Программа
XIII Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»
Название мероприятий

Приветственный кофе-брейк

Время
15 ноября 2017
10:00–11:00

Зал

Фойе второго этажа

Официальное открытие. Панельная дискуссия
«Нормативное регулирование, информационные
технологии и современные стройматериалы — как
пути повышения энергоэффективности объектов
капитального строительства в России»

11:00–13:00

Зал Blue 4+5

Открытие выставки «Энергоэффективность. XXI
век»

13:00–13:15

Выставочная площадка
фойе второго этажа

Кофе-брейк

13:15–14:00

Фойе второго этажа

Секция «Способы снижения энергопотребления
системами отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха»

14:00–18:00

Конференц-зал
Green 8

Секция «Качественная высокотехнологичная
продукция отечественного производства.
Эффективность внедрения в проекты и надежность
эксплуатации на промышленных объектах»

14:00–18:00

Конференц-зал
Green 5

Секция «Строительная теплофизика и
энергоэффективная среда жизнедеятельности»

14:00–18:00

Конференц-зал
Red 10

Секция «Ресурсосбережение при проектировании
систем водоснабжения и водоотведения»

14:00–18:00

Конференц-зал
Red 9

Секция «Уменьшение энергоемкости систем
теплогазоснабжения»

14:00–18:00

Конференц-зал
Red 8

Научно-практическая конференция «Коммерческий
учет энергоносителей». День 1

14:00–18:00

Конференц-зал
Green 6+7

16 ноября 2017
Научно-практическая конференция «Коммерческий
10:00–18:00
учет энергоносителей». День 2

Конференц-зал
Green 6+7

Панельная дискуссия
«Нормативное регулирование, информационные технологии и
современные стройматериалы – как пути повышения
энергоэффективности объектов капитального строительства в
России»
15 ноября 2017
11:00–13:00
Конференц-зал Blue 4+5

10:00–11:00 Регистрация участников Конгресса. Приветственный кофе-брейк
Ведущий панельной дискуссии:
Владимир Алексеевич Пехтин, президент Национального объединения организаций в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, председатель
оргкомитета конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»
11:00–11:10 Вступительное слово и церемония награждения
БЛОК 1
Нормативная база внедрения энергоэффективных технологий
К участию приглашены:
- Михаил Михайлович Посохин, президент Национального объединения изыскателей и
проектировщиков
- Елена Леонидовна Николаева, руководитель рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэффективности, президент НАМИКС
- Ирина Александровна Волошина, директор по развитию ФГБУ НИИ «Труда и
социального развития» Министерства труда и социальной защиты РФ
Вопросы к обсуждению:
- Ключевые задачи в области изменения законодательства в сфере ресурсосбережения
- Нормативное обеспечение применения современных технологий проектирования и
использование их для повышения энергоэффективности объектов
- Внедрение требований о владении энергосберегающими технологиями к специалистам в
области строительства и ЖКХ. Профессиональные стандарты и независимая оценка
квалификаций

БЛОК 2
Практика внедрения энергосберегающих решений.
Применение информационных технологий для повышения энергоэффективности
К участию приглашены:
- Максим Николаевич Белов, директор СПб ГКУ «Управление заказчика»
- Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКА
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
- Александр Владимирович Бойцов, заместитель директора по развитию ООО «Бонава
Санкт-Петербург»
- Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства
«Литвинчук-Маркетинг»
Вопросы к обсуждению:
- Практика реализации новых требований нормативно-правовых актов в области
энергосбережения в строительстве и ЖКХ
- Предоставление услуг в коммерческом учете энергоносителей с применением
современных технологий информатизации
- Практика применения энергоэффективных технологий в жилищном строительстве
- Перспективы развития российского рынка HVAC-индустрии

