IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

28 - 30 мая 2013 г.
Санкт-Петербург
В программе конференции:

1. Основные направления реализации
Федерального закона “Об энергосбережении...”
№ 261-ФЗ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ»
В рамках конференции пройдет II научно-практический
информационно-консультационный семинар:
Поквартирный приборный учет тепловой энергии.
Цели, задачи, решения.

Место проведения конференции:

2. Учет тепловой энергии. Приборы учета.
Задачи и решения
Объекты измерений тепловой энергии
Учет теплоты в квартире и распределение
общедомового потребления
Домовые узлы учета тепловой энергии
Автоматические системы коммерческого учета
потребленных энергоресурсов (АСКУПЭ)
Испытания в целях утверждения типа и поверка
средств измерений тепловой энергии
Проектирование, монт аж, ввод в действие,
обслуживание измерительных систем тепловой
энергии.

3. Теплозащитные свойства ограждающих
конструкций зданий. Измерения, расчет,
материалы
Проблемы обеспечения единства измерений
Новые средства измерений теплофизических и
теплотехниче ских парамет ров материа лов и
конструкций
Международные сличения
Обеспечение единства измерений теплозащитных
свойств ограждающих конструкций в лабораторных и
натурных условиях
Энергоаудит

4. Метрологическое обеспечение средств
измерений расхода, объема и массы газа
5. Качественные инженерные системы отопления,
вентиляции и кондиционирования
6. Инновационные энергосберегающие
технологии в промышленности

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10.
Конференц-центр гостиницы «Октябрьская»,
М «Пл. Восстания».

График работы конференции:
28 мая.

9 часов 00 мин. - Регистрация участников.
10 часов 00 мин. - Открытие конференции.
Выступления участников.
29-30 мая. Начало в 10 часов 00 мин.
Выступления участников. Дискуссии по тематике
конференции. Экскурсии. Подведение итогов
конференции.

Справки по организационным вопросам:
Евгения Николаевна Просянникова
телефон: (812) 921 42 85,
факс:(812) 717 74 81
E-mail: orgkomitet@list.ru
Информация организационного комитета конференции
размещена на сайтах ВНИИМ им. Д. И. Менделеева
и ЦНТС “Диалог”

www.vniim.ru, www.cnts-dialog.ru
На конференции выступят представители государственных
департаментов и служб, отвечающих за энергоэффективность, ведущие
специалисты научно-исследовательских институтов, центров
стандартизации и метрологии, представители предприятий и организаций,
разрабатывающих и выпускающих средства измерений.
Будет издан сборник докладов.
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

При участии:
!
!
!
!
!
!

ФБУ “Ростест-Москва”,
ФБУ “ТЕСТ Санкт–Петербург”,
ФГУП “ВНИИМ им. Д. И. Менделеева”,
Издательство “Политехника”,
ГУП “ТЭК СПб”,
ЦНТС “Диалог”

Для участия в конференции необходимо:
1. Подать до 20.05. 2013 заявку по факсу (812) 717 74 81 или
электронной почте: orgkomitet@list.ru
Тема письма – «Заявка на конференцию-4». Форма заявки
прилагается на обороте.
2. Перевести до 20.05.2013 оргвзнос на счет ООО «ЦНТС
“Диалог”, в сумме, соответствующей прейскуранту:
17 500 руб. - за каждого слушателя конференции.
23 500 руб. - за участие одного специалиста с докладом и
публикацией в сборнике;
20 000 руб. - за размещение в печатных трудах цветного
рекламного модуля формата А5
Заказные докладчики и представители бюджетных вузов
освобождены от уплаты оргвзноса.
Данное приглашение является основанием для оплаты.
Оплата участия в работе конференции относится на
себестоимость Вашей продукции. Реквизиты счета приведены в
заявке. Формулировка в платежном поручении:
“За информационно-консультационные услуги. Шифр Э-7/13".

С каждой организацией - участником конференции
буд е т з а к л юч ё н д о го в о р н а и н ф о рм а ц и о н н о консультационные услуги и по окончании мероприятия
будет выдан акт .
В ответ на Вашу заявку мы выставим счет на
оказание информационно-консультационных услуг и
забронируем Вам номер в гостинице, в соответствии с
Вашими пожеланиями.

Мы рады видеть Вас
в Санкт-Петербурге в период
БЕЛЫХ НОЧЕЙ!
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Примерная форма заявки на участие в
работе конференции:

Организационный комитет конференции:

Наименование организации

Сопредседатели оргкомитета конференции –

Адрес(юридический)
Тел./факс:
Адрес (почтовый)
E-mail:
Банковские реквизиты: ИНН
КПП
Платежным поручением №
от
2013 г. мы подтверждаем, что
перечислили на счет ООО “ЦНТС “ДИАЛОГ”
№ 40702810032000008915, в ОАО «Банк «СанктПетербург» г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790,
ИНН 7841454284, КПП 784101001,
ОГРН 1117847476383, ОКПО 30647851,
сумму в размере

Валерий Афанасьевич Медведев, к. т. н.,
Главный специалист по метрологии лаборатории № 442
ФБУ «Ростест-Москва», г. Москва
Николай Александрович Соколов, д. т. н.,
руководитель лаборатории теплофизических
измерений ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
г. Санкт-Петербург
Бонч-Бруевич
Алексей Вадимович

Личко
Александр Антонович

Логинов
Андрей Юрьевич

Маркин
Владимир Владимирович

Матюхов
Игорь Владимирович

Просянникова
Евгения Николаевна

Устьянцева
Ольга Николаевна

Шелгинский
Александр Яковлевич

Куприянов
Владимир Алексеевич

Осипов
Юрий Николаевич

Яценко

ЗАО “Прикладные исследования
и разработки”,
Санкт-Петербург
ОМЦ “Газметрология”,
Казань
ООО “Астра Инжиниринг”,
Санкт-Петербург
ГК “Энергоэффективные
технологии - СУ 25”,
Санкт-Петербург
ПЭИПК,
Санкт-Петербург
ЦНТС “Диалог”,
Санкт-Петербург
ФБУ “Тест-СПб”,
Санкт-Петербург
НИУ МЭИ,
Москва
Коммунальный комплекс
России, Москва
ЦНТС “Диалог”,
Санкт-Петербург

Игорь Ялександрович

МЦ СТП,
Казань

Кузник

ЗАО “ИВК-Саяны”,
Москва

Игорь Владимирович

Информационная поддержка:
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ
ТЕПЛО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В качестве предоплаты за информационноконсультационные услуги, шифр Э-7/13.
Сведения об участниках:
Ф.И.О
Должность
Телефон
Форма участия: слушатель, докладчик, стендовик
(нужное подчеркнуть)

Для докладчика: наименование доклада
Необходимость бронирования гостиницы, сроки,
1- или 2-х местное размещение

Размещение иногородних участников в
гостиницах Санкт-Петербурга по предварительной
заявке.
Стоимость проживания не входит в оплату
оргвзноса.

28 - 30 мая

2013
Санкт-Петербург

