ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
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Организационный комитет конференции
Председатель орг.
комитета
Лахов Владимир
Михайлович
Заместитель
председателя
Шапиро Ефим Зиновьевич

Начальник Управления Метрологии
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
Руководитель лаборатории
государственных эталонов
в области электроэнергетики ФГУП
“ВНИИМ им. Д. И. Менделеева”

Полное наименование организации

· МЕТРОЛОГИЯ · ИЗМЕРЕНИЯ ·
УЧЕТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ·

Адрес с указанием индекса
Юридический
Почтовый
Телефон
Факс
Банковские реквизиты полностью
ИНН/КПП
Р.сч.

в

К.сч.

БИК

Энергия белых ночей

ФИО, должность участника конференции

Члены орг. комитета:
Гайворонский
Евгений Юрьевич

Заместитель генерального
директора ОАО “ЛЕНЭНЕРГО”

Данилов
Александр Александрович

заместитель директора
ФГУ “Пензенский ЦСМ”

Дидик Юрий Иванович

Начальник отдела электрических
измерений ФГУП “УНИИМ”

Киселев Виктор
Вячеславович

Начальник отдела электрических
измерений ФГУП “ВНИИМС”

Комкова Елена Валерьевна

Главный метролог ВНИИЭ

Корнеева Наталья
Борисовна

Заместитель директора
ООО “НПП Марс-Энерго”

Молодцов
Валерий Николаевич

Начальник департамента учета
электроэнергии и метрологии ОАО
“ТГК-1”

Покатилов Александр
Васильевич

Главный метролог ОАО “АТС”

Рагулин Александр
Иванович

Заместитель директора
ФГУ “ТЕСТ Санкт-Петербург”

Селявин Николай
Валерьевич

Заместитель генерального
директора ОАО “Петербургская
сбытовая компания”
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ФИО и ученая степень докладчика

Тема доклада
Запланировано размещение рекламы на

страницах на СD

материалах конференции
Прошу предоставить выставочное место для демонстрации продукции
(стол и 2 стула)
Прошу забронировать
в гостинице (указать категорию номера или мест для размещения, день и время
заезда в гостиницу)
Оплату за участие в конференции гарантируем
Ответственный от организации (Ф.И.О)

Заявку просим направить по факсу (812) 334-72-40
или E-mail: seminar@mars-energo.ru

Реквизиты: ООО «КБ-5»,
ИНН 7801465787, КПП 780101001
р/c №40702810200000015692, в ОАО «ПСКБ»
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000852 ,
БИК 044030852

Уважаемые коллеги!
· МЕТРОЛОГИЯ · ИЗМЕРЕНИЯ ·
УЧЕТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ·

2009
19-22 мая 2009 г.
г. Санкт-Петербург

На конференции предполагается
рассмотреть следующие темы:

Место проведения конференции:

Для участия в конференции необходимо:

Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, конференц-зал гостиницы «Морской
вокзал» (ст.метро «Приморская»). Иногородние участники конференции могут
быть размещены в гостинице «Морской вокзал».

1. Подать заявку по факсу (812) 334-72-40 или электронной почте:
seminar@mars-energo.ru
Форма заявки прилагается на обороте.

1. Метрология электроэнергетических измерений:

График работы конференции:

2. Перевести до 10. 05. 2009 на счет ООО «КБ-5» соответствующую сумму,
согласно указанному ниже прейскуранту, включая НДС 18%:

• состояние мировой и отечественной эталонной базы
электроэнергетических измерений;
• разработка и внедрение новых эталонных комплексов и
образцовых средств измерений электрической энергии и
показателей ее качества (ПКЭ);
• нормативная база электроэнергетических измерений.

• 18 мая

Заезд участников, размещение в гостинице.

• 19 мая

9 часов 00 минут – Регистрация участников.
10 часов 00 минут – Открытие конференции.
Пленарное заседание.
Выступления участников.

• 20 – 21 мая

• низковольтные средства электроэнергетических измерений
(счетчики активной и реактивной электроэнергии, приборы
контроля и мониторинга ПКЭ, измерительные преобразователи,
средства телеметрии, многофункциональные приборы, средства
измерений параметров энергетических сетей);

Начало в 10 часов 00 минут
Выступления участников. Дискуссии по тематике
конференции. Экскурсии, посещение выставки в
Ленэкспо. Подведение итогов конференции.
Принятие решения. Закрытие конференции.