БЛОК 3
Экспертиза, госстройконтроль и сертификация как современные инструменты
внедрения и применения энергосберегающих технологий
К участию приглашены:
- Андрей Николаевич Лоцманов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
- Александр Иванович Орт, президент Группы компаний ООО «ННЭ»
- Сергей Михайлович Зимин, уполномоченный представитель по СЗФО ФАУ
«РосКапСтрой»
- Александр Васильевич Квашнин, исполнительный директор Ассоциации
производителей радиаторов отопления «АПРО»
Вопросы к обсуждению:
- Стандартизация и оценка соответствия как инструменты защиты интересов отечественной
промышленности
- Экспертиза проектной документации как первый рубеж контроля качества и
энергоэффективности строительства
- Государственный строительный контроль. Обеспечение энергоэффективности и
энергосбережения при проектировании и строительстве объектов капитального характера
- Сертификация применяемых в строительстве материалов и оборудования как основа
энергоэффективности возводимых объектов

Секция
«Способы снижения энергопотребления системами отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха»
15 ноября 2017
14:00–18:00
Конференц-зал Green 8
Сопредседатели секции:
Алексей Владимирович Бусахин, к.т.н, заместитель председателя Комитета систем
инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений
НОСТРОЙ, председатель правления Союза «ИСЗС-Монтаж».
Александр Михайлович Гримитлин, д.т.н., профессор, вице-президент, координатор
НОПРИЗ по СЗФО, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Дмитрий Леонидович Кузин, исполнительный директор Ассоциации Предприятий
Индустрии Климата
Павел Владимирович Каплин, заместитель исполнительного директора Ассоциации
Предприятий Индустрии Климата
13:30–14:00 Регистрация участников
14:00–14:25 Испытания горячим дымом струйной системы вентиляции автостоянки,
спроектированной в соответствии с требованиями нового СП 300.1325800.2017
Алексей Платонович Волков, к.т.н., эксперт по системам вентиляции подземных
сооружений компании FläktGroup
14:25–14:50 Новые правила работы на рынке отопительных приборов и введение
госконтроля в Российской Федерации. Обязательная сертификация радиаторов
отопления и конвекторов отопления
Александр Васильевич Квашнин, исполнительный директор Ассоциации производителей
радиаторов отопления «АПРО»
14:50–15:15 Разновидности энергосберегающих конвекторов, встраиваемых в
конструкцию пола
Сергей Алексеевич Никифоров, коммерческий директор АО «Фирма Изотерм»
15:15–15:45 Дымовые люки. Зенитные фонари. Автоматика для систем естественного
дымоудаления. Нормативная база для использования в проектах
Юрий Леонидович Перец, генеральный директор ООО «Керапласт»
Максим Павлович Андреев, директор по продажам ООО «Керапласт»
15:45–16:10 Перспективы российского рынка HVAC
Георгий Геннадиевич Литвинчук, генеральный директор маркетингового агентства
«Литвинчук-Маркетинг»

16:10–16:35 Зависимость теплового потока отопительных приборов от расхода
теплоносителя
Виталий Иванович Сасин, к.т.н., генеральный директор ООО «Витатерм»
16:35–17:00 Реализация энергоэффективных решений на этапе проектирования
инженерных систем здания
Евгений Николаевич Болотов, генеральный директор ООО «ВАК-ИНЖИНИРИНГ»
17:00–17:25 CFD-моделирование как эффективный способ поиска и обоснования
оптимального технического решения на этапе проектирования систем ОВК
Кристина Владимировна Кочарьянц, руководитель научно-исследовательской
лаборатории аэродинамики и акустики ООО «Арктос»
Иван Николаевич Тисленко, руководитель группы компьютерного моделирования ООО
«Арктос»
17:25–17:50 Система кондиционирования приточного воздуха с нулевым
энергопотреблением на его нагревание
Владимир Евгеньевич Воскресенский, д. т. н., профессор кафедры механики СПбГЛТУ
17:50–18:00 Дискуссия, подведение итогов

Секция
«Уменьшение энергоемкости систем теплогазоснабжения»
15 ноября 2017
14:00–18:00
Конференц-зал Red 8

