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МИНЭНЕРГО РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»)  

196135, Санкт-Петербург, Авиационная ул., д.23, www.peipk.org 
 

КАФЕДРА «ЭНЕРГОСБЫТ, НАДЗОР И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ПЛАН 

комплектования групп повышения квалификации специалистов на 2021 год 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В 2021 году кафедра «Энергосбыт, надзор и энергосберегающие технологии» приглашает 

специалистов Вашей компании для повышения квалификации и обмена опытом в области:  

 управления электросетевыми компаниями и энергетическим хозяйством промышленных 

предприятий;  

 разработки и внедрения программ энергосбережения в системах электро-, 

теплоснабжения; 

 сбыта и коммерческого учета электрической и тепловой энергии, АИИС КУЭ; 

 охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, расследования несчастных случаев; 

 надзора за безопасной эксплуатацией систем электро- и теплоснабжения;  

 обеспечения промышленной, энергетической и пожарной безопасности 

ЦИКЛ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

Услуги электросетевых компаний в условиях рынка 

36 час.                                                                                       30 000 руб. 

Реформирование экономики и ТЭК. Оптовый и розничный рынок 

электроэнергии. Корпоративное управление электросетевыми 

предприятиями в рыночных условиях. Кадастровая работа. Стандарты 

обслуживания потребителей, услуги по присоединению. Аутсорсинг 

сетевых компаний. Формирование прогнозных балансов. Договорные 

отношения. Современные системы коммерческого учета 

электроэнергии. АИИС КУЭ. Метрологическое обеспечение учёта 

электроэнергии. Нормирование и снижение потерь. Формирование 

тарифов и финансовые расчеты. 

25 – 29 января 

12 – 16 апреля 

21 – 25 июня 

20 – 24 сентября 

22 – 26 ноября 

ЦИКЛ «СЛУЖБА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА» 

Управление службой главного энергетика предприятия 

36 час.                                                                                      30 000 руб. 

Реформирование экономики и ТЭК. Обеспечение энергетической 

безопасности, надежности и качества энергоснабжения. Системы 

менеджмента энергии (СМЭ). Планирование деятельности СГЭ: 

определение потребности в ТЭР, оформления и заключения 

договоров энергоснабжения. Организация и планирование 

эксплуатационного и ремонтного обслуживания: ППР, техническая 

диагностика и ремонты по состоянию. Организация учета ТЭР: 

приборы и системы. АИИС КУЭ. Организация и планирование 

эффективность использования ТЭР. 

18 – 22 января 

05 – 9 апреля 

21 – 25 июня 

13 – 17 сентября 

15 – 19 ноября 
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ЦИКЛ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Энергетический аудит и управление энергосбережением 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Реформирование экономики и ТЭК. Правовые вопросы управления 

энергосбережением. Анализ и оценка резервов энергосбережения. 

Основы повышения эффективности использования энергоресурсов. 

Организация разработки программ энергосбережения. Типы, 

принципы построения и особенности АИИСКУЭ. Разработка и 

технико-экономическое обоснование энергосберегающих 

мероприятий.  Финансово-экономический анализ энергосберегающих 

проектов. Формирование бизнес-планов и оптимальных программ 

энергосбережения. 

18 – 22 января 

01 – 05 марта 

05 – 09 апреля 

17 – 24 мая 

21 – 25 июня 

13 – 17 сентября 

11 – 15 октября 

15 – 19 ноября 

13 – 17 декабря 

Энергосбережение в системах электроснабжения 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Правовые вопросы управления энергосбережением. Характеристика 

современных систем электроснабжения. Управление 

энергосбережением. Методы и средства учета электроэнергии. АИИС 

КУЭ. Анализ и оценка резервов энергосбережения. Нормирование 

потребления электроэнергии. Анализ и оценка резервов 

энергосбережения. Разработка и ТЭО мер энергосбережения. Система 

мер энергосбережения на электростанциях, в сетях, зданиях и 

электроиспользующих установках. Формирование бизнес-планов и 

оптимальных программ энергосбережения. Энергосервисные 

соглашения. (ЭСКО). 

