
рЕшЕниЕ

ХХ Межденародной научно-практической конференции
<<Энергоресурсосбережение. Щиагностика - 2022>>

г..Щимитровград 17-18 мм2022

Конференция организована АО "Промсервис'l,

АНО "Агентство Инновационного Развития" Ульяновской обл.,
Ульяновским Госуларственным Техническим Университетом

в год 30-летия АО " Промсервис" на площадке УлГТУ.

В КОнфеРенции приняли }п{астие более l00 специаJIистов и руководителей из 56

предприятий 48 городов РФ и Республик Казахстан и Белоруссия.

Рассмотрены актуальные вопросы комплексного по.щода к снижению затрат при

эксплуатации промышленного оборудования, производстве и потребления тепла с

использованием методик, алгоритмов, типов оборудования ресурсосбережения и диtгностики

сложньIх промышленньIх Еlгрегатов, управления рЕrзличными отрасJUIми экономики

(энергетика, ЖКХ, химическtul и нефтеперерабатывtlющtul промышленность).

Обозначены проблемы и методы решения вопросов импортозамещения при решении

рассматриваемьIх задач.

По секции Ns l кЭнергоресурсосбережение) обсуждены вопросы производства и

потребления энергоресурсов с rIетом взаимодействия бизнеса и власти. Продемонстрированы

передовые технологии, оборудование и опыт применения на объектах.

По секции J\Ъ 2 к,Щиагностика)) представлены технологии, методы и алгоритмы сбора,

обработки информации о состоянии сложного промышленного оборулования различньIх

отраслей, прежде всего энергетики, нефтехимии, метЕUIлургии, а также методы использования

полr{енной информации для управления состоянием объектов, предиктивньD( методов ТОиР с

применением технологий Индустрии 4.0.

Конференция отмечает:

1. Энергоресурсосбережение и диагностирование промьшIленного оборудования

являются важными элем€нтtlN,Iи управления экономикойо особенно в снижении затрат.

Эти направления успешно развивttются предприятиями мЕlлого и среднего бизнеса.

2. ИмпортозаллещЕlющЕrя продукция- oarro"u энергоресурсосбережения и

диагностики отечественньD( предприятий.

Решения конференчии:

l. Рекомендовать не использование импортной продукции из недружественньIх cTpml
в случае наJIичия отечественных аналогов при проведении торгов по ФЗ 44 и ФЗ223.



2. Создать при прilвительстве РФ (минэкономрtввития, минпромторг) сайт с
постоянно обновляемой БД импортозаI\4ещающей продукции. Использовать сайт при
проведении торгов в госзакупках и закупках предприятий РФ.

Одним из рЕх}делов сайта сделать БД электронньD( компонент отечественного
производства.

З. Существенно (не менее, чем в 2 раза) сократить сроки, отводенные на
сертификацию продукции отечественных производителей;

4.. Удалить из Росреестра средства измерений оборулование из недружественных
страЕ.

5. Создать межотраслевой Экспертный совет по вибродиагностике
промышленного оборудования.

Решение конференции нЕшравить по списку рассылки.

Председатель оргкомитета конференции,
генеральный директор АО <Промсервис>
18.05.22

Я.А. Минаков


