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Уважаемые коллеги!
XIII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 
является масштабным научно-практическим форумом в 
сфере энергетики, программа деловых мероприятий конгресса  
охватывает широкий спектр наиболее актуальных для 
энергетического сообщества вопросов.  
15 ноября 2017 г. в 11.00  - официальное открытие конгресса. 
Панельная дискуссия «Энергосберегающие технологии и BIM - 
проектирование - пути развития строительной и энергетической 
отраслей. Вопросы законодательства и нормативно-технической 
документации».
Одной из основных дискуссионных площадок является секция 
«Коммерческий учет энергоносителей». 

•
Основная тематика секции:

Стандартизация процессов в приборном учете. Опыт применения 
РМД.
Отраслевая и всероссийская каталогизация, их взаимосвязь. 
Участие в каталогизации отраслевых профессиональных 
сообществ.
Производство приборов учета как высокотехнологичный 
отраслевой продукт; актуализация процессов на заводах-
изготовителях приборов учета. 
Модернизация теплосетей, в т.ч. узлов учета и тепловых пунктов,  
в рамках программы капитального ремонта жилого фонда.
Приборный учет при потреблении менее 0,2 гкал/час:  
правовые и технические аспекты.
Замена приборов учета после окончания среднего срока 
эксплуатации: необходимость или необоснованное требование.
Организация профессионального технического обслуживания  
узлов учета, возможности государственного регулирования  
в данном вопросе.
Поручение президента РФ о внедрении обязательной 
сертификации приборов учета.
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г. Санкт-Петербург, Гостиница Прибалтийская,   

ул. Кораблестроителей, д.14,  
Зал «Green 6+7».
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ХХХVIII международная научно-практическая конференция



15 ноября, 14.00-18.00, Зал «Green 6+7»

13.30-14.00 Регистрация участников

14.00-14.10

Никитин  
Павел Борисович,  

генеральный директор 
консорциума  

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Приветственное слово

14.10-14.35

Гришина  
Вера Леонидовна,  

руководитель  
Северо-Западного  

Управления Федеральной 
службы по Аккредитации 

России

«Основные замечания 
при аккредитации и 

проверках подтверждения 
компетенции 

метрологических служб  
и лабораторий»

14.35-15.00

Иванова  
Галина Николаевна,  

заместитель генерального 
директора ТЕСТ-СПб

«Национальная система 
сертификации»

15.00-15.15

Озорин  
Владислав Сергеевич,  
член президиума НЭС  

при рабочей группе Совета 
Федерации ФС РФ

«Влияние контрафактной 
продукции на 

энергобезопасность РФ»

15.15-15.30

Роспопов  
Владимир Владимирович,  

Заместитель директора 
Федерального 

государственного автономного 
учреждения «Российский фонд 

технологического развития»

«О создании Каталога ГИСП 
и сервисах на его основе. 

Достигнутые возможности, 
проблемы формирования, 

актуализация данных»

15.30-15.45

Илюнин  
Сергей Сергеевич,  

генеральный директор  
ООО «ЖКХ-Онлайн»

«Использование 
автоматизированных 
систем для передачи 

данных приборов учета в 
ГИС ЖКХ»

15.45-16.15 Кофе-брейк

16.15-16.30

Ледовский  
Сергей Дмитриевич,  

генеральный директор  
ООО НПО «Карат»

«Роль учета в процессе 
цифровизации 

коммунальной энергетики»

16.30-16.45

Фомин  
Дмитрий Владимирович,  

технический директор  
АО НПФ ЛОГИКА

«Тепловычислитель  
СПТ 940-бюджетное 
решение для малых 

потребителей тепловой 
энергии»

16.45-17.00

Валькер  
Алексей Глебович,  

технический  
директор ГК «Взлет»

«Новые разработки  
Группы компаний  

«Взлет»

17.00-17.15

Минаков  
Аркадий Александрович,  

генеральный директор  
АО «Промсервис»

«Обоснование 
возможности и 

необходимости замены 
приборов учета после 

окончания заявленного 
срока эксплуатации»

17.15-17.30

Макаров  
Владислав Николаевич, 

директор  
по стратегическому  

развитию консорциума  
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

  «Стандарты 
обучения в области 
энергосбережения»

