
                                                                                                                                                              

  
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
 

 «Влияние стандартов производства, выполнения работ и оказания услуг  
на эффективность проведения энергосберегающих мероприятий» 

 

 
ПЕТЕРГОФ | ВЫСШАЯ ШКОЛА СПбГУ, МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА 

26 СЕНТЯБРЯ 2017 
 

Проект программы  
 

Основные вопросы дискуссии 

1. Значение стандартов и соответствия в процессе разработки, создания и внедрения решений в области 
энергосбережения  
 

2. Подходы и методы обеспечения эффективности применяемых технологий и внедряемых решений в области 
энергосбережения  

 

3. АИТП в сфере ЖКХ: потенциал повышения энергетической эффективности и особенности применения  
 

4. Финансирование проектов по модели энергосервиса: практика, сложности и способы оценки эффективности 
проводимых энергосберегающих мероприятий  

Модераторы 

 Родионова И.В., Заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

 Макаров В.Н., Директор по стратегическому развитию Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
 

13:00 – 13:15 Приветственное слово участникам Дискуссионного клуба 

 Долгов Дмитрий Владимирович, Заместитель Председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга  

 Шарлаев Сергей Борисович, Заместитель Председателя Жилищного комитета 
Правительства Санкт-Петербурга /на согласовании/ 

 Соколова Татьяна Владимировна, Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» 
 

13:15-13:30 

 
Вступительное слово по основным вопросам дискуссии   
Макаров Владислав Николаевич,  
Директор по стратегическому развитию Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
 

13:30-13:40 Доклад на тему: «Стандартизация, сертификация и каталогизация в области энергосбережения» 
Гришин Герман Владиславович, 
Президент СРО Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения» 
 

13:40-13:50 Доклад на тему: «Практика внедрения современных технологий энергосбережения в многоквартирных 
жилых домах города. Проблематика финансирования проектов в ЖКХ по модели энергосервиса» 
Питиримов Николай Владимирович,  
Председатель Совета Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский 
Кластер Чистых технологий для городской среды» 
 

13:50-14:00 Доклад на тему: «Собственная генерация и энергоэффективность. Проблемы и технические решения. 
Трансферт высоких технологий в сферу ЖКХ» 
Аптекарь Давид Иосифович,  
Технический директор ЗАО «Институт Энергетической Электроники» 
 

14:00-14:10 Доклад на тему: «Стандарты сервисного обслуживания в области энергосбережения» 
Данилин Константин Павлович, 
Начальник коммерческого отдела метрологической службы АО «ТЭМ» 
 

14:10-14:45 Дискуссия. Подведение итогов. 
 

 
 Мероприятие бесплатное. 
Для участия необходима предварительная регистрация. 
Заполненные заявки просим Вас направлять на e-mail: conference@logika.expert  
 
Единый телефон мероприятия: 8 (800) 555-17-01  
Контактное лицо: Гончарова Ирина Петровна 

mailto:conference@logika.expert

