
                                                                                      
 

Пост-релиз заседания секции  

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

18 ноября 2021 г., в рамках ХХ-го юбилейного Международного Конгресса 

«Энергоэффективность XXI век», Научно-экспертный совет СФ ФС РФ, Союз 
промышленников и предпринимателей СПб, при поддержке и участии Национального 

объединения проектировщиков (НОПРИЗ), провел специализированную секцию 
«Эффективное проектирование систем электроснабжения в условиях изменений в 

законодательстве и цифровой трансформации энергетики и строительства».  
Мероприятие в очном и в онлайн-формате прошло под председательством Владислава 

Озорина, заместителя председателя Научно-экспертного совета Рабочей группы по 

мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Совета Федерации ФС РФ.  

Модерировал заседание Андрей Алтухов, представитель Научно-экспертного совета РГ 
СФ ФС РФ в СЗФО, председатель Комитета по энергетической политике и 
энергоэффективности Союза промышленников и предпринимателей (СПП СПб).  

 
С приветственным словом к собравшимся обратились:  

Александр Гримитлин, вице-президент Национального объединения организаций в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, вице-президент, 
координатор НОПРИЗ.  

Павел Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.  

Александр Пятигор, заместитель генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»  
Валентин Жигадло, член Президиума Научного Совета по информатизации Санкт-
Петербурга (Комитет по информатизации и связи Правительства СПб) 

 
В своем докладе Владислав Озорин всесторонне осветил вопросы последних изменений 

законодательства в энергетике и смежных отраслях, их регулирующего воздействия, а 
также привел практические примеры правоприменения. 
Заместитель генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор 

представил собравшимся новые законодательные акты в области технологического 
присоединения к электрическим сетям. В частности они коснулись застройщиков при 

новом строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, а также 
присоединения энергопринимающих устройств на территории СНТ.  
Представитель НЭС СФ РФ в СЗФО Виталий Коротаев доложил об изменениях в порядке 

допуска объектов энергетики и особенностях регулирования государственного 
энергетического надзора в 2021 году.  

Руководитель проектов ГК «Арго» Тимур Евтов рассказал о социально значимых 
разработках в области девелопмента, средствах интеллектуального контроля освещения, 
рециркуляторов воздуха и других устройств, а также о возможностях оптимизации затрат 

при исполнении федерального закона № 522-ФЗ.  
Михаил Попов, главный конструктор прикладного программного обеспечения ГК 

«МИРТЕК» выступил с докладом на тему: «Интеллектуальная система учета как единый 
источник данных комплексного учета энергоресурсов». Слушателям был представлен 
программный комплекс RadioAccess4 – новое поколение системы комплексного учета, в 

основе которой лежит концепция единого центра для учета всех видов энергоресурсов. 



                                                                                      
 

Также были показаны интеллектуальные приборы учета и каналообразующее 
оборудование, позволяющие в составе аппаратно-программного комплекса построить 

эффективную и безопасную систему учета.  
Азат Ахметшин, к. т. н., доцент кафедры энергетического машиностроения Казанского 
государственного энергетического университета и ведущий эксперт Ассоциации 

«Росэлектромонтаж» рассказал о результатах работы по актуализации нормативно-
правовых документов, устанавливающих методику расчета электрических нагрузок жилых 
зданий.  

О практике внедрения систем интеллектуального учета электроэнергии гарантирующим 
поставщиком на территории Ленинградской области доложил Карим Еникеев, 

заместитель директора по технической политике ООО «РКС-Энерго». Он рассказал о 
проводимой энергосбытовой компанией работе по реализации требований 522-ФЗ об 
интеллектуальном учете электроэнергии, применяемых технических решениях при 

создании интеллектуальных систем учета, порядке организации работ и возникающих 
проблемных вопросах.  

В завершение мероприятия участники провели оживленную дискуссию по обсуждаемым 
актуальным темам. Также были даны ответы на вопросы слушателей, поступившие как из 
зала, так и в режиме онлайн.  

 
Закрывая мероприятие, Владислав Озорин отметил высочайший интерес к площадке 

Конгресса «Энергоэффективность XXI век» и к тематике повестки секции, большую 
активность экспертов и слушателей, а также безупречную организацию и техническое 
обеспечение работы на мероприятии.  

 


