
 
Программа конференции «Энергоэффективность зданий 2013» г. Санкт-Петербург 

Время Тема Докладчик/Redner 

09:00 
Приветственный кофе, регистрация участников конференции, 
открытие выставки    

  

  
Сессия 1 
Автоматизация зданий - гарантия возврата инвестиций 

  

09:30 Открытие конференции и представление спонсоров                                                       Бруно Клоуберт, исполнительный директор "MarDirect"                                                     

09:35 Рынок зеленого строительства в России                                                                            Владимир Устинов, член президиума НП "АВОК" 

09:50 
Влияние автоматизации на энергоэффективность зданий по 
стандарту EN 15232 

Юрий Тарасенко, руководитель направления "Энергоэффективность 
зданий" ООО "Сименс" 

10:05 
Реализация на региональном уровне концепции обеспечения 
энергетической эффективности зданий 

Александр Горшков, кандидат технических наук, доцент Инженерно-
строительного института ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет" 

10:35 
Образование и профессиональная подготовка как фактор 
успеха в автоматизации зданий  

Владимир Максименко, председатель комитета НП "АВОК" 
"Интеллектуальные здания и информационно-управляющие системы", 
генеральный директор "BACS Center Russia" 

10:55 Посещение выставки / Кофе-пауза 

11:30 
Применение технологий LonWorks® для создания систем 
диспетчеризации в масштабах города - Умный город 

Григорий Латышев, исполнительный директор ассоциации "LonMark 
Russia"              

12:00 
Беспроводной стандарт для экономичных и экологичных 
зданий 

Константин Галенко, генеральный директор "ATLAS Group", 
представитель "EnOcean Alliance" в России и СНГ                                                                                

12:30 Управление энергоэффективностью зданий                                                                 Виталий Фёдоров, генеральный директор компании "Intelvision" 

13:00 Обед / Посещение выставки                                                                                                                                                                                                    

  
Сессия 2 
Практические решения с наилучшими технологиями                                                                                                                                                                                                                                                   

14:00 Энергетический ремонт - примеры города Санкт-Петербурга                                  Даниель Юккер, глава представительства "Kieback&Peter" в России                    

14:30 
Европейский стандарт EN15232 и его практическое применение 
на конкретных примерах    

Мартин Бисмарк, директор компании "Sauter Building Control International"                                      



15:00 
От Intelligent Building к SmartCity: управляемость, эффективность, 
экологичность 

Михаил Трифонов, генеральный директор "Delta Controls" в России                                                                     

15:20 Посещение выставки / Кофе-пауза - Besuch der Ausstellung/Coffee break 

15:40 
Инновационные технологии управления зданием для повышения 
энергоэффективности 

Евгений Иванов, глава представительства "Elesta" в России                                                                            

16:10 
Проект "Энергоэффективный квартал" Демонстрационная 
зона защиты окружающей среды и климата Санкт-Петербурга 

Питиримов Николай, председатель Совета некоммерческого партнерства  
"Городское объединение домовладельцев"   

16:40 
 

Андрей Травкин, ведущий менеджер по продажам, Россия и СНГ, Линдаб 

17:10 
 

Санкт-Петербурский государственный университет технологии и дизайна 

17:40 
Система интегрированного управления зданием (EBI) и 
возможности активного управления энергопотреблением с 
помощью прграммного приложения Energy Manager 

n.n., Honeywell 

18:10 Заключительное слово организаторов конференции. Networking Cocktail Hour 

 


