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ДИАЛОГ 2012 – НИЖНИЙ НОВГОРОД
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ»
ОТКРЫТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
Энергоэффективность зданий и быстрый возврат инвестиций для застройщиков — ключом
к этому решению являются открытые технологии
для автоматизации зданий, которые объединяют
такие стандарты, как BACnet, KNX, LonWorks и
EnOcean. Впервые в России (3 мая 2012 г.) в
отеле «Александровский сад» в Нижнем Новгороде состоится международный Диалог «Энергоэффективность зданий», в ходе которого предоставится уникальная возможность узнать об
энергоэффективном комфорте, безопасности,
сетевых и беспроводных услугах.
Энергоэффективные здания имеют массу преимуществ для
современных городов. Чистый воздух, здоровая окружающая
среда, эффективное использование энергии — это лишь некоторые из них. Строители и владельцы зданий также выигрывают от существенного сокращения эксплуатационных издержек
благодаря энергоэффективным зданиям. Открытые технологии для автоматизации зданий — выгодное вложение, которое
окупается в очень короткий срок.
«Черными дырами», где бесследно исчезают огромные энергетические ресурсы, назвал Дмитрий Медведев российские здания, сооружения и коммунальную инфраструктуру, в частности
он сказал: «Потери в системе теплоснабжения доходят до 60% и
даже больше, на самом деле. Поэтому можно признать, что самая
дорогая и самая неэффективная энергетика у нас в ЖКХ».
Российская премьера Международного конгресса «Энергоэффективность зданий», успешно проводимого в Германии уже
4 года, обусловлена растущим спросом на энергоэффективные
решения для зданий в градостроительной инфраструктуре России. Конгресс сопровождается выставкой, в рамках которой
такие компании, как «ФИОРД», Kieback&Peter, Delta Controls,
Elesta, предоставят информацию об актуальных продуктах и
услугах на сегодняшнем рынке, что позволит посетителям почерпнуть новые идеи для практики. Участниками конференции и партнерами конгресса являются представители ассоциации BACnet Interest Group Russia, KNX Russia, LonMark Rus,
EnOcean Alliance, Центр автоматизации зданий BACScenter и
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет (ННГАСУ).
Диалог «Энергоэффективность зданий» является местом
встречи не только производителей, поставщиков и конечных
пользователей услуг, но и представителей государственного
сектора, образования и науки.
Организаторы конгресса-выставки — немецкие компании
TEMA Technologie Marketing AG и MarDirect Marketing Direct.

Время
9:00

www.stroy-profi.info

Докладчик

Сессия 1 «Возможности западных технологий для автоматизации зданий»
9:30

Открытие конференции и
представление спонсоров

Б. Клоуберт, исполнительный
директор MarDirect

9:35

О перспективах развития
технолологий энергоэффективных зданий в России на
основе западного опыта

В. Соловьев, председатель
внешнеэкономических
и межрегиональных связей
администрации Н. Новгорода

9:50

Энергоэффективный
город – актуальные задачи

А. Бабенин, директор МКУ
Н. Новгорода «Центр энергогазоэффективности»

10:05

Стандарты для автоматизации
зданий сегодня – синергизм
для «городов завтра»

А. Головин, исполнительный
директор BIG-RU (BACnet
Interest Group Russia),
исполнительный директор
ассоциации KNX Russia

10:30

Разработка концепций для
городских районов
завтрашнего дня

А. Гельфонд, профессор,
доктор архитектуры,
М. Дуцев, кандидат архитектуры, доцент ННГАСУ

10:50

Посещение выставки / Кофе-пауза

11:20

Знания способствуют эффективности – образование и профессиональная подготовка как
фактор успеха в автоматизации
зданий

В. Максименко, генеральный
директор BACS Center Russia

11:50

Повышение безопасности и
комфорта, снижение эксплуатационных затрат с помощью
технологий LonWorks®

Г. Латышев, исполнительный
директор ассоциации
LonMark Russia

12:20

Беспроводные технологии
для автоматизации зданий –
умные энергоэффективные
решения

К. Галенко, генеральный
директор ATLAS Group, представитель EnOcean Alliance
в России и СНГ

12:50

Энергосбережение в традиционном жилище – эволюция
понятия «энергоэффективные
здания»

А. Худин,
кандидат архитектуры,
профессор ННГАСУ

13:00

Обед / Посещение выставки

Сессия 2 «Практические решения с наилучшими технологиями»
14:00

Современные технологии и
решения в автоматизации
зданий

Д. Юкер, Kieback&Peter

14:25

Энергоэффективное здание
как результат комплексного
подхода: проектирование,
инсталляция, сервисное
обслуживание

М. Трифонов, Delta Controls

14:50

Инновационные технологии
управления зданием для
повышения энергоэффективности

Е. Иванов, Elesta

15:15

Система интегрированного
управления зданием (EBI)
и возможности активного
управления
энергопотреблением
с помощью программного
приложения Energy Manager

n.n., Honeywell

15:40

Зарегистрироваться для участия в международном
конгрессе-выставке, а также получить более подробную
информацию о мероприятии можно на сайте:
www.building-efficiency-russia.org

Тема

Приветственный кофе, регистрация участников конференции,
открытие выставки

Посещение выставки /Кофе-пауза

16:00

Система управления энергопотреблением здания

Д. Чулков,Trend

16:25

Комплексные решения для
снижения энергопотребления
в офисных и производственных зданиях

В. Носов, Sauter

16:50

Заключительное слово организаторов конференции.
Networking Coctail Hour
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