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 Организатор и спонсоры XIII конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»: 
 

 

 

 

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

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

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

 
 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

XIII Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021» состоится 8 июня 2021 г. в 
конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ТГК 
«ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, к. 4Г-Д (станция метро «Партизанская») 
 

8 июня 2021 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 

09.00 - 09.40 

Регистрация участников, термометрия, дезинфекция рук, выдача раздаточных 
материалов конференции, масок и перчаток.  
Начало работы выставки при конференции.  
Кофе-брейк «Приветственный» (холл конференц-зала «Москва-1»). 

09.40 - 12.00 Официальное открытие, начало работы конференции.  
Выступления спонсоров и докладчиков. 

12.00 - 12.30 Кофе-брейк «Трапеза». Продолжение работы выставки (холл конференц-зала). 

12.30 - 14.30 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.30 - 15.10 Обед. Продолжение работы выставки. 

15.10 - 17.10 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

17.10 - 17.30 
Подведение итогов конференции.  Завершение работы выставки. 
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов.   
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.   

Участникам конференции и выставки необходимо носить маски и соблюдать другие меры безопасности. 
 
 
 

Темы докладов XIII Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»: 
 

 

Очные доклады 
 

Приветственное слово участникам XIII Всероссийской конференции 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021». ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу    

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Торцовые уплотнения Fluiten для применения в энергетике. ООО 
«Флюитен», Березин Сергей Викторович, Генеральный директор 

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 
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Актуальные вопросы контроля промышленных выбросов и практические 
аспекты решений. ГК «СервисСофт», ООО «СервисСофт Инжиниринг»,  
Корюхов Дмитрий Владимирович, Руководитель направления Экометео,  
Сергеечев Вадим Викторович, Директор

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Системы газоснабжения котлоагрегатов различных типов. ГК «АМАКС», 
ООО ИК «АМАКС», Мелентьев Артем Вячеславович, Ведущий инженер 

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Новые и модернизированные теплообменные аппараты для 
электростанций и мощных котельных. ООО «ПК Бойлер», Пермяков Кирилл 
Владимирович, Технический директор 

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Опыт внедрения технологии ДИКЛАР для очистки природных и сточных 
вод, а также для подпитки теплосети, котлов и водооборотных циклов.  
ГК  «Миррико», ООО «Миррико менеджмент», Балаев Игорь Семенович, 
Директор Департамента инноваций по водоподготовке 

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Турбогенераторы ТФ-130-2У3 и ТВФ-165В-2У3 производства НПО 
«ЭЛСИБ» для паровых турбин. НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Артемов Александр 
Владимирович, Зам. директора по продажам. 

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Актуальные задачи комплектации энергетических объектов и методы их 
решения на примере ООО «КОТ». О компании, проблемы отрасли, 
инструменты решения. ООО «Котельное оборудование и трубопроводы» 
(ООО «КОТ»), Мурзин Кирилл Анатольевич, Учредитель компании

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Опыт применения противокоррозионных покрытий на промышленных 
объектах. ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ», Алчин Андрей 
Анатольевич, Коммерческий директор 

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Внедрение узлов коммерческого учета на подводящих, отводящих 
каналах и рециркуляционных водоводах. Примеры реализации.  
ООО НКФ «Волга», Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор,  
Панкратов Сергей Александрович, Заместитель директора  

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Консолидация технологических данных на предприятиях 
электроэнергетики. Опыт и перспективы развития.  
ООО «НТЦ «Комплексные Системы», Копотилов Алексей Михайлович,  
Заместитель Директора

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Применение продукции ТМ «ЭМИС» в теплоэнергетике.  
ЗАО «ЭМИС», Даутов Артур Ражапович, Директор по развитию   

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Современные решения ЭлМетро в области автоматизации и метрологии. 
Комплексное внедрение системы управления метрологической службой.  
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», Агнерубов Сергей Викторович, Руководитель 
регионального представительства в г. Воронеж

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Обзор решений АО УТЗ при конструировании паровых турбин с осевым 
выхлопным патрубком для мусоросжигательных заводов и ТЭС.  
АО «Уральский турбинный завод», Солдатов Дмитрий Александрович, 
Инженер-конструктор 3-й категории бюро сварных конструкций отдела паровых 
турбин СКБт 

