Семинар «Энергоэффективность в
Российской промышленности»

28 июня в Санкт-Петербургском Государственном Университете Экономики и
Финансов прошел семинар «Энергоэффективность в Российской промышленности».
Организаторами данного мероприятия выступили Европейский Банк Реконструкции
и Развития (ЕБРР) и Санкт-Петербургская Группа компаний «SPG», при поддержке Комитета
по Энергетике Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
На семинаре выступили:
Руководитель проекта Консорциума
MWH Альберт Звиринг провел презентацию
бесплатной (финансируемой за счет
гранта Глобального экологического фонда)
«Программы
энергоэффективности
в
российской промышленности (ПЭРП) для
систем энергоменеджмента и повышения
уровня
энергоэффективности
производственных процессов».
Практическое применение данной Программы и ее основные аспекты осветил Андрей
Донской - представитель регионального отделения ЕБРР по СЗФО с докладом
"Финансирование Энергоэффективных проектов".
О процессах управления энергоэффективностью, технологиях и установке систем
учета энергоресурсов на промышленных предприятиях, универсальных решениях, к
которым относятся энергоменеджмент и АИИС КУЭ, АСТУЭ, и другие, рассказал
Генеральный директор ЗАО «ОВ», действительный член Группы компаний «SPG» Ломако
Игорь Викторович.
Практическим опытом реализации мероприятий повышения энергоэффективности
поделился Заместитель главного инженера по энергетике ОАО «Пролетарский завод»
Разумей Александр Иванович, рассказав о плюсах и минусах проекта по реализации
программы энергосбережения, в которую вошли реконструкция систем освещения,
внедрение АСКУЭ, ремонт и модернизация промышленных печей, котельного оборудования
и многое другое.
Управляющий партнер Группы компаний
«SPG» Ольга Самоварова представила участникам
семинара решение по использованию системного
подхода к управлению проектом энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
на
промышленном предприятии.
Генеральный
директор
Ассоциации
энергетических предприятий Северо-Западного
федерального округа, главный редактор журнала
«Энергонадзор Информ» Алтухов Андрей Георгиевич
в докладе «Мифы и реальность деятельности саморегулируемой организации в области
энергетического обследования» обобщил текущее состояние рынка энергоаудиторских
услуг и тенденции его развития, дал практические советы участникам.
О полезности и рыночной привлекательности осуществления независимого надзора
за реализацией проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности собравшимся доложила Ирина Бочарова, заместитель генерального
директора Аудиторской компании «Самоварова и Партнеры».
Среди участников конференции: были руководители промышленных предприятий,
технические директора, главные инженеры и энергетики, представители банков,
университетов, некоммерческих партнерств, ассоциаций, учебных заведений, а также
представители прессы.
Семинар завершился приятным фуршетом, на котором в неформальной обстановке
участники смогли обменяться мнениями и задать вопросы докладчикам.

