
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх.: №2/690                                                                                                              от «05» августа 2016 г. 

 

 

   Руководителю предприятия 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и компания «Крафт-Айр» 

организуют научно-техническую конференцию на тему: 

«Современные технологии в производстве. Энергоэффективность.  

Автоматизация производства. Оптимизация расходов, повышение рентабельности». 

Конференция организована для руководителей промышленных предприятий Республики 

Татарстан, технических директоров, главных инженеров, энергетиков производственных 

компаний.  

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы внедрения энергоэффективных систем 

производства и потребления сжатого воздуха, систем генерации электроэнергии и вопросы 

внедрения новых технологий робототехники в промышленном производстве. 

В ходе конференции планируется освещение темы промышленной безопасности, а именно 

– безопасное и качественное использование производственного оборудования. 

Проведение конференции запланировано на 26 августа 2016 года, начало регистрации с 

13:00 часов. Место проведения: Конгресс-зал ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18. 

Приглашаем Вас принять участие в данной конференции, либо направить ответственного 

специалиста. Ответ по участию просим направить до 12.08.2016 г. Тел.: (843) 253-62-15 , (843)206-

02-10 E-mail: 2536215@kraft-air.ru (Быстрых Юлия Сергеевна) 

 

Приложение 1: Программа конференции на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2: Заявка на участие в конференции на 1 л. в 1 экз. 

  

 

 

 

Председатель ТПП РТ                                                                                                              Ш.Р. Агеев 
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Приложение 1 

Конференция: «Современные технологии в производстве. Энергоэффективность. 

Автоматизация производства. Оптимизация расходов, повышение рентабельности». 

26.08.2016 г. Конгресс-зал ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18. 

№ п/п Программа конференции Время, 

час 

1 Регистрация участников 13:00-13:30 

2 Безопасность и качество превыше всего. Ростехнадзор в содружестве с 

производством.  

Докладчик: представитель  

13.30-13.45 

3 Новейшие европейские технологии компрессорного оборудования, как 

источник дополнительной прибыли. 

Докладчик: Бренд менеджер CECCATO Старшинов Кирилл, г. Москва (По 

согласованию) 

13:45-14.15 

       4 Сохранить и приумножить. Эффективные системы хранения и распределения 

воздуха. 

Докладчик: Директор по продажам запасных частей и материалов АО "Атлас 

Копко", г. Москва (По согласованию) 

14:15-14:45 

5 Кофе-брейк 14.15-14.30 

6 Пневмоинструмент и пневмоавтоматика – конечный этап энергоэффективной 

системы 

Докладчик:  

Руководитель отдела продаж ООО "Камоцци Пневматика", г. Казань, (По 

согласованию) 

14.30-14.45 

7 Бесперебойный и эффективный генератор – надежный источник энергии  

Докладчик: Руководитель направления продаж Chicago Pneumatic, г. Москва 

(По согласованию) 

14.45-15.00 

8 Новейшие российские и европейские идеи робототехники для производства – 

это способ повышения его эффективности. Реализация идеи на примере 

металлообработки 

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аркадим Про», г. Казань (По 

согласованию) 

15.00-15.15 

9 Кофе-брейк 15.15-15.30 

10 Модернизация – это доступно! Использование финансовых инструментов для 

реализации эффективных проектов. Лизинг, кредитование по программе МСП 

банка 

Докладчик: Руководитель отделения ВТБ24 Лизинг в г. Казань (По 

согласованию) 

15.45-16.00 

11 Достойному проекту достойную поддержку. Государственные программы как 

способ повышения доступности модернизации. Лизинг Гранд. 

16.15-16.30 

12 Истории успеха: Пример реализации энергоэффективных проектов на 

конкретном производстве. 

16.30-16.45 

13 Вопросы и ответы. 16.45-17.00 

14 Фуршет 17.00 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в конференции:  

«Современные технологии в производстве. Энергоэффективность. Автоматизация 

производства. Оптимизация расходов, повышение рентабельности». 

26.08.2016 г.  Конгресс-зал ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18. 
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Заявку на участие в конференции просим направить до 12.08.2016 г. по Тел.: (843) 253-62-15 , 

(843)206-02-10 или E-mail: 2536215@kraft-air.ru (Быстрых Юлия Сергеевна)  

mailto:2536215@kraft-air.ru