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

О применении горелок типа ГМПВ «ЭКОТОП» на мощных котлах.   
ООО «НТО «ЭКОТОП», Соболев Виктор Михайлович, Генеральный директор 

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Практическое применение винтовых насосов в энергетике.  
Leistritz Pumpen GmbH (Германия), Виноградов Валерий, Директор по 
продажам в России и регионе Евразия 

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Производство насосного оборудования для электроэнергетики. Услуги по 
модернизации и ремонту. ООО «Термомекканика Рус»,  
Сурников Михаил Юрьевич, Коммерческий директор 

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 
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Краткий обзор оборудования, поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» для 
электростанций: компенсаторы, аварийные души и фонтаны, 
оборудование для фильтрации, промышленные печи и инсинераторы, 
градирни и теплообменники, ремонтные и соединительные муфты, 
промышленные насосы, клапаны, системы электроподогрева, трубы и 
арматура. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов 

 очный доклад 
 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Системы прогнозирования для роторного оборудования энергетических 
станций. Данные обеспечивающие результат. АО «Технические Системы и 
Технологии» (АО «ТСТ»), Аверин Александр Николаевич, Руководитель 
направления энергетика

 очный доклад 
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

 

Заочные доклады и дополнительные информационные материалы 
 

Газовая арматура завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года.  
СП «ТермоБрест» ООО (Республика Беларусь), Пугач Роман Геннадьевич, 
Специалист отдела маркетинга   

 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

ООО «ТМИМ»: высокие технологии строительства градирен. 
ООО «ТМИМ», Давлетшин Феликс Мубаракович, Генеральный директор 

 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».  
Примеры докладов по газоочистке, водоочистке,  переработке отходов и 
экологическому мониторингу, представленных в сборниках конференций, 
организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах.  ООО «ИНТЕХЭКО», 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу   

 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 файлы в архиве 

Примеры докладов по решениям для защиты от коррозии и огнезащите, 
представленных в сборниках конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 гг. 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу    

 доклад в сборнике 

Электрофильтры и рукавные фильтры. ООО «Финго-Комплекс»   
 ссылка на видео  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Соединительные и ремонтные муфты TEEKAY.  
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов   

 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Средства индивидуальной защиты персонала.  
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

 ссылка на видео  
 доклад в сборнике  
 инф. в каталоге  
 файлы в архиве 

Контрольно-измерительные приборы. ООО НТФ «БАКС»  инф. в каталоге  
 файл в архиве 

LAITEX OY (Финляндия) (ООО «Лайтекс Раша»), АО «НПП «Компенсатор», 
Научно-производственный холдинг «ВМП»,  НП «Российское теплоснабжение», 
журналы: «Автоматизация и IT в энергетике», «Коммунальный комплекс России», 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «Релейная защита и автоматизация»,  
«Теплоэнергетика», «ТехСовет премиум», «ТОЧКА ОПОРЫ»,  «Химическое и 
нефтегазовое машиностроение», «Энергобезопасность и энергосбережение», 
«Энергетик», «Электрические станции», порталы  «PRoAtom.ru», «Энергосовет», 
газета «Энергетика и промышленность России». 

 инф. в каталоге  

• каталог и сувенирная продукция ЗАО «ЭМИС» 
• буклеты ООО «Финго-Комплекс»  
• листовка ООО «ИНТЕХЭКО» 

 вложения в пакеты 
очных участников 

  

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 (очным и заочным) ссылки на видео очных докладов.  
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План выставки при конференции: 
 

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.   
 

 
Вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции. 

 

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. Список 
компаний участников см. на сайте: http://www.intecheco.ru/energo/   
 

Информационные спонсоры XIII конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021»: 
 

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. 
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Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

XIII Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021» состоится 8 июня 2021 г. в 
конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ТГК 
«ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, к. 4Г-Д (станция метро «Партизанская») 
 

 
 
 

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 

 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 

 

Сборники конференций с 2008 г., стоимость участия и бланки заявок - см. на сайте: www.intecheco.ru 
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 

 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций: 
ООО «ИНТЕХЭКО»,  Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru,  
График всех конференций ИНТЕХЭКО см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
Почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д,  ООО «ИНТЕХЭКО» 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/    


