XI Всероссийская конференция

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Итоги XI Всероссийской конференции РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019

4-5 июня 2019 года в Москве состоялась XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ-2019, посвященная практическим вопросам модернизации электростанций.

В работе конференции приняли участие более 120 делегатов от ведущих предприятий
электроэнергетики - ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, ОГК и ТГК, проектных и научных институтов, производителей
различного оборудования и приборов, инжиниринговых и сервисных компаний.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
Место проведения конференции – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» г. Москва.
Представительный состав участников из разных регионов позволил в живом диалоге обсудить практические
особенности внедрения различных технологий и оборудования с учетом эксплуатационных, экологических
и экономических аспектов.
В программе конференции были представлены 30 докладов, охватывающих широкий круг вопросов развития
предприятий электроэнергетики, повышения надежности и эффективности работы электростанций,
современные решения и оборудование ведущих отечественных и зарубежных компаний, практический опыт
реконструкции ТЭЦ, ГРЭС и АЭС.

При конференции также проводилась небольшая выставка на которой делегаты смогли поближе
познакомиться с новыми материалами, приборами и оборудованием для электростанций, получить
консультации от ведущих отраслевых экспертов.

Основные задачи, решаемые в рамках 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.
• Содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных
процессов реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ.
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Среди компаний-участников XI конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»: Wallstein
Ingenieur GmbH (Германия), Адлерская ТЭС ПАО «ОГК-2», ООО «Алитер-Акси», ООО «Альта Групп
Ритейл», ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», АО «Атомтехэнерго», ТОО «АЭС УстьКаменогорская ГЭС» (Республика Казахстан), ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан),
ООО «Башкирская генерирующая компания», Белоярская АЭС Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»,
АО «Боровичский комбинат огнеупоров»,
ООО «Бош Рексрот», АО «Газпром теплоэнерго»,
ООО «Генерирующая компания Обуховоэнерго», Группа ГМС АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ГК «Феррома»
ООО «НТТ-ИК», Группа компаний «АМАКС», ООО «Грундфос», ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ НТМК»,
АО «Завод котельного оборудования», ООО «Интерэнерго», ООО «ИНТЕХЭКО», Ириклинская ГРЭС АО
«Интер РАО – Электрогенерация», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «Катализатортехник», Казанская
ТЭЦ-2 АО «Татэнерго», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Коми коммунальные технологии»,
ООО «КомплектЭнерго», Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Ксилем Рус», ПАО
«КуйбышевАзот», ООО «Мечел-Энерго», РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ООО «НОРД
Приводы», ООО НПО «ДИАТЕХ», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО НПП «ВМП-Нева», АО «НПП
«Компенсатор», ООО НТФ «БАКС», АО «Объединённая теплоэнергетическая компания», ООО
«Пауэрз», Пермская ГРЭС АО «Интер РАО-Электрогенерация», ПП Орловская ТЭЦ филиал ПАО
«Квадра» - «Орловская генерация», ООО «ПК Бойлер», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «Радиотехника»,
ОАО «РосНИТИ», ООО «Рудетранссервис», ООО «СВЕЙ», Свердловский филиал ПАО «Т Плюс», ПАО
«Силовые машины», «Слуцкие электрические сети» филиал РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь),
АО «СовПлим», ООО «Текнос», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ТЭЦ-25 ПАО
«Мосэнерго», АО «Уральский турбинный завод», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «Флюитен», ПАО
«Фортум», ООО ЦПИ «Пульсар», ПАО «ЧТПЗ», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»,
ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика), ПАО «Энел Россия».

Темы докладов XI конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»:
•

Вопросы обновления оборудования предприятий электроэнергетики. ООО «ИНТЕХЭКО»

•

Решения, применяемые ОАО «ТКЗ Красный котельщик» при модернизации и реконструкции котельного
оборудования. ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный котельщик»

•

Турбогенераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО для проектов модернизации теплоэлектростанций в рамках ДПМ-2
(КОММод) и для объектов распределенной энергетики. НПО «ЭЛСИБ» ПАО

•

Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. ООО ЦПИ «Пульсар»

•

Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного механического и электротехнического
оборудования электростанций. ООО «Диагност»

•

Насосное оборудование, выпускаемое АО «ГМС Ливгидромаш» для тепловой энергетики.
Производственные мощности завода. Группа ГМС АО «Гидромашсервис»

•

Опыт применения новых технологий по борьбе с биологическими обрастаниями AQUA@LIK и
MOL@CLEAN в России. ООО «Катализатортехник»

•

Новое теплообменное оборудование для ТЭЦ, промышленной и коммунальной энергетики. ООО «ПК Бойлер»

