Предварительный план проведения XI Всероссийской конференции

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

XI Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» состоится 4-5 июня 2019 г.
в конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта»
ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»)

4 июня 2019 г., вторник
08.30 - 09.00

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.

09.00 - 09.50

Регистрация участников. Начало работы выставки.

09.50 - 11.20

Официальное открытие, начало работы конференции.
Выступления докладчиков, вопросы участников, обсуждения.

11.20 - 12.20

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции.

12.20 - 14.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

14.00 - 15.00

Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.

15.00 - 18.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

18.00 - 18.20

Итоги первого дня конференции. Выдача бухгалтерских документов.
5 июня 2019 г., среда

09.00 - 09.30

Продолжение работы выставки.

09.30 - 11.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

11.00 - 11.50

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки.
Выдача бухгалтерских документов, дипломов. Закрытие выставки.

11.50 - 14.00

Продолжение работы конференции.

12.00 - 14.00

Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

14.00 - 15.00

Обед

*- продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные и могут быть изменены

•
•
•
•
•

Подтвержденные темы докладов XI конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»:
Официальное открытие XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ2019». Вопросы обновления оборудования предприятий электроэнергетики.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Решения, применяемые ОАО «ТКЗ Красный котельщик» при модернизации и реконструкции
котельного оборудования. ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», Иваненко
Владимир Витальевич, Главный конструктор
Турбогенераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО для проектов модернизации теплоэлектростанций в
рамках ДПМ-2 (КОММод) и для объектов распределенной энергетики. НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам
Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. ООО ЦПИ «Пульсар», Жвакин
Владимир Алексеевич, Зам. директора по развитию и коммерческим вопросам
Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного механического и
электротехнического оборудования электростанций. ООО «Диагност», Яковлев Константин
Юрьевич, Директор по развитию

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Насосное оборудование, выпускаемое АО «ГМС Ливгидромаш» для тепловой энергетики.
Производственные мощности завода. Группа ГМС АО «Гидромашсервис», Тришкин Сергей
Константинович, Директор программы «Насосы для тепловой энергетики»
Опыт и перспективы внедрения технологии ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод.
ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент», Балаев Игорь Семенович, Технический директор
Опыт применения новых технологий по борьбе с биологическими обрастаниями AQUA@LIK
и MOL@CLEAN в России. ООО «Катализатортехник», Калинин Николай Федорович, Главный
технолог, Носенко Владимир Александрович, Начальник отдела водоподготовки
Новое теплообменное оборудование для ТЭЦ, промышленной и коммунальной энергетики.
ООО «ПК Бойлер», Пермяков Кирилл Владимирович, Технический директор, к.т.н.
Опыт применения противокоррозионных составов для промышленных объектов.
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», Алчин Андрей Анатольевич, Коммерческий
директор
Огнеупорные бетоны для футеровки котлов различного назначения. ООО «Алитер-Акси»,
Шмаев Ермек Тлеугазиевич, Зам. директора отдела огнеупорных материалов
Сильфонные компенсаторы для объектов энергетики. Основы успешной многолетней
эксплуатации компенсаторов. АО «НПП «Компенсатор», Рындин Владимир Ярославович,
Заместитель генерального директора
Комплектные поставки трубной продукции для энергетического комплекса. ПАО «ЧТПЗ»,
Шевелев Михаил Эдуардович, Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами
Горячепрессованные трубы с винтовым оребрением внутренней поверхности для паровых
котлов: технология и оборудование, технические требования и себестоимость производства.
ОАО «РосНИТИ», Космацкий Ярослав Игоревич, Зам. начальника отдела по бесшовным трубам в
отделе технологии производства труб – заведующий лабораторией волочения и прессования, к.т.н.,
Лысов Денис Николаевич, Начальник отдела экономических исследований
Электроприводы АУМА – умная автоматизация энергетической арматуры. ООО «ПРИВОДЫ
АУМА», Шило Константин Владимирович, Ведущий инженер по продажам
Применение продукции концерна NORD Drivesystems в теплоэнергетике. ООО «НОРД
Приводы», Сафронов Алексей Сергеевич, Инженер отдела продаж
Комплексный подход в диагностике и сопровождении энергообъектов.
ООО ИЦ «Энергопрогресс», Васев Андрей Владимирович, Зам. главного инженера
Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от твердых частиц и вредных
выбросов. ООО «Пауэрз», Савинов Станислав Николаевич, Руководитель проектов
Современные фильтрационные системы для жидкостей и газов, газоочистные и
аспирационные системы, туманоуловители, сетчатые, емкостные, картриджные фильтры,
самопромывные и самоочищающиеся фильтры, скрубберы, патронные фильтры, коалесцеры,
демистеры, фильтр-прессы для промышленных сточных вод, горелки различных типов. ООО
«ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор, Сайфулин Тимур
Михайлович, Зам. Генерального директора
Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и журнала
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний, решающих экологические задачи.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Современные требования Заказчика к изготовителю котла на примере Сахалинской ГРЭС-2.
ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», Миронов Михаил Сергеевич, Инженерконструктор 1 категории
Опыт проведения работ «под ключ» при реконструкции и техническом перевооружении газо и
мазутоиспользующих установок различного типа на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Группа
компаний «АМАКС», Малиенко Светлана Вячеславовна, Главный инженер проекта
Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для эффективного управления активами
современного цифрового предприятия в сфере ТОИР. ООО НПО «ДИАТЕХ», Сушко Андрей
Евгеньевич, Генеральный директор
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Системы автоматического регулирования АО «УТЗ»: вчера, сегодня, завтра. АО «Уральский
турбинный завод», Турецков Алексей Васильевич, Ведущий инженер-конструктор отдела систем
автоматического управления (ОСАУ) СКБт
• Преимущества применения анализаторов при учете количества потребляемого газа.
ООО НТФ «БАКС», Попов Юрий Александрович, Начальник проектно-конструкторского отдела
• Высокоэффективные решения Флюитен для энергетики. ООО «Флюитен», Березин Сергей
Викторович, Генеральный директор
• Применение фторопласта в теплообменных аппаратах для утилизации теплоты дымовых
газов в условиях высокой коррозионной активности. Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), Бос
Олег, Инженер отдела преддоговорной работы
• Компенсаторы, насосы, арматура ведущих зарубежных производителей. Аварийные души и
фонтаны для защиты персонала. Ремонтные и соединительные муфты Teekay для
предприятий энергетики. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный
директор, Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
• и другие темы – программа будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/energo/
В начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком участников,
CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с дополнительными
информационными материалами: ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Завод котельного оборудования»,
ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «СВЕЙ».
Выставка при конференции «Реконструкция энергетики»:

