«Цифровизация экономики - возможности снижения затрат при одновременном повышении качества».

XIX Международная
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«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
ДИАГНОСТИКА - 2019»
21-23 мая 2019 г.
г. Димитровград Ульяновской области
АО «Промсервис» является одним из ведущих
производителей приборов учета тепловой энергии,
теплоносителей, ИТП, систем диспетчеризации.
Автоматизированные системы вибродиагностики
соответствуют лучшим мировым образцам.
При организационной и тематической поддержке
ведущих предприятий различных отраслей:
нефте-газовой, атомной, машиностроения,
энергетики, ЖКХ и других, а также профильных
государственных и общественных организаций:
Центра развития ядерного
инновационного кластера
г. Димитровграда
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Подкомитета «Энергоэффективность и
возобновляемая энергетика»
Комитета по энергетической политике
и энергоэффективности РСПП

НП «Российское
теплоснабжение»
СРО Ассоциации ОППУ
«Метрология
энергосбережения»
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

Региональная энергетика
и энергосбережение
В рамках конференции будут работать две секции:
Секция 1. «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Нормативно-правовое регулирование в сфере
энергосбережения.
Региональный опыт энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Энергоаудит, энергосервис, энергоменеджмент.
Приборы и оборудование в сфере энергосбережения.
Информационные системы в области энергопотребления,
энергосбережения, энергоэффективности и ЖКХ.

Секция 2. «ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ».

Федерального агентства
по техническому
регулированию
и метрологии
Законодательного
собрания и Правительства
Ульяновской области
Администрации
г. Димитровграда

При информационной поддержке
журнала

Новые решения для построения промышленной сетевой
инфраструктуры. Тотальная цифровизация.
Безопасная непрерывная эксплуатация динамического
оборудования, обслуживание по фактическому
техническому состоянию, автоматизация ТОиР.
Современные автоматические экспертные системы
вибродиагностирования, параметрическая диагностика
в действии. Опыт эксплуатации.

Приглашаются руководители и технические
специалисты предприятий всех форм
собственности!

Место проведения конференции и проживания
участников - загородный парк-отель на притоке Волги.
Все условия для делового общения:
выставка, доклады, публикации в Сборнике материалов,
обмен профессиональным опытом.
Высокий сервис, низкая стоимость!
Заявки на участие в конференции направляйте в Оргкомитет:
1 секция: Апёнышева Ольга Сергеевна +7(84235) 6-97-40 olga.apenysheva@mail.ru
2 секция: Мынцова Ольга Валентиновна +7(84235) 4-18-07, 4-58-32, diagnost@promservis.ru
www.promservis.ru
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в конференции!
Конференция проводится в живописном пригороде Димитровграда
в сосновом бору на берегу реки в парк-отеле «Д’Град».
Начало конференции
Окончание конференции

21 мая 2019 г. в 13.00.
23 мая 2019 г.

Для участия в конференции подайте заявку в Оргкомитет до 15 мая 2019 г.
Организационный взнос за одного участника конференции составляет
18 000 рублей без НДС и обеспечивает каждому из них:
- Участие во всех деловых и культурных мероприятиях конференции;
- Публикацию докладов (статей) в Сборнике материалов конференции;
- Обеспечение раздаточными и рекламными материалами;
- Размещение информации в СМИ;
- Проживание и полное питание в парк-отеле «Д’Град» с 12.00 21 мая по 12.00 23 мая 2019 г.;
- Трансфер от ж/д вокзалов и аэропортов до места проведения конференции и обратно
по общему расписанию.

Заочное участие (публикация в Сборнике материалов конференции)
бесплатное.
Материалы для публикации в Сборнике направляйте
на taw2003@list.ru Тигину А.В. до 01.04.2019 г.
Авторам статей Сборник материалов конференции
будет направлен по почте за счет Оргкомитета.

Оргкомитет:
1 секция: Апёнышева Ольга Сергеевна
+7(84235) 6-97-40 olga.apenysheva@mail.ru
2 секция: Мынцова Ольга Валентиновна
+7(84235) 4-18-07, 4-58-32, diagnost@promservis.ru
www.promservis.ru

