
25 апреля 2018 г.

ОРГАНИЗАТОР 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРОГРАММА 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

• Отраслевые, региональные и всероссийские 
процессы по стандартизации и каталогизации 
продукции и работ (услуг), их взаимосвязь;  участие 
в процессах отраслевых  профессиональных 
сообществ; 

Практика применения региональных методических 
документов в энергетике и в национальной системе 
сертификации продукции; 

Внесение изменений в правила коммерческого 
учета энергоресурсов; 

Формирование в г. Санкт-Петербурге лабораторного 
кластера для обеспечения качества энергетической 
продукции; 

Требование законодательства об обеспечении 
приборного учета тепловой энергии при 
потреблении менее 0,2 гкал/час: правовые и 
технические аспекты; 

Замена приборного учета после 12-летней 
эксплуатации: необходимость или необоснованное 
требование.

•

•

•

•

•

г. Санкт-Петербург, Отель «Амбассадор»,  
пр. Римского-Корсакова, д. 5-7 

конференц-зал «Амбассадор» 1 этаж.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

8(812) 329-89-35, 8(911) 990-16-70 
info@metrolog-es.ru 

Координатор мероприятия -
Малашкова Алеся Сергеевна

КОНТАКТЫ

ПАРТНЕРЫ

XXXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»

www.comuchet.ru Санкт-Петербург



ПРОГРАММА 
XXXIX МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»

9.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00-10.10

Соколова Татьяна 
Владимировна, 

директор СПбГБУ «Центр 
Энергосбережения»

Приветственное слово

10.10-10.30 

Ледовский Сергей 
Дмитриевич,  

генеральный директор  
ООО НПО «Карат»

«Роль коммерческого 
учета энергоресурсов 

в цифровой экономике 
России»

10.30-10.50 

Озорин Владислав 
Сергеевич,  

член президиума НЭС  
при рабочей группе  

Совета Федерации ФС РФ

«Актуальные вопросы 
энергетической 
безопасности»

10.50-11.10

Поливанов Василий 
Иванович,  

генеральный 
директор Ассоциации 

производителей 
качественной продукции 

для теплоснабжения

«О механизмах 
обеспечения закупок 

качественной 
продукции»

11.10-11.30 

Фомин Дмитрий 
Владимирович,  

технический директор  
АО НПФ ЛОГИКА

«СПТ940. Простой 
тепловычислитель для 

простых систем» 

11.30-11.50   

Супрунчук Даниил 
Сергеевич,  

зам. генерального 
директора ООО «Деловой 

Центр Сертификации»

«Механизмы оценки 
квалификации 

производителей и 
поставщиков приборов 

учета»

11.50-12.00  

Гришин Герман 
Владиславович,  

президент Ассоциации 
ОППУ «Метрология 
энергосбережения»

«Возможности 
применения 

регионального 
методического 

документа (РМД)» 

12.00-13.00   
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  

«ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ В ПРИБОРНОМ УЧЕТЕ»

Модератор
Гришина Вера 

Леонидовна

руководитель 
территориального 

управления 
Росаккредитации СЗФО

Эксперт
Павлов Руслан 

Викторович 
главный метролог ФБУ 

«Тест-С.Петербург»

Эксперт
Кривцов Евгений 

Петрович
зам. директора ВНИИМ 

им.Д.И.Менделеева

Эксперт
Попов Константин 

Валентинович

руководитель отдела 
госэталонов скорости 
воздушного и водного 

потоков, тепловой 
мощности, тепловой 

энергии ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева.

13.00-14.00 ОБЕД

14.00-14.20 

Шикалов Игорь Иванович,  
эксперт, председатель 

Наблюдательного 
Совета Территориально-
промышленный кластер 

«Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий 

для городской среды», 
советник Генерального 

директора Союза 
промышленников  

и предпринимателей  
Санкт-Петербурга

 «Формирование 
регионального каталога 

ГИСП промышленных 
товаров»

14.20-14.40  

Отставнов  Олег 
Васильевич,  

начальник управления 
приборного учета филиала 
Энергосбыт ГУП «ТЭК СПб»

 «Проблемы и пути 
решения установки 

узлов учета с 
подключением тепловой 

нагрузки менее 0,2 
гкал/ч»

14.40-15.00  

Апёнышев Дмитрий 
Сергеевич,  

менеджер службы 
регионального маркетинга 

АО «Промсервис»

«Анализ исполнения 
федерального закона 

416-ФЗ о переходе  
к закрытым  

системам ГВС» 

15.00-15.20  

Чигинев Андрей 
Викторович, ведущий 

специалист  
ООО «ТЕРМОТРОНИК»

«Приборный способ 
определения потерь 

тепловой энергии  
и теплоносителя»

15.20-15.40  

Дегтерев Кирилл 
Борисович,  

управляющий директор  
ООО «Завод Взлет»

«Новейшие разработки 
Группы Компаний 

«Взлет»

15.40-16.00  

Ледовский Сергей 
Дмитриевич,  

генеральный директор  
ООО НПО «Карат»

«Умный учет - ближе, чем 
кажется»

16.00-16.30  КОФЕ-БРЕЙК

16.30-16.50 

Устьянцева Ольга 
Николаевна,  

зам. начальника отдела 
теплотехнических 

измерений  
ФБУ «Тест-С.Петербург»

«Законодательная 
метрология на первом 

плане»

16.50-17.10   

Купреков Степан 
Владимирович, 

инженер лаборатории 
радиоптики кафедры 
теоретических основ 

радиотехники ФГБОУВО 
«Томский государственный 

университет систем 
управления и 

радиоэлектроники».

«Современные вопросы 
учета тепловой энергии 

в отдельно взятой 
квартире»

17.10-17.30  

Хохлов Виктор 
Александрович,  

руководитель  
направления ООО 

«КаналСтройСервис»

«Пути развития 
и особенности 

эксплуатации теплового 
хозяйства МКД 

(многоквартирных 
домов) СПб  

в ближайшей 
перспективе»

17.30-17.50 

Мухлынин Евгений 
Николаевич,  

руководитель проекта «АИС 
Город. Приборный учет»

«Коммерческий учет 
энергоносителей» 

в свете реализации 
программного продукта 
АИИРС КУЭ «АИС Город. 

Приборный учет» на 
примере целого города»

17.50-18.00  

Никитин Павел 
Борисович, 

генеральный директор 
консорциума ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Подведение итогов


