Итоги XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022»
г. Москва, 07 июня 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Итоги XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022»
XIV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022», организованная
ООО «ИНТЕХЭКО», состоялась 7 июня 2022 г. в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» и собрала более 100
предприятий электроэнергетики, производителей современного оборудования, приборов и материалов,
инжиниринговых, научных и сервисных компаний.

Согласно экспертным оценкам темпы модернизации электроэнергетики существенно ниже необходимых.
Основные решения и оборудование многих электростанций России и стран СНГ спроектированы 30-40-50 лет
назад и часто уже не соответствует современным требованиям по экологичности, экономичности, надежности и
автоматизации. Поэтому особенно важно проведение данной конференции по новым технологиям, оборудованию
и материалам для модернизации предприятий.
Конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года
и посвящена вопросам проектирования, строительства и реконструкции электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС
и ГЭС, практическим примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен и другого оборудования,
приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и газоочистки, водоподготовки и
водоочистки, актуальным вопросам внедрения современного вспомогательного оборудования – насосов,
конвейеров, компенсаторов, арматуры, труб, теплообменников, средств защиты персонала, материалов для
огнезащиты и антикоррозионной защиты, промышленной и экологической безопасности электростанций и
другим темам – см. сайт http://www.intecheco.ru/energo/topics.html
Конференция помогает внедрять оборудование и новые решения для технического перевооружения
действующих электростанций с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

В 2022 году с доклады на конференции представили: ООО «ВЗОР», ОАО «ВТИ», ГК «Миррико»
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии», ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Кондор-Эко»,
Научно-производственный холдинг «ВМП», ООО НКФ «Волга», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «Пауэрз»,
ПАО «Пролетарский завод», ООО «Ракурс-инжиниринг», АО «Силовые машины», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
АО «Уральский турбинный завод» и АО «ЭКОН».
тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Важными темами для обсуждений в 2022 году стали вопросы импортозамещения и энергоэффективности,
примеры внедрения отечественного оборудования, а также материалов и приборов из дружественных стран.
Темы докладов конференции:

- Приветственное слово участникам конференции. ООО «ИНТЕХЭКО»
- ЭКОН - отечественное газоаналитическое оборудование для Российской энергетики. АО «ЭКОН»
- Системы мониторинга электроприводных агрегатов без использования датчиков. ООО «Диагност»
- Организация технологического и коммерческого учета на базе новейших отечественных расходомеров.
ООО НКФ «Волга»
- Инновационный анализатор МАРК-5010 для контроля чистоты водорода в контуре охлаждения генератора.
ООО «ВЗОР»
- Турбогенератор ТВФ-220-2У3 для паровых турбин. НПО «ЭЛСИБ» ПАО
- Турбогенераторы АО «Силовые машины» для паровых и газовых турбин. АО «Силовые машины»
- Подходы к модернизации АО «УТЗ» на примере технического перевооружения энергоблоков с турбинами
Т-250/300-240. АО «Уральский турбинный завод»
- Результаты проведения предпусковой пароводокислородной очистки, пассивации и консервации на
теплоэнергетических станциях страны. ОАО «ВТИ»
- Современные защитные покрытия для объектов энергетики. Научно-производственный холдинг «ВМП»
- Энергосберегающие технологии в пневмотранспортных системах. ООО «Пауэрз»
- Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: технология Dyclar как эффективная
альтернатива мембранным методам очистки. ГК «Миррико»
- Импортозамещение насосного оборудования фирм «Sulzer», «KSB» и «Насосэнергомаш» на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и
ПГУ. ПАО «Пролетарский завод»
- Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания. АО «Кондор-Эко»
- Опыт реализации системы группового управления возбуждением на Сургутской ГРЭС-2.
ООО «Ракурс-инжиниринг»
- Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО»
- Обзор оборудования, поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» для электростанций: регулирующие и
воздушные клапаны CSA, шиберные задвижки CHISUN, компенсаторы и компенсационные устройства,
ремонтные муфты TEEKAY, аварийные души и фонтаны. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
- Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в сборниках конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2022 годах. ООО «ИНТЕХЭКО»
Отдельно стоит отметить, что к началу конференции был подготовлен большой комплект
информационных материалов: электронный сборник докладов и каталог, а также архив с презентациями,
ссылками на дополнительные видео, журналами и брошюрами по тематике конференции. Ссылки на все
материалы были отправлены участникам на электронную почту.
Программу конференции см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/energo/doc/program_energo2022.pdf
Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/vZUHPy7NdA5PmU2B6
Сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»: http://www.intecheco.ru/energo/
На конференции велась видеозапись и после обработки оргкомитет выслал всем участникам ссылки на
видео. Для примера см. видео приветственного слова ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/p7dUu8Y-SdI
Другие примеры видео очных докладов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBEканале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Органично дополнила работу конференции небольшая выставка для демонстрации новых решений,
приборов и оборудования. На выставке в 2022 году были представлены стенды: ООО «Диагност»,
ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Кондор-Эко», ООО «НПО «Курс», ООО «ПК Бойлер», СМИ, ООО «Цивильский
завод металлоизделий» и АО «ЭКОН». 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.
На выставке также велась видеозапись и стендисты могли записать видео для заочных участников – см.
примеры: https://youtu.be/vLmhGUfWKMM и https://youtu.be/4lFp1Hjx8To

