Приглашаем Вас принять участие в конференции «Инновационное оборудование для
строительства, ремонта, модернизации котельных, тепловых пунктов, ТЭЦ»,
которая состоится 24 октября по адресу: Москва, Крокус Экспо, 1-й павильон, конференцзал №2.
Организаторы: журнал «Промышленные и отопительные КОТЕЛЬНЫЕ И МИНИ-ТЭЦ»,
ОАО «МПНУ «Энерготехмонтаж» при содействии Группа компаний ITE.
Предварительная программа:
10.00-10.20: Ширяев Руслан Яковлевич, генеральный директор ОАО “МПНУ
Энерготехмонтаж”. Приветственное слово, обращение к участникам и слушателям
конференции.
10.20-10.40: Козлов Олег Алексеевич, представитель De Dietrich в СЗФО. Тема:
«Презентация нового буклета по крышным котельным».
10.50-11.10: Карякин Евгений Александрович, директор по развитию ГК "Газовик".
Тема доклада: Системы резервного питания для котельных с использованием СУГ в
качестве резервного топлива. Технологические решения ГК "Газовик".
11.20-11.40: Шаров Олег Михайлович, генеральный директор ООО «НПО «Светлобор».
Тема:
«Светлобор
–
адиабатный
котел
на
пеллетах
и
щепе».
11.50-12.10: Шебаленков Илья Геннадьевич, генеральный директор ООО «Северная
компания». Тема доклада:
«Газовый термоблок ТГУ-НОРД: альтернатива
централизованному
и
поквартирному
отоплению».
12.20-12.40: Григорян Михаил Петрович, ведущий инженер ООО “Тэсто Рус”. Тема:
«Новый газоанализатор Testo 300 для запуска в эксплуатацию, сервисного обслуживания
и модернизации котельных».
12.50-13.10: Василевский Александр Сергеевич, генеральный директор OOO «АЛВАС
Инжиниринг». Тема доклада: «Котельная автоматика GESTRA нового поколения.
Паровые микротурбины G-Team (противодавленческие и конденсационные). Полимерные
воздухоподогреватели
HeatMatrix
для
утилизации
тепла
дымовых
газов».
13.20-13.40: Жеков Кирилл Евгеньевич, ведущий инженер по работе с промышленными
предприятиями ООО «Грундфос», тема: «Презентация новых насосов Alpha и Magna3».
13.50-14.10: Золотаревский Сергей Алексеевич, генеральный директор ООО «НПФ
РАСКО». Тема: «Новый ультразвуковой теплосчетчик "ТеплоСмарт" и системы
диспетчеризации с его применением».
14.20-14.40: Янушкевич Галина Николаевна, генеральный директор ООО
"Промтехдизайн", тема: «Проектирование инженерных систем и коммуникаций на пороге
внедрения BIM-технологий».

14.50-15.10: Шапров Дмитрий Игоревич, руководитель направления Газораспределение
компании SICK. Тема доклада: «Инновационный ультразвуковой метод учета природного
газа на новых и модернизированных котельных».
15.20:15.40: Очков Валерий Федорович, д.т.н., профессор каф. ТОТ, Московский
энергетический институт. Тема доклада: уточняется.
15.50-16.10:
Сергеев
Виталий
Николаевич,
«АэроГидроТех». Тема доклада: уточняется.

технический

директор

ООО

16.20-16.40:
16.50-17.30: Награждение участников конференции памятными дипломами.
Контакт: тел. +7 (926) 172-30-88, Юлия Ледяева, главный редактор журнала
«Промышленные и отопительные КОТЕЛЬНЫЕ И МИНИ-ТЭЦ».
(495) 116-03-72, (495) 116-03-94, по е-mail: prom@aqua-therm.ru.

