ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Тепло Сибири. Технические решения. Надежность. Экономия
Уважаемые коллеги!
Компания «ТТ» при поддержке ОАО «НПП «Компенсатор» (г. Санкт-Петербург), ООО «ПК
«КУРС» (г. Москва) и ООО «ППМ-Иркутск» (г. Иркутск) приглашает Вас принять участие в
очередном ежегодном техническом мероприятии - Конференция «Тепло Сибири».
Ждем Вас 14 ноября 2018 года с 12:00 до 17:00 по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1, отель «Звезда», конференц-зал.
В программе мероприятия (приложение № 1):
- выступления производителей теплоэнергетического оборудования;
- панельная дискуссия с представителями производителей, проектных, монтажных и
эксплуатирующих организаций на тему «Технические решения снижения стоимости
строительства, проектирования и эксплуатации тепловых сетей».
- экспозиция, на которой будут представлены: разрезы сильфонных компенсационных устройств
различных производителей, образцы труб и фасонных деталей трубопроводов в ППМ изоляции,
образцы защитных покрытий «Вектор», а так же будет представлен предсерийный образец
робототизированного сварочного комплекса для автоматической сварки неповоротных стыков
труб компании «ВелдАп», резидента «Сколково».
Участие бесплатное.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку по форме (приложение № 2), и направить
ее по электронной почте ttenergo@bk.ru в срок до 10 ноября 2018 года.
Дополнительную информацию о семинаре Вы можете узнать по телефону: (3952) 29-38-37.

Приложение № 1
Программа мероприятия
11:45-12:00

Регистрация, размещение слушателей

12:00 -12:05

Открытие конференции

12:05 – 12:35

ППМ изоляция, как способ экономии бюджета. Технические
аспекты

12:35 – 13:05

Экономия и надежность технических решений при применении
сильфонной техники

Инновационное применение мастик «Вектор» и «Магистраль»:
обработка сборных газоходов котельного оборудования,
13:05 – 13:35
оборудования тепловых камер и ЦТП, в строительстве
гидротехнических сооружений

13:35 – 14:15

Панельная дискуссия на тему
«Технические решения снижения стоимости строительства,
проектирования и эксплуатации тепловых сетей»

14:15 – 15:00

Обед

Отечественные кожухотрубные теплообменники ТТАИ,
превосходящие по комплексу потребительских свойств аналоги,
15:00 – 15:50
в т.ч. импортные пластинчатые аппараты. Инновационная
идеология теплопунктов - «Планшетные» ИТП
15:50 – 16:20

nVent RAYCHEM греющий кабель, компенсация теплопотерь,
защита от замерзания

Автоматические модульные котельные Терморобот - безлюдная
16:20 – 16:50
технология отопления
16:50 – 17:00

Закрытие конференции
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