Сопредседатели секции:
Ефим Львович Палей, к.т.н., генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика»,
эксперт НЭС по СЗФО, председатель Контрольного комитета АС «СРО СПб
«Строительство. Инженерные системы»
Александр Васильевич Смирнов, д. т. н., профессор, президент НП «Союз энергетиков
Северо-Запада», заведующий кафедрой двигателей и тепловых установок Военного
инженерно-технического университета
13:30–14:00 Регистрация участников
14:00–14:20 Энергетическая безопасность страны. Вопросы. Проблемы.
Решения

Владислав Сергеевич Озорин, президент АЭП СЗФО, генеральный директор
ООО «Северо-Западная Аутсорсинговая Энергетическая Компания», член
президиума НЭС по СЗФО
14:20–14:40 Требования к Проектной документации при разработке
мероприятий по энергоэффективности обязательных разделов «Отопление»
и «Газоснабжение» объектов согласно Постановлению Правительства РФ от
16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» в редакции от 08 сентября 2017 г.
Андрей Маркович Поверго, эксперт по энергоэффективности ООО «Негосударственный
надзор и экспертиза»
14:40–14:50 Уменьшение энергоемкости систем теплогазоснабжения за счет
применения адаптивного регулирования
Роман Григорьевич Крумер, генеральный директор ООО «ПетроТеплоПрибор»
14:50–15:10 Уменьшение энергоемкости при редуцировании пара на примере завода
«Красный Октябрь»
Павел Георгиевич Петров, к. т. н., эксперт по энергосберегательным технологиям,
академик Петровской академии наук
15:10–15:30 Подключение к городским инженерным сетям. Проблемы и
пути их решения
Владимир Петрович Фомин, заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП
ГУП «ТЭК СПб»
15:30–15:50 Способы увеличения энергоэффективности локальных источников
теплоснабжения с использованием конденсационных водогрейных котлов
Олег Алексеевич Козлов, представитель компании De Dietrich
15:50–16:10 Оснащение многоквартирных домов, максимальный объем потребления
тепловой энергии которых составляет менее 0,2 Гкал/час общедомовыми узлами
учета тепловой энергии
Иван Витальевич Трегубов, начальник отдела мониторинга учета энергетических
ресурсов СПбГБУ "Центр энергосбережения"
16:10–16:30 Новое в нормативных документах по теплогазоснабжению, отоплению и
вентиляции
Ефим Львович Палей, к.т.н., генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика»,
эксперт НЭС по СЗФО, председатель Контрольного комитета АС «СРО СПб
«Строительство. Инженерные системы»
Екатерина Сергеевна Кужанова, помощник координатора НОПРИЗ по СЗФО
16:30–16:50 Температурно-влажностный режим как основная причина
биоповреждений строительных конструкций
Сергей Александрович Старцев, председатель Научно-технического совета Жилищного
комитета Санкт-Петербурга

16:50–17:10 Концепция строительных норм теплоснабжения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Альберт Якубович Шарипов, к.т.н., технический директор ООО «СанТехПроект»
17:10–17:30 Сети газопотребления. Нормирование, причины и решения
Алефтина Семеновна Богаченкова, главный специалист ООО «СанТехПроект»
17:30–17:40 Перспективы проектирования комбинированных солнечно-газовых
крышных котельных
Дмитрий Скворцов, представитель ООО «СанТехПроект»
17:40–18:00 Презентация альбома инновационных технологических схем и
технических решений использования теплонасосного оборудования в системах
теплохладоснабжения объектов метрополитена
Михаил Иванович Попов, к. т. н., старший научный сотрудник ОАО «ИНСОЛАР»
Юрий Львович Шенявский, член президиума АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Секция
«Ресурсосбережение при проектировании систем водоснабжения и
водоотведения»
15 ноября 2017
14:00–18:00
Конференц-зал Red 9
Сопредседатели секции:
Евгений Иванович Пупырев, д.т.н., профессор, президент НП «Межрегиональный союз
проектировщиков» (НП МРСП), председатель Экспертно-технологического Совета РАВВ
(Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения)
Олег Адольфович Штейнмиллер, к.т.н, председатель Совета СРО НП «Инженерные
системы — аудит», руководитель АО «Промэнерго»
13:30–14:00 Регистрация участников
14:00-14:20 Развитие систем водоснабжения и водоотведения в малоэтажных
поселениях. Энергоэффективные решения
Евгений Иванович Пупырев, д.т.н., профессор, президент НП «Межрегиональный союз
проектировщиков» (НП МРСП), председатель Экспертно-технологического Совета РАВВ
(Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения)
14:20–14:40 Оптимизация модульных решений в системах водоснабжения

