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СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ВТОРАЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В соответствии с результатами проведенного среди участников конференции анкетирования отмечено, что полученные сведения и проведенное обсуждение затронутых вопросов откроют широкие возможности для развития теплового бизнеса в России.
Участниками конференции намечены основные задачи,
выполнение которых под эгидой НП «Российское теплоснабжение» и при поддержке теплоснабжающих организаций позволит решить основные проблемы отрасли:

16-18 мая 2006 г. в пансионате «Солнечная поляна»
(Московская обл., Одинцовский р-н, г. Звенигород, дер. Волково) состоялась Вторая Ежегодная научно-практическая конференция «Системы теплоснабжения. Современные решения», совмещенная с Третьим Ежегодным Общим Собранием.
Организатор конференции – Некоммерческое Партнерство «Российское Теплоснабжение».
В конференции приняли участие более 150 руководителей и специалистов федеральных, региональных и муниципальных органов управления, научных, проектно-конструкторских, консалтинговых, аудиторских и других организаций, работающих в сфере теплоснабжения.
Целью проводимой конференции было ознакомление
широкой аудитории специалистов с методологическими аспектами изучения современного состояния систем централизованного теплоснабжения (энергоаудит, диагностика,
электронные схемы теплоснабжения); прогнозированием
комплексного развития систем централизованного теплоснабжения и возможными административными, структурными и экономическими путями реализации.
На конференции заслушано 36 докладов и сообщений,
обсужденных в открытой дискуссии.
В конференции были затронуты следующие темы:
1. Методические и технические аспекты разработки комплексных планов развития систем теплоснабжения.
2. Законодательная основа разработки систем комплексных программ развития систем энергоснабжения.
3. Правила разработки программ комплексного развития
систем теплоснабжения.
4. Электронные модели систем теплоснабжения.
5. Способы реализации программ комплексного развития. Энергоаудит. Диагностика. Привлечение инвестиций.
Структурное реформирование.
6. Региональный опыт. Формирование и реализация программ комплексного развития систем теплоснабжения.
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1. Объединить усилия теплоснабжающих организаций по
обмену опытом привлечения инвестиций и внедрения других рыночных механизмов для реализации Программ комплексного развития систем теплоснабжения.
2. Оказывать взаимную помощь в разработке энергоэффективных проектов в сфере теплоснабжения и в привлечении государственных, региональных, частных и зарубежных инвестиций, в том числе с использованием механизма
Киотского протокола.
3. Изучать и широко использовать имеющийся опыт
мероприятий по комплексному подходу при внедрении
новых методов защиты трубопроводов тепловых сетей от
внутренней и наружной коррозии и по продлению их ресурсов.
4. Активизировать работу по проведению комплексной
диагностики, энергоаудита, а также по реализации на основе полученных результатов электронных моделей схем теплоснабжения, особая роль которых отвечает современным
требованиям энергоэффективности и экономии ресурсов в
условиях рыночной экономики, реализации программ комплексного учета тепла.
По вопросам вступления в Партнерство и получения дополнительной информации посьба обращаться по телефонам (495) 974-8640, 974-8641, 974-8642, по электронной
почте nprt@rosteplo.ru.
Следите за информацией о мероприятиях НП «Российское теплоснабжение» на сайте www.rosteplo.ru.
На мероприятиях, организуемых НП «Российское теплоснабжение», проводится распродажа Интернет-магазином
«Технарь» технической литературы по тепло- и электротехнике, ЖКХ, машиностроению, а также СНИПов, ГОСТов, нормативной литературы, методик, правил и многого другого.
Членам Партнерства предоставляется скидка 15% на покупку литературы интернет-магазина «Технарь» на
www.books.rosteplo.ru.
Информационно-аналитический журнал

