
ООО "ПОЛИТЕХНИКА-СЕРВИС»"
Оргкомитет международных научно-практических конференций

« К О М М Е Р Ч Е С К И Й  У Ч Е Т  Э Н Е Р Г О Н О С И Т Е Л Е Й »
191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., 6. Тел./факс (812) 3145338, тел. 3124476. E-mail: orgkomitet@list.ru 

Информационное  письмо С-7/25 Главе администрации региона, города, района
Руководителю предприятия, гл. энергетику, гл. метрологу

Уважаемые господа!
22–24 мая 2007 г. проводится 25-я  международная научно-практическая конференция 

«КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»
Оргкомитет конференции: Анисимов Д.Л. (ООО Диамер) Брюханов В.А. (АК Транснефть), Канев С.Н. 

(ХЦЭС), Каргапольцев В.П. (ОКБ Гидродинамика), Карпович А.К. (ТЕСТ-СПб), Крумер Р.Г. (Теплоком), 
Кузник И.В. (Компания SAYANY), Лебедев С.М. (НИИтеплоприбор), Лисенков А.И. (ВНИИМС), Лупей А.Г. 
(ОАО «ТГК-1»), Магала В.А. (Промприбор),  Минаков А.А. (Промсервис), Морозова Л.М. (Политехника-
сервис), Осипов Ю.Н. (ТЭК СПб), Пистун Е.П. (Львовская Политехника), Чистяков Ю.А. (ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева).

Сопредседатели – Анисимов Д.Л., Крумер Р.Г., Лупей А.Г.; менеджер – Морозова Л.М.
На  конференции  рассматриваются  состояние  и  проблемы  внедрения  инструментального  учета  и 

регулирования расхода тепла, воды, пара, сточных вод, природного газа, нефти и других энергоносителей.
Конференция, организованная В  .      И. Лачковым тринадцать лет назад, продолжает многолетнюю   

традицию обсуждения тематики:
- нормативные документы и методические вопросы по энергосбережению и учету энергоносителей;
- современные приборы учета и регулирования расхода энергоносителей;
- опыт внедрения инструментального учета и регулирования расхода энергоносителей.
На предстоящей конференции также планируется обсуждение:
- методов анализа результатов измерений при коммерческом учете энергоносителей;
- способов повышения точности и достоверности приборного учета энергоносителей;
-  проблем  организации  учета  энергоносителей  на  источниках  теплоты,  в  бюджетной  и  жилищно-

коммунальной сфере.
Принять участие в работе конференции приглашаются: специалисты служб Энергосбыта, учета и 

КИП  энергоснабжающих  организаций,  специалисты  предприятий-потребителей  энергоресурсов, 
сотрудники  региональных  ЦСМ  и  Управлений  Ростехнадзора,  специалисты  проектных  и  монтажных 
организаций,  представители  предприятий  разработчиков,  изготовителей  и  продавцов  приборов  учета  и 
регулирования.

Для участников конференции предусмотрены:
•заказные доклады ведущих специалистов России и стран СНГ;
•сообщения о новых приборах и услугах ведущих российских и зарубежных фирм;
•выставка новых приборов и разработок ведущих российских и зарубежных фирм;
•сборник трудов и других материалов конференции.

Участие в работе конференции позволит:
•познакомиться с технологиями учета и рационального использования энергоносителей; 
•перенять опыт практического применения современных приборов учета;
•установить полезные контакты с изготовителями и специалистами по применению приборов учета;
•эффективней планировать энергосберегающие мероприятия в своем регионе, городе, на предприятии.

Для участия в работе конференции необходимо:
1. Подать до 10.05.2007 заявку по факсу (812) 3145338 или электронной почте   orgkomitet  @  list  .  ru   .

       Тема письма – «Заявка на 25-ю конференцию». Форма заявки прилагается на обороте.
2. Перевести до 10.05.2007 оргвзнос на счет ООО «Политехника-сервис», в сумме, соответствующей     

прейскуранту, включая НДС 18%:
3500 руб. - за каждого слушателя конференции. 
7000 руб. - за представителя фирмы-изготовителя или продавца, включая доклад с трибуны, размещение 

       статьи объемом 3 страницы в печатных трудах и выставочное место для демонстрации продукции; 
5000 руб. - за участие одного представителя фирмы с выставочным стендом;
6000 руб. - за участие одного специалиста с докладом и публикацией в сборнике (3 стр.);
3000 руб. - за размещение в печатных трудах  черно-белого рекламного модуля формата А5;
7000 руб. - за размещение в печатных трудах цветного рекламного модуля формата А5;
10000 руб. - за размещение на 2-й или 3-й стороне обложки сборника  цветного модуля формата А5.
Заказные докладчики освобождены от уплаты  оргвзноса.
 Возможно посещение экскурсии  «Белые ночи в Санкт-Петербурге» (за доп. оплату)
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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 С-7/25». 

