
Мы создаём
экологичную
энергетику
будущего!

Авторитетные эксперты, представители промышленности 
и инновационного кластера, соберутся в сердце научного 
Новосибирска, чтобы поделиться опытом, знаниями и 
рассказать об актуальных задачах и вызовах, стоящих перед 
отраслью энергетики и целлюлозно-бумажной 
промышленностью сегодня. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

cotes-e.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЯ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

 9:30 Регистрация участников

10:00 КОТЭС: 30 лет, тысячи судеб СЕРАНТ Дмитрий Феликсович
генеральный директор КОТЭС Инжиниринг

10:25 25-летний опыт эксплуатации кольцевого котла Е-820
на Ново-Иркутской ТЭЦ

МИРОНОВ Григорий Алексеевич
заместитель начальника ПТО
Ново-Иркутской ТЭЦ (Иркутскэнерго)

10:50 Система управления технологическими процессами
методами машинного обучения

БУТАКОВ Евгений Борисович
к.т.н, научный сотрудник
Института теплофизики СОРАН, Новосибирск

11:15
Улучшение экологических характеристик объектов 
чёрной металлургии путем эффективной утилизации 
промышленных газов в котлах большой паропроизводительности

КОЗЛОВ Дмитрий Леонидович
ведущий инженер-конструктор 
Сибэнергомаш —БКЗ, Барнаул

11:35 Кофе-брейк (15 минут)

13:25 Кофе-брейк (35 минут)

15:35 Кофе-брейк (15 минут)

11:50 Внедрение системы безмазутного розжига
УВЭИ КОТЭС на Новосибирской ТЭЦ-3

БАБЕНКОВ Андрей Владимирович
главный инженер Новосибирской ТЭЦ-3

12:15
Особенности проведения испытаний для определения 
общесистемных технических параметров
и характеристик генерирующего оборудования

ЛЕПИЛИН Дмитрий Александрович
начальник отдела наладки и испытаний
турбинного оборудования СибИАЦ, Красноярск

12:40 Современные тренды модернизации ТЭЦ: BIM, лазерное 
сканирование, системы автоматического контроля выбросов

КУЧАНОВ Виталий Сергеевич
главный инженер 
КОТЭС Инжиниринг, Новосибирск

13:05 Модернизация действующих котельных агрегатов ТЭС
МАНОШКИН Дмитрий Валерьевич
ведущий конструктор Барнульского филиала 
КОТЭС Инжиниринг

14:00 Опыт внедрения сажеобдувочных аппаратов
на Новосибирской ТЭЦ-5

ШАЙХАТДИНОВ Руслан Равильевич
главный специалист тепломеханического отдела
КОТЭС Инжиниринг, Новосибирск

14:50 100% утилизация золошлаковых отходов.
Системы сухого золошлакоудаления.

КАЛАЧЁВ Андрей Иринеевич
директор офиса «Северная столица» 
КОТЭС Инжиниринг, Санкт-Петербург

16:15 Решение насущных вопросов импортозамещения в энергетике ПЛЕТНЕВ Олег Андреевич
генеральный директор
ООО «ЭнергоСтройДеталь - Бийский котельный завод»

15:15 Современные системы очистки уходящих газов ТЭЦ —
комплексный подход с минимальными затратами

БЕЛЯВСКАЯ Полина Васильевна
инженер отдела внедрения инновационных
технологий КОТЭС Инжиниринг, Новосибирск

15:50 Особенности ЦБК России. Опыт и особенности проектирования 
корьевых котлов,дурнопахнущих газов, ЦКК и не только

ЛЕВЛЮХ Владимир Валерьевич
ведущий инженер-технолог СРК АО «Группа „Илим“»
ЗЕЙДЛИЦ Анна Александровна
руководитель комплексных проектов
КОТЭС Инжиниринг, Новосибирск

16:40 Содорегенерационный котел. Сделано в России
МАНОШКИН Дмитрий Валерьевич
ведущий конструктор Барнульского филиала 
КОТЭС Инжиниринг

14:25 Возможности заводов Белэнергомаш-БЗЭМ и Трубодеталь
в условиях мировых ограничительных санкций

НИКИШИН Даниил Анатольевич
директор департамента продаж энергетического
оборудования завода Белэнергомаш-БЗЭМ,
директор по продажам завода Трубодеталь, Барнаул

ПРОГРАММА 12 октября 2022
1000 – 1700

Зал «Точка кипения» 
Технопарк,
ул. Николаева 11,
Новосибирск

Честный диалог между представителями кардинально 
разных точек зрения. Спикеры конференции — 
учёные, инженеры и представители эксплуатации 
действующих электростанций. Наличие разных 
мнений — гарантия объективности и полноты 
информации по сложным техническим вопросам.



Мы создаём
экологичную
энергетику
будущего!

Конструкция первого в мире пылеугольного 
котла с кольцевой топкой была разработана 
командой единомышленников под руководством 
Феликса Анатольевича Серанта в 70–80 годы 
XX века. Кольцевой котёл —это изобретение, 
которое сегодня является символом КОТЭС.

Котёл с кольцевой топкой

КОТЭС — международная инновационная 
инжиниринговая компания

cotes-e.com

— Референции по всему миру
— Развитие по спиральной динамике
— Компания, в которой работают поколениями

КОТЭС Инжиниринг

Мы выполняем комплексные проекты
в сфере энергетики, внедряем инженерные 
системы и технологическое оборудование 
«под ключ»
Наши ключевые компетенции — выполнение проектов 
строительства современных генерирующих источников 
тепла и электроэнергии; реконструкция существующего 
котельного и турбинного оборудования на тепловых 
электростанциях, целлюлозно-бумажных комбинатах и 
крупных котельных с внедрением систем автоматизации 
и систем постоянного мониторинга вредных выбросов, 
установка систем безмазутного розжига для пыле- 
угольных котлов, комплексные решения по утилизации 
золошлаковых отходов на угольных электростанциях 
и многое другое.

КОТЭС —открытая, мобильная, постоянно 
развивающаяся компания, всегда нацеленная на диалог
с заказчиком. Готовность к оперативному решению 
вопросов с вектором на результат, ответственность 
за качество и выполнение задач в согласованный срок — 
приоритет для каждого сотрудника компании.

Дни знаний КОТЭС
Регулярные конференции, посвящённые 
инновационным решениям и опыту их внедрения
в угольной генерации. День знаний собирает 
теоретиков и практиков – научный отдел КОТЭС 
выступает с рассказом о самых современных 
технологиях в энергетике; представители 
генерирующих компаний и промышленных 
предприятий выступают с отчетом об опыте 
эксплуатации, плюсах минусах внедрения и пр.

Конференции проходят каждый первый четверг 
месяца в 12:00 (МСК) в стенах КОТЭС и онлайн. 
Следите за анонсами на нашем сайте. 

Материалы по продуктам
КОТЭС Инжиниринг


