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Восьмая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2016» состоится 7-8 июня 2016 г. в 
конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3-м этаже центрального холла корпуса "Гамма-Дельта" ТГК 

"ИЗМАЙЛОВО" - 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д (проезд до ст. метро 
"Партизанская")     

 
Организатор конференции: 

ООО «ИНТЕХЭКО»  

      
 

7 июня 2016 г., вторник. 

       
 

9.00. – 10.00  Регистрация участников   
Конференц-зал «Суздаль», 3 этаж ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 

 

Официальное открытие. 
 

9.50 – 10.00 Официальное открытие конференции. Проектирование, строительство и 
реконструкция предприятий электроэнергетики. ООО «ИНТЕХЭКО», 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

10.00 – 10.20 Глобальные Интегрированные Логистические решения для предприятий 
энергетической отрасли. ООО «Жефко», Вышиденко Ярослав Иванович, 
Заместитель коммерческого директора по развитию индустрии российские 
стратегические клиенты.GEFCO Россия. Холдинг РЖД. 

10.20 – 10.40 Инновационные технологии производства бесшовных труб для атомной и 
тепловой энергетики. ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ», Морозов Дмитрий 
Анатольевич, Директор департамента маркетинга и развития 

10.40 – 11.00 Повышение эффективности ремонтов, изготовления и эксплуатации деталей 
и сборочных единиц энергетического оборудования путем применения 
технологий газотермического нанесения покрытий и лазерной наплавки.  
ЗАО «Плакарт», Красавин Александр Сергеевич, Коммерческий директор 

11.00 – 11.20 Реконструкция паровых турбин и тепловых схем станций. Модернизация, 
изготовление и ремонт деталей и узлов паровых турбин. Производство 
турбин малой мощности. ООО «Комтек-Энергосервис», Егоров Владимир 
Андреевич, Начальник отдела продаж 

 

11.20 – 12.00 Кофе-брейк, общение делегатов конференции, работа выставки. 
 

12.00 – 12.20 Опыт эксплуатации паровых котлов-утилизаторов, спроектированных и 
изготовленных по технологии NOOTER/ERIKSEN, в составе энергоблоков 
России. ОАО «Силовые машины»,  Барнаульский филиал ОАО ТКЗ «Красный 
котельщик», Хуторненко Сергей Николаевич, специалист по наладке 2 кат 

12.20 – 12.40 Проектирование паровых турбин ЗАО «Уральский турбинный завод» для 
реконструкции, модернизации и  нового строительства электростанций с 
применением современных технологий. ЗАО «Уральский турбинный завод», 
Самойлов Олег Александрович, Инженер-конструктор 

12.40 – 13.00 Повышение надежности эксплуатации энергетического оборудования путем 
очистки, пассивации и консервации с использованием кислорода.ОАО 
«ВТИ», Овечкина Ольга Владимировна, Заведующая лабораторией очистки и 
пассивации теплоэнергетического оборудования ТЭС  
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13.00 – 13.20 Современные методы гидроизоляции и ремонта бетона на объектах 
энергетического комплекса. ООО «ТД «Пенетрон-Россия», Снигарьков Евгений 
Александрович, Технический директор 

13.20 – 13.40 Эффективное решение в области мокрой очистки газов. ООО «Промышленно-
Инновационная Компания», Зилинг Евгений Александрович, Исполнительный 
директор 

13.40 – 14.00 Сильфонные компенсаторы для объектов энергетики. Основы успешной 
эксплуатации компенсаторов. АО НПП «Компенсатор», Рындин Владимир 
Ярославович, Главный инженер 

 

14.00 – 15.00 Обед в ресторане, общение делегатов. 
 

15.00 – 15.20 Модернизация системы газоочистки и газоудаления, с применением 
тканевых неметаллических компенсаторов «Компенз-Эластик». ООО 
«Компенз-Эластик», Симонова Юлия Витальевна, Директор по продажам 

15.20 – 15.40 Применение резинокордовых компенсаторов и уплотнений на объектах 
тепловой и атомной энергетики. ООО «Кронштадт», Аксеновский Сергей 
Михайлович, Руководитель проектов, департамент компенсирующего 
оборудования 

15.40 – 16.00 Типовые решения для реконструкции газоочистного оборудования 
предприятий теплоэнергетики на основе новых технологий очистки 
дымовых газов. ЗАО «Кондор-Эко», Гузаев Виталий Александрович, начальник 
отдела, к.т.н., Чекалов Лев Валентинович, Генеральный директор, д.т.н. 