Справки по участию в работе конференции у Морозовой Людмилы Михайловны по телефонам: 
(812) 3145338   и  3124476 с 10 до 18 часов в рабочие дни. Факс (812) 3145338.

Информационная поддержка  - http://www.teplopunkt.ru

Добро пожаловать на 25-ю конференцию!
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 18. Клуб Военного инженерного технического университета 
(ВИТУ). От ст. метро «Чернышевская» - два квартала направо.
Регистрация участников - 22.05.2007 с 9-ти часов. Начало работы  22.05.2007 - в 10 часов.
Размещение  иногородних  участников  в гостиницах Санкт-Петербурга – по предварительной заявке.
Стоимость проживания не входит в оплату оргвзноса.

Требования к выступлению с трибуны.
1. Заявка на выступление с трибуны должна быть представлена в оргкомитет не позднее 05.05.2007 г. с 
указанием наименования доклада, фамилии, имени, отчества, должности и места работы докладчика.
2. Доклад должен быть озвучен на русском языке. Продолжительность – 15 минут. Иллюстративные
материалы при предварительной заявке могут быть представлены в любой форме.
Требования к печатным материалам для размещения в трудах.
1.  Печатные  материалы  должны  быть  набраны  на  компьютере  for Microsoft Word для  вывода  на 

одноцветный  лазерный принтер.  Параметры страницы для набора:  размер бумаги – А5,  правое,  левое, 
верхнее  и  нижнее  поле  –  2  см.  Шрифт –  Times  New  Roman.  Размер  шрифта:  для  текста  -  10,  для 
наименования  –  10  (прописной  полужирный),  для  инициалов  и  фамилий  авторов  –  10  (строчный 
полужирный), для наименования таблиц и подрисуночных подписей – 9, для сносок – 9. Выравнивание 
текста – по ширине, наименования – по центру, инициалов и фамилий авторов – по правому краю. Отступ 
красной строки – 0,5 см. В конце печатного материала размещаются: сведения об авторах, наименование 
организации,  почтовые  реквизиты,  контактные  телефоны  и  электронная  почта.  Желательно  иметь 
полностью заполненной последнюю страницу.

Печатные материалы могут быть объёмом более 3-х страниц при дополнительной (к вышеуказанному 
оргвзносу) оплате по 1000 руб. за каждую дополнительную страницу формата А5.

Материал перед отправкой следует распечатать на принтере и убедиться в его качестве.
2.  Печатные  материалы  следует  направлять  не  позднее  25.04.2007 по  эл.  адресу: 

Lupei.AG@nwenergo.com в виде прикрепленного сжатого файла с расширением *.  rar  . Объем файла - 
не  более  4,5  Мб,  наименование  –  по  фамилии  автора  (первого  из  авторов).  Тема  письма  –  «Для 
конференции-25».

Просьба к участникам при себе иметь:
копию платежного поручения, на основании которого выдается сборник материалов, программа и  
пропуск  на  конференцию;  доверенность  на  право  заключения  договора  на  информационно-
консультационные услуги и подписания акта выполненных работ и услуг.

Примерная форма заявки на участие в работе конференции:
Наименование организации …………………………………..………………...………………………………
Адрес (юридический)………………………………………..…………….……….. Тел/факс …......…………
Адрес (почтовый) ................................................................................................. e-mail: ....................................
Банковские реквизиты:  ИНН ………..……....………… КПП ……..….……………..

       Платежным поручением  №……….........……………...от …......…...…. 2007 г. мы подтверждаем, что  
       перечислили на счет ООО «Политехника-Сервис» № 40702810522000001957, в филиале 
       «С.-Петербургская дирекция ОАО «УралСиб» в Санкт-Петербурге, к/с 30101810800000000706, 
       БИК 044030706, ИНН 7826002815, КПП 783901001, ОКОНХ 87100, 
       ОКПО 39438712 сумму в размере ……….............……………….............……., в т.ч. НДС ………........……

В качестве предоплаты за информационно-консультационные услуги, шифр С-7/25.

Сведения об участниках:
Телефон …………………………… Необходимость бронирования гостиницы, сроки:…….....……………
Ф.И.О..…………………………………...…...   Должность..……………….......................……………………
Форма участия: слушатель, докладчик, стендовик (нужное подчеркнуть)
Для докладчика: наименование доклада ………………………..………..………..……..…..……..……..…..

Помните: 1 рубль инвестиций в учет и сбережение энергии ежегодно экономит 5 - 15 рублей
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