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XIV конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» состоится в Москве 7 июня 2022 г. 
 

7 июня 2022 г. в Москве в ГК «Измайлово» состоится XIV Всероссийская конференция 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022», 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 и другим темам - см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/  
 

 
 

        
 

Конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года. 
Важной темой обсуждений в 2022 году станут вопросы импортозамещения основного и 
вспомогательного оборудования, систем, приборов и материалов для электростанций. 
 

Основные задачи конференции: 
- Демонстрация современных возможностей и опыта модернизации электростанций. 
- Расширение сотрудничества между участниками рынка электроэнергетики. 
- Представление новинок оборудования, материалов, приборов, технологий и инженерных решений 
ведущих российских и зарубежных компаний. 
- Возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями и наладить контакты. 
- Содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных процессов 
реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ. 
 

Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. 
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки 
на видео очных докладов. Примеры видео очных докладов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на 
YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos  
 

      
 

Тематика докладов: 

 Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики. 

 Модернизация, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов, горелок, турбогенераторов, 
градирен, насосов, компрессоров и другого оборудования  ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС. 

 Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки. 

 Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения электростанций. 

 Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений. 

 Антикоррозионная защита. Новые материалы для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции. 

 АСУТП  электростанций - автоматизированные системы управления, учета и контроля. 

 Системы экологического мониторинга и контроля выбросов/сбросов загрязняющих веществ. 

 Системы мониторинга механического и электротехнического оборудования электростанций. 

 Расходомеры, уровнемеры, газоанализаторы, пылемеры, дефектоскопы, толщиномеры, пирометры, 
спектрофотометры и другие контрольно-измерительные приборы. 
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 Системы виброконтроля и вибродиагностики вращающегося оборудования. 

 Современные теплообменники, градирни, дымовые трубы, насосы, конвейеры, арматура, муфты, 
компенсаторы, аварийные души и фонтаны, трубопроводы и другое оборудование электростанций. 

 Вопросы импортозамещения технологий, оборудования, приборов и материалов. 

  и другие темы см. http://www.intecheco.ru/energo/topics.html  
 

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей оборудования, приборов и 
материалов для электростанций, проектных, монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых 
компаний, имеющих практический опыт внедрения современных решений, технологий и оборудования  
на предприятиях электроэнергетики. 
Участники (слушатели) конференции: руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и 
ТГК - Технические директора, Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, 
Главные технологи, Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники 
конструкторских и производственно технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, 
руководители подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, 
реконструкцию, ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - 
ООС, ПБ, АСУТП и КИП, ТАИ, ПТО, ПКО, КТЦ, УКС, ТОиР электростанций России и стран СНГ. 
 

Участие в XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» заявили: 
журнал «Автоматизация и IT в энергетике», АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1, 
АО «Атомэнергоремонт», Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго», ООО «Башкирская 
генерирующая компания», ГПО «Белэнерго», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «ВЗОР», 
ООО «ВМП»  (Научно-производственный холдинг «ВМП»), ОАО «ВТИ», ООО «ВТК-инвест» ГТЭС 
«Коломенское», ГК  «Миррико» (ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»), ГСК «РЕФОРМА» 
(ООО «РСГ»), АО «ГТ Энерго», АО «Дальневосточная генерирующая компания» -  СП Артемовская ТЭЦ, 
Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС, ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» - Западно-Сибирская ТЭЦ, АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ТЭЦ-2»,  ООО «Интер РАО - Инжиниринг», Филиалы АО «Интер РАО-
Электрогенерация» -  Верхнетагильская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Маяковская ТЭС, Харанорская 
ГРЭС, ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казахмыс Энерджи» - Балхашская ТЭЦ, ООО «Камелот Паблишинг», 
филиалы ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ПП «Липецкая ТЭЦ-2»), «Тамбовская генерация», 
«Центральная генерация» (ПП «Новомосковская ГРЭС»), ООО «Компания коммунальной сферы», АО 
«Кондор-Эко», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Мечел-Энерго», ЧФ ООО «Мечел-Энерго», ПАО «МЗИК», 
РУП «Минскэнерго» филиал «ТЭЦ-5», РУП «Могилёвэнерго», ЗАО «Молдавская ГРЭС»,ПАО 
«Мосэнерго», ООО «Ниеншанц-Автоматика», ООО НКФ «Волга», ООО «НПО «Курс»,  НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО, АО «НПП «Компенсатор», ПАО «ОГК-2», Филиалы ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС, Грозненская 
ТЭС, Киришская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Серовская ГРЭС, 
Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, ООО «Пауэрз», ООО «ПК Бойлер», ПАО 
«Пролетарский завод», ООО «Прософт-Системы», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», ООО «Ракурс-
инжиниринг», журнал «Релейная защита и автоматизация», АО «РК Энергомаш», Филиал компании 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «СИБЭКО» - ОП Новосибирская ТЭЦ-2 и 
Новосибирская ТЭЦ-3, АО «Силовые машины», ООО СК «Новострой РБК», ТОО «Согринская ТЭЦ», 
ООО «Соликамская ТЭЦ», ПАО «Т Плюс» - Филиал «Нижегородский», Сормовская ТЭЦ, Филиал 
«Оренбургский», Чайковская ТЭЦ-18, АО «ТатНИИнефтемаш», филиалы АО «Татэнерго» - Заинская 
ГРЭС, Казанская ТЭЦ-2, ПАО «ТГК-1», Северная ТЭЦ ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-14» филиал «Читинский 
энергетический комплекс», Журнал «ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «ТНК «Казхром» - 
Аксуский завод ферросплавов, АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ»), ТОО «Усть-Каменогорская 
ТЭЦ», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», ООО «Цивильский завод 
металлоизделий» (ООО «ЦЗМ»), ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»), 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - Экибастузская 
ТЭЦ, АО «ЭКОН», ОАО «Электрические станции» - ТЭЦ г. Бишкек, АО «Электрогорский научно-
исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ»), газета «Энергетика 
и промышленность России», ПАО «Юнипро», Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и другие 
компании. Делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия.  
 

    
 

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. 
 

http://www.intecheco.ru/energo/topics.html
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Проведение XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» поддержали 
журналы: Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет 
премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Релейная защита и автоматизация, газета Энергетика и 
Промышленность России, ИД ООО Камелот Паблишинг. 
 

      
 
 

   

 
Участие в конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» – это возможность познакомиться с 
современными технологиями и оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации 
электростанций, возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков. 
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для более чем 
10000 делегатов из 33 стран мира.  Конференции «ИНТЕХЭКО» проводятся ежегодно в Москве в ГК  
«Измайлово» по следующему графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).  
 

Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференции.  
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru      
 

Подробную информацию, все условия участия, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.  см. на сайте: http://www.intecheco.ru/  
 
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций – ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 
Ссылка на график и стоимость конференций «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
Сборники конференций с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
Видео докладов конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/  
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