16.00 – 16.20 Системы сухого золоудаления Пауэрз. Аппараты обдувки поверхностей 
нагрева. ООО «Пауэрз», Чичиленко Алексей Валерьевич, Инженер управления 
проектами 

16.20 – 16.40 Вопросы выбора оборудования при модернизации систем золоудаления  в 
контексте импортозамещения по материалам консорциума «Феникс». ЗАО 
«ПрофЦемент-Вектор» (Консорциум «Феникс»), Платонов Всеволод 
Константинович, Начальник проектного отдела 

16.40 – 17.00 Внедрение новых и модернизация существующих систем вакуумной 
пылеуборки на предприятиях энергетического комплекса, работающих на 
твердом топливе. ООО «Вектор-Инжиниринг», Ряжин Анатолий Антонович, 
Технический специалист  

17.00 – 17.20 Передовые решения Hach в области систем мониторинга качества воды в 
Энергетике. ООО «Хах Ланге», Жан-Жак Жордан, руководитель направления 
«Энергетика» в Восточной Европе 

17.20 – 17.40 Модернизация  осветлителей  для тепловых  и атомных электростанций с 
применением тонкослойных  модулей. ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», Вольфтруб Лия 
Иосифовна, Главный технолог, к.т.н. 

17.40 – 18.00 Выпарная установка для комплексных очистных сооружений Челябинской 
ГРЭС. Применение выпарных установок для переработки засоленных 
сточных вод на предприятиях энергетики. ЗАО «НПП «Машпром», Малышев 
Александр Борисович, Ведущий специалист, Ковзель Владимир Михайлович, 
Директор по проектной работе и НИР 

18.00 – 18.20 Универсальная отечественная технология ДИКЛАР-мировой лидер для 
очистки природных и сточных вод. ООО «ИЦ «Объединенные Водные 
Технологии», Балаев Игорь Семенович, Технический директор 

18.20 – 18.40 Газоочистные системы Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания).  
Компенсаторы MACOGA (Испания). Арматура TECOFI (Франция), LCM Italia, 
Belven (Бельгия). Насосное оборудование SAER Elettropompe (Италия). ООО «ТИ-
СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

18.40 – 19.00 Организационные вопросы. Кофе-брейк.   
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8 июня 2016 г., среда. 
 Конференц-зал «Суздаль», 3 этаж ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 
  

9.00 – 9.20 Обзор компаний решающих экологические задачи: водоочистка, переработка 
отходов, газоочистка,  экологический мониторинг.   ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков 
Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

9.20 – 9.40 Особенности проверки документации при модернизации оборудования на 
АЭС Германии. О возможности взаимного замещения американских, 
европейских и российских стандартных фланцев Ду80 для 
предохранительных клапанов PN64. TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
(Германия), Валерий Малкис, Эксперт 

9.40 – 10.00 Техническое диагностирование трубопроводов пара и горячей воды ТЭС, 
находящихся в эксплуатации. ОАО «Белэнергоремналадка» (Республика 
Беларусь), Федерякин Андрей Николаевич, Руководитель группы по наладке 
трубопроводов ТНЦ филиала Инженерный центр, Тарасевич Леонид Сергеевич, 
Ведущий инженер  

10.00 – 10.20 Противоаварийная защита трубопроводной инфраструктуры на объектах 
энергетики за счет использования технологии волновой стабилизации 
давления. ООО «ЭКОВЭЙВ Технологии», Горбунов Виктор Николаевич, 
Коммерческий директор  

10.20 – 10.40 Сухие градирни и воздушно-конденсационные установки. Внедрение 
технологии отвода тепла от паротурбинных установок с использованием 
сухих градирен и воздушных конденсаторов. ЗАО НПВП «Турбокон»,  Перов 
Виктор Борисович, Директор по новой технике 

10.40 – 11.00 Модернизация бустерных насосов для блоков сверхкритических параметров 
пара. Группа ГМС (АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»), Головной научно-технический 
центр АО  «ГМС Ливгидромаш», филиал в г. Москве,  Тришкин Сергей 
Константинович, Директор программы 

11.00 – 11.20 Xylem. Погружные насосы FLYGT. Промышленные применения. Системы 
охлаждения предприятия. ООО «Ксилем Рус», Ефремов Алексей, Менеджер по 
развитию бизнеса 

 

11.20 – 12.00 Кофе-брейк,  общение делегатов конференции, работа выставки. 
 

