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гостиница ПАРК ИНН Прибалтийская 

ул. Кораблестроителей, д.14 
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  21 ноября 

14.00-18.00 
Зал «Gren 6+7» 

2 этаж 
13.30-14.00 Регистрация участников 

14.00-14.05 Никитин Павел Борисович, 

генеральный директор 

консорциума ЛОГИКА-

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 

Приветственное слово 

14.05-14.20 Валькер Алексей Глебович, 

главный конструктор ГК 

«Взлет» 

Тема доклада уточняется 

14.20-14.35 Фомин Дмитрий 

Владимирович, технический 

директор  

АО НПФ ЛОГИКА 

«НПФ ЛОГИКА.30 лет в отрасли. 

Результаты и перспективы» 

 

14.35-14.50 Желудков Дмитрий 

Владимирович, коммерческий 

директор ООО «Термотроник» 

«Комплектный теплосчетчик Т34М- 

готовое решение для узлов учета с 

тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч от 

компании «Термотроник» 

14.50-15.05 Корнеев Сергей Сергеевич, 

руководитель направления по 

«Автоматизация учета тепла в 

многоквартирных домах и ее роль в 



            

 
 

21 ноября 2019 г.                                                                                             
гостиница ПАРК ИНН Прибалтийская 

ул. Кораблестроителей, д.14 
работе с проектировщиками  

ООО НПП «Тепловодохран» 

энергосбережении» 

 

15.05-15.20 Голубцов Евгений Сергеевич, 

исполнительный директор ООО 

НПО «Карат» 

«Цифровизация приборов учета-умный 

теплосчетчик» 

15.20-15.35 Бондарев Алексей 

Михайлович, генеральный 

директор ООО «Декаст», член 

НП «АВОК» кат. премиум 

«Сравнение современных технологий 

передачи данных для умного учета 

энергоресурсов в сфере ЖКХ» 

15.35-15.50 Купреков Степан 

Владимирович, директор ООО 

«ЦСО» 

«Новый метод контроля и сравнения 

эффективности теплопотребления 

зданий типовой застройки» 

15.50-16.05 Čemeš Richard, директор 

отдела TTaE (теплотехники и 

энергетики), компания Ipecon 

s.r.o Словакия 

«Зарубежный опыт реконструкции 

систем теплоснабжения по переводу на 

закрытую схему на примере 

комплексных проектов компании Ipecon 

s.r.o Словакия. И применение ее 

разработок в России». 

16.05-16.20 Гришина Вера Леонидовна, 

консультант Ассоциации 

аккредитованных лиц 

«Изменения в законодательстве по 

государственной аккредитации 

метрологических служб» 

16.20-16.35 Кофе-брейк 

16.35-16.50 Балахнин Александр 

Анатольевич, сопредседатель 

общественной инспекции по 

ЖКХ Ленинградской области. 

«Нарушение учета тепловой энергии в 

МКД» 

16.50-17.05 Бредец Алла Владимировна, 

руководитель департамента НП 

«ЖКХ контроль» 

«Перспективы развития технического 

аудита узлов учета тепловой энергии 

МКД» 

17.05-17.20 Минаков Аркадий 

Александрович, директор по 

оперативному управлению  

АО «Промсервис» 

«Особенности автоматизации 

управления теплоснабжением у крупных 

теплоснабжающих организациях» 

17.20-17.35 Устьянцева Ольга 

Николаевна, исполняющий 

обязанности нач. отдела 

теплотехнических измерений 

ФБУ «Тест-С. Петербург» 

«Цифровизация в метрологии» 

17.35-17.50 Поливанов Василий 

Иванович, генеральный 

директор Ассоциации АКТС 

«О роли Региональных Методических 

Документов и программе их развития» 

17.50-18.00 Гришин Герман 

Владиславович, президент 

Ассоциации ОППУ 

«Метрология 

Энергосбережение» 

«Государственная стандартизация 

основных процессов жизненного цикла 

приборов учета» 

 


