
Открывая дискуссию, директор по стратеги
ческому развитию консорциума ЛОГИКА
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Владислав Макаров 
отметил, что энергосбережение оказывает не
посредственное влияние на состояние эконо
мики РФ и ее потенциал. Благодаря внедре
нию и активной популяризации подходов и 
практик в области энергосбережения, основан
ных на принципах стандартизации и доказав
ших свою эффективность, отрасль ЖКХ нашей 
страны сможет максимизировать получаемый 
эффект от проведения энергосберегающих  
мероприятий.  

Президент СРО Ассоциации «Метроло
гия Энергосбережения» Герман Гришин в 
рамках своего выступления рассказал о том, 
что существующая система государственной 
правовой и нормативной документации не 
регламентирует все аспекты качества про
ектирования, монтажа, производства, экс
плуатации и техобслуживания приборов уче
та энергоресурсов, что допускает появление 
на рынке недобросовестных производите
лей приборов, непрофессиональных проек
тировщиков и монтажников.

Об опыте Ленинградской области в по
вышении энергоэффективности рассказал 
начальник административноправового от
дела ГБУ ЛО «Центр энергосбережения и 
повышения энергоэффективности Ленин
градской области» Сергей Кирюшин. Он 
также рассказал о том, что ГБУ ЛО «ЦЭПЭ 
ЛО» занимается пропагандой энергоэффек
тивного образа жизни и проводит активную 
работу с населением, объясняя преимуще
ства внедрения энергосберегающих техно
логий в ЖКХ на базе энергосервисного кон
тракта, который выступает как оптимальный 
инструмент для заказчика по обновлению 
материальнотехнической базы и позволяет 
заложить основу для снижения дальнейших 
платежей за энергоресурсы.

Технический директор АО НПФ ЛОГИКА 
Дмитрий Фомин в своем докладе предста
вил новый тепловычислитель VI поколения 
СПТ963, а также рассмотрел важные методи
ческие аспекты применения тепловычисли
телей в контексте действующих Правил ком
мерческого учета тепловой энергии, тепло
носителя. В частности – вопросы, связанные 
с измерением давления, когда современный 
тепловычислитель должен обеспечивать до
стоверные измерения независимо от режи
мов работы обслуживаемой системы.

Тему единых стандартов поддержал член 
Рабочей группы Экспертного совета при Пра

вительстве РФ по вопросам повышения энер
гоэффективности Рашид Артиков. По его 
мнению, добросовестные производители 
приборов учета энергоресурсов заинтересо
ваны в создании единых стандартов, которые 
облегчат применение данных приборов на 
всей территории РФ. Кроме того объедине
ние экспертов в профессиональное сообще
ство будет способствовать продвижению от
ечественных производителей качественного 
оборудования для теплоснабжения. 

Начальник УИТиС АО «Газпром газора
спределение Владимир» Олег Колобков 
рассказал о комплексном управлении ТСО, 
которое позволяет существенно повысить эф
фективность использования энергоресурсов, 
снизить затраты, повысить эффективность 
управления персоналом и процессами, а так
же в случае аварийных ситуаций даст воз
можность в сжатые сроки организовать ра
боты по ликвидации аварий и минимизации 
их последствий. 

Начальник проектного отдела АО «Тепло
энергомонтаж» Павел Коротченко в рамках 
своего выступления рассмотрел три основ
ных способа экономии тепловой энергии, ко
торые включают в себя: утепление ограждаю
щих конструкций, использование вторичных 
источников тепла и автоматическое регули
рование параметров теплоносителя.
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Контроль и учет: пути повышения 
энергоэффективности 

Татьяна Лебединская 

■

4 октября в СанктПетербурге 
прошел круглый стол 
«Контроль и учет энерго
ресурсов. Пути повышения 
эффективности» в рамках 
VII Международного кон
гресса «Энергосбережение 
и энергоэффективность 
– динамика развития». 
Организатором мероприятия, 
на котором собралось более 
80 экспертов отрасли, высту
пил консорциум ЛОГИКА
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

 Подводя итоги круглого стола, участники отметили, что наибольшего эффекта 
от реализации программ повышения энергоэффективности можно достичь при 
комплексном подходе к энергосбережению, когда одновременно и согласованно 
осуществляются учет энергоресурсов, регулирование их потребления и диспетче
ризация. Именно такой подход будет способствовать экономии энергоресурсов, 
а совместная работа профессионального сообщества и дальнейшее проведение 
отраслевых мероприятий окажет значимую поддержку в популяризации идей 
энерго сбережения в России. ❒


