Программа XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022»
г. Москва, 07 июня 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО», ГК «Измайлово» к. «Дельта»

XIV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» состоится 7 июня 2022 г. в ГК
«ИЗМАЙЛОВО», корпус Дельта, 1 этаж, конференц-залы «Ярославль» и «Владимир» (с правой стороны от
ресепшн) - 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (ближайшая ст. метро - «Партизанская»).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8.30 – 9.00

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.

9.00 – 9.40

Регистрация участников, термометрия, выдача раздаточных материалов.
Начало работы выставки при конференции (холл зала «Владимир»).
Кофе-брейк «Приветственный» (конференц-зал «Владимир»).
Начало работы конференции - конференц-зал «Ярославль»:

9.40 – 10.00
доклад от
организатора

Приветственное слово участникам XIV Всероссийской конференции
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций

10.00 – 10.20

ЭКОН - отечественное газоаналитическое оборудование для Российской
энергетики. АО «ЭКОН», Чернов Михаил Ефимович, Главный инженер, к.т.н.

10.20 – 10.40

Системы мониторинга электроприводных агрегатов без использования датчиков.
ООО «Диагност», Чередеев Георгий Станиславович, Специалист по надежности,
Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию бизнеса

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20
11.20 – 11.25

Организация технологического и коммерческого учета на базе новейших
отечественных расходомеров. ООО НКФ «Волга», Бирюков Вячеслав Владимирович,
Технический директор
Инновационный анализатор МАРК-5010 для контроля чистоты водорода в
контуре охлаждения генератора. ООО «ВЗОР», Кутин Антон Германович,
Руководитель направления эксплуатационных испытаний
Организационные вопросы. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций
Кофе-брейк и продолжение работы выставки:

11.25 – 12.00

Продолжение работы выставки (холл конференц-зала «Владимир»).
Кофе-брейк (конференц-зал «Владимир»).

Продолжение работы конференции - конференц-зал «Ярославль»:
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40

12.40 – 13.00

13.00 – 13.20

Турбогенератор ТВФ-220-2У3 для паровых турбин. НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам
Турбогенераторы АО «Силовые машины» для паровых и газовых турбин.
АО «Силовые машины», Гришин Николай Васильевич, Заместитель Главного
конструктора
Подходы к модернизации АО «УТЗ» на примере технического перевооружения
энергоблоков с турбинами Т-250/300-240. АО «Уральский турбинный завод»,
Симбирцев Кирилл Андреевич, Инженер-конструктор отдела инженерного
сопровождения сервиса
Результаты проведения предпусковой пароводокислородной очистки, пассивации
и консервации на теплоэнергетических станциях страны. ОАО «ВТИ»,
Овечкина Ольга Владимировна, Заведующий лабораторией отделения воднохимических процессов, к.т.н.

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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13.20 – 13.40

Современные защитные покрытия для объектов энергетики.
Научно-производственный холдинг «ВМП», Новиков Михаил Анатольевич, Директор
направления «Энергетика»
Кофе-брейк и продолжение работы выставки:

13.40 – 14.00

Продолжение работы выставки (холл конференц-зала «Владимир»).
Кофе-брейк (конференц-зал «Владимир»).

Продолжение работы конференции - конференц-зал «Ярославль»:
14.00 – 14.20

Энергосберегающие технологии в пневмотранспортных системах. ООО «Пауэрз»,
Чичиленко Алексей Валерьевич, Директор по продажам

14.20 – 14.40

Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: технология Dyclar
как
эффективная
альтернатива
мембранным
методам
очистки.
ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии» (Дивизион водных технологий и
сервиса ГК «Миррико»), Балаев Игорь Семенович, Эксперт по базовым решениям в
области водоподготовки

14.40 – 15.00

Импортозамещение насосного оборудования фирм «Sulzer», «KSB» и
«Насосэнергомаш» на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и ПГУ. ПАО «Пролетарский завод»,
Дудкин Анатолий Анатольевич, Начальник отдела энергетического машиностроения

15.00 – 15.20

Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания.
АО «Кондор-Эко», Капустин Дмитрий Евгеньевич, Начальник отдела маркетинга

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

Опыт реализации системы группового управления возбуждением на Сургутской
ГРЭС-2. ООО «Ракурс-инжиниринг», Клевин Дмитрий Николаевич, Главный
конструктор систем автоматического регулирования
Экологические каталоги, журналы и сборники, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».
Примеры докладов по газоочистке, водоочистке и экологическому мониторингу,
представленных в сборниках конференций в 2018-2021 годах. ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Микрофон для участников от электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС.
Завершение работы конференции.
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов.
Завершение работы выставки. Вывоз мобильных стендов с выставки.

Заочные доклады и дополнительные информационные материалы
- 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»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор, Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
- Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в сборниках
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2022 годах. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу
Выставка при конференции:

В холле конференц-зала проводится выставка для демонстрации новых решений, приборов и оборудования.
На выставке в 2022 г. будут представлены стенды: ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Кондор-Эко»,
ООО «НПО «Курс», ООО «ПК Бойлер», СМИ, ООО «Цивильский завод металлоизделий» и АО «ЭКОН».
тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Участники конференции:

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 «НиеншанцАвтоматика», 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 «ПрософтСистемы», 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 ремонтномеханический 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.
Ссылки на эл. архив с презентациями, сборник докладов и каталог высылаются всем участникам на эл. почту.
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на
видео очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов
предыдущих конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos

Видео докладов 2021 г.: https://youtube.com/playlist?list=PLpDh9vgDgV4k3vYzGlG7cjSu9eJ2MYhpw
Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте: http://www.intecheco.ru/energo/topics.html
Информационные партнеры конференции:
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.

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Схема проезда к месту проведения конференции:
XIV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» состоится 07 июня 2022 г. в ГК
«ИЗМАЙЛОВО», корпус Дельта, 1 этаж, конференц-залы «Ярославль» и «Владимир» (с правой стороны от
ресепшн) - 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (ближайшая ст. метро - «Партизанская»).

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru):






более 10 лет опыта организации конференций;
более 80 организованных мероприятий;
более 10 000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

Промышленные конференции ООО «ИНТЕХЭКО»:
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»:

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

Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия.
Для очных участников предусмотрены: термометрия, защитные маски, антисептики.
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@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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