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23 АПРЕЛЯ 

 «Пленарное заседание» 

Продолжительность: 9:30 – 11:30 актовый зал 
Модератор: Фаренюк Геннадий Григорьевич 

 

№ Время Доклад-

чик 

Должность Тема 

1 09:30-09:45 Приветствие от представителя Министерства регионального раз-

вития, строительства и ЖКХ Украины 

2 09:45-10:00 Злобин 

Геннадий 

Карпович  

Президент Ака-

демии строи-

тельства Украи-

ны 

Современные задачи строитель-

ной отрасли в обеспечении энер-

гоэффективности зданий и со-

оружений 

3 10:00-10:15 Ковальчук 

Юрий Ге-

оргиевич 

Президент Ака-

демии энергети-

ки Украины, 

д.т.н. 

Энергоэффективность зданий как 

основа энергетической безопас-

ности государства 

4 10:15-10:30 

 

Фаренюк 

Геннадий 

Григорье-

вич 

Доктор техниче-

ских наук, 

с.н.с,директор 

ГП «НИИСК» 

Основные положения Плана на-

циональных действий на Отрас-

левую программу повышения 

энергоэффективности зданий 

5 10:30-10:45 

 

Смирнова 

Татьяна 

Руководитель 

центра проекти-

рования 

ROCKWOOL 

Russia Group 

Проекты энергоэффективных 

домов, реализованных компани-

ей ROCKWOOL в России 

6 10:45-11:00 Барзилович 

Дмитрий 

Владисла-

вович 

Директор депар-

тамента Минре-

гиона Украины 

Формирование системы техниче-

ского регулирования в строи-

тельстве и развитие норм по 

обеспечению энергосбережения 

и энергоэффективности зданий 

7 11:00-11:15 Глухов  

Вадим 

Олексее-

вич/ 

Гах Ната-

лия Дмит-

риевна 

Директор депар-

тамента Минре-

гиона Украи-

ны/заместитель 

директора де-

партамента  

Принципы повышения энерго-

эффективности зданий учебных 

и дошкольных заведений 
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23 АПРЕЛЯ 

Секция №1 «Развитие нормативной базы Украины и стран быв-

шего СССР  в области энергоэффективности зданий и сооруже-

ний» 

Продолжительность: 11:30 – 14:40 актовый зал 

Модератор: Барзилович Дмитрий Владиславович  
 

№ Время Органи-

зация 

Докладчик Должность Тема доклада 

1 11:30-11:50 НИИСФ Гагарин 

Владимир 

Геннадьевич 

Профессор, зав. 

лаборатории те-

плофизических 

характеристик и 

долговечности 

строительных 

материалов и 

конструкций 

НИИСФ РААСН 

Требования к тепло-

защите и потреблению 

энергии на отопление 

и вентиляцию в Рос-

сийской актуализиро-

ванной редакции 

СНиП «Тепловая за-

щита зданий» 

2 11:50-12:05  Баян  

Абылкаиро-

ва/  

Оринбасаров 

Амангельди  

(Казахстан) 

Менеджер прое-

кта ПРО-

ОН/ГЭФ «Энер-

гоэффективное 

проектирование 

и строительство 

жилых зданий»/ 

Директор ТК по 

стандартизации 

Опыт реализации 

энергоэффективного 

проекта на примере 

жилого дома в г. Кара-

ганда, Казахстан 

3 12:05-12:20 ГП Инсти-

тут жилья 

НИПТИС 

им. Атаева 

С.С. 

Терехов  

Сергей  

Васильевич 

К.т.н., заведую-

щий отделом  

Опыт эксплуатации 

энергоэффективности 

многоквартирных жи-

лых зданий в Респуб-

лике Беларусь 

4 12:20 -

12:40 

ГП 

«НИИСК» 

Фаренюк 

Егор 

 Геннадьевич 

Заведующий ла-

бораторией теп-

лотехники и 

энергосбереже-

ния 

Основные положения 

Изменение №1 к ДБН 

2.6-31 «Теплоизоляция 

зданий» и ДСТУ 

Б.В.2.6-ХХХ:201Х 

«Методика выбора 

теплоизоляционного 

материала зданий» 
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5 12:40-13:00 НИПТИС 

им. Атаева 

С.С. 

