
Пост-релиз: 

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» и работа секции «Эффективное 

проектирование систем электроснабжения» 

 

16 ноября в Санкт-Петербург, в отеле «ParkInn Прибалтийская» состоялся 

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. 

Цифровизация. Экология. Саморегулирование». В рамках форума около 600 участников 

обсудили на площадках конгрессных мероприятий вопросы цифровизации проектно-

строительной отрасли, экологии, внедрения новейших технологий в инженерные 

системы зданий и сооружений.  

 

Деловая программа Конгресса открылась пленарной сессией, дискуссию на которой 

модерировал вице-президент НОЭ, вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО, 

ответственный секретарь Оргкомитета форума Александр Гримитлин.  

Далее работу мероприятия продолжили 46-я ежегодная научно-практическая 

конференция «Коммерческий учет энергоносителей» и тематические секции. В этом 

году их было семь:  

• «Электротранспорт и сопутствующая инфраструктура 2023-2024»;  

• «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха как инструмент 

снижения энергопотребления и негативного влияния на окружающую среду»; 

• «Системы теплогазоснабжения в современных условиях. Вопросы 

проектирования, монтажа, эксплуатации и экологической безопасности»;  

• «Строительная теплофизика, декарбонизация и энергоэффективность»; 

•  «Энергоэффективность при проектировании систем тепло-водоснабжения и 

водоотведения, цифровизация ВКХ»; 

• «Умное освещение: новые технологии, проблемные вопросы и тенденции 

развития»;  

• «Эффективное проектирование систем электроснабжения в условиях изменений в 

законодательстве и цифровой трансформации энергетики и строительства».  

 

Секция «Эффективное проектирование систем электроснабжения в условиях 

изменений в законодательстве и цифровой трансформации энергетики и 

строительства» состоялась в рамках Конгресса уже в третий раз, и традиционно основу 

повестки дня составили эксперты и руководители Научно-экспертного совета СФ ФС РФ 

и ПАО «Россети Ленэнерго».  



Как всегда, подробный обзор и анализ последних изменений отраслевого 

законодательства и правоприменительной практики представил Владислав Озорин, 

президент Ассоциации энергетических предприятий СЗФО и координатор работы НЭС 

СФ ФС РФ в регионах.  

Виталий Коротаев, эксперт НЭС и член общественного совета Ленинградского УФАС 

ознакомил слушателей с новыми условиями доступности и особенностями 

технологического присоединения, а также ответил на многочисленные вопросы.  

Представители крупнейшей региональной электросетевой компании «Россети 

Ленэнерго»: заместитель директора по технологическому присоединению Елена 

Аржанухина и начальник департамента перспективного развития Владислав Лобанов 

осветили актуальные вопросы нового порядка технологического присоединения 

потребителей и развития территорий.  

О текущем состоянии, правовых и технологических особенностях внедрения систем 

интеллектуального учета электроэнергии доложил Андрей Сивак, начальник отдела 

по методологическому сопровождению работы на рынках электрической энергии ОАО 

«Петербургская сбытовая компания».  

Традиционным является сотрудничество нашей дискуссионной площадки и постоянная 

совместная работа экспертных групп со специалистами Казанского государственного 

энергетического университета и Ассоциации «Росэлектромонтаж».  

Доцент кафедры «Энергетическое машиностроение» университета и ведущий специалист 

Ассоциации «Росэлектромонтаж» Азат Ахметшин представил аудитории результаты 

очередного этапа исследований электрических нагрузок многоквартирных домов на 

примере Москвы и Московской области, а профессор кафедры «Электрические станции» 

и главный специалист Ассоциации Александр Федотов осветил проблему снижения 

затрат на системы электроснабжения объектов индивидуального жилищного 

строительства.  

 

Работа секции была отмечена весьма высокой активностью аудитории, открытостью 

докладчиков, что позволило обсудить самые острые отраслевые вопросы, проблемы 

технического, правового и организационного характера, возникающие у потребителей 

при взаимодействии с электросетевыми и сбытовыми компаниями, найти пути 

оптимальных решений, а также заложить фундамент дальнейшего эффективного 

взаимодействия с экспертами и ответственными представителями отраслевых 

компаний и некоммерческих организаций.  

 

 


