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Приглашение для участия в референц-визите
В Испанию, март 2013 года

Российский MES-центр (г. Москва) совместно с компания e.ON с 25 по 30 марта 2013 года
проводят деловой референс-визит "Эффективное использование технологических данных
при организации эксплуатации
энергетических объектов и сетей" в г. Сантандер
(административный центр автономного сообщества Кантабрия, Испания).
Мероприятие ориентировано, прежде всего, на руководителей энергетических компаний,
но будет крайне полезно и интересно руководителям промышленных предприятий и компаний,
эксплуатирующих водораспределительные и газовые сети.
В программе референц-визита запланированы следующие мероприятия:
семинар "Использование технологических данных при организации диспетчеризации
электрораспределительных сетей и сложных технологических объектов" (построение
интеллектуальных сетей и обеспечение энергоэффективности системы),
семинар "Организация процесса сбора достоверных данных из разнородных источников",
визит в диспетчерский центр E.ON Испания,
семинар "Особенности построения информационных систем класса DMS (управление
распределением) и информационной поддержки эксплуатации и организации ТОиР
распределительных сетей",
визит на АЭС "Гаранья" (организация сбора технологических данных на сложном
технологическом объекте),
визит в компанию NUCLENOR, центр по эксплуатации АЭС "Гаранья" (изучение опыта
удалённого использования потока данных в производственных процессах организации
эксплуатации АЭС),
семинар "Возможности современных систем класса CEP (комплексная обработка
событий)",
семинар "Энергоэффективное здание – особенности, перспективы, реальность" (на
примере офисного здания компании CIC).
Семинары будут проходить в офисе компании CIC, в здании класса "B" по
энергоэффективности. Вниманию участников представят подробный рассказ о самом здании и об
энергоэффективных технологиях, которые там применены, с оценкой стоимости и планируемого
срока окупаемости инвестиций.
После данной поездки участники будут знать, как обеспечить сбор и эффективное
использование технологических данных на практике и в какой последовательности развиваться в
дальнейшем.
Количество участников выездного референс-визита ограничено (вызвано требованиями
со стороны принимающих предприятий). По окончании визита всем участникам выдаются
сертификаты об участии.
Приглашаем вас принять участие в рефренц-визите! Заявки на участие принимаются до
20 февраля 2013 года. Вся информация о мероприятии размещена на сайте www.MEScenter.ru. За
дополнительной информацией обращаться в дирекцию семинара:
+7 (916) 671-19-74 / i.reshetnikov@mescenter.ru Решетников Игорь Станиславович
+7 (912) 459-28-66 / n.glyzina@eeejournal.ru Глызина Наталия Александровна.
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