Терехова 

Ирина 

Анатолиевна 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

Энергоэффективное 

строительство и раз-

витие нормативной 

базы в области строи-

тельной теплофизики 

в Республике Беларусь 

 13:00-14:00 Обед  

6 14:00-14:15 ТЮВ ЗЮД 

Украина 

Константин 

Таранец 

Руководитель 

департамента 

Энергоэффек-

тивность 

Преимущества серти-

фикации энергоэф-

фективности и эколо-

гической устойчиво-

сти зданий 

7 14:15-14:30 ГП 

«НИИСК» 

Колесник 

Евгений 

Сергеевич 

Научный со-

трудник 

Раздел проекта «Энер-

гоэффективность» 

жилых и обществен-

ных зданий. Требова-

ния к алгоритму  со-

ставления. Пример 

оформления 

8 14:30-14:40 ГП 

«НИИСК» 

Прокопчук 

Марина  

Владими-

ровна 

Инженер 1-й ка-

тегории 

Основные положения 

методик расчета пока-

зателей теплостойко-

сти и тепловлажност-

ного режима ограж-

дающих конструкций 

согласно последним 

нормам проектирова-

ния 
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23 АПРЕЛЯ 

Секция № 2 «Вопросы проектирования пассивных зданий и со-

оружений с «0»-вым потреблением энергии» 

Продолжительность: 14:30-17:00 (218 ауд) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В 11:30 (ауд. 218) 

«Вопросы использования стандарта пассивного здания в Украи-

не» 

Модератор: Фирсов Леонид Фёдорович 

№ Время Органи-

зация 

Докладчик Должность Тема доклада 

1 14:30-15:30 «Saint-

Gobain In-

sulation», 

Франция 

Габриєль 

 Голумбеану 

Ведучий серти-

фицированный 

специалист в 

сфере энергоэф-

фективного 

строительства 

Европейский опыт 

разработки и реализа-

ции пассивных домов 

2 15:30-15:45 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Басок  

Борис 

 Иванович 

Доктор техн. на-

ук,профессор, 

заместитель ди-

ректора по на-

учной работе 

ИТТФ НАН Ук-

раины  

Концептуальные ос-

новы создания экспе-

риментального дома 

типа «нуль-энергии» 

3 15:45-16:00 Приднеп-

ровская 

Государ-

ственная 

академия 

строитель-

ства и ар-

хитектуры 

Савицкий 

Николай  

Васильевич  

Профес-

сор,проректор 

по научной ра-

боте 

Материалы для техно-

логий строительства 

"зелёный зданий" в 

Украине 

 

4 16:00-16:15  Татьяна 

Эрнст 

канд . Арх.,член 

НСАУ, соучере-

дитель Совета 

по Зеленому 

Строительству в 

Украине 

(UaGBC) 

Архитектурные прин-

ципы проектирования 

пассивных экодомов. 

Примеры реализован-

ных проектов 
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5 16:15-16:30 Приднепровс-

кая Государ-

ственная ака-

демия строи-

тельства и ар-

хитектуры 

Юрченко 

Евгений 

Леонидович 

Доцент Методология и резуль-

таты оценки затрат 

жизненного цикла пас-

сивных малоэтажных 

зданий для условий Ук-

раины 

6 16:30-16:45  Кучерявый 

Александр 

Архитектор 

пассивного 

здания 

Мультикомфортный 

дом. Опыт реализации в 

Республике Беларусь 

7 16:45-17:00 Национальний 

университет 

«Львовская 

политехника» 

Шулдан 

Лариса 

Александ-

ровна 

К.арх.доцент Учебные здания и ком-

плексы. Требования об-

разования и энергоэф-

фективность  

8 17:00-17:15 Национальний 

университет 

«Львовская 

политехника» 

Саницкий 

Мирослав 

Андреевич 

Д.т.н, про-

фессор 

Методы оценки энерго-

экологических показа-

телей зданий индиви-

дуальной застройки 
 

23 АПРЕЛЯ 

Секция №3 «Современные энергоэффективные конструкции и 

материалы» 

Продолжительность: 15:00 – 17:30 актовый зал 

Модератор: Фаренюк Егор Геннадьевич 
 

№ Время Органи-

зация 

Докладчик Должность Тема доклада 

1 15:00-15:15 ИИ «Хен-

кель Бау-

техник 

Украина» 

Карапузов 

Евгений 

Климентье-

вич 

К.т.н, замести-

тель генераль-

ного директора 

по техническим 

вопросам  

Организационно-

технические возможно-

сти «Хенкель Баутех-

ник «Украина» (на 

примере утепления фа-

садов строящихся и 

эксплуатируемых зда-

ний) 

