. (Сантехника. Отопление.
Кондиционирование. Энергосбережение)

Уважаемые коллеги!
Итоги I Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» показали эффективность данного
мероприятия. Результаты Форума получили широкий резонанс в средствах массовой информации,
поддержку органов государственной власти, специалистов, экспертов.
Прошедший год ознаменовался важными событиями, которые произошли благодаря принятым на
предыдущем Форуме решениям: Правительство Российской Федерации поручило разработать
Дорожную карту повышения энергетической эффективности зданий, в которую вошли основные
положения Резолюции Форума; разрабатываются профессиональные стандарты в области
повышения энергоэффективности и энергосбережения в строительстве.
Мы вступаем в новый этап - реализации намеченных планов; с учетом достигнутого - необходимо
определить новые задачи, расширить приоритеты.
Наша работа в рамках II ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ» будет
сфокусирована на самых актуальных вопросах энергоэффективности и энергосбережения в
строительстве, подготовки и аттестации кадров, разработки профессиональных стандартов в
области энергетического обследования, проведения энергосервисных мероприятий объектов
капитального строительства.
Дискуссионные площадки II ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ» открыты
для обсуждений и определения путей решения основных проблем повышения энергетической
эффективности и энергосбережения.
Решения Форума будут направлены в заинтересованные органы государственной власти.
По итогам Форума будут выданы свидетельства об участии в мероприятии.
Официальный сайт мероприятия: rusenergoforum.ru
Приглашаю вас принять участие во II ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ»!
Председатель Оргкомитета II Всероссийского Форума
«Энергоэффективная Россия»
В.А. Пехтин

Исполнитель: Николаева Е. Е.
Тел. +7 (499) 575-04-44

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРтИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

проект

ПРОГРАММА
3 июня (пятница)
14.30 - 16.00 Регистрация, размещение участников.
Северный речной вокзал, теплоход «Александр Радищев».
16.15 -17.15 Открытие форума.
17.15
Отплытие теплохода. Приветственный коктейль.
18.00 - 19.30 Панельная днскуссня на тему: Государственная политика в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на современном
этапе.
19.30-21.00 Ужин.
21.00-24.00 Гала-шоу.

4 июня (суббота)
8.00 - 9.45
Завтрак
10.00 - 12.00 Панельная дискуссия на тему: Архитектурные решения и особенности
проектирования энергоэффективных зданий и сооружений. Основные проблемы
реализации энергоэффективных проектов и пути их преодоления.
12.00- 12.30 Кофе-брейк.
12.30 - 14.40 Панельная днскуссня на тему: Реализация мероприятий по
повышению энергоэффективности зданий и сооружений в процессе строительства и
эксплуатации. Комплексный подход.
15.00- 16.00 Обед.
16.00 - 18.30 Стоянка г. Тверь. Экскурсии на выбор по заявленной ранее программе.
16:30
Встреча с членами Правительства Тверской области. Подписание
Соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Национальным
объединением организаций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (Делегация НОЭ).
19.30
Отплытие теплохода из г. Тверь.
20.00-21.00 Ужин.
21.00 - 24.00 Гата-июу.

5 июня (воскресенье)
8.00 - 9.45
Завтрак.
10.00 - 12.00 Панельная дискуссия на тему: Использование механизма
энергосервнсных контрактов в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью
повышения энергетической эффективности зданий.
12.00 - 12.30 Кофе-брейк.
12.30 - 14.00 Панельная дискуссия на тему: Разработка профессиональных
стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в строительной отрасли. Последние изменения в законодательстве.
14.00- 15.30 Обед.
15.30 - 17.00 Неформальное общение участников форума.
17.00 - 18.00 Подведение итогов форума.
18.30-21.00 Гала-ужин.
22.00
Прибытие в Северный речной порт

