




Энергетик - ежемесячный производственно-массовый журнал, освещает
разнообразные практические аспекты организационного,
эксплуатационного и ремонтного обслуживания энергетических
предприятий и объединений, опыт их экономической и рыночной
деятельности, научно-технические достижения и социальные проблемы
электроэнергетики. Активно публикует рекламу продукции и услуг для
отрасли.
Журнал выпускает два приложения: Библиотечка
электротехника и Энергетика за рубежом. «Энергетик» — самый
распространенный из отечественных энергетических журналов, им
пользуются инженеры и техники, мастера, бригадиры и рабочие
электростанций и сетей, руководители энергопредприятий и их
подразделений, профсоюзные работники, а также студенты вузов и
техникумов энергетического профиля. Журнал «Энергетик»
целенаправленно освещает достижения науки и техники,
производственные успехи в деятельности предприятий
электроэнергетики, передовой опыт работы, социальные аспекты жизни
трудовых коллективов отрасли.
Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44236455



Журнал «Промышленная энергетика» был основан
Наркоматом электростанций СССР во время Великой
Отечественной войны с целью помощи энергетическим
службам предприятий в рациональной организации работы,
повышении надежности энергоснабжения, экономии
энергетических ресурсов. Первый номер журнала вышел
в августе 1944 года. И сегодня главная задача
«Промышленной энергетики» – помогать продвижению новых
научных разработок в практику, способствовать обмену
опытом энергетиков и исследователей. Наши читатели –
главные энергетики и сотрудники энергослужб предприятий
и организаций всех отраслей экономики, сотрудники
энергонадзора и сервисных энергетических компаний,
научные работники, преподаватели и студенты ведущих
университетов, специалисты проектных, конструкторских
и научно-исследовательских организаций.
Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44438354



В производственно-техническом журнале рассматриваются
практические вопросы управления энергетическим
комплексом на производстве.
Публикуются практические материалы по организации работы
служб главного энергетика; внедрению новой техники и
энергосберегающих технологий; экспертиза и тестирование
нового оборудования и энергоаудиту, а также все
необходимые для работы нормативные документы, в том
числе пошаговые инструкции по проведению различных
работ, технические данные на новые образцы выпускаемого
электротехнического оборудования для промышленного
производства; описания, схемы, цены изготовителя,
информация о дилерах, рекомендации по охране труда
работников службы главного энергетика, средствам обучения,
технике безопасности, организации работ в электроцехах и
многое другое. Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44236928



Журнал «Энергия: экономика, техника, экология» РАН
публикует материалы, в которых рассматриваются новые
или малоизученные методы получения и преобразования
видов энергии, с выявлением их перспектив для
практического применения, а также статьи, в интересной и
занимательной форме освещающие деятельность различных
отделений РАН по следующим направлениям: новые
энергоинформационные технологии, биоэнергетика, энергия
живой материи, космическая энергия и др. Периодичность
издания – 12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44456947



Научно-производственный журнал «Автоматизация и IT в
энергетике» выходит с марта 2009 года. Журнал
”Автоматизация и IT в энергетике” с 2010 года является
официальным партнером ежегодной Международной
специализированной выставки «Электрические сети России».
Журнал адресован прогрессивным сотрудникам
энергетической отрасли, кто объективно оценивает роль
автоматизации в современной энергетике, а также всем тем,
кто интересуется новейшими достижениями в области
автоматизации и информационных технологий.
Периодичность издания – 12 номеров в год.





Журнал «Cантехника. Отопление. Кондиционирование»
специализированное ежемесячное издание для
профессионалов рынка инженерного обустройства зданий. С
2002 года журнал помогает специалистам в выборе
сантехнического, отопительного и климатического
оборудования и технологий, публикуя экспертные оценки и
освещая актуальные вопросы отрасли. В каждом номере:
новости, события, новинки мировых производителей,
описание и технические характеристики современной
отопительной техники, техники для кондиционирования и
вентиляции, сантехнического оборудования, инновационные
методы и технологии компаний-производителей.
Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=43179924



Производственно-технический журнал для руководителей и
ИТР, эксплуатационного персонала и специалистов ТЭС, ТЭЦ,
ГРЭС, ГЭС и АЭС, подстанций, предприятий электрических и
тепловых сетей, диспетчерских управлений, предприятий
электротехнического и энергетического машиностроения,
научных, проектных и учебных энергетических институтов.
Освещает не только проблемы эксплуатации электрических
станций, но и весь комплекс вопросов, возникающих при
производстве, распределении и транзите электрической
энергии и тепла. В журнале публикуются обзорные
материалы, знакомящие читателей с опытом работы
энергетиков различных стран мира, статистические и
справочные данные.
Периодичность издания – 12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44343983



Издание, включающее журнал «Газотурбинные технологии» и Каталог
газотурбинного оборудования, создано, в первую очередь, для
популяризации идей высокоэффективного преобразования энергии
топлива в механическую энергию газотурбинным приводом.
Возможность использования тепла отработавших в цикле газов – бонус,
в ряде случаев существенно увеличивающий привлекательность
использования ГТУ в ряде отраслей. Комбинирование ГТУ с другим
энергетическим оборудованием (паровые турбины, топливные ячейки,
турбодетандеры…) в одном цикле дает возможность еще больше
увеличить эффективность использования топлива.
Журнал рассматривает экономические, технические и технологические,
рыночные, экологические, и многие другие аспекты использования
газовых турбин в народном хозяйстве.
Периодичность издания – 8 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44485426



Цель журнала – представление наиболее значимых
результатов фундаментальных и прикладных исследований и
разработок, выполненных в научных и промышленных
организациях, только по направлениям: авиационная и
ракетно-космическая техника; Энергетическое,
металлургическое и химическое машиностроение.
Периодичность издания – 6 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44413558



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am
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