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Справки по организационным вопросам:
Прилепская Елена Федоровна
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Информация организационного комитета конференции  
размещена на сайтах www.vniim.ru и www.mars-energo.ru.

Справки по тематике и содержанию докладов:
Шапиро Ефим Зиновьевич 
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е-mail: ezshapiro@vniim.ru 
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в Конференции приняли участие

Уважаемые коллеги!
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Метрологическая 

Академия РФ, ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», «НПП Марс-Энерго» и Исполнительный 
комитет Электроэнергетического Совета Стран СНГ ежегодно в Санкт-Петербурге организу-
ют проведение научно-технической конференции
«МЕТРОЛОГИЯ - ИЗМЕРЕНИЯ - УЧЕТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Тематика Конференции:
1. Метрология электроэнергетических измерений
2. Измерения количества электрической энергии и ПКЭ
3. Учет электрической энергии и оценка эффективности систем энергоснабжения

Оргкомитет:

Постоянные докладчики и участники:
  ведущие специалисты научно-исследовательских институтов, центров стандарти-

зации и метрологии (Росстандарт, ВНИИМ, ВНИИМС, УНИИМ, ЦСМы, ВНИИФТРИ,  
«Линвит» и др.); 

  представители предприятий и организаций генерирующих, сетевых и сбытовых ком-
паний (ФСК ЕЭС, МРСК, Росэнергоатом), оптовых и розничных рынков электрической 
энергии (ООО «АТС»);

  компании, разрабатывающие и выпускающие средства электроэнергетических изме-
рений («Марс-Энерго», СЗТТ, «Олтест», «Энергомера», «Системы и технологии», «Профо-
тек», «Динамика» и др.).

Основные достоинства Конференции:
1.  Освещение состояния и перспектив развития метрологии электрических измерений 

ведущими специалистами отрасли
2.  Высокий рейтинг среди специалистов в метрологии и электроэнергетике
3.  Эффективная коммуникативная площадка специалистов из России, стран СНГ  

и Европы
4.  Высокий уровень докладов, деловой программы и презентаций нового оборудования
5.  Выпуск сборника докладов

7-я Конференция «МЕТРОЛОГИЯ - ИЗМЕРЕНИЯ - УЧЕТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» пройдет с 13 по 17 мая 2014 года в конференц-зале 

гостиницы «Сокос Отель Олимпия Гарден»

Предлагаем Вашей компании принять участие в организации Конференции, 
направить своих представителей для выступления с докладом, а также 
выступить в качестве Партнера Конференции.

 
Варианты участия:
•  стандартное участие с регистрационным взносом и проживанием в гостинице  

(по заявке),
• выступление с докладом,
• официальный партнер, 
• спонсор, 
• спонсор отдельных мероприятий Конференции (культурная программа, кофе-брейки,  

 пакеты участников, подарки и т. д.).

Оргкомитет готов обсудить спектр предоставляемых услуг и совместно разработать 
индивидуальную программу участия, максимально отвечающую Вашим интересам. 

Международный статус Конференции
Первая Конференция «МЕТРОЛОГИЯ - ИЗМЕРЕНИЯ - УЧЕТ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» состоялась в 2008 году и сразу собрала более 100 участников 
из России и Казахстана. В период с 2009 по 2012 год в качестве докладчиков и участников 
регулярно выступали представители всех регионов России и стран СНГ. Конференция при-
влекла также специалистов из Австрии, Германии, Канады и приобрела статус международ-
ной. В 2013 году поддержку Конференции оказал Исполнительный комитет Электроэнергети-
ческого Совета Стран СНГ (ЭЭС СНГ), направивший представителей из Украины, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы и Таджикистана. На этой Конференции также выступил с докладом 
руководитель отдела электрических измерений из Австралийского Национального метрологи-
ческого Института.
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