18 – 22 января 

01 – 05 марта 

05 – 09 апреля 

17 – 24 мая 

21 – 25 июня 

13 – 17 сентября 

11 – 15 октября 

15 – 19 ноября 

13 – 17 декабря 

Энергосбережение в системах теплоснабжения 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Правовые вопросы управления энергосбережением. Надежность и 

качество теплоснабжения. Управление энергосбережением. Анализ и 

оценка резервов энергосбережения. Методы и системы учета теплоты. 

АСКУЭ. Использование ГИС-технологий в системах теплоснабжения. 

Энергосбережение в зданиях, котельных, тепловых сетях, 

теплоиспользующих установках. Разработка и оценка эффективности 

мер энергосбережения. Формирование программ энергосбережения. 

Энергосервисные соглашения. (ЭСКО).  

01 – 05 февраля 

15 – 19 марта 

19 – 23 апреля 

31 мая – 04 июня 

27 сентября – 01 

октября 

25 – 29 октября 

29 ноября – 03 

декабря 

ЦИКЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» 

Сбыт электроэнергии 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Взаимоотношений субъектов оптового и розничного рынка 

электроэнергии. Структура и функции сбытовых компаний. 

Разделение технологических и коммерческих функций. Аутсорсинг – 

коммерческий оператор. Клиент-ориентированная политика. 

Хеджирование финансово-отраслевых рисков. Роль, нормативная 

база, методы и средства коммерческого учета электроэнергии. 

Договорная работа. Юридическая практика. Тарифная политика в 

электроэнергетике.  

18 – 22 января 

05 – 09 апреля 

21 – 25 июня 

13 – 17 сентября 

15 – 19 ноября 
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Сбыт тепловой энергии 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Проблемы реформирования энергетики. Надежность и качество 

теплоснабжения. Структура и функции сбытовых компаний. 

Коммерческий учет тепловой энергии: нормативная база, методы и 

средства, программное обеспечение, обмен данными. АИИС КУЭ. 

Формирование цен и тарифов. Взаимоотношения производителей и 

потребителей энергии. Договорная и претензионная работа. 

Применение ГИС-технологий в системах теплоснабжения. 

Автоматизация энергосбытовой работы. 

15 – 19 марта 

31 мая – 04 июня 

25 – 29 октября 

ЦИКЛ «ЭНЕРГОУЧЕТ» 

Системы и приборы  учета электрической энергии. 

Метрологическое обеспечение. АИИС КУЭ 

72 час.                                                                                         35 000 руб. 

Проблемы реформирования энергетики. Принципы построения и 

особенности систем учёта. Метрологическое обеспечение для систем 

и приборов по учёту и качеству электроэнергии. Обмен данными в 

системах учёта и средствах измерения ПКЭ: порты, каналы и сети, 

оборудование. Информационно-вычислительные комплексы в 

системах учёта и качества электроэнергии. Проектирование и 

эксплуатация систем учёта. Экономические результаты внедрения 

АИИС КУЭ. Защита от хищений.  

18 – 29 января 

01 – 12 марта 

05 – 16 апреля 

17 – 28 мая 

13 – 24 сентября 

11 – 22 октября 

15 - 26 ноября 

13 – 24 декабря 

Интеллектуальные информационные и измерительные системы 

учета электроэнергии 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Проблемы реформирования энергетики. Автоматизированные 

системы учёта в энергетике. Обмен данными в системах учёта и 

средствах измерения ПКЭ: порты, каналы и сети, оборудование. 

Интернет-ресурсы и интеллектуальные системы для энергетики. 

Интеллектуальные системы и локальные (корпоративные) 

вычислительные сети. Программное обеспечение в интеллектуальных 

системах. Защита информации. 

25 – 29 января 

12 – 16 апреля 

24 – 28 мая 

20 – 24 сентября 

18 – 22 октября 

22 – 26 ноября 

20 – 24 декабря 

Системы и приборы для учета тепловой энергии 

36 час.                                                                                         30 000 руб. 

Проблемы реформирования энергетики. Качество теплоснабжения 

потребителей. Анализ режимов и повышение эффективности работы 

систем теплоснабжения. Коммерческий учет тепловой энергии: 

нормативная база, методы и средства, программное обеспечение, 

обмен данными. Проектирование и выбор средств и систем учета 

тепловой энергии. Типы, принципы построения и особенности АИИС 

КУЭ. Характеристика каналов связи для сбора и передачи данных. 

