
Теплосбыт  О А О  « М о с э н е р г о » 

  Многопрофильный научно-технический центр « БИАТ » 

ООО « Т е п л о и н ф о р м » 
 

        Программа Второго Семинара 

«Диспетчеризация  Учѐта и Контроля  

                    тепловой энергии, отпущенной абонентам,  

и сопутствующие задачи» 
 

             Четверг 12 ноября  2009 года   с 10-00 до 14-30 
 

             Москва, метро «Партизанская», гостиница «Измайлово»,  

             корпус Дельта, зал «Суздаль» (5 минут пешком от метро) 

 

Вступление. Шандора Юрий Николаевич, гл. инженер Теплосбыта 

ОАО «Мосэнерго»  

1. Учет энергетических мощностей и ресурсов - важнейшая составляющая 

Городской Целевой Программы «Энергосбережения»  (Титаренко 

Григорий Александрович,    ГБУ "Энергетика") 

2.  Опыт эксплуатации «Автоматизированной системы удалѐнного сбора и 

контроля данных с теплосчѐтчиков» (АСКУАб) 

       а)   Теплосбыт ОАО «Мосэнерго» (Фудим Яков Гершкович) 

       б)  ОАО «Московская теплосетевая компания»; ТЭЦ-3, г. Тверь ( Хильковский Константин 

            Борисович, ООО «Теплоинформ») 

       в)  МУП «Энерго-коммунальное производственное объединение», г. Дзержинский (Фридман Олег 

Александрович)  

3. О новых функциональных возможностях сайта www.teplo-inform.ru и взаимодействии с биллинговыми 

системами.  (Трофимов Илья Егорович,  ООО «Теплоинформ») 

4. Об удалѐнном доступе к данным и оповещении о нештатных ситуациях при отсутствии    сетевого 

электропитания.    (Хильковский Константин Борисович,  ООО «Теплоинформ»)  

                Перерыв  12-00  -  12-20 

5. Современные информационные технологии на службе реального энергосбережения на объектах 

бюджетной сферы. (Фикс Менд Овсеевич, МНТЦ «БИАТ») 

6. Охрана, мониторинг и удалѐнное управление скважинами. 

( Махов Юрий Николаевич,  МНТЦ «БИАТ») 

7. Счѐтчики  типа УВП-281        -  СКБ «Промавтоматика»  г. Зеленоград    

8. Счѐтчики типа ТСК, ГСК       -  ЗАО «НПФ Теплоком» г. С.Петербург 

9. Счѐтчики типа ИРВИКОН     -  ЗАО «ИРВИС» г. Москва 

10. Счѐтчики типа ТеРосс            -  ООО «Техно-Терм» г. Раменское 

 

              Приглашаются специалисты   Центрального Федерального округа РФ: 

                   -  Представители  муниципалитетов, отвечающие за энергосбережение в организациях 

бюджетной    сферы;  

-  теплосетевых и теплосбытовых компаний; 

-  организаций, ведущих проектирование, монтаж и обслуживание узлов учѐта;  

-  управляющих компаний. 

Участие слушателей в семинаре бесплатное. Для резервирования места в зале и получения 

информационных материалов необходимо заполнить заявку на сайте www.teplo-inform.ru  

         до 18:00  11 ноября 2009 года. Конт. Тел. (495) 365 40 79,  366 10 01,  366 43 88.  Доб.в тон.режиме 105. 
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