2 15:15-15:30 ТОВ  

«Техно» 

 Шевченко 

Александр 

 ТехноНИКОЛЬ – наука 

хранить тепло 

3 15:30-15:45 ООО 

«Кнауф 

Гипс Ки-

ев» 

Гавриш 

Александр 

Михайлович 

Генеральный 

директор 

Энергоэффективные 

конструкции и матери-

алы с точки зрения 

оценки их жизненного 

цикла 
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4 15:45-16:00 Сканрок  Черняк  

Владимир 

Евгеньевич  

Коммерческий 

директор  

Энергосбережение на-

чинается с фасада 

5 16:00-16:15 ROCKWO

OL 

Миляев  

Виталий  

Руководитель 

проектов 

ROCKWOOL 

Ukraine 

Энергоэффективные 

решения для разнооб-

разных типов зданий 

6 16:15-16:30 Кингспан-

Львов 

Чередник 

Евгений  

Витальевич  

Технический 

директор 

Современная теплоизо-

ляция сенгвич панелей 

ІPN nano(Изофеник на-

но) 

7 16:30-16:45 ЖЗИМ 

филия 

ТОВ 

«ОБИО» 

Десна  

Максим 

Анатольевич 

Коммерческий 

директор  

Теплоизоляционные 

материалы «Изоват» 

8 16:45-17:00 ООО 

ЮДК, 

Одесская 

государст-

венная 

академия 

строитель-

ства и ар-

хитектуры 

Брынзин Е.В, 

Парута В.А 

 Применение автоклав-

ного газобетона для 

возведения энергоэф-

фективных стеновых 

конструкций 

9 17:00-17:15 ГП 

«НИИСК» 

Ральчук  

Виталий  

Викторович  

Инженер 1-й 

категории 

Учет изменений тепло-

физических характери-

стик распространенных 

теплоизоляционных 

материалов в процессе 

их эксплуатации 

10 17:15-17:30 ТД Бетоль  Лобойко 

Алексей 

Петрович  

Заместитель 

директора  

Эффективный утепли-

тель из ноздреватого 

бетона :выбери третий 
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24 АПРЕЛЯ 

Секция №4 «Энергоэффективные светопрозрачные конструк-

ции» 

Начало 9:00 (ауд. 218) 

15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Взаимодействие технического комитета стран таможенного сою-

за и Украины в вопросах нормирования регулирования отрасли 

СПК» 

Модератор:Степаненко Александр Андреевич 
 

№ Время Орга-

низация 

Док-

ладчик 

Должность Тема доклада 

 9:00-9:30 Кафе-пауза 

1 9:30-10:00 «Века 

Рус» 

«Века 

Украина» 

Степанен-

ко  

Александр 

Андреевич 

Исполнитель-

ный директор 

компани 

Анализ состояния окон-

ного рынка стран СНД и 

тенденции развития 

2 10:00-11:00 IFT 

Rosen-

heim 

Роланд 

Фишер 

 Название доклада уточня-

ется 

3 11:00-11:20 СибАДИ, 

 

Кривоше-

ин  

Александр 

Дмитрие-

вич 

 

Заведующий 

кафедрой «Го-

родское строи-

тельство и хо-

зяйство» 

ФГБОУ ВПО 

СибАДИ (к.т.н, 

доцент) 

Энергосбережение в зда-

ниях с современными све-

топрозрачными конструк-

циями и регулируемым 

воздухообменом 

4 11:20-11:40 Центр 

оконных 

техноло-

гий НИ-

ИСКа 

Бубнов 

Алексей 

Григорье-

вич 

Заместитель 

руководителя 

Факторы влияющие на 

энергоэффективность 

окон и фасадов. Анализ 

сроков окупаемости за-

трат на повышение энер-

гетической эффективно-

сти СПК 

5 11:40 –12:00 ФГБОУ 

ВПО Си-

бАДИ 

Апатин 

Сергей 

Николае-

вич 

Доцент  Экономическая оценка 

эффективности примене-

ния СК с повышенными 

теплозащитными свойст-

вами  
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6 12:00-12:20 ООО «Ве-

ка Украи-

на» 

Костюк 

К.М. 