Применение ГИС-технологий в системах теплоснабжения. 

Информационно-вычислительные комплексы в системах учета. 

01 – 05 февраля 

19 – 23 апреля 

27 сентября – 01 

октября 

29 ноября – 03 

декабря 

Программируемые счётчики электроэнергии 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Современные проблемы реформирования энергетики. Типы, 

принципы построения и особенности систем учёта. Нормативно-

техническая документация и требования к электросчётчикам. 

Счётчики электроэнергии. Обмен данными в СИ: порты, каналы и 

сети. Программное обеспечение счётчика Защита от хищений. 

01 – 05 марта 

17 – 21 мая 

13 – 17 сентября 

15 – 19 ноября 
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ЦИКЛ «ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

Охрана труда, техника безопасности и расследование несчастных 

случаев 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда. ISO 45001:2018. Нормативно-правовая база обеспечения 

безопасности труда и охраны здоровья. Государственный надзор и 

контроль соблюдения законодательства о безопасности труда. 

Травматизм и мероприятия по его профилактике. Специальная 

подготовка по безопасности эксплуатации энергоустановок. Оказание 

первой помощи. Аттестация рабочих мест. АРМ инспектора. 

Социальная защита и страхование работников. Расследование 

несчастных случаев. 

11 – 15 января 

15 – 19 февраля 

29 марта – 02 апреля 

11 – 14 мая 

06 – 10 сентября 

04 – 08 октября 

08 – 12 ноября 

06 – 10 декабря 

Надзор за безопасной эксплуатацией систем электроснабжения и 

электропотребления 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Система государственного надзора, регулирования и контроля в 

области безопасности систем электроснабжения. Правовые нормы 

деятельности. Программы обследования РУ, ТП, кабельных и 

воздушных ЛЭП, установок общего и специального назначения. 

Системы контроля и диагностики состояния оборудования и сетей. 

Охрана труда и техника безопасности. Организация расследования 

причин аварий и инцидентов при эксплуатации электроустановок. 

11 – 15 января 

29 марта – 02 апреля 

07 – 11 июня 

06 – 10 сентября 

08 ноября – 12 

ноября 

Надзор за безопасной эксплуатацией систем теплоснабжения и 

теплопотребления 

36 час.                                                                                         30 000 руб. 

Государственная политика в области энергобезопасности. Управление 

теплоэнергетикой предприятий. Охрана труда и техника безопасности 

при эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. Системы 

государственного надзора, регулирования и контроля в области 

безопасности систем теплоснабжения. Техническая диагностика 

состояния тепловых энергоустановок и сетей. Обеспечение 

безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. 

Организация расследования причин аварий и инцидентов при 

эксплуатации энергоустановок. 

01– 05 февраля 

19 – 23 апреля 

25 – 29 октября 

Обеспечение промышленной, энергетической и пожарной 

безопасности производственных объектов 

36 час.                                                                                          30 000 руб. 

Проблемы реформирования энергетики и обеспечения промышленной 

безопасности. Основы управления промышленной безопасностью на 

объектах ТЭК. Техническое регулирование. Организация 

эксплуатации энергетического оборудования. Обучение и аттестация 

персонала по промышленной безопасности. Работа с персоналом в 

ТЭК.  Декларация безопасности. Пожарная безопасность 

энергетических объектов. Обеспечение безопасности эксплуатации 

энергетических объектов, грузоподъемных кранов, сосудов, 

работающих под давлением, ГТС и др. 

18 – 22 января 

01 – 05 марта 

05 – 09 апреля 

07 – 11 июня 

13 – 17 сентября  

11 – 15 октября 

15 – 19 ноября 

13 – 17 декабря 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ДВУХ НЕДЕЛЬНЫХ ГРУППАХ (72 час.) – 35 000руб.  

В ОДНО НЕДЕЛЬНЫХ ГРУППАХ (30-36 час.) – 30 000 руб. 

Заведующий кафедрой ЭНЭТ     Кузнецов Е.П. 


