E-mail: egorov@avite.ru info@avite.ru http://www.avite.ru Тел/факс: +7 (495) 221-09-38

ISSN 2410-4043

Повысьте узнаваемость и успешность Вашего бренда в энергетике!
В Москве 7-8 декабря 2016 года в рамках выставки «Электрические сети России 2016»
состоится VI Международная научно-практическая конференция «Автоматизация и
информационные технологии в энергетике 2016».
Тема конференции: «Современное состояние и тенденции развития информационноуправляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (Контроль, учет, управление,
телекоммуникации, безопасность, импортозамещение)»
Направления конференции:
 Информационно-технологические системы реального времени, включая системы
управления, телемеханики и связи, мониторинга и диагностики (АСТУ, АИИС КУЭ,
АСДУ, РЗА, интеллектуальные активно-адаптивные сети Smart Grid, цифровые
подстанции и т.п.).
 Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно-энергетического
комплекса, защита от внешних угроз, киберугрозы и пр.
 Моделирование и оптимизация производства, распределения и потребления
энергоресурсов.
 Вопросы импортозамещения при создании современных информационно-управляющих
и телекоммуникационных систем в энергетике.
 Эксплуатация информационных и телекоммуникационных систем, применение
«необслуживаемого» энергоэффективного оборудования.
 Современные летающие лаборатории на базе БПЛА для мониторинга объектов ТЭК,
опыт применения.
Круглый стол 1. Обеспечение информационной безопасности – глобальная
проблема
Человечества, мощный стимул в развитии использования информационных технологий в
энергетике.
Круглый стол 2. "Системы связи – основа информационных технологий и телекоммуникаций
в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития". (Постоянное
ежегодное мероприятие, включенное в план РНК СИГРЭ)".
Конференция проводится научно-производственным журналом “Автоматизация и IT в
энергетике” при поддержке АВН РФ (Научное отделение “Проблемы инфраструктурного
развития”) и РНК СИГРЭ (Подкомитет D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и
телекоммуникации»).

Только сейчас у любой организации есть возможность стать официальным партнером
конференции!
Мы ищем активные инновационные компании, которые хотят массово и качественно
продвигать и повышать узнаваемость и успешность своего бренда.
Составьте собственный партнерский пакет, выбрав услуги из предложенного ниже
списка!
Статус
1. Размещение стола компании в холле
конференц-зала с указанием статуса партнера
2. Размещение логотипа партнера с указанием его
статуса в рекламных и информационных
материалах, информационных письмах, прессрелизах, сообщениях в СМИ до начала, во время и
после окончания работы мероприятия
3. Размещение логотипа партнера с указанием его
статуса на web-сайте журнала со ссылкой на сайт
партнера или размещение активного баннера
партнера
4. Выступление в рамках конференции с
докладом.
5. Информация о партнере в информационных
письмах конференции (распространяется среди
клиентов издательства - вместе с приглашением
на конференцию)
6. Однократное размещение рекламного модуля
партнера в журнале «Автоматизация и IT в
энергетике» (тираж 6000 экз., распространение на
всех профильных выставках и конференциях)
Сумма

Генеральный Официальный
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85 000

50 000

35 000

Хотите, чтобы ваш бизнес эффективно развивался и высоко оценивался клиентами компании?
Стремитесь выгодно выделиться на фоне конкурентов? Ищете эффективные рекламные
инструменты? - Участвуйте в Международной научно-практической конференции:
“Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2016” и станьте ее
партнером!
Главный редактор журнала, профессор АВН РФ
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