•

Опыт применения противокоррозионных составов для промышленных объектов.
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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•

Огнеупорные бетоны для футеровки котлов различного назначения. ООО «Алитер-Акси»

•

Сильфонные компенсаторы для объектов энергетики. Основы успешной многолетней эксплуатации
компенсаторов. АО «НПП «Компенсатор»

•

Комплектные поставки трубной продукции для энергетического комплекса. ПАО «ЧТПЗ»

•

Горячепрессованные трубы с винтовым оребрением внутренней поверхности для паровых котлов:
технология и оборудование, технические требования и себестоимость производства. ОАО «РосНИТИ»

•

Электроприводы АУМА – умная автоматизация энергетической арматуры. ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

•

Применение продукции концерна NORD Drivesystems в теплоэнергетике. ООО «НОРД Приводы»

•

Комплексный подход в диагностике и сопровождении энергообъектов. ООО ИЦ «Энергопрогресс»

•

Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от твердых частиц и вредных выбросов. ООО
«Пауэрз»

•

Современные фильтрационные, газоочистные и аспирационные системы, туманоуловители, скрубберы,
патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки различных типов. Ремонтные и
соединительные муфты Teekay для предприятий энергетики. ООО «ТИ-СИСТЕМС»

•

Трансформаторы и токопроводы с литой изоляцией. ГК «Феррома», ООО «НТТ-ИК»

•

Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и журнала
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний, решающих экологические задачи. ООО «ИНТЕХЭКО»

•

Современные требования Заказчика к изготовителю котла на примере Сахалинской ГРЭС-2.
ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный котельщик»

•

Опыт проведения работ «под ключ» при реконструкции и техническом перевооружении газо и
мазутоиспользующих установок различного типа на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Группа компаний «АМАКС»

•

Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для эффективного управления активами современного
цифрового предприятия в сфере ТОИР. ООО НПО «ДИАТЕХ»

•

Системы автоматического регулирования АО «УТЗ»: вчера, сегодня, завтра. АО «Уральский турбинный
завод»

•

Преимущества применения анализаторов при учете количества потребляемого газа. ООО НТФ «БАКС»

•

Высокоэффективные решения Флюитен для энергетики. ООО «Флюитен»

•

Применение фторопласта в теплообменных аппаратах для утилизации теплоты дымовых газов в
условиях высокой коррозионной активности. Wallstein Ingenieur GmbH (Германия)

•

Опыт внедрения систем технологической аспирации и очистки воздуха при транспортировке сыпучих
материалов. АО «СовПлим»

•

Компенсаторы, насосы, арматура ведущих зарубежных производителей. Аварийные души и фонтаны для
защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС»

•

Подведение итогов XI конференции РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019. ООО «ИНТЕХЭКО»

•

программу и сборник докладов см. на сайте: http://www.intecheco.ru/energo/

В начале конференции (при регистрации) участники получили 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».
На стойке СМИ также были представлены журналы:
«Экологический вестник России» и «Энергобезопасность и энергосбережение».
Ссылки на материалы XI конференции РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019:
• Программа: http://www.intecheco.ru/energo/doc/program_energo2019.pdf
• Сборник докладов: http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
• Фотоальбом: https://photos.app.goo.gl/46nufwz8VLxhJSEBA
• Видеоролик: https://youtu.be/yqDscsmuqYs
• Сайт конференции: http://www.intecheco.ru/energo/
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Делегаты подтвердили актуальность мероприятия и необходимость проведения конференции в
следующем году.
Следующая - XII Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020» состоится
в Москве 2 июня 2020 года.
Проведение XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» поддержали журналы: Экологический вестник России, Автоматизация и IT в энергетике, Химическая техника,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Энергобезопасность и
энергосбережение, Энерго-info, Энергетик, Промышленная энергетика, Электрические станции, Вести в
электроэнергетике, Control Engineering Россия, ИСУП (Информатизация и системы управления в
промышленности), Вестник промышленности, бизнеса и финансов, ЭнергоЭксперт, ТОЧКА ОПОРЫ,
Вприоритете, Региональная энергетика и энергосбережение, Промышленный Вестник, Теплоэнергетика,
Атомная стратегия, интернет-порталы: Enegoatlas.ru, ПВ.рф, Rosteplo.ru, PRoAtom.ru, Energosovet.ru,
EnergyLand.info, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.

Письмо-приглашение на следующую конференцию: http://www.intecheco.ru/energo/doc/energo2020.pdf
Условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, программы и сборники всех конференций за
период с 2008 по 2019гг - см. на сайте www.intecheco.ru
Также см. график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
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
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
Стоимость участия и график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
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