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  Уважаемые Партнеры! 
  

Приглашаем Вас принять участие в семинаре на тему: 

 

 «Сокращение затрат на потребление и приобретение электроэнергии. Повышение 

конкурентоспособности современного предприятия». 
 

Мероприятие организовано для собственников и директоров, руководителей технических 

служб, служб эксплуатации и капитального строительства, предприятий. 

 

Место проведения: НГТУ им Р.Е. Алексеева, 1 корпус. Адрес: Нижний Новгород,               

ул. Минина, д. 24, малый актовый зал, 3 этаж, аудитория 1313. 

Дата и время: 23 октября 2019 года (среда), 10:00 – 17:00. Начало регистрации в 9:30. 

Организаторы: НГТУ им Р.Е. Алексеева, международная промышленная корпорация 

EATON (Москва), ООО Электротехническая компания «АЛМИ» (Нижний Новгород). 

 

Условия участия: Бесплатно, по предварительной регистрации. Предусмотрены кофе-брейк 

и обед для всех участников. 

 

По окончанию семинара каждому участнику будет выдан сертификат об участии! 

 

Количество мест на семинаре ограничено! 

 

Для предварительной регистрации и участия в семинаре необходимо в срок                   

до 18 октября 2019 года направить заявку установленной формы по удобным каналам 

связи. 

 

 
Подробную программу семинара смотрите в Приложении №1.  

Форма регистрации в приложении №2. 
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Приложение 1. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Тема: «Сокращение затрат на потребление и приобретение электроэнергии. Повышение 

конкурентоспособности современного предприятия». 

Место проведения: НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 1 корпус, малый актовый зал, 3 этаж, 

аудитория 1313 

Дата и время проведения: 23 октября 2019г. с 10-00 до 17-00 

Участники семинара: 

1. Промышленные организации  

2. Строительные организации 

3. Представители административных служб (Ростехнадзор, Минэнерго, Минпромторг, 

ТПП и др.) 

4. Преподаватели, аспиранты, магистры НГТУ. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Тема 

9:30 Регистрация. Приветственный кофе-брейк 

10:00 Приветственное слово представителя НГТУ. Открытие форума. 

10:05 Презентация Электротехнической Компании «АЛМИ».  

10:15 Методы внедрения современных технологий в области 

электроснабжения для сокращения затрат на электроэнергию и 

повышения надежности систем электроснабжения. Сенин А.А. 

10:40 Применение и внедрение экологичных и энергоэффективных силовых 

трансформаторов. Савинцев Ю.М.  

11:00 Предложение Eaton по оборудованию 6-35 кВ с применением элегаза . 

11:20 Предложение Eaton по оборудованию 6-20 кВ с литой изоляцией. 

11:40 Решение Eaton для электроснабжения промышленных и жилых 

объектов: самовосстанавливающаяся схема ОЭК, г. Москва. 

12:00 Кофе-брейк 

12:20 
Защита оборудования и персонала: решения для распределения 

электропитания 0,4 кВ. 
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13:10 
Современные решения в производстве электроэнергии с применением 

ГПУ и ГТУ. Медведев Ю.В. 

13:30 
Предиктивная защита оборудования: система температурного 

мониторинга шин. 

13:45 
Система защиты от дуги Arcon для низковольтных распределительных 

шкафов. 

14:00 Обед 

15:00 

Анализ рынка разработок современного электротранспорта. 

Применение электротранспорта в бизнесе и на производстве.  

Сереженкин. А.А. 

15:30 Система SmartWire: инновационное решение для шкафов управления. 

15-50 
Защита от проблем с электроснабжением: решения для качественного 

электропитания (источники бесперебойного питания). 

16:20 Ответы на  вопросы. 

16:45 Награждение. Свободное общение участников. 

17:00 Закрытие семинара.  
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