Олег Адольфович Штейнмиллер, к.т.н, председатель Совета СРО НП «Инженерные
системы — аудит», руководитель АО «Промэнерго»
Андрей Сергеевич Семенов, директор инженерного центра модульных решений АО
«Промэнерго»
14:40–15:10 «УМНАЯ ВОДА: расчет циркуляционного режима ГВС»
Игорь Владимирович Горюнов, руководитель проекта «УМНАЯ ВОДА» компании
«Элита»
15:10–15:30 Эффективные пути устранения коррозии внутренней поверхности
металлических трубопроводов
Марк Григорьевич Новиков, д. т. н., советник генерального директора
АО «Ленводоканалпроект», заслуженный работник ЖКХ РФ
15:30–15:50 Пассивные системы очистки поверхностного стока с урбанизированных
территорий
Александр Викторович Михайлов, д. т. н., профессор Санкт-Петербургского горного
университета
Аркадий Николаевич Ким, д. т. н., профессор Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
15:50–16:10 Тенденции развития обеззараживающих технологий воды, пути
повышения энергоэффективности
Сергей Владимирович Мурашев, руководитель по интеллектуальной собственности ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Аркадий Николаевич Ким, д. т. н., профессор Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
16:10–16:30 Современное развитие пожарной робототехники в России
Михаил Юрьевич Горбань, технический директор ЗАО «Инженерный центр пожарной
робототехники «ЭФЕР» (г. Петрозаводск)
Аркадий Николаевич Ким, д. т. н., профессор Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
16:30–16:50 Требования к Проектной документации при разработке мероприятий
по энергоэффективности обязательного раздела «Водоснабжение» объектов
согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в
редакции от 08 сентября 2017 г.
Александр Михайлович Мосенков, эксперт ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза»
16:50–17:10 Энергоэффективные чугунные трубы с полиуретановым внутренним
покрытием для систем водоснабжения и канализации
Олег Александрович Продоус, д. т. н., профессор, генеральный директор ООО «ИНКОИНЖИНИРИНГ»
Александр Анатольевич Мурлин, генеральный директор ООО «ИНКОНСТРОЙ»

Валерий Витальевич Иващенко, заместитель генерального директора ООО
«ИНКОНСТРОЙ»
17:10–17:30 Сокращение водопотребления — это перерасход энергии водоотведения
Петр Петрович Бегунов, к. т. н., доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и
гидравлики Петербургского государственного университета путей сообщения
17:30–18:00 Дискуссия, подведение итогов

Секция
«Строительная теплофизика и энергоэффективная среда
жизнедеятельности»
15 ноября 2017
14:00–18:00
Конференц-зал Red 10
Сопредседатели секции:
Владимир Константинович Аверьянов, д. т. н., профессор, член-корреспондент РААСН,
почетный президент НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»
Николай Иванович Ватин, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой строительства
уникальных зданий и сооружений, директор инженерно-строительного института
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Александр Юрьевич Дадченко, президент Национального кровельного союза
Александра Юрьевна Куренкова, директор НИУПЦ «Межрегиональный институт окна»
Александр Сергеевич Горшков, к. т. н., директор учебно-научного центра
«Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
13:30–14:00 Регистрация участников
14:00–14:25 Разработка мероприятий по переводу систем теплоснабжения на закрытую
схему ГВС
Андрей Сергеевич Чистович, к. т. н., директор по регионам НП «Энергоэффективный
город»
Анатолий Иванович Тютюнников, к. т. н., профессор, заведующий лабораторией АО
«Газпром Промгаз»
14:25–14:50 Энергоэффективное строительство в Республике Беларусь. Критерии
оценки энергоэффективности зданий
Ольга Олеговна Кудревич, заместитель директора РУП «Стройтехнорм»
14:50–15:15 Интеграция нетрадиционных и вторичных источников энергии в
энергетический баланс города Москвы. Экспериментальная станция Московского