12.00 – 12.20 Инновационные разработки для повышения ресурса, эффективности 
энергооборудования: лазерная наплавка кромок рабочих лопаток ЦНД 
турбин и плазменная наплавка молотков дробилки ГРЭС.  ООО 
«Технологические системы защитных покрытий», Неуймин Валерий 
Михайлович, Главный эксперт по энергетике и энергомашиностроению,  к.т.н. 

12.20 – 12.40 Магнитная ферритометрия тепловой неравномерности аустенитных 
пароперегревателей котлов ТЭС. ОАО «ВТИ», Кужненков Андрей 
Александрович, Младший научный сотрудник  

12.40 – 13.00 Безмасляные электромеханические системы регулирования и защиты 
паровых турбин. ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», Литвинов Егор 
Владимирович, Ведущий инженер, Новоселов Владимир Борисович, Ведущий 
инженер, д.т.н., профессор Уральского Федерального Университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 

13.00 – 13.20 Решение B&R для мониторинга состояния крупного электромеханического 
оборудования на базе распределённой системы управления APROL.  ООО 
«Б+Р Промышленная Автоматизация»,  Чижов Константин Алексеевич, 
Руководитель продаж АСУТП 

13.20 – 13.40 Применение программно-вычислительного комплекса АРУ РЗА при 
проектировании электрической части станций и подстанций. ОАО «Научно-
технический центр Единой энергетической системы» (ОАО «НТЦ ЕЭС»),  
Марюшко Егор Андреевич, Системный аналитик   
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13.40 – 14.00 Технологии ИПУ РАН для АСУ ТП: верхний уровень,  диагностика, 
информационная безопасность, надежность, импортозамещение . ФГБУН  
«Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН» , Полетыкин Алексей 
Григорьевич, Заведующий лабораторией 

14.00 – 14.20 Подведение итогов конференции. 
 

14.20 – 15.00 Обед    
 

Заочное участие и дополнительные материалы: 
• Воздухоочистные устройства для газовых турбин. ООО «НПП «Фолтер» (заочное участие – 

информация в пакетах, CD, каталоге и сборнике докладов) 
• Средства индивидуальной защиты персонала: аварийные души, фонтаны для глаз и лица, 

кабинеты индивидуальной защиты и дезактивации, портативные средства самопомощи. 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» (заочное участие – информация на CD и сборнике докладов) 

• Продление срока службы газотурбинных установок на основе последовательного систематизиро-
ванного анализа риска и оценки состояния установки. TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Германия) , 
Др.-инж. Штефан Бузе, дипл. –инж. Виланд Хольцер, дипл. – инж. Мартин Винтерштайн, перевод - 
Валерий Малкис (заочное участие – публикация в сборнике и на CD) 

• ООО «Комтек-Энергосервис» - информационные буклеты в пакетах участников конференции. 
 

Выставка при конференции: 

       
 

  

Для участников конференции также проводится 
выставка «Инновационные технологии и 
оборудование для модернизации и обновления 
энергетики России и стран СНГ», на которой 
делегаты могут поближе познакомиться с 
современными технологиями, оборудованием, 
приборами и материалами. Участие в выставке при 
конференции уже заявили: ООО «ТД «Пенетрон-
Россия», ООО «Хах Ланге», ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО НПВП «Турбокон», ООО 
«Вектор-Инжиниринг», ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», 
Группа ГМС АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».   

 

