
НПП «ЭНЕРГОТЕХНИКА» 
ВНИИМС, г. Москва, Пензенский ЦСМ 

проводят 

21-22 апреля 2010 г. 

в г. Пенза 

 
IX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР 

КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ КАЧЕСТВА  

И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:  

обсуждение положений новых нормативных документов по контролю качества 

электроэнергии, рассмотрение вариантов организации единой системы контроля 

качества и учета электроэнергии, обзор оборудования по управлению качеством 

электроэнергии, представление приборов и систем, выпускаемых НПП 

«Энерготехника» 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

- Современные требования нормативно-методической базы в области 

контроля и анализа качества электроэнергии 

- Обзор средств измерений ПКЭ серии «Ресурс» 

- Счетчики электроэнергии многофункциональные «Ресурс-Е4» 

- Единая система контроля качества и учета электроэнергии 

- Новый программно-технический комплекс «Ресурс» 

- Применение приборов «Ресурс» для проведения энергетических 

обследований 

- Обзор оборудования для управления качеством электроэнергии 

 

НА СЕМИНАР ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

- Руководители и ведущие специалисты технических отделов ФСК, МРСК, 

энергосбытовых и электросетевых организаций, гарантирующих 

поставщиков 

- Главные энергетики предприятий промышленности, транспорта, 
нефтегазовой отрасли 

- Специалисты проектных организаций и системных интеграторов 

- Руководители и эксперты органов сертификации и испытательных 

лабораторий 

- Научные сотрудники энергетических ВУЗов страны 

- Представители органов Ростехрегулирования и Ростехнадзора  



НА СЕМИНАРЕ ВЫ СМОЖЕТЕ: 

- Получить информацию о новых нормативных документах по контролю 

качества электроэнергии 

- Ознакомиться со средствами измерений и программным обеспечением для 

организации непрерывного контроля качества и учета электроэнергии 

- Обсудить технические и организационные вопросы, установить деловые 
контакты 

- Узнать о взаимодействии поставщиков и потребителей по вопросам 

качества электроэнергии 

- Посетить выставку-презентацию продукции предприятия 

- Познакомиться с новыми разработками предприятия 

- Получить консультации по применению оборудования и программного 

обеспечения «Ресурс» 

 

ГРАФИК РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

20-21 апреля                     Заезд участников 

21 апреля  Первый день семинара 

9.00 – 10.00  Регистрация участников 

10.00    Открытие семинара 

10.00 – 18.00  Выступления участников 

19.00    Товарищеский ужин 

22 апреля  Второй день семинара 

10.00    Выступления участников 

15.00    Круглый стол на природе 

22-23 апреля    Отъезд 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ НЕОБХОДИМО: 

В срок до 12 апреля 2010 г. подать заявку для заключения договора на 

участие в семинаре. Форма заявки прилагается 

Произвести оплату регистрационного взноса 12 500 рублей (НДС не 
облагается) согласно договору или представить гарантийное письмо об 

оплате. 

Справки по организационным вопросам: Журавлева Ольга Александровна, 

тел. (8412) 553129, 551211, 564276, e-mail: seminar@entp.ru 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

- включает участие в работе семинара; 

- получение информационных и методических материалов; 

- питание. 

 

Размещение участников семинара производится в гостинице «Ласточка» в 

одно и двухместных номерах согласно заявке 



Проживание в гостинице оплачивается отдельно 

Планируется издание сборника докладов. В сборник могут быть включены 

доклады, авторы которых не смогли принять участия в работе семинара 

Справки по тематике и содержанию докладов: Романов Константин 

Константинович, тел. (8412) 553129, e-mail: seminar@entp.ru 

 
Требования к оформлению докладов: 

Печатные материалы должны быть представлены в файле, формата MS Word 

объемом 3-4 страницы формата А5, поля со всех сторон 2 см, шрифт Times New 

Roman размер – 10, выравнивание – по ширине, наименование – по центру, 

фамилий и инициалов авторов – по правому краю. Отступ красной строки – 0,5 см. 

В конце материала необходимо привести сведения об авторах. Последняя дата 

представления материалов 7 апреля по адресу: seminar@entp.ru. Файл объемом до 

10 Мб, тема письма - «На семинар». 



ЗАЯВКА 

на участие в научно-техническом семинаре 

КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

1. Полное наименование организации_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Адрес______________________________________________________________ 

юридический__________________________________________________________ 

почтовый_____________________________________________________________ 

3. Телефон (____)_________ 4 Факс (____)_________ 5. E-mail ________________ 

6. Банковские реквизиты ________________________________________________ 

ИНН/КПП_____________________________________________________________ 

Р.счет_________________________________________________________________ 

К.счет_________________________________________________________________ 

БИК___________________________________________________________________ 

7. Участник (и) (фамилия, имя, отчество, должность) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Тема доклада_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Размещение: 

  Люкс (от 3500 руб.) 

  Полулюкс (от 3000 руб.) 

  Одноместный номер (от 1500 руб.) 

  Двухместный номер (от 2000 руб.) 

Оплату за участие в семинаре гарантируем 

Руководитель ___________________ 

Главный бухгалтер ____________ 


