Уважаемые коллеги!

ОРГАНИЗАТОР

14 ноября 2018 года в гостинице «Park Inn
Прибалтийская»
пройдут
мероприятия
деловой
программы юбилейного – XV – Международного
конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий».
Профессионалы
отрасли,
представители
бизнессообщества, страховых и финансовых компаний, а также
профильных
общественных
организаций,
властных
и административных структур вновь соберутся для
всестороннего обсуждения законодательных, техни-ческих,
регуляторных, информационных и иных барьеров повышения
энергетической эффективности при проектировании,
строительстве, эксплуатации и проведении капитального
ремонта зданий, строений и сооружений.
11:00 – официальное открытие. Панельная дискуссия
«Энергосберегающие технологии и BIM-проектированиепути развития строительной и энергетической отраслей.
Вопросы законодательства и нормативно-технической
документации».

ЮБИЛЕЙНЫЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

XV

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

ПАРТНЕРЫ

Секция «Коммерческий учет энергоносителей» одна из
основных дискуссионных площадок.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Санкт-Петербург, Гостиница Прибалтийская,
ул. Кораблестроителей, д.14,
Зал «Green 6+7».

КОНТАКТЫ

ПРОГРАММА
14 НОЯБРЯ 2018 г

8(812) 329-89-35, 8(911) 990-16-70
info@metrolog-es.ru
Малашкова Алеся:
координатор мероприятия

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

www.energoeffekt21.ru

Основная тематика секции:

•

Обсуждение проекта новых правил учета тепловой
энергии

•

Приборный учет при потреблении менее
0,2 Гкал/час: правовые и технические аспекты.

•

Проверка (технический аудит) узлов учета
тепловой энергии в управляющих компаниях
г. Санкт-Петербург. Первые результаты.

•

Стандартизация процессов в приборном учете;
опыт применения РМД.

•

Отраслевая и всероссийская каталогизация, их
взаимосвязь; участие в каталогизации отраслевых
профессиональных сообществ.

•

Изменения в законодательстве по государственной
аккредитации метрологических служб.

14 ноября, 14.00-18.00, Зал «Green 6+7»
13.30-14.00

14.00-14.05

Регистрация участников
Никитин
Павел Борисович,
генеральный директор
консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

«Изменения
в законодательстве
в аккредитации»

Фадеев
Александр Валерьевич,
14.35-14.55
специалист
Департамента ЖКХ
Минстроя России

«Новые правила
коммерческого учета
тепловой энергии,
теплоносителя –
проблемы и пути
решения»

14.55-15.15

Бредец
Алла Владимировна,
15.15-15.30
Руководитель
Департамента
НП «ЖКХ Контроль» в СПб

15.30-15.50

15.50-16.20

Отставнов
Олег Васильевич,
начальник управления
приборного учета
филиала Энергосбыт
ГУП «ТЭК СПб»

Владо Лончар,
генеральный директор
ООО «ИМП ПАМПС РУС»

16.45-17.00

Голубцов
Евгений Сергеевич,
исполнительный
директор ООО НПП
«Уралтехнологии»

«Ультразвуковой
компактный
счетчик КАРАТ-223
в решениях
для интернета
вещей»

Приветственное слово

Гришина
Вера Леонидовна,
руководитель Северо14.05-14.35
Западного Управления
Федеральной службы
по Аккредитации России

Гришин
Герман Владиславович,
президент Ассоциации
ОППУ «Метрология
Энергосбенрежения»

16.25-16.45

«Завод IMP PUMPS.
Европейская директива
EгP, текущий стандарт
энергоэффективности,
перспективы
развития»

Фомин
Дмитрий Владимирович,
17.00-17.15
технический директор
АО НПФ ЛОГИКА

«Практика применения
Регионального
методического
документа (РМД)»
Валькер
Алексей Глебович,
технический директор
ГК «Взлет»

«Аудит в Кировском
районе узлов учета
тепла»

17.15-17.30

«Проблемы и пути
решения установки
узлов учета
с подключением
тепловой нагрузки
менее 0,2 гкал/ч»

Резлер
Сергей Игоревич,
17.30-17.45
коммерческий директор
ООО «Термотроник»

Кофе-брейк

Устьянцева Ольга
Николаевна,
исполняющий
16.10-16.25 обязанности нач. отдела
теплотехнических
измерений
ФБУ «Тест-С.Петербург»

17.45-18.00

«О новых поверочных
схемах»

Минаков
Аркадий
Александрович,
генеральный директор
АО «Промсервис»

«Тепловычислитель
СПТ963. Аналогов нет»
Новый
тепловычислитель
VI поколения
многофункциональной
серии фирмы ЛОГИКА
для учета тепла,
регулирования
режимов
теплоснабжения
и ГВС»
«Решения для учета
стоков»
«Приборный учет
при потреблении
менее 0,2 Гкал/час:
примеры технических
решений»
«Цифровизация
экономики –
возможности
снижения затрат
при одновременном
повышении
качества для
ресурсоснабжающих
организаций»

