
 
«Энергоучет.  

Стратегия, средства, инновации» 
 

Симпозиум будет проходить два дня 23-24 апреля 2012 года. 
 

Организатор: Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный Альянс 
Энергооператоров» при поддержке Группы Компаний «Взлет» 

                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА  
Первый день 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Основные докладчики:  Министерство энергетики РФ, Министерство 
регионального развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ,  
Фонд содействия реформированию ЖКХ,  Государственная жилищная 
инспекция города Москвы, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии «Росстандарт»,  ТЕСТ-С.-Петербург, РОСТЕСТ-
МОСКВА, Федеральная служба по тарифам,  Федеральная 
антимонопольная служба, КЭС-Холдинг. 
 
Основные темы: 
- Стратегия развития рынка учета энергоресурсов после  окончания срока 
добровольной установки приборов учёта согласно ФЗ № 261 «Об 
энергосбережении…». 
- Нормативно-законодательная база в области энергоучета: изменения и 
дополнения. 
- Деятельность Теплоснабжающих Организаций на рынке коммерческого 
учета в свете положений ФЗ № 261. 
- Тарифная политика 
- Проект программы реформирования ЖКХ. 
- Правила предоставления коммунальных услуг. Перспективы действия ФЗ № 
185 на 2012-2013 годы. 
- Роль Управляющих Компаний в исполнении ФЗ № 261 «Об 
энергосбережении…». 
- Взаимодействие Ресурсоснабжающих организаций и Управляющих 
Компаний при  заключении договоров в рамках Постановления 
Правительства РФ № 124 
- Московская Жилищная Инспекция. Ее роль в реализации ФЗ № 261 
 
По итогам выступлений представителей министерств, фондов, организаций 
пройдет обсуждение за «Круглым столом» «Стратегия, средства, 
инновации». 
 
                                                                           Второй день 

СЕКЦИЯ «Стратегия развития рынка учета энергоресурсов после  
окончания срока добровольной установки приборов учёта согласно ФЗ № 

261 «Об энергосбережении…». 
Основные докладчики: Ярославские Тепловые сети, Самарские Тепловые 
сети, Ставропольские Тепловые сети, Водоканал Санкт-Петербурга, ТЕСТ-
С.Петербург,    ТГК-1, Фортум, Петербургтеплоэнерго, представители 



финансовых структур. 
Основные темы: 
- Cхемы финансирования мероприятий по энергосбережению. 
- Взаимодействие Ресурсоснабжающих организаций и Управляющих 
компаний при  заключении договоров в рамках Постановления 
Правительства РФ № 124. 
- Опыт решения актуальных вопросов для энергоресурсоснабжающих 
организаций. 
- Достижения в области внедрения энергосберегающих технологий. 
- Сервисная политика производителей приборов учета в новых условиях 
рынка. 
- Обмен мнениями о перспективах развития энергосбережения и после 
окончания срока добровольной установки приборов учета. 
 
Обмен опытом: «Взаимодействие РСО и УК: правила, обязательные при 
заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями» 
 
Во время симпозиума пройдет Собрание членов НП «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АЛЬЯНС ЭНЕРГООПЕРАТОРОВ» по теме: «Операторы Коммерческого Учета» 
 
 

  
В СИМПОЗИУМЕ ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ. 

Представители органов государственной власти и надзорных органов, 
руководители и ведущие специалисты энергоресурсоснабжающих организаций, 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства из различных регионов РФ, 
Управляющие Компании, специалисты финансовых институтов и банковских 
организаций, профильных некоммерческих организаций и ассоциаций. 
 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА 
Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных и 
методических материалов, действует постоянная выставка энергосберегающего 
оборудования. 
 
 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
23-24 апреля 2012 года в Загородном отеле «Raivola» 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО 
Подать заявку до 18 апреля 2012 по телефону/факсу:  
(812) 714 81 02, 714-81-23 (форма заявки прилагается).  
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Стоимость участия в симпозиуме составляет 11800 руб. 00 коп. (Одиннадцать тысяч 
восемьсот рублей 00 копеек) и включает: 
- полный  пакет информации участника симпозиума, 
- приглашение на торжественный банкет, 
- трансферт от Санкт-Петербурга до отеля «Райвола», 
- трансферт от отеля «Райвола» до Санкт-Петербурга (Отель «Амбассадор», место 
проведения конференции «Коммерческий учет энергоносителей») 
 
Оплата проживания в отеле «Райвола» в стоимость не включена. 
 


