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From: Федор Калашников 

  
 

Phone: +7 (495) 995 95 59 доп. 391 
  

 

Инженерно-технический семинар Emerson Commercial & Residential Solutions по 
оборудованию Copeland, Alco Controls и Dixell – 13 февраля 2018 г., с 9:00  
 

 

Приглашение 
Уважаемые коллеги, 

Приглашаем специалистов Вашей фирмы принять участие в ежегодном 

однодневном московском инженерно-техническом семинаре Emerson 

Commercial & Residential Solutions по оборудованию Copeland, Alco Controls и 

Dixell.  

 

Мероприятие состоится 13 февраля 2018 года в гостинице Холидей Инн, 

расположенной по адресу: Москва, ул. Симоновский Вал, дом 2, конференц-

зал «Симоновский + Сретенский» ( -1 этаж) 
 

Регистрация:  08:30 (начало в 09:00) 

Окончание:  18:00 

 

Гостиница находится в 5-6 минутах ходьбы от станций метро Пролетарская 

и Крестьянская Застава. Схема проезда прилагается. Пожалуйста имейте 

ввиду – в гостинице очень мало парковочных мест. Рассчитывать можно 

только на муниципальные парковки в округе. Оптимальный способ 

добраться – общественный транспорт, а именно метро. Самый короткий 
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путь от метро Пролетарская, последний вагон от центра, выход на 3-й 

Крутицкий переулок, выход №9 из тоннеля. 

 

Ключевые темами семинара будут комплексные и энергосберегающие 

решения Emerson в российском магазиностроении, современные средства 

комплексной автоматизации в холодильной технике, решения Emerson для 

фрукто- и овощехранилищ, а также обзоры продукции Copeland, Alco Controls, 

и Dixell, включая примеры применения, новинки по спиральным и 

полугерметичным компрессорам и перспективные разработки для 

натуральных хладагентов. 

 

Подробная программа семинара будет направлена всем зарегистрированным 

участникам в конце января 2018. 

  

Участие в семинаре бесплатное. Иногородние участники самостоятельно 

организуют и оплачивают свой проезд и проживание. В связи с ограниченной 

вместительностью зала количество участников от каждой организации – 

не более 2-х человек. 

 

Для участия в семинаре прошу заполнить бланк заявки на участие (бланк 

прилагается).  

 

Заполненные заявки направляйте пожалуйста не позднее 07 февраля мне 

на e-mail: fedor.kalashnikov@emerson.com тел.: +7(495) 9959559 доб. 391.  

 

 

 

С уважением, 

Федор Калашников 

Технический директор  

ООО Эмерсон 
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