Начальник тех-

нического от-

дела ООО «Ве-

ка Украина»  

Энергосберегающие ре-

шения компании ВЕКА 

7 12:20-12:40 ПП «Здо-

ровый 

дом» 

  Европейский опыт ис-

пользования оконных 

проветривателей в энер-

госберегающем производ-

стве 

 13:00-13:30 Просмотр лабораторий отдела строительной физики 

 13:30-14:30 Обед 

8 14:30-15:00 Центр сер-

тификации 

оконной и 

дверной 

техники , 

ЦС ОДК 

Власова 

Татьяна 

Влади-

мировна 

Директор  Стандартизация Россий-

ской Федерации 

9 15:00-15:20 Нормаизол Евглевс-

кий 

Роман 

Николае-

вич  

 

Техн. поддерж-

ка отдела про-

даж продукции 

для монтажа 

оконных сис-

тем 

Материалы для формиро-

вания шва соединитель-

ного СПК к стеновым 

проёмам. Влияние качест-

ва данных материалов на 

долговечность монтаж-

ных швов 

  Круглый стол 

 

24 АПРЕЛЯ 

Секция №5 «Энергоэффективные инженерные системы жизне-

обеспечения здания» 

Продолжительность: 9:00 – 12:15 ауд 218 

12:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Энергоэффективная вентиляция» 

Модератор: Дешко Валерий Иванович 
 

№ Время  Органи-

зация 

Доклад-

чик 

Должность  Тема доклада 

1 9:00-9:30 Mitsubishi 

Electric 

Кордю-

ков  

Михаил 

Иванович  

 Современный опыт эксплуа-

тации поквартирной при-

тяжно-вытяжной вентиля-

ции с рекуперацией в тер-

момодернизированных зда-

ниях в Украине  
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2 9:30-10:00 ЧАО «Ве-

нтиляци-

онные сис-

темы» 

Кучук 

Сергей 

Виталье-

вич 

Руководи-

тель направ-

ления  ЕС 

ВК 

Отечественный и зарубежный 

опыт использования энергоэ-

ффективных вентиляционных 

систем 

3 10:00-10:15 Институт 

телекому-

никаций и 

глобально-

го инфор-

мационно-

го про-

странства 

НАН Ук-

раины 

Яковлев 

Евгений 

Алексан-

дрович 

Д.т.н, ст.н.с., 

главный на-

учный со-

трудник 

Влияние потерь технологиче-

ских вод из водопроводно-

канализационной и  теплоэ-

нергетической сетей на энер-

госбережение и инженерные 

геологические условия 

строительства в городах 

4 10:15-10:30 Харков-

ская наци-

ональная 

академия 

городского 

хозяйства 

Говоров 

Филип 

Парамо-

нович 

Доктор тех-

нических на-

ук, профес-

сор 

Энергосбережение в системах 

тепло-, водоснабжения и ос-

вещенности 

5 10:30-10:45 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Тадля 

Ольга 

Юлиевна 

К.т.н,старши

й научный 

сотрудник 

отдела моде-

лирования 

процессов 

тепломасо-

обмена  

Анализ энергоэффективности 

режимов вентиляции поме-

щений 

6 10:45-11:00 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Ковтун 

С.И. 

 Методика определения каче-

ственных показателей пре-

доставление услуг  централи-

зованного отапления и гаря-

чого водоснабжения 

7 11:00-11:15 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Лисенко 

Оксана 

Никола-

евна 

Младший 

научный со-

трудник 

Особенности теплообеспече-

ния административного зда-

ния на основе индивидуаль-

ного теплового пункта 

8 11:15-11:30 ДВНЗ 

«Национа-

льный 

горный 

универси-

тет»  

Моркля-

ник Б.В  

Д.т.н, про-

фессор 

Смещенные основы и фунда-

менты тепловых насосов  
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9 11:30-11:45 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Ткаченко 

Мирослав 

Влади-

мирович 

Научный со-

трудник 

Тепловой режим помещения 

при отоплении низкотемпе-

ратурными системами  

0 11:45-12:00 Центр 

техниче-

ского нор-

мирования 

и стандар-

тизации 

РУП 

«Строй-

технорм» 

