
Совместно с 

Реконструкция котельной: 

как снизить расходы на теплоснабжение 

и повысить его эффективность 

III Бизнес-платформа 

Собственная генерация  

на предприятии 
 

При поддержке 

НП «Российское теплоснабжение» 



морально устаревшее оборудование 

с высокой степенью износа 

низкий КПД 

необоснованный рост расходов на 

теплоснабжение 

высокий риск возникновения 

аварийных ситуаций 

рост тарифов на энергоносители 

На Бизнес-платформе «Реконструкция котельной» вы получите 

практические знания о том, как максимально эффективно 

модернизировать котельную, и тем самым повысить ее: 

КПД  

энергоэффективность 

надежность  

безопасность  

и существенно снизить расходы на теплоснабжение. 

"Болезни” котельной : 
 



В программе 

20+ экспертов-практиков 

Выставка 25+ экспонентов 

Мастер-классы 

Business Connect 

 

 

Круглые столы 

Опыт промышленных предприятий 

8 часов продуктивного 

делового общения 

Биржа услуг 

 



Технико-экономическое обоснование 

реконструкции котельной 

 

Разработка проекта реконструкции 

котельной 

 

Финансирование и инвестирование 

проектов по реконструкции и 

модернизации котельных: советы 

экспертов и опыт предприятий 

 

Котельные ЖКХ: как отремонтировать, 

построить новые, где взять деньги и 

когда вернутся вложения? 

 

Ключевые темы 



Интерактивные площадки 

 

Формат дискуссии, где участники 

имеют возможность получить ответы 

от ведущих экспертов различных 

отраслей, осуществивших 

модернизацию котельной  и 

добившихся весомых результатов. 

 

 

 
 

 

Если у Вас возник вопрос или Вы 

ищете потенциального партнера, 

разместите Ваш запрос и визитку на 

интерактивной стене в зоне 

экспозиции и следите за 

предложенными решениями. 

 

 

 

 

Позволит узнать о последних 

новинках в области модернизации 

котельной. Задавайте самые смелые 

вопросы и получайте ответы 

экспертов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Система двустороннего делового 

общения между участниками 

мероприятия. Все встречи проходят в 

специальной зоне, комфортной для 

делового общения. 

Круглый стол 

 

Биржа услуг 

 

Мастер-класс 

 

Business Connect 

 



Наша аудитория 

директор по техническому развитию 

главный энергетик 

технический директор 

главный инженер 

финансовый директор 

12 отраслей промышленности, среди них: 

топливно-энергетический комплекс 

химическая промышленность 

машиностроение  

приборостроение 

металлообработка 

цементная промышленность 

пищевая отрасль 

целлюлозно-бумажная промышленность 

легкая промышленность 

фармацевтическая промышленность 

сельское хозяйство 

складские и логистические комплексы 

и др. 

 

Участники мероприятия: 

 



Выставка 

мини-ТЭЦ и когенерационное оборудование 

промышленные котельные  

сервис в сфере реконструкции и модернизации котельных 

промышленные котлы и горелки 

технологии и системы водоподготовки 

автоматизированные системы управления для промышленных 

котельных, КИП, системы учета 

насосы, вентиляторы, дымососы 

теплообменное оборудование 

прочие комплектующие для промышленных котельных  

 

Тематические разделы: 



2 мероприятия на 1 площадке 

В 2015 BoilerExpo состоится совместно с Бизнес-платформой «Собственная генерация на 

предприятии» - единственным узкоспециализированным мероприятием на рынке малой энергетики, 

которое успешно проходит в Москве и регионах России с 2013 года.  

 

 

 

• серьезное сокращение расходов и обеспечение 
бесперебойности электроэнергии  

 

• удовлетворение растущих потребностей в новых 
мощностях 

 

• эффективная утилизация отходов производства 
 

• возможность избавиться от затрат на передачу 
электроэнергии 

 

• возможность максимально настроить 
электроснабжение под потребности 
конкретного предприятия 

Что дает собственная генерация  

предприятию уже сегодня? 



Тематические разделы выставки  

«Собственная генерация 2015» 

Системы автономного и 

резервного электроснабжения, 

источники бесперебойного 

питания 

Генерирующее 

оборудование на 

органических видах 

топлива  

Когенерационное и 

тригенерационное 

оборудование  

Генерирующее оборудование 

на возобновляемых 

природных ресурсах  

Решения по автоматизации 

генерирующего 

оборудования 

Инжиниринговые компании, 

сервис генерирующего 

оборудования 



Нас выбирают профессионалы 

 

1. Высокий профессионализм и опыт нашей команды, признанный в 

среде лидеров бизнес-сообщества  

 

2. Стремление к новым горизонтам: нестандартные форматы, лучшие 

международные практики 

 

3. Узкая тематика: актуальные вопросы и насущные проблемы 

отрасли 

 

4. Практические кейсы и опыт предприятий, представленные вашими 

коллегами по индустрии 

 

5. «Закрытый» формат мероприятий: тщательный отбор участников, 

гарантия присутствия вашей целевой аудитории 

 

6. Высокая эффективность ваших бизнес-контактов: мы берем на 

себя большую часть работы по организации встреч до и во 

время мероприятия 

 

7. Неповторимая энергетика на мероприятии: вдохновение и 

рождение новых идей для развития вашей компании  

7 составляющих вашего успешного участия в мероприятиях Redenex: 

 



I Форум-выставка Юга 

России «Собственная 

генерация на 

предприятии» 

июль 2014, Краснодар 

200+ участников 

I и II Форум-выставка 

«Собственная 

генерация на 

предприятии» 

март 2013, март 2014, 

Москва 400+ участников 

ежегодно 

 

I и II Московский 

Международный Форум по 

иностранным инвестициям 

октябрь 2012, октябрь 

2013,Москва 1500+ участников 

ежегодно 

II и III Международный 

Инвестиционный Форум в 

Тверской области 

июнь 2013, июнь 2014, 

Тверь 350+ участников 

ежегодно 

I и II Тверской 

международный форум 

речного туризма 

сентябрь 2013, сентябрь 2014, 

Тверь, 350+ участников 

Транспортно-

логистический конгресс 

ЦФО TransCargo2014 

март, 2014, Калуга  

270+ участников 

Международный 

Конгресс-выставка 

CompositeBuild 

сентябрь 2014, Москва  

200+ участников 

Инвестиционные дни 

Рязанской области 

октябрь2014,Москва+Рязанская 

область, 200 +участников 

 

Наши проекты 

http://redenex.com/events/forum-expo-south/
http://redenex.com/events/tiif/about/
http://redenex.com/events/tifit/about/
http://redenex.com/events/mifif2/about/
http://redenex.com/events/forum-expo/
http://redenex.com/events/transcargo/


Наша команда 

Пляс Анастасия 

Маркетинг и работа со СМИ 

aplyas@redenex.com 

+7 495 228 00 67 

Ольга Черникова 

Работа с экспонентами 

ochernikova@redenex.com 

+7 495 780 71 18 # 217 

Ната Хомерики 

Руководитель проекта 

nhomeriki@redenex.com 

+7 916 115 94 95 

Светлана Винокурова  

Программный продюсер 

svinokurova@redenex.com 

+7 495 780 71 18 # 213 

Яна Янчук 

Работа с партнерами 

yyanchuk@redenex.com 

+7 961 293 51 51 
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