метрополитена «Саларьево» с нулевым потреблением тепловой энергии от внешних
источников, оснащенная теплонасосной системой теплоснабжения, использующей
низкопотенциальное тепло вентвыбросов метрополитена
Григорий Петрович Васильев, д. т. н., председатель секции ОНТС «Энергоэффективное
домостроение», научный руководитель ОАО «ИНСОЛАР»
Михаил Иванович Попов, к. т. н., старший научный сотрудник ОАО «ИНСОЛАР»
15:15–15:40 Интеграция в энергетический баланс Москвы тепловой энергии грунта при
помощи теплонасосных систем с активными термоскважинами» (Проект ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» ID RFMEFI57915X0115)
Виктор Федорович Горнов, директор проектного отделения ОАО «ИНСОЛАР»
15:40–16:05 Государственная политика повышения энергоэффективности в зданиях.
Требования энергетической эффективности
Александр Валерьевич Фадеев, эксперт департамента жилищно-коммунального хозяйства
Минстрой России
16:05–16:30 Оценка энергетической эффективности зданий в российских нормах
Сергей Валерьевич Корниенко, к. т. н., профессор кафедры урбанистики и теории
архитектуры ВолГТУ
16:30–16:55 Оптимальный уровень тепловой защиты ограждающих конструкций
зданий с позиции окупаемости инвестиций в энергосбережение
Станислав Анатольевич Щеглов, руководитель направления «Энергоэффективность
зданий», эксперт ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы»
16:55–17:20 Влияния воздухопроницаемости ограждающих конструкций на кратность
воздухообмена жилых зданий
Тамара Александровна Дацюк, д. т. н., профессор, декан факультета инженерноэкологических систем СПбГАСУ
17:20–17:40 Точность оценки теплофизических характеристик строительных
материалов и конструкций
Николай Александрович Соколов, д. т. н., заведующий сектором госэталонов и научных
исследований в области измерений теплофизических величин ВНИИМ им. Д. И.
Менделеева,
Александр Николаевич Соколов, к. т. н., старший преподаватель СПбГАСУ
17:40–18:00 Энергоэффективность стеклопакетов в различных типах
светопрозрачных конструкций
Леонид Анатольевич Украинский, ведущий специалист НИУПЦ «Межрегиональный
институт окна»

Секция
«Качественная высокотехнологичная продукция отечественного производства.
Эффективность внедрения в проекты и надежность эксплуатации на промышленных
объектах»
15 ноября 2017 года
14:00-18:00
Конференц-зал Green 5
Сопредседатели секции:
Рашид Худай-Бердыевич Артиков, член Экспертного совета при Правительстве РФ,
руководитель секции «Поддержка и продвижение отечественного производителя»,
председатель Комитета производителей отечественных материалов и конструкций НОЭ
Антон Викторович Фенев, руководитель Международного центра поддержки и развития
предприятий промышленности (МЦПП)
Олег Сергеевич Ромахин, эксперт МЦПП, директор Рязанского завода кабельных
конструкций (РЗКК)
Вопросы к обсуждению:
- Нормативные документы в области импортозамещения.
- Локальные программы импортозамещения на промышленных предприятиях.
- Отечественный производитель как гарантия качества и надежности.
- Преимущества сотрудничества с отечественным производителем.
- Высокотехнологичная электротехническая продукция отечественного производства.
- Механизмы и барьеры на стадии проектирования объекта.
- Принципы выбора отечественных поставщиков.
- Разработка национальных стандартов.
- Формирование нормативной правовой базы для перехода на принципы наилучших
доступных отечественных технологий.
- Участие отечественного производителя при разработке проектной документации.
- Каталоги технологических решений и информационные системы отечественных
производителей, используемые при проектировании объекта.
- Характеристики отечественного оборудования и использование в различных
климатических зонах и условиях.
- Системы входного контроля и способы борьбы с недобросовестным производителем.
- Эволюция АСКУЭ в 2017. Технологии гибкости.
К участию в дискуссии приглашены:
- Игорь Александрович Ананских, первый заместитель председателя Комитета ГД ФС
РФ по энергетике
- Сергей Васильевич Шабалин, начальник отдела нормативно-правового регулирования
безопасности объектов ТЭК Министерства энергетики РФ
- Андрей Григорьевич Алтухов, заместитель руководителя отделения Научноэкспертного совета при Рабочей группе СФ ФС РФ по СЗФО, президент Ассоциации
энергетических предприятий СЗФО
- Дмитрий Юрьевич Хомченко, эксперт Управления отраслей экономики Аналитического
центра при Правительстве РФ