Также для общения слушателей и докладчиков в программе были предусмотрены 3 кофе-брейка.
На стойке с дополнительными информационными материалами участники могли получить буклеты и
каталоги докладчиков, а также газеты и журналы информационных партнеров конференции.
Несомненно, что предприятиям электроэнергетики требуется дальнейшая модернизация и решение
целого ряда проблем, связанных с повышением эффективности, технологической и экологической
безопасности производств. Но в рамках одной конференции невозможно охватить все типы оборудования и
технологий, поэтому для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий
ООО «ИНТЕХЭКО» предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками
докладов более 80 конференций, проведенных с 2008 г. – см. сайт: http://www.intecheco.ru/
Участники конференции:
Участники (слушатели): 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, УКС, ТОиР электростанций России и стран СНГ.
Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей оборудования, приборов и
материалов для электростанций, проектных, монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых компаний,
имеющих практический опыт внедрения оборудования и технологий на предприятиях электроэнергетики.
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Участие в XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» приняли:
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», ГСК «РЕФОРМА», АО
«ГТ Энерго», АО «Дальневосточная генерирующая компания» - СП Артемовская ТЭЦ, Благовещенская
ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС, ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» - ЗападноСибирская 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, 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», 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», ООО «Ракурс-инжиниринг», АО «РК Энергомаш»,
Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «СИБЭКО» - ОП Новосибирская ТЭЦ2 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», ПАО «ТГК-14» филиал «Читинский энергетический комплекс», ООО «ТИСИСТЕМС», АО «ТНК «Казхром» - Аксуский завод ферросплавов, АО «Уральский турбинный завод», ТОО
«Усть-Каменогорская ТЭЦ», ООО «Цивильский завод металлоизделий», ООО «Центральный ремонтномеханический завод», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова», ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Экибастузская ТЭЦ, АО «ЭКОН», ОАО «Электрические станции» - ТЭЦ г. Бишкек, ПАО «Юнипро», Филиал
«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и другие компании.
С 2021 года делегаты могут выбирать очный или заочный формат участия. Ссылки на эл. архив с
презентациями, сборник докладов и каталог, программу и другие материалы высылаются всем участникам на
эл. почту. Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные
участники. На конференции ведется видеозапись и после конференции (после обработки видео) оргкомитет
высылает всем участникам (очным и заочным) ссылки на видео - примеры видео см. на YOUTUBE-канале:
https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
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.

Все делегаты отметили, что конференция очередной раз предоставила эффективную площадку и
возможность для обмена знаниями и опытом, дала новые импульсы и контакты участникам, позволила
обсудить ключевые вопросы развития электроэнергетики и импортозамещения, а также отметить
достоинства и недостатки применения различных технологий и оборудования.
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку
мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника докладов и эл. архива конференции.
тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Следующая XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
состоится 6 июня 2023 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) - см. сайт http://www.intecheco.ru/

С 2008 г. «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций для более 10 000 делегатов из 33 стран.
Приглашаем к сотрудничеству и участию в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проводимых в Москве в
гостиничном комплексе «Измайлово». Промышленные конференции проводятся ежегодно по графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь),
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).
Цель конференций - презентация и продвижение современных технологий, приборов и оборудования
для модернизации предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, химической, нефтегазовой,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности.
Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»:

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

Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Условия участия, бланки заявок, фото и видео, программы и сборники докладов конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте: http://www.intecheco.ru/

По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»:
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
Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
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