21 ноября 2019 г.
Гостиница Парк Инн Прибалтийская, ул. Кораблестроителей, д.14
Уважаемые коллеги!
21 ноября в гостинице Парк ИНН
Прибалтийская в рамках XVII
Международного Конгрессе
«Энергоэффективность. XXI Век.
Архитектура. Инженерия. Цифровизация.
Экология» пройдет 42-я ежегодная научнопрактическая конференция
«Коммерческий учет энергоносителей»
Профессионалы отрасли,
представители бизнес-сообщества,
профильных общественных организаций,
властных и административных структур
вновь соберутся для всестороннего обсуждения законодательных, технических, регуляторных,
информационных и иных барьеров повышения энергетической эффективности при
проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий,
строений и сооружений.
10:00- начало мероприятия.
11:00-13:00- официальное открытие. Пленарная сессия «Энергоэффективность при реализации
нацпроектов: нормативное регулирование, технологическое обеспечение и международный опыт»

14:00- 18:00 работа секции научно-практической конференции «Коммерческий учет
энергоносителей».
Организаторам по традиции выступает Ассоциация Отечественных производителей приборов
учета "Метрология Энергосбережения".
Основная тематика конференции:
- Цифровизация приборов учета- умный
теплосчетчик.
- Честный знак- маркировка приборов учета.
- Общероссийская стандартизация процессов
в приборном учете.
- Стандарт жизненного цикла средств
измерений- дополнительный драйвер
развития рынка коммерческого учета.
- Технический аудит узлов учета тепловой
энергии в многоквартирных домах.
Результаты и перспективы.
-Каталогизация в Государственной
информационной системе промышленности
(ГИСП); участие в каталогизации отраслевых профессиональных сообществ.
- Изменения в законодательстве по государственной аккредитации метрологических служб.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 42-Й КОНФЕРЕНЦИИ
«КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»

1. Подать заявку по электронной почте info@metrolog-es.ru. Тема письма при пересылке
по электронной почте – «Заявка на конференцию «КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ».
2. Иногородние гости могут разместиться в гостинице Парк Инн Прибалтийская:
- 3 300 руб.
- 4 100 руб.

– одноместное размещение в номере категории «Стандарт», вкл. 20% НДС и завтрак.
– двуместное размещение в номере категории «Стандарт», вкл. 20% НДС и завтрак.

- 3 800 руб.
- 4 600 руб.

– одноместное размещение в номере категории «Супериор», вкл. 20% НДС и завтрак.
– двуместное размещение в номере категории «Супериор», вкл. 20% НДС и завтрак.

Время заезда – 14.00
Негарантированное раннее размещение предоставляется при наличии возможности.
Гарантированное раннее размещение предоставляется за дополнительную стоимость:
- до 8.00 – 100% от стоимости проживания за одни сутки, включая завтрак «шведский стол»;
- после 8.00 – 50% от стоимости проживания за одни сутки. Завтрак оплачивается дополнительно.
Время отъезда – 12.00
В случае освобождения номера после 12.00 взимается дополнительная плата:
- при отъезде до 18.00 – 50% от стоимости проживания за одни сутки;
- при отъезде после 18.00 – 100% от стоимости проживания за одни сутки.
В приложении к письму Вы найдете всю необходимую информацию.

3. По всем вопросам о конференции, а также по вопросам размещения в отеле
обращаться: Малашкова Алеся; info@metrolog-es.ru; 8 (911) 990 16 70,
8 (812)329 8935
4. 100 000 руб. пакет генерального партнера конференции. В состав пакета входит:
выступление с трибуны с тематическим или рекламным докладом (кол-во выступающихбез ограничения); установка рекламной POP-UP стены в зале; размещение логотипа
генерального партнера на сайте, пригласительных билетах, программах конференции;
размещение рекламной продукции в раздаточных материалах конференции*.
5. 50 000 руб. пакет партнера конференции. В состав пакета входит: выступление с
трибуны с рекламным докладом (один выступающий); установка Roll-Up в зале;
размещение логотипа партнера на сайте и программах конференции; размещение
рекламной продукции в раздаточных материалах конференции*.
6. 30 000 руб. установка рекламной POP-UP стены или Roll-Up в зале, размещение
рекламной продукции в раздаточных материалах конференции.
7. 10 000 руб. выступление с трибуны с рекламным докладом.
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8. 5 000 руб. за размещение рекламной продукции в раздаточных материалах
конференции*.

Участие в конференции в качестве слушателя является БЕСПЛАТНЫМ.
Предварительная регистрация обязательна.
* Рекламную продукцию для вложения в пакеты слушателя (кол-во 100 шт.) следует
направлять не позднее 11 ноября 2019 года.
Адрес доставки: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.150