- Марина Александровна Гримитлина, член Комитета по профессиональному
образованию, повышению квалификации и аттестации специалистов в области
энергосбережения НП «НОЭ», заместитель директора НП «Инженерные системы-аудит»
- Александр Николаевич Назарычев, ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
- Виктор Васильевич Елистратов, профессор СПбПУ Петра Великого НОЦ ВИЭ,
директор НОЦ ВИЭ
- Галина Ростиславовна Титова, доцент ФГБУ ВО «НИУ «МЭИ»
- Владимир Викторович Кашкин, заместитель генерального директора НП
«Международная Ассоциация «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
- Александр Леонидович Дюжинов, генеральный директор ПАО «Федеральный
Испытательный Центр»
- Юрий Вячеславович Ивлиев, коммерческий директор светотехнической компании ООО
«Атон»
- Михаил Викторович Кузнецов, начальник управления технологических партнерств и
импортозамещения техники и технологий ПАО «Газпром нефть».
- Ольга Валерьевна Афанасьева, начальник УНИР, ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет»
- Ермек Жаканович Ержигитов, генеральный директор, ООО «Торговый дом Алагеум
Электрик Рус»
- Денис Игоревич Черепанов, заместитель председателя Комитета
по энергетике «ДЕЛОВОЙ РОССИИ», председатель Комиссии по электроэнергетике,
теплоэнергетике и энергоэффективности
- Луиза Мавлитовна Пугавьева, помощник председателя ВОСВОД
- Семен Владимирович Швецов, заместитель директора по развитию ООО НТЦ "Арго"

Секция «Научно-практическая конференция
«Коммерческий учет энергоносителей». День 1
15 ноября
14:00-18:00
конференц-зал Green 6+7

Сопредседатели секции:
Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Герман Владиславович Гришин, президент СРО Ассоциации ОППУ «Метрология
Энергосбережения»
Сергей Дмитриевич Ледовский, генеральный директор ООО НПО «Карат»,
председатель Совета СРО Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения»

13:30–14:00 Регистрация участников
14:00–14:10 Приветственное слово
Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
14:10–14:25 Основные замечания при аккредитации и проверках подтверждения
компетенции метрологических служб и лабораторий
Вера Леонидовна Гришина, руководитель Северо-Западного управления Федеральной
службы по аккредитации России
14:25–14:40 Национальная система сертификации
Галина Ивановна Иванова, заместитель генерального директора ТЕСТ-СПб
14:40–14:55 Тепловычислитель СПТ 940 — бюджетное решение для малых
потребителей тепловой энергии
Дмитрий Владимирович Фомин, технический директор АО НПФ ЛОГИКА
14:55–15:10 О создании Каталога ГИСП и сервисах на его основе. Достигнутые
возможности, проблемы формирования, актуализация данных
Владимир Владимирович Распопов, заместитель директора Федерального
государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического
развития»
15:10–15:25 Кофе-брейк
15:25–15:55 Влияние контрафактной продукции на энергобезопасность РФ
Владислав Сергеевич Озорин, член президиума НЭС при рабочей группе Совета
Федерации ФС РФ
15:55–16:10 Использование автоматизированных систем для передачи данных
приборов учета в ГИС ЖКХ
Сергей Сергеевич Илюнин, генеральный директор ООО «ЖКХ-Онлайн»
16:10–16:25 Роль учета в процессе цифровизации коммунальной энергетики
Сергей Дмитриевич Ледовский, генеральный директор ООО НПО «Карат»
16:25–16:40 Новые разработки Группы компаний «Взлет»
Алексей Глебович Валькер, технический директор ГК «Взлет»
16:40–16:55 Обоснование возможности и необходимости замены приборов учета
после окончания заявленного срока эксплуатации
Аркадий Александрович Минаков, генеральный директор АО «Промсервис»
16:55–17:10 Стандарты обучения в области энергосбережения
Владислав Николаевич Макаров, директор по стратегическому развитию консорциума
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

