Юбилейная отраслевая конференция "Теплоснабжение-2022"
7-8 сентября 2022 г. в Москве состоится XX Юбилейная отраслевая конференция "Теплоснабжение-2022", которую проводит Некоммерческое партнёрство "Российское теплоснабжение".
Конференция НП "РТ" на протяжении 20 лет является одной из основных площадок в стране,
где специалисты отрасли теплоснабжения могут встретиться в живом дискуссионном формате.
По традиции в основные сессии включены вопросы государственного регулирования отрасли, эксплуатация и управление теплосетевым хозяйством, цифровизация отрасли, взаимоотношения поставщиков и потребителей, коммерческий учёт.
Первая сессия: Государственное регулирование отрасли
 Совершенствование законодательного регулирования отрасли теплоснабжения:
- актуальные изменения в НПА;
- решение вопросов импортозамещения;
- изменения в тарифной политике;
- ответы представителей ФОИВ на вопросы участников конференции.
 Техническое регулирование отрасли:
- актуализация правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
- стандартизация и сертификация.
Вторая сессия: Практика повышения экономической эффективности теплоснабжающих организаций
 Идеальная Схема теплоснабжения – решение перспективных задач и текущих проблем: актуализация Схем с учётом перспективного развития.
 Индекс состояния систем теплоснабжения.
 Организация безубыточной работы предприятия.
 Инвестирование: концессия, консалтинг, инфраструктурные облигации и т.п.
 Юридическая практика:
- нормативно-правовые коллизии, приводящие к коммерческим потерям ТСО, и способы их
преодоления;
- взаимоотношения поставщиков и потребителей.
Третья сессия: Цифровизация. Техника и технологии
 Мониторинг технологических процессов на уровне теплоснабжающих предприятий
 Внедрение в энергетические системы интеллектуальных цифровых технологий.
 Автоматизация технологических процессов (от малой котельной до большого города).
 Диспетчеризация – единство управления и контроля.
 Обеспечение достоверности коммерческого учёта.
 Снижение аварийности и повышение срока службы тепловых сетей: опыт «на местах».
 Практика организации ремонтных работ «своими силами» и при использовании подрядных
организаций.
 Технические новинки отрасли.
Рады сообщить, что юбилейная ХХ Конференция НП "РТ" после длительного перерыва
вновь пройдёт в традиционном формате – по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 32, парк-отель
«Шереметьевский».
Сочетание тихого уютного места в центре Москвы со строгой деловой обстановкой конференцзала не помешает конструктивному общению участников обменяться опытом, узнать из "первых
рук" о законодательных изменениях и технических новинках, получить ответы на наболевшие
"производственные" вопросы.

Основные участники конференции (целевая аудитория около 68 %) – руководители и главные инженера теплоснабжающих организаций, руководители отделов ПТО и снабжения ТСО
Остальную аудиторию составляют представители администраций отвечающих за энергетику,
ЖКХ, строительство, представители компаний производителей теплоэнергетического оборудования, инженеры-проектировщики, представители ассоциаций и некоммерческих партнёрств.
Программа конференции находится на стадии формирования, следите за анонсами на сайте Партнёрства: https://www.rosteplo.ru/meropriyatiya/konf2022
Приглашаем всех заинтересованных принять активное участие!
При оплате в срок до 07.08.2022 предоставляется скидка 10%.
Количество мест ограничено.
Заявку на участие можно скачать по ссылке: https://www.rosteplo.ru/img/meropriyatiya/29zayav.doc
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет:
8 (495) 741-20-28
+7 (963) 782-20-28
E-mail: rt@rosteplo.ru, nprt@rosteplo.ru
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