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Руководителю предприятия,
гл. энергетику,
гл. метрологу

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
научно-практическом семинаре-совещании:

«Метрологическое обеспечение учета
жидких и газообразных сред»
Цель семинара:
Построение единого подхода к процедуре проведения работ по проверке правильности
применения методик измерений на объектах измерений и формированию комплекта
документов при проведении метрологической экспертизы, в соответствии с
положениями ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений" и Приказа Минэнерго №179
«Об утверждении перечня измерений».
Сроки и место проведения:

19 – 23 июня 2017 года, г. Сочи,
Принять участие в семинаре приглашаются специалисты представители ЦСМ, а также
метрологи и главные энергетики предприятий, проектных и монтажных организаций,
представители газоснабжающих и энергопотребляющих организаций, специалисты служб учета и
КИП

Семинар проводит –
Яценко Игорь Александрович,
Метрологический Центр «СТП», г. Казань
В программе семинара:

1. Построение метрологического обеспечения учета природного газа согласно новым
положениям ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений", «Правил учета газа»,
приказ Минэнерго №179 "Об утверждении видов измерений...".
2. Выбор метрологически правильного применения документов устанавливающих
методики измерений (ГОСТ 8.586, ГОСТ 8.740, ГОСТ 8.611, МИ 2664, МИ 3213, МИ
3173) в соответствии с требованиями действующей нормативной базы РФ.

3. Практическое применение положений стандарта ГОСТ Р 8.899-2015,
устанавливающим метрологический контроль за комплексами с сужающими
устройствами.
4. Организация метрологического подхода к проведению проверки объектов измерения
(узлов учета) на правильность применения применяемой методики измерений в
соответствии с требованиями действующей нормативной базы РФ.
5. Вопросы применения в РФ программного обеспечения и алгоритмов вычисления по
учету расхода и количества жидких и газообразных сред (ГОСТ 30319-2015,
ГОСТ 8.662, ГСССД МР 113 и т.д.)
Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных
материалов по тематике семинара.
По окончании семинара слушателям предоставляются: сертификат об участии (с
указанием даты и темы); отметка в командировочных удостоверениях; закрывающие
документы об участии.
Место проведения семинара : Конференц-центр Azimut Отель Freestyle Роза Хутор, 354392, Россия
Сочи, Адлерский район, с.Эстосадок, наб. Полянка, д. 4

Для иногородних участников забронированы места в гостинице Azimut Отель
Freestyle
Стоимость 1м размещения 4000 руб/сутки.
Стоимость проживания не входит в оплату оргвзноса.
Стоимость участия в семинаре: - 33 500 рублей. (без НДС, исполнитель применяет УСН)
Дополнительно оплачиваются следующие услуги:
— размещение рекламных материалов о компании в раздаточных материалах для участников – 10 000 руб.
— выступление с докладом или рекламным сообщением– 10 000 руб.
— размещение рекламных материалов на семинаре при ЗАОЧНОМ участии — 15 000 рублей.

ВНИМАНИЕ: Количество мест ограничено, прием заявок до 02.06.2017г.
Для участия в работе семинара необходимо подать заявку по факсу: (812) 407-85-52 или
электронной почте: orgkomitet@list.ru, orgkomitet@cnts-dialog.ru

В ответ на вашу заявку мы вышлем программу, схему проезда,
счет на оплату мероприятия
Справки по участию в работе семинара по телефонам:
+7 (812) 921-42-85; 925-11-76
+7 800 25-063-25 (бесплатно по России)

e-mail: orgkomitet@list.ru; orgkomitet@cnts-dialog.ru;
сайт www.cnts-dialog.ru