17.30-17.45

Чигинев  
Андрей Викторович,  
ведущий специалист 
 ООО «Термотроник»

 «О долговременных 
характеристиках 

«Питерфлоу» в условиях 
реальной эксплуатации» 

17.45-18.00 Дискуссия, подведение итогов

16 ноября, 10.00-18.00, «Green 6+7»

10.00-10.30 Регистрация участников

10.30-10.40

Гришин  
Герман Владиславович, 

президент Ассоциации 
ОППУ «Метрология 
Энергосбережения»

«Стандартизация, 
сертификация и 

каталогизация в приборном 
учете энергоресурсов»

10.40-11.00

Устьянцева  
Ольга Николаевна,  

зам. начальника отдела 
теплотехнических измерений 

ФБУ «Тест-С.Петербург»

«Метрологическое 
обеспечение приборов учета 

в ЖКХ»

11.00-11.20

Отставнов  
Олег Васильевич,  

начальник управления 
приборного учета филиала 
Энергосбыт ГУП «ТЭК СПб»

«Правила коммерческого 
учета тепловой энергии 

теплоносителя,  реализация 
требований ФЗ 261»

11.20-11.40

Никитин  
Павел Борисович, 

генеральный директор 
консорциума  

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

«Фальсификация и 
контрафакт в коммерческом 
учете тепла. Факты. Методы 

борьбы»

11.40-12.00

Чигинев  
Андрей Викторович,  
ведущий специалист  
ООО «Термотроник»

«О диапазоне измерений 
расходомера в узле учета 

тепловой энергии»

12.00-12.20

Малютин  
Александр Васильевич, 

исполнительный директор  
ООО «Теплоком-Девелопмент»

 «IoT (internet of things) -  
дань моде или 

необходимости рынка 
теплоснабжения»

12.20-12.40

Сербин  
Юрий Владимирович,

 заместитель генерального 
директора по развитию  
ОАО «Авангард», д.т.н.

«Комплексное решение 
по энергоучету на 

импортозамещающей 
аппаратно-программной 

платформе»

12.40-13.00

Данилин  
Константин Павлович,  

начальник коммерческого  
отдела метрологической  

службы АО «ТЭМ»

«Ремонт и поверка средств 
измерений для разумных  

и сильных»

13.00-13.30 Кофе-брейк

13.30-13.50

Хачатуров  
Евгений Григорьевич,  

член Общественного совета 
при вице- губернаторе 

Санкт-Петербурга по 
содействию уполномоченным 

исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в осуществлении 

контроля за выполнением 
организациями ЖКХ своих 

обязательств, эксперт в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

«Установка систем 
автоматического 

погодного регулирования 
теплопотребления в ИТП 

зданий как второй шаг  
к энергосбережению»

13.50-14.10

 Безладнов 
Сергей Николаевич, 

генеральный директор  
ЗАО «НТО «ГАЛАКС»

«Дооснащение элеваторного 
ИТП системой плавного 

гидрорегулирования 
потребления тепловой 

энергии»

14.10-14.30

 Устьянцев 
Сергей Гаврилович, 

главный инженер проекта  
ЗАО  «СПб Институт 
Теплоэнергетики»

«Калибратор тепла 
для поверки домовых 

теплосчетчиков»

14.30-14.50
Новиков  

Алексей Геннадьевич, 
член правления РОО «ОСМКД»

«Необходимость перехода 
на прямые договора 

между собственниками 
жилья и поставщиками 

коммунальных ресурсов»

14.50-15.10

 Питиримов  
Николай Владимирович, 

председатель Совета Директоров 
международного консорциума 
«Санкт-Петербургский Кластер 

Чистых технологий для 
городской среды»

«Кластерные проекты 
модернизации системы 
теплоснабжения в МКД 

Санкт-Петербурга»

15.10-15.30

Балахнин  
Александр Анатольевич, 

сопредседатель Ленинградской 
областной общественной 

инспекции по ЖКХ

«Нарушения правил учета 
тепловой энергии»

15.30-15.50

Черноморченко  
Сергей Иванович,  
эксперт в области 

энергосбережения

«ГОСТ Р ЕН-1434. Алгоритм 
вычисления энергии»

15.50-18.00 Дискуссия. Подведение итогов