В холле конференц-зала традиционно состоится небольшая выставка для демонстрации новых решений
приборов и оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие
вопросы, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.
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Участники конференции:

Участие в XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» заявили:
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика
Казахстан),
«Слуцкие
электрические
сети»,
РУП
«Минскэнерго»
(Республика
Беларусь),
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», Орловская ТЭЦ, Филиал ПАО
«Квадра» - «Орловская генерация», АО «Завод котельного оборудования», Филиал ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, Филиал ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2, ООО «Катализатортехник», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», Филиал
ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Свердловский филиал ПАО «Т Плюс», Филиал
«Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская
ГЭС имени П.С. Непорожнего», ООО НПП «ВМП-Нева», ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный
котельщик», ОАО «РосНИТИ», ПАО «ЧТПЗ», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика
Казахстан), НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «НПП «Компенсатор», ООО «НОРД Приводы», ООО «Флюитен»,
ООО НПО «ДИАТЕХ», АО «Уральский турбинный завод», ООО «Рудетранссервис», ООО ЦПИ
«Пульсар», ООО «ПК Бойлер», ООО «СВЕЙ», ООО «ФИНГО-Комплекс», Филиал «Пермская ГРЭС»
АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО НТФ «БАКС», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «АлитерАкси», ООО «Грундфос», ООО «ИЦЭТ», ГК «АМАКС», Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), АО «Коми
коммунальные технологии», ООО «Диагност», ООО «Текнос», ООО «Пауэрз», ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», ООО «Генерирующая компания Обуховоэнерго», филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Интерэнерго», ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика),
ПАО «Энел Россия», ТОО «АзияЭнергоКомпани» (Республика Казахстан), ТЭЦ-20 филиал ПАО
«Мосэнерго», ТЭЦ-25 филиал ПАО «Мосэнерго», ООО «Радиотехника», ООО «Башкирская генерирующая
компания», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ПАО «ТГК-1», ООО «Ксилем Рус», Филиал АО
«Концерн Росэнергоатом» Белоярская АЭС и другие компании.
Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:
•
•
•

•

более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.
Информационные партнеры конференции:

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Схема проезда к месту проведения конференции:
XI Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» состоится 4-5 июня 2019 г.
в конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта»
ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»)

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Для регистрации участия в конференции требуется прислать скан заполненной заявки с подписью и
печатью на эл. почту: admin@intecheco.ru и intecheco@yandex.ru
Стоимость и график всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
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