Кудревич 

Ольга 

Олеговна  

Начальник Внедрение европейских под-

ходов в техническое регули-

рование строительной отрас-

ли в Республике Беларусь 

11 12:00-12:15 Белорус-

ский госу-

дарствен-

ный тех-

нологиче-

ский уни-

верситет   

Филатов 

Свято-

слав  

Олегович  

Аспирант Влияние параметров энерге-

тических свай на работу теп-

лового насоса системы теп-

лообеспечения 

12 12:15-12:30 ГП «Науч-

но-

исследова-

тельский 

институт 

строитель-

ного про-

изводства» 

Макси-

мов 

 Артём 

Сергее-

вич 

Заведующий 

отделом 

энергосбе-

режения и 

термомодер-

низации в 

строительст-

ве 

Технико-экономическое 

обоснование комплексной 

термомодернизации жилых 

квартолов как один из при-

оритетных направлений ре-

формирования ЖКХ 

 12:30-13:30 Обед  

 13:30 Круглый стол 
 

24 АПРЕЛЯ  

Секция №6 «Акустическое благоустройство строительных объек-

тов, освещенность и инсоляция помещений»  

Продолжительность: 09:30 - 11:00 актовый зал 

Модератор: Сергейчук Олег Васильевич 
 

 

№ 

Время  Органи-

зация 

Доклад-

чик 

Должность Тема доклада 
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1 9:30-9:45 КНУБА Сергейчук 

Олег  

Василье-

вич 

Профессор кафедры 

архитектурных кон-

струкций, глава ПК-

3 «Освещение и ин-

соляция помеще-

ний» 

Предложения по раз-

работке комплекса 

нормативных доку-

ментов по освещению 

 9:45-10:00 ГП 

«НИИСК» 

Трохимен-

ко  

Николай 

Афанасье-

вич 

Заведующий лабо-

раторией строи-

тельной и архитек-

турной акустики 

Нормативные докуме-

нты в отрасли строи-

тельной акустики  

3 10:00-10:15 ГП 

«НИИСК» 

Заец Вита-

лий  

Пантелей-

монович 

Младший научный 

сотрудник лабора-

тории строительной  

и архитектурной 

акустики 

Расчет  акустической 

эффективности шумо-

защитных экранов 

4 10:15-10:30 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Гончарук 

Светлана 

Михай-

ловна. 

 Прибор для измерения 

инсоляции зданий и 

сооружений 

5 10:30-10:45 КНУСА Радомцев 

Дмитрий 

Александ-

рович 

Студент Повышение энергеэф-

фективности зданий  

средствами современ-

ных систем инте-

грального освещения  

24 АПРЕЛЯ 

Секция №7 «Экспериментально-теоретические исследования в 

сфере энергоэффективности зданий и сооружений» 

Продолжительность: 11:00 - 17:30 актовый зал 

 Модератор: Тимофеев Николай Васильевич 
 

№ Время Орга-

низация 

Доклад-

чик 

Должность  Тема доклада 

1 11:00-11:30 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Давиденко 

Борис  

Викторо-

вич 

Доктор тех-

нических на-

ук , старший 

научный со-

трудник 

Моделирование теплоотдачи 

от двухпанельного радиатора 

Исследование воздушно-

температурного режима трёх-

этажного административного 

здания 
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2 11:30-11:45 ООО 

«ИР-

БЕСТ» 

Нитиевсь-

кий  

Андрей 

Альфредо-

вич 

 Эффективность совместного 

применения метода Blower 

Door и тепловыделения для 

количественной оценки цело-

стности воздушного барьера 

3 11:45-12:00 GIZ 

«Энер-

гэффек-

тивная 

застрой-

ка» 

Хренова-

Шимкина 

Яна  

Николаев-

на 

Координатор 

проекта 

Опыт реализации проекта 

«Энергоэффективность в зда-

ниях» 

4 12:00-12:15 ГП «На-

учно-

исследо-

ватель-

ский ин-

ститут 

строи-

тельного 

произ-

водства» 

Довганюк 

Валерий 

Николае-

вич 

Зав. секто-

ром исследо-

вания и про-

ектирования 

комплексных 

систем тер-

момодерни-

зации зданий 

Использование комплексного 

подхода при реализации ме-

роприятий по капитальному 

ремонту с тепмомодерниза-

цией криш зданий жилищно-

го фонда в г. Черновци 

5 12:15-12:30 Криво-

рожский 

нацио-

нальный 

универ-

ситет   

Шишкин 

Александр 

Александ-

рович 

Д.т.н, про-

фессор 

Пенобетоны с модифициро-

ванной структурой  

6 12:30-12:45 Винниц-

кий на-

циональ-

ный тех-

нический 

универ-

ситет 

(ВНТУ) 

