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Участники XIII конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021» (г. Москва, 8 июня) могут 
выбрать очный или заочный формат участия. 

 

8 июня 2021 г. в Москве в ГК «Измайлово» состоится XIII Всероссийская конференция 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021», посвященная вопросам проектирования и строительства 
предприятий электроэнергетики, реконструкции электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, 
примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен и другого оборудования, приборам КИП и 
системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и газоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения современного вспомогательного 
оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов, арматуры, теплообменников, средств защиты 
персонала, материалов для огнезащиты и антикоррозионной защиты, промышленной и экологической 
безопасности электростанций России и стран СНГ.  
 

Организатор: Спонсоры конференции: 

 

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  
http://www.intecheco.ru/ 

ООО «Флюитен» 
https://www.fluiten.ru/ 

ООО «СервисСофт Инжиниринг» 
https://ecometeo.ssoft24.com/ 

 
С 2008 г. ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций для более 10 000 делегатов из 33 стран. 
 

 
 

     
 

С 2021 года участники могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции: 
- заочные участники получат на  эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и 
каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, 
ссылки на заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника. 
- очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-
зале, слушать очные доклады и посетить выставку при конференции, для очных участников будут 
предусмотрены защитные маски, перчатки, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности.  
 

Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.  
На конференции ведется видеозапись и через несколько дней после конференции (после обработки 
видео) - оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на видео очных докладов. 
 

Модернизация электростанций одно из ключевых направлений для развития экономики России. 
 

Основные задачи, решаемые в рамках конференции: 
- Демонстрация современных возможностей и опыта реконструкции электростанций. 
- Представление новинок оборудования, материалов, приборов, технологий и инженерных решений  
ведущих российских и зарубежных компаний. 
- Содействие внедрению передового опыта для реконструкции электроэнергетики России и СНГ. 
 

В программе конференции 2021 года планируется презентация докладов на следующие темы: 
• Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики. 
• Модернизация турбин, котлов, горелок, турбогенераторов, градирен и другого технологического 

оборудования электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС.   
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• Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки. 
• Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения электростанций. 
• АСУТП  электростанций - автоматизированные системы управления, учета и контроля. 
• Технологический и экологический мониторинг: приборы вибродиагностики, расходомеры, уровнемеры, 

газоанализаторы, пылемеры, спектрофотометры и другие приборы учета и контроля. 
• Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений. 
• Антикоррозионная защита. Технологии и материалы для защиты от коррозии и огнезащиты. 
• Современные теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, ремонтные муфты, арматура, 

средства защиты персонала и другое оборудование электростанций. 
• и другие темы - см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/topics.html  
 

 

     
 

Для очных участников в холле конференц-зала состоится небольшая выставка для демонстрации новых 
решений, приборов и оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все 
интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, 
найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли. 
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что  даже заочный формат участия обеспечит участников полезной 
информацией об отраслевых событиях, новых решениях, оборудовании, приборах и материалах, 
различных вариантах реконструкции, модернизации и обновления инфраструктуры электростанций. 
Главное преимущество заочного формата в том, что не нужно отрываться от производственного процесса 
- участники смогут ознакомиться с докладами, видео и презентациями в удобное для себя время. 
 

Ежегодно в работе конференции принимают участие руководители ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС, ГЭС, ОГК, 
ТГК, главные инженеры, начальники конструкторских и производственно-технических отделов, 
начальники и специалисты котельных и турбинных цехов, отделов развития, охраны окружающей среды, 
ответственные за автоматизацию, техническое перевооружение, ремонты и эксплуатацию различного 
оборудования электростанций, экологию и промышленную безопасность, представители промышленных 
предприятий, руководители и ведущие специалисты инжиниринговых сервисных организаций, а также 
компаний, производящих основное и вспомогательное оборудование для предприятий 
электроэнергетики. Видео о конференции см. по ссылке:  https://youtu.be/yqDscsmuqYs  
 

    
 

