
 

 

Первый международный форум «Энергоэффективность зданий» 

Тема форума: Активный дом 

Дата мероприятия: 8 сентября 2016 года 

Организаторы мероприятия: компания «АБН Хайтек» и НИУ МГСУ  

На форуме впервые в России выступят с докладами об опыте строительства энергоэффективных зданий в 
Германии и Европе известные немецкие ученые – профессор доктор Вольфганг Файст и доктор Бенжамин Крик.  

 
Задачами форума являются более широкое распространение и внедрение энергосберегающих технологий в 

энергоэффективном строительстве на территории России. В рамках форума ведущие специалисты России и Германии 
расскажут о своем опыте строительства энергосберегающих объектов,  проведении научно-исследовательских работ и  
разработке новых научных подходов, кроме того, представят новые технические и технологические решения,  
результаты тестирования новейшего оборудования в зданиях с низким потреблением энергии, а также примут участие 
в открытом диалоге с аудиторией. По итогам форума будут сформулированы резолюции, которые планируется 
направить органам власти.  

          В форуме примут участие представители власти; организации, занимающиеся проектированием и строительством 
зданий; производители строительных материалов; Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИИ МГСУ), а также ведущие профильные СМИ.  

   В качестве докладчиков на форуме выступят:  

 Председатель форума «Энергоэффективность зданий», Ректор НИУ МГСУ, д.т.н., профессор, член-корр. 
РААСН– Андрей Анатольевич Волков  

 Генеральный директор «АБН Хайтек», к.т.н. – Борис Алексеевич Николаев 

 Основатель и Директор Института Пассивного дома (PHI), профессор доктор – Вольфганг Файст (Wolfgang 
Feist, г. Дармштадт, Германия); 

 Председатель сертифицирующей комиссии Института Пассивного дома (PHI), доктор – Бенжамин Крик 
(Benjamin Krick, г. Дармштадт, Германия)  

 Заместитель Председателя Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Государственной 
Думы, Заместитель координатора Программы Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного 
строительства «Свой дом», Член Экспертного совета Правительства РФ – Валерий Семенович Казейкин;  

                    

            В рамках форума запланировано посещение первого российского активного дома, энергетические потребности 
которого полностью обеспечиваются за счет возобновляемых источников – энергии солнца, ветра и тепла земли.  

Организаторы убеждены, что форум станет важным шагом к новым технологическим решениям и способам их 
реализации в различных климатических поясах нашей страны.  

Для получения более подробной информации предлагаем ознакомиться с программой мероприятия. Если Вы 
планируете выступить в качестве докладчика, просим Вас выслать тезисы выступления по электронной почте и 
согласовать дополнительную информацию с организаторами форума.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ» 
 

Тема форума: Активный дом 
 

8 сентября 2016 года 
 

г. Москва, МГСУ, Ярославское ш., 26 
в Актовом зале НИУ МГСУ 

 
Организатор: «АБН Хайтек» и НИУ МГСУ 
 
К участию приглашены: руководители отраслевых национальных объединений, ведущих строительных и 
производственных компаний; руководители и сотрудники научных, учебных и других профильных организаций, 
авторитетные эксперты, ведущие профильные СМИ.  
 

8 сентября 2016 года 

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.00-15.00 Первый международный форум «Энергоэффективность зданий»  

Тема форума: Активный дом 

 
 
Проводится при официальной поддержке: Ассоциации строительных университетов России 
 
Председатель форума: Андрей Анатольевич Волков Доктор технических наук, профессор, ректор 
НИУ МГСУ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН) 
 

 
Выступающие: 
 
Андрей Анатольевич Волков Доктор технических наук, профессор, ректор НИУ МГСУ, член-
корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН)  
«ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ» 
 
Вольфганг Файст Профессор доктор, Директор Института Пассивного дома (Дармштадт, 
Германия) 
 
«Опыт строительства энергоэффективных зданий в Германии и Европе. Основы концепции 
"пассивных" домов (жилые и нежилые здания) опыт строительства и эксплуатации 
"пассивных" зданий» 
 
Бенжамин Крик Доктор, Председатель сертифицирующей комиссии Института Пассивного дома 
(Дармштадт, Германия) 
 
«Значение новых классов сертификации Пассивного дома. Концепция "пассивного дома" и 
стандарт "плюсовая энергия". "Пассивный дом" в различных климатических зонах» 



 

 
Борис Алексеевич Николаев  Кандидат технических наук, Генеральный директор ООО «АБН 
Хайтек» (Москва) 
 
«Практические результаты эксплуатации энергоэффективного дома в России. Активный 
дом, построенный в 2014 году в Подмосковье, энергетические потребности которого 
полностью обеспечиваются за счет возобновляемых источников – энергии солнца, ветра и 
тепла земли»  
 
 
Валерий Семенович Казейкин  Заместитель Председателя Экспертного совета по жилищной 
политике и ЖКХ при Комитете Государственной Думы, Заместитель координатора Программы 
Государственной Думы по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», Член 
Экспертного совета Правительства РФ 
 

«Опыт строительства энергоэффективных домов в проектах комплексного малоэтажного 
домостроения в России» 

 
Андрей Леонидович Калугин, генеральный директор ТД «Промышленность»  
«ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ» 
 
Компания «Saint-Gobain» 
Направление  "Энергоэффективность и зеленое строительство" 

 
 
Основные темы для обсуждения: 

 Российский и зарубежный опыт использования инновационных технологий в строительстве 
энергоэффективных объектов. 

 Применение инновационных материалов, снижающих энергопотребление объектов. 

 

15.30-16.00 Выезд участников форума на экспериментальный объект 

  Окончание работы форума 

 

 
Обновление программы можно посмотреть на сайте: http://conference.abn-hitech.com/programm/ 

 
 

Место проведения форума:  
г. Москва,  Ярославское шоссе, д. 26, Актовый зал НИУ МГСУ 

 
По всем организационным вопросам обращайтесь: 

тел.: +7 (903) 516-30-40 – Дмитрий  
тел.: +7 (916) 640-02-34 – Екатерина 

 
e-mail: hitech@abn.ru  
 

 
 
 
 



 

 
 
Как добраться: 

Проезд общественным транспортом: 
 

 
от станции метро «ВДНХ» – автобусы №№ 136, 172, 244; троллейбус № 76 или маршрутные 
такси до остановки «Улица Вешних вод»; от Ярославского вокзала до железнодорожной 
станции «Лосиноостровская».  
 
 
На автомобиле: 
 
из центра – направляясь по Проспекту Мира в область, после Северянинского моста сразу 
съехать на дублер Ярославского шоссе, затем проехать 1,5 км и повернуть направо в 
сторону ул. Вешних Вод, проезд через КПП;  
 
 
из области – свернуть с МКАД в сторону Ярославского шоссе, затем направляться по 
дублеру до Северянинского моста, под мостом развернуться в сторону области, затем 
проехать 1,5 км и повернуть направо в сторону ул. Вешних Вод, проезд через КПП. 
 

 

 