17:10–17:25 О долговременных характеристиках «Питерфлоу» в условиях реальной
эксплуатации
Андрей Викторович Чигинев, ведущий специалист ООО «ТЕРМОТРОНИК»
17:25–18:00 Дискуссия, подведение итогов

Секция «Научно-практическая конференция
«Коммерческий учет энергоносителей». День 2
16 ноября 2017 года
10:00-18:00
конференц-зал Green 6+7
Сопредседатели секции:
Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Герман Владиславович Гришин, президент СРО Ассоциации ОППУ «Метрология
Энергосбережения»
Сергей Дмитриевич Ледовский, генеральный директор ООО НПО «Карат»,
председатель Совета СРО Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения»
10:00–10:30 Регистрация участников
10:30–10:40 Стандартизация, сертификация и каталогизация в приборном учете
энергоресурсов
Герман Владиславович Гришин, президент Ассоциации ОППУ «Метрология
Энергосбережения»
10:40–11:00 Правила коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя,
реализация требований ФЗ 261
Олег Васильевич Отставнов, начальник управления приборного учета филиала
Энергосбыт ГУП «ТЭК СПб»
11:00–11:20 Фальсификация и контрафакт в коммерческом учете тепла. Факты.
Методы борьбы
Павел Борисович Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
11:20–11:40 О диапазоне измерений расходомера в узле учета тепловой энергии
Андрей Викторович Чигинев, ведущий специалист ООО «ТЕРМОТРОНИК»
11:40–12:00 Метрологическое обеспечение приборов учета в ЖКХ
Ольга Николаевна Устьянцева, заместитель начальника отдела теплотехнических
измерений ФБУ «Тест-С.Петербург»

12:00–12:20 Установка систем автоматического погодного регулирования
теплопотребления в ИТП зданий как второй шаг к энергосбережению
Евгений Григорьевич Хачатуров, 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
12:20–12:40 IoT (internet of things) — дань моде или необходимости рынка
теплоснабжения
Александр Васильевич Малютин, исполнительный директор ООО «ТеплокомДевелопмент»
12:40–13:00 Ремонт и поверка средств измерений для разумных и сильных
Константин Павлович Данилин, начальник коммерческого отдела метрологической
службы АО «ТЭМ»
13:00–13:30 Кофе-брейк
13:30–13:50 Кластерные проекты модернизации системы теплоснабжения в МКД
Санкт-Петербурга
Дмитрий Владимирович Питиримов, председатель Совета директоров международного
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды»
13:50–14:10 Нарушения правил учета тепловой энергии
Александр Анатольевич Балахнин, сопредседатель Ленинградской областной
общественной инспекции по ЖКХ
14:10–14:30 ГОСТ Р ЕН-1434. Алгоритм вычисления энергии
Сергей Иванович Черноморченко, эксперт в области энергосбережения
14:30–14:50 Калибратор тепла для поверки домовых теплосчетчиков
Сергей Гаврилович Устьянцев, главный инженер проекта ЗАО «СПб Институт
Теплоэнергетики»
14:50–15:10 Комплексное решение по энергоучету на импортозамещающей аппаратнопрограммной платформе
Юрий Владимирович Сербин, д. т. н., заместитель генерального директора по развитию
ОАО «Авангард»
15:10–18:00 Дискуссия, подведение итогов