Участие в XIII Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021» заявили более 
120 промышленных предприятий, электростанций и различных компаний России, Германии, 
Финляндии, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Узбекистан: АО «3-Энергоорталык» (Республика Казахстан), LAITEX OY (Финляндия)  - ООО «Лайтекс Раша», 
Leistritz Pumpen GmbH (Германия), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», «Адлерская ТЭС» 
филиал ПАО «ОГК-2», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», АО «Алматинские 
электрические станции» ТЭЦ-1 (Республика Казахстан), ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ», АО 
«Атомстройэкспорт», АО «Атомтехэнерго»,  ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шульбинская 
ГЭС» (Республика Казахстан), Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика Казахстан), ООО 
«Башкирская генерирующая компания» - Кармановская ГРЭС и Приуфимская ТЭЦ,  ООО «Башнефть-Добыча», 
ОАО «Беларуськалий», РУП «Белнипиэнергопром», ОАО «Белорусский металлургический завод – УКХ 
«Белорусская металлургическая компания», ОАО «Белэнергоремналадка», Филиал «Бобруйские тепловые 
сети»  РУП «Могилевэнерго», РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь),  Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»,  Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» Владимирская ТЭЦ-2, ООО 
«ВМП» (Научно-производственный холдинг «ВМП»), ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ГК  
«Миррико» ООО «Миррико менеджмент»,  ГК «СервисСофт» ООО «СервисСофт Инжиниринг», ГК «АМАКС» 
ООО ИК «АМАКС», ПАО «ГМК «Норильский никель»,  Филиал «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго» 
(Республика Беларусь), Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО 
«Дальневосточная генерирующая компания», Ижевская ТЭЦ-1  Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс», АО 
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«Институт «КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан), ООО «ИНТЕХЭКО»,  АО «Казахстанский 
электролизный завод», ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), «Калининская АЭС» (Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»), ПАО «Квадра», филиалы и производственные 
подразделения (ПП) ПАО «Квадра»: филиал «Белгородская генерация», ПП филиала «Белгородская 
генерация» - «Белгородская ТЭЦ»  и «Губкинская ТЭЦ»,  ПП филиала «Курская генерация» -  «Курская ТЭЦ-1», 
«ТЭЦ СЗР»  и «ТЭЦ-4», филиал «Липецкая генерация», ПП филиала «Липецкая генерация» - «Данковская 
ТЭЦ»,  «Елецкая ТЭЦ», «Липецкая ТЭЦ-2», «Липецкие тепловые сети» и «Северо-Восточные тепловые сети», 
филиал «Орловская генерация», ПП филиала «Орловская генерация» - «Ливенская ТЭЦ» и «Орловская ТЭЦ», 
филиал «Смоленская генерация», ПП филиала «Смоленская генерация» - «Смоленская ТЭЦ-2», филиал 
«Центральная генерация», ПП филиала «Центральная генерация» - «Алексинская ТЭЦ», «Дягилевская ТЭЦ», 
«Ефремовская ТЭЦ», «Калужская ТЭЦ», «Новомосковская ГРЭС»,  филиал ПАО «ОГК-2» «Киришская ГРЭС», 
«Кольская АЭС», ООО «КОТ»,  Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», ГУП РК 
«Крымэнерго», «Курская АЭС»,  ООО «Мечел-Энерго», РУП «Минскэнерго», филиалы РУП «Минскэнерго» - 
«Минская ТЭЦ-3», «Молодечненские электрические сети», «Слуцкие электрические сети», «ТЭЦ-5» (Республика 
Беларусь), ПАО «Мосэнерго», ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан), ООО НКФ «Волга»,  филиал 
«Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» (Республика Беларусь),  Новосибирская ТЭЦ-2 и Новосибирская 
ТЭЦ-3 - ОП АО «СИБЭКО»,   АО «Норильскгазпром», НПО «ЭЛСИБ» ПАО,  АО «НПП «Компенсатор», ООО 
«НТО «ЭКОТОП», ООО НТФ «БАКС», ООО «НТЦ «Комплексные Системы»,  Филиал «Пермская ГРЭС» АО 
«Интер РАО-Электрогенерация», Петропавловская ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика Казахстан), ООО 
«ПК Бойлер»,  ООО «ПКЦ «Бийскэнергопроект»,  Прегольская ТЭС филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО 
«Интер РАО - Электрогенерация», НП «Российское теплоснабжение»,  АО «Силовые машины», Филиал 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ТОО «Согринская ТЭЦ»  (Республика Казахстан), ООО «Соликамская 
ТЭЦ», СП «ТермоБрест» ООО (Республика Беларусь), АО «Сызранский НПЗ», АО «ТАИФ-НК», АО «Татэнерго», 
филиалы АО «Татэнерго» - «Заинская ГРЭС»,  «Казанская ТЭЦ-2», «Казанские тепловые сети», 
«Набережночелнинская ТЭЦ»,  ПАО «ТГК-1» филиал «Невский», филиалы ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский 
энергетический комплекс» и  «Читинская генерация», ПАО «ТГК-2», ПАО «ТГК-2» КТС,  АО «Тепловые 
электрические станции» (Республика Узбекистан), АО «Теплоэлектропроект» (Республика Узбекистан), ООО 
«Термомекканика Рус», АО «Технические Системы и Технологии» (АО «ТСТ»), ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО 
«ТМИМ»,  АО «Узметкомбинат»  (Республика Узбекистан), АО «Уральский турбинный завод»,  ТОО «Усть-
Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Финго-Комплекс»,  ООО «Флюитен», АО «ЭКОН», ОАО 
«Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика), ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», ЗАО «ЭМИС», 
ООО «ЭМИС-Прибор»,  ООО «Якутская генерирующая компания» и другие компании и электростанции.   
 

 

Проведение XIII Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021» поддержали  
журналы: Автоматизация и IT в энергетике, ТОЧКА ОПОРЫ, Энергобезопасность и энергосбережение, 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет премиум, Энергетик, Электрические станции, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Коммунальный комплекс России, Теплоэнергетика, Релейная защита и 
автоматизация, Атомная стратегия, интернет-порталы: PRoAtom.ru, Энергосовет, газета Энергетика и 
Промышленность России. 

       
 
 

       
 
 

        
 
 

Место проведения конференции – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва). 
ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы - на берегу Серебряно-
Виноградных прудов.  Прекрасно развитая инфраструктура ГК «ИЗМАЙЛОВО» создает благоприятные 
условия для проведения конференций, для совмещения бизнеса и отдыха. Рядом с гостиничным 
комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский 
парк», «Вернисаж в Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».   
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Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференции.  
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru      
 
 

Участие в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» – это возможность познакомиться с новыми технологиями и 
современным оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных 
предприятий, возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков. 
 

Даты ближайших промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

       
 

8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 

 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022  
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 

7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022  

 
 

Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
 
Условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО», 
проведенных с 2008 г. см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/ 
 
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций: 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д,  ООО «ИНТЕХЭКО» 
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 
График всех конференций «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
Страница в Instagram - https://www.instagram.com/intecheco/    
Видеоканал о конференциях «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
Сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html   
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/  