Андрухов 

Валерий 

Михайло-

вич 

К.т.н., до-

цент  

Информационные технологии 

в реализации требований 

технического регламента 

зданий и сооружений в про-

цессе их эксплуатации  

7 12:45-13:00 ИИТФ 

НАН Ук-

раины  

Новицкая 

Марина 

Павловна 

К.т.н., ст.н.с. Конвективный коэффициент 

теплопередачи на внешней 

поверхности ограждающей 

конструкции здания 

 13:00-14:00 Обед  
  



14 
 

8 14:00-14:15 ОО 

«Портал 

Груп» 

Кузеванов 

Виталий  

Технический  

директор 

Технические, экономические 

и организационно-правовые 

аспекты внедрения отрасле-

вой системы энергоменедж-

мента в проектировании и 

строительстве 

9 14:15-14:30 ГВУЗ 

«Придне-

провская 

государ-

ственная 

академия 

строи-

тельства 

и архи-

тектуры» 

Адегов 

Александр 

Валерье-

вич 

К.т.н. Моделирование параметров 

микроклимата в малоэтажных 

зданиях 

10 14:30-14:45 ПГАСА Никифо-

рова  

Татьяна 

Дмитриев-

на 

Доцент, к.т.н Особенности моделирования 

теплопередачи заглубленных 

зданий 

11 14:45-15:00 

 

ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Бурова 

З.А. 

 Особенности конструирова-

ния преобразователей тепло-

вого потока для приборов для 

определения теплопроводно-

сти по ДСТУ ISO 8301:2007 

12 15:00-15:15 ИТТФ 

НАН Ук-

раины 

Воробьёв 

Л.И. 

 Сравнение методов экспресс-

определения теплопроводно-

сти строительных материалов 

поверхностным преобразова-

телем согласно ДСТУ 

Б.В.2.7-41 (ГОСТ 30290) и 

теплометрическим зондовым 

прибором ИТ-8М ИТТФ 

НАН Украины 

13 15:15-15:30 НТУУ 

«КПИ» 

Шевченко 

Елена 

 Методика оценки энергоэф-

фективности висших учебных 

заведений 
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14 15:30-15:45 Институт 

ИЭЭ в 

НТУУ 

«КПИ» 

Северин 

Евгений 

Александ-

рович 

Аспирант Моделирование процессов 

воздухообмена в вентили-

руемых фасадах 

15 15:45-16:00 ТНВ Прищенко 

А.М. 

Аспирант Влияние узловых конструк-

тивных решений на темпера-

турные показатели 

16 16:00-16:10 ГП 

«НИИСК

»  

Венжего 

Галина 

Сергеевна 

Младший 

научный со-

трудник 

Определение теплового со-

стояния ограждающий конст-

рукций с помощью компью-

терного моделирования  

17 16:10-16:25 Полтав-

ский на-

циональ-

ный тех-

нический 

универ-

ситет им. 

Ю. Конд-

ратюка  

Олексиен-

ко  

Елена  

Борисовна  

 Температурные деформации 

теплоизоляционных материа-

лов, которые используются в 

фасадной системы с тонкос-

лойной штукатуркой 

17 16:25-16:40 ИИТФ 

НАН Ук-

раины 

Гончарук 

Светлана 

Михайло-

вна 

Научный со-

трудник 

Экспериментальные исследо-

вания теплопотерь через ог-

раждающие конструкции 

здания с разновариантной 

термомодернизацией 

18 16:40-16:55 ИТТФ 

НАН Ук-

раины  

Метель 

Михаил 

Иванович 

Научный со-

трудник от-

дела модели-

рования про-

цессов теп-

ломасообме-

на 

Анализ путей уменьшения 

энергозатрат за счет перио-

дического снижения темпера-

туры воздуха отапливаемых 

помещений 

19 16:55-17:10 КНУСА Диб  

Мохамад 

Захария  

 Определение оптимального 

угла наклона гелиоприёмни-

ков в Украине 

20 17:10-17:25 Нацио-

нальный 

универ-

ситет 

«Львов-

ская по-

литехни-

ка» 

Мельник 

Игорь 

Владими-

рович 

К.н.т, доцент Экспериментальные исследо-

вания и использование на 

практике трёхслойных плит с 

полистирольным утеплтелем  

 