• 22 мая

Отъезд участников.

• вопросы программного обеспечения средства
электроэнергетических измерений;

Шапиро Ефим Зиновьевич
т. (812) 251-74-44, E-mail: ezshapiro@vniim.ru

• высоковольтные средства электроэнергетических измерений
(измерительные трансформаторы напряжения и тока,
высоковольтные оптические преобразователи напряжения и тока);

Справки по организационным вопросам:

2. Измерения количества электрической энергии и ПКЭ:

• информационно измерительные системы АИИС КУЭ для
оптового и розничного рынков электрической энергии;
• разработка и применение методик выполнения измерений
количества электрической энергии и ПКЭ;
• средства измерения и информационно-измерительные системы
телеметрии.

3. Учет электрической энергии и оценка ее качества:
• правила учета электрической энергии;

Прилепская Елена Федоровна,
т./ф. (812) 334-72-40, е-mail: seminar@mars-energo.ru.
Корнеева Наталья Борисовна
т. (812) 315-13-68, (812) 327-21-11

• 25 000 руб. – пакет №2, который включает в себя:
- двухместное размещение в гостинице «Морской
вокзал» с завтраком с 18.05.09 по 22.05.09;
- регистрационный взнос;
Дополнительно оплачиваются следующие услуги:

Информация организационного комитета конференции будет размещена
на сайте ВНИИМ им. Д.И. Менделеева www.vniim.ru и www.mars-energo.ru

• 4 000 руб.

– размещение доклада в сборнике докладов конференции;

• 2 000 руб.

– выступление с докладом;

Печатные материалы следует направлять не позднее 10. 04. 2009 г. по адресу
seminar@mars-energo.ru в виде прикрепленного файла. Пожелания к расширению
- *.rar, тема письма – «Для конференции»

• 1 500 руб.

– предоставление выставочного места для демонстрации
продукции (стол, два стула)

Планируется издание сборника докладов.

• методики оценки качества электрической энергии по
результатам измерений ПКЭ.

Предприятиям и организациям будет предоставлена возможность экспозиции
своих достижений в области исследований, разработки и создания образцов
новой измерительной техники.

Для участников конференции предусмотрена культурная программа
и посещение выставки «Энергетика и электротехника», проводимой
в Санкт-Петербурге с 19 по 22 мая 2009 г. («Ленэкспо», Гавань).

- одноместное размещение в гостинице «Морской
вокзал» с завтраком с 18.05.09 по 22.05.09;
- регистрационный взнос;

– размещение рекламных материалов о компании
в раздаточных материалах для участников;

• методики учета электрической энергии и оценки небалансов,

• нормирование потерь в электрических сетях;

• 30 000 руб. – пакет №1, который включает в себя:

• 3 000 руб.

• методики расчета потерь;

• применение замещающих методов при коммерческом учете

– регистрационный взнос за каждого слушателя
конференции, который включает в себя:
- участие в работе конференции;
- комплект информационных и методических
материалов по теме конференции;
- питание в дни работы конференции (кофе-брейк,
обед, банкет);
- участие в мероприятиях культурной программы;

Справки по тематике и содержанию докладов:

В рамках конференции предполагаются выступления ведущих специалистов
научно-исследовательских институтов, центров стандартизации и метрологии,
представителей предприятий и организаций, разрабатывающих и выпускающих
средства электроэнергетических измерений, генерирующих и сетевых компаний.
Запланировано участие в конференции специалистов, представляющих
зарубежные компании, работающие в области электроэнергетики.

• требования оптового и розничного рынков к системам
коммерческого учета.

• 15200 руб.

Участники получат сборники трудов и иные информационные материалы,
сопровождающие конференцию.

Внимание: В связи со сложностью бронирования номеров
в гостиницах Санкт-Петербурга в период Белых ночей, просим
высылать заявку на бронирование не позднее 10 апреля 2009г.
Гарантированное поселение в гостиницу – 14.00, расчётный час – 12.00.
С каждой организацией - участником конференции будет заключён
договор на участие в конференции и по окончании мероприятия будет
выдан АКТ за оказанные услуги и счёт-фактура на оплату услуг.

Мы рады видеть Вас в Санкт-Петербурге
в период БЕЛЫХ НОЧЕЙ!

