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Исх. 13.11.2020  № 12-02-17/11196 

На №_______________________                                                             Руководителю предприятия,  

                                                                                                                     главному инженеру, 

                                                                                                                     главному метрологу,                                                                                     

                                                                                                                     главному энергетику.   
 

      Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приглашает  Вас  

3-4 декабря 2020 г. принять участие в  VII ежегодном научно-практическом семинаре: 

«Актуальные вопросы теплофизических измерений», 
проводимом на безвозмездной основе. 

Организаторы семинара:   РУП «Витебский ЦСМС», ООО «ПОИНТ». 

Место проведения семинара:  ООО «ПОИНТ», г.Полоцк, ул. Строительная, 22. 

Ведущие предприятия энергетической и нефтеперерабатывающей отраслей 

Республики Беларусь вновь соберутся, чтобы обсудить проблемные вопросы и 

перспективы при осуществлении метрологического контроля в области теплофизических 

измерений в рамках ЕАЭС. 

          Участие в семинаре позволит: 

 перенять опыт практического применения современных приборов контроля; 

 установить полезные контакты со специалистами отрасли автоматизации технологий 

различного уровня; 

 обсудить опыт внедрения приборов автоматизации технологий с коллегами из 

различных регионов Республики Беларусь; 

 решать задачи в сфере импортозамещения. 
         

Регистрация участников – 03.12.2020 г. в 10-00. Начало семинара – 03.12.2020 г. в 11-00. 

Окончание семинара – 04.12.2020 г. в 15-00. 
       Для включения в группу участников семинара просим в обязательном порядке  

направить в РУП «Витебский ЦСМС» по факсу тел. 8 0212 426 703, 8 0212 425 760, по  

e-mail: info@vcsms.by  или почтой заявку, заполненную по прилагаемой форме.  

Сроки подачи заявок на участие в семинаре – до 27 ноября 2020 г. 
    По организационным вопросам обращаться к Цветковой Наталье Ивановне - 8 0212 426 703. 

Подробная информация о проведении семинара будет размещена на сайте  

www.vcsms.by (раздел Семинары) 

 

 

Директор центра       П.Л.Яковлев 
 

 

Абрамова      

(0212)42-67-03 

mailto:info@vcsms.by

