Программа конференции «Коммерческий учет энергоносителей»
Организаторы:

При поддержке:

9.30-10.00
10.00-10.05

Регистрация участников
Никитин Павел Борисович,

Приветственное слово

председатель Комиссии по учету
энергетических ресурсов ОНЭС в
СЗФО; генеральный директор
консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Соколова Татьяна
Владимировна, директор
СПбГБУ «Центр
Энергосбережения»
Дудкевич Павел
Владимирович, директор ГКУ
ЛО «ЦЭПЭ ЛО»

«Реализация энергосервисных
контрактов на территории СанктПетербурга»

10.45-11.05

Петров Алексей Юрьевич,
руководитель Российского
офиса компании "Voltaware"

«Цифровая трансформация энергоучета»

11.05-11.25

Поливанов Василий
Иванович, генеральный
директор Ассоциации АКТС,
член общественного совета
Ростехнадзора, помощник
депутата комитета Госдумы по
энергетике.

«О комплексном плане повышения
энергоэффективности и предложения по
методологическому обеспечению
деятельности организаций»

11.25-11.45

Фомин Дмитрий
Владимирович, технический
директор АО НПФ ЛОГИКА

«Обзор новой продукции АО НПФ
ЛОГИКА»

10.05-10.25

10.25-10.45

«Практика реализации
энергосберегающих мероприятий на
территории Ленинградской области»

11.45-12.05

12.05-12.25

12.25-12.45

12.45-13.45
13.45-14.05

14.05-14.25

14.25-14.45

14.45-15.05

15.05-15.25

15.25-15.45

Бондарев Алексей
Михайлович, генеральный
директор ООО «Декаст», член
НП «АВОК» кат. Премиум
Севелов Александр
Никифирович, генеральный
директор ООО «Ломо- прибор»

Корчагин Николай
Евгеньевич, координатор
Ассоциации ОППУ
«Метрология
Энергосбережения», главный
метролог АО «Тепловодомер»
Обед
Никитин Павел Борисович,
председатель Комиссии по
учету энергетических ресурсов
ОНЭС в СЗФО; генеральный
директор консорциума
ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Отставнов Олег Васильевич,
заместитель директора филиала
"Энергосбыт ГУП "ТЭК СПб"
Озорин Владислав
Сергеевич, заместитель
председателя НЭС, член
президиума НЭС, руководитель
Отделения НЭС по СЗФО
Воронков Владислав
Васильевич, генеральный
директор НП ПЖК
"Межрегионразвитие".
Зорин Павел Александрович,
заместитель директора ООО
"Энергосберегающие
технологии и системы" (Томск)
Кабанов Игорь
Александрович, технический
директор АО "Петербургская
сбытовая компания"
Симкин Яков Михайлович,
эксперт по автоматизации
ОНЭС СЗФО, представитель
ГК "Миртек" по СЗФО.

«Особенности внедрения умного учёта
энергоресурсов в сфере ЖКХ и
интеграции в цифровые системы РФ»
«О результатах опытной эксплуатации
пилотного проекта ООО «ЛОМОПрибор» «Аппаратно-аналитического
комплекса для мониторинга и
регулирования энергосистем на основе
цифровых технологий» в г. СанктПетербург, на объектах ГУП «ТЭК СПб»
«Поверка квартирных счетчиков на дому.
Стенд для горячеводных испытаний
счетчиков воды»

«Барьеры на пути энергосбережения»

«Актуальные вопросы установки и
обслуживания УУТЭ, ИПУ на объектах с
потреблением тепловой энергии менее
0,2 Гкал/час»
«Правовые основы и практика
заключения прямых договоров
потребителей ЖКУ с РСО»

«Инновационная методика
классификации энергоэффективности
жилых зданий»
«Развитие систем учета электрической
энергии (мощности) в свете требования
федерального закона от 27.12.2018 №
522-ФЗ»
«Обеспечение минимального набора
функций интеллектуальной системы
учета электрической энергии (мощности)
в соответствии с требованиями
законодательства».

15.45-16.05
16.05-16.25

16.25-16.45

16.45-18.00

Кофе-брейк
Бредец Алла Владимировна,
«Энергоэффективность в
председатель РОО
многоквартирных домах г. Санкт«Объединение Советов
Петербурга. Позиция собственников"
многоквартирных домов»
«Проблема учета энергоносителя»
Балахнин Александр
Анатольевич, сопредседатель
общественной инспекции по
ЖКХ Ленинградской области.
Круглый стол. Ответы на вопросы. Подведение итогов.