Участники конференции: 
Участие в Восьмой конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ - 2016» заявили более 130 
делегатов - представители электростанций, производителей и поставщиков оборудования, научных, 
инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе: ООО «ТД «Пенетрон-Россия», ООО 
«ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», АО «Сибирская 
энергетическая компания», ПАО «МОЭК», ОАО «ТГК-1», ПАО «Энел Россия», ОАО «Генерирующая 
компания» «Казанская ТЭЦ-2», Филиал ПАО «ОГК-2» «Ставропольская ГРЭС», Филиал ПАО «ОГК-2» 
«Сургутская ГРЭС-1», Филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3, ООО «Хах Ланге» (HACH Россия/СНГ), 
ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН», ПАО «ОГК-2», Выборгская ТЭЦ-17 
филиал «Невский» ОАО «ТГК-1», АО «Территориальная генерирующая компания №11», Филиал ПАО 
«ОГК-2» «Череповецкая ГРЭС», Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «НТЦ ЕЭС», ТЭЦ 
ПАО «Северсталь», TUV SUD Industrie Service GmbH (Германия), ООО «Ксилем Рус», филиал «Яйвинская 
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «Белэнергоремналадка» (Республика Беларусь), ООО «Компенз-Эластик», 
ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», ООО «Технологические системы 
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защитных покрытий», ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области, АО «НПП «КОМПЕНСАТОР», ООО 
«Жефко» GEFCO Россия, ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ЗАО НПВП «Турбокон», ООО «НПП «Фолтер», 
Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ЗАО «Плакарт», ООО «ЭКОВЭЙВ Технологии», ООО «ИЦ 
«Объединенные Водные Технологии», ООО «Пауэрз», ООО «Комтек-Энергосервис», ОАО «Силовые 
машины», ООО «НПП «СФЕРА», ООО «УК Теплоэнергосервис», ООО «Кронштадт», ЗАО «Кондор-Эко», 
ООО «Промышленно-Инновационная Компания», ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» (Консорциум «Феникс»), 
ОАО «ВТИ», ООО «СТА», ООО «Вектор-Инжиниринг», ЗАО «НПП «Машпром», АО «ГМС 
ЛИВГИДРОМАШ» филиал в г. Москве, Группа ГМС (АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»), Барнаульский филиал 
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ЗАО «Уральский турбинный завод», ООО «Ремонтно-строительная 
группа», Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», Красноярский 
филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 
Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», ООО 
«Щекинская ГРЭС», Филиал АО «ГАМА ГЮЧ СИСТЕМЛЕРИ МЮХЕНДИСЛИК ВЕ ТААХХЮТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» (Турция), ООО «МИКЭМ» (Украина), ООО «Арасар», ООО «ТМИМ» и СП ООО 
«Орелкомпрессормаш». 
 

Информационные спонсоры конференции: 
Проведение Восьмой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016» 
поддержали  журналы: Экологический вестник России,  Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, Главный энергетик, Главный инженер, Главный механик, Водоочистка, 
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, Конструкторское бюро, КИП и автоматика, Химическая 
техника, Компрессорная техника и пневматика, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Рынок Электротехники, ТехСовет, 
Новости теплоснабжения, Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru, газеты: ЭНЕРГО-
ПРЕСС, Энергетика и Промышленность России. 

      
 

       
 

      
 

Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

Восьмая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2016» состоится 7-8 июня 2016 г. в 
конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3-м этаже центрального холла корпуса "Гамма-Дельта" ТГК 

"ИЗМАЙЛОВО" - 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д (проезд до ст. метро "Партизанская")   

 
 
Бланки заявок, условия участия, фотографии, программы, сборники докладов предыдущих конференций и 
другую информацию см. на сайте www.intecheco.ru    

 



 

 

Программа Восьмой Всероссийской конференции  
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2016» 

7-8 июня 2016 г., ГК ИЗМАЙЛОВО, г. Москва 
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Календарь конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:  
 

 

 

27-28 сентября 2016 г.   
Девятая Международная конференция  
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016 
межотраслевое мероприятие, охватывающее практически все вопросы 
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации 
(электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, 
дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, 
экологический мониторинг, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП 
газоочистки, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, 
оборудование систем вентиляции и кондиционирования).  

 

25-26 октября 2016 г.  
Седьмая Межотраслевая конференция  
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и 
водоочистки, различные способы обработки воды, подготовка и очистка 
промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, 
глубокое окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой 
воды, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  коррозии в 
системах оборотного водоснабжения, приборы  контроля качества воды, 
автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.   

 

29 ноября 2016 г. 
Седьмая Межотраслевая конференция  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, 
металлургии, нефтегазовой и цементной промышленности, современные 
информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, 
системы мониторинга, контроля,  учета  и автоматизации технологических 
процессов. 

 

29 марта 2017 г.  
Восьмая Межотраслевая конференция  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для 
защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  вопросы промышленной 
безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление 
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического 
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии 
и других отраслей промышленности. 

 

6-7 юня 2017г. 
Девятая Всероссийская конференция  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, 
новейшие технологии для модернизации и реконструкции электростанций, 
ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышение ресурса и эффективности турбин, 
котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, 
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и 
водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита, усиление и 
восстановление зданий, сооружений и оборудования,  современные насосы, 
арматура, компенсаторы. 

 
26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
24-25 октября 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
 

Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники 
предыдущих мероприятий представлены на сайте www.intecheco.ru 


