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Оргкомитет совещания

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Бабенко Игорь Александрович —  

председатель Совета главных механиков нефтеперерабатывающих  
и нефтехимических предприятий России и СНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА 
Егоршева Наталья Александровна —  

генеральный директор ООО «НТЦ  Советов главных технических руководителей 
предприятий ТЭК», член Совета главных механиков НПЗ и НХК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ОРГКОМИТЕТА 
Белоусов Юрий Леонидович —  

заместитель генерального директора ООО «НТЦ  Советов главных технических 
руководителей предприятий ТЭК», член Совета главных энергетиков НПЗ и НХК,  

член Совета главных метрологов НПЗ и НХК.

Постоянный оргкомитет
Луценко Людмила Владимировна —  

служба регистрации и размещения

Студилин Андрей Игоревич —  
служба технического и компьютерного обеспечения

Орлов Денис Николаевич —  
организация работы выставки

Парменов Игорь Сергеевич —  
служба транспортного обеспечения и безопасности

Полетаева Анна Антоновна — 
служба питания
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Спонсоры 
мероприятия

Спонсоры 
мероприятия

ГРУППА КОМПАНИЙ «HESS» - HEAT EXCHANGER & SYSTEM 
SOLUTION - РОССИЙСКИЙ БРЕНД. РОССИЙСКАЯ КОМАНДА. 
РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУВЕРЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
HESS НА СЛУЖБЕ У ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Кто мы? Наш бренд объединяет между собой две компании: «Эл Эйч Инжиниринг» 
и «НТИК». Первая отвечает за разработку инженерных решений, их продвижение, про-
дажу, консультацию клиентов и является контрактодержателем. Вторая отвечает за про-
изводство и сервис.
Опыт в импортозамещении. Мы - компания полного цикла производства: покупаем ме-
талл, выпускаем готовое изделие, используем свои расчётные программы, без ширм ло-
кализации и изготовления по лицензии. Нами реализовано более 150 проектов. Наше 
оборудование эксплуатируют: «СИБУР», «РОСНЕФТЬ», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ», «СЕВЕРСТАЛЬ», «ОДК САТУРН», «ТАТНЕФТЬ», «УРАЛХИМ».
Опыт в обратном инжиниринге (реинжиниринге). С 2020 года наши решения уже опро-
бованы, и на сегодняшний день мы отремонтировали несколько теплообменников кон-
курентов разных типоразмеров, сейчас мы реализуем реинжиниринг самого крупного 
в линейке блока типоразмером 120 (размер пластин 1,2м на 1,2м) на 500 пластин, ве-
сом более 40-ка тонн. Наряду с этим проектом мы изготавливаем два Short-Block один 
в один для предприятия из группы «Роснефть», при этом силовой каркас выполнен из 
09Г2С и пакет пластин из SMO254.
По кожухопластинчатым аппаратам – К1 – мы успешно заменили финские аппараты на 
установках ГТД-110 МВт для «ОДК Сатурн» и на предприятиях группы Лукойл.
Перспектива. Наше будущее – это теплообменники-аналоги «Packinox». Мы готовы рас-
считать и произвести пластинчатый теплообменник типа «Packinox», есть технологиче-
ские и инфраструктурные возможности для этого. Мы находимся в поиске Заказчика, 
который согласится дать нам такой проект в реализацию.
Заключение:
Всё время своего развития мы находимся в ожесточённом конкурентном противостоя-
нии с западными компаниями, потому как рынок сварных пластинчатых теплообменни-
ков определён и заполнен, Заказчик не стремится менять привычных отношений с про-
веренным оборудованием. Но времена меняются, и наша компания соответствует духу 
этого времени, потому что способна решить любые задачи Заказчика с пластинчатыми 
теплообменниками.  Мы с оптимизмом смотрим в будущее, продвигая свои решения, и 
надеемся сделать весь рынок пластинчатых теплообменников отечественным. Это важ-
но и для нас, и для нашего государства. 
Мы открыты к диалогу и сотрудничеству там, где требуется наш опыт и поддержка.
Выпускаем оборудование: К1 – кожухопластинчатый ТА, К4 – теплоблок, К5 – спираль-
ный ТА, К6 – аналог «PACKINOX», Обратный инжиниринг – К1, К4.
Наш сайт: hess.su

Свою историю ООО «Инициатива» ведет с 2004 года и сегодня сотрудничает более 
чем с 20 ведущими предприятиями, среди которых как именитые проверенные вре-
менем заводы, так и молодые, но очень энергичные и стремительно развивающи-
еся компании, что позволяет ООО «Инициатива» предоставлять полный комплекс 
услуг по поставке (включая если требуется инжиниринг, собственный технический 
надзор и контроль качества изготовления продукции, организацию доставки и т.д.) 
технологического оборудования (компенсаторы сильфонные, линзовые, сальнико-
вые, резиновые..., теплообменное оборудование, емкостное оборудование, реак-
торы, сепараторы, фильтры и т.д.) для нужд нефтегазовой, нефтехимической, энер-
гетической и смежных отраслей промышленности.
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П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А
совещания главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий России и СНГ 

«Обеспечение технологической независимости эксплуатации и ремонта 
оборудования предприятий  нефтегазовой отрасли в современных условиях. 

Опыт практической реализации решений о замещении импортного оборудования, 
систем контроля, комплектующих и расходных материалов. 

Проблемы, поиски, перспективы»

 28 ноября 2022г.м

Доставка участников совещания из Москвы автобусами от станции метро  
«Алтуфьево», отправление в 1600.

Размещение участников совещания в ФГАУ «Объединенный дом отдыха 
«Клязьма» (Московская обл.) 

Регистрация участников совещания 18:00-19:00

Организационная встреча представителей НПЗ и НХК 20:00  
(зал М.Екатерининский)

 29 ноября 2022г.

Регистрация участников совещания 9:00-10:00

Открытие совещания 10:00

Выступление Бабенко Игоря Александровича, председателя Совета глав-
ных механиков

Выступление Шахназарова Александра Рафаэловича, заместителя гене-
рального директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков

Развитие российской нефтепереработки в новых условиях работы. 

Капустин Владимир Михайлович – РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губ-
кина, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, 
г.Москва

Выступление Головачева Владимира Леонидовича – Ассоциация 
«ХИМММАШ», ОАО «ВНИИНефтемаш», г.Москва

Комплексный подход в обеспечении импортонезависимости предпри-
ятий нефтепереработки и нефтехимии в части трубопроводной 
арматуры.

Тер-Матеосянц Иван Тигранович, Федин Сергей Александрович – На-
учно-промышленная ассоциация арматуростроителей,  АО НПО «ЭМК»

Выступление Крюкова Михаила Анатольевича, заместителя Председате-
ля Правления Ассоциация компрессорных заводов

Импортозамещение компрессорного оборудования в нефтегазовой 
отрасли. 

Кожухов Юрий Владимирович – «Компрессорная, вакуумная, холодиль-
ная техника и системы транспорта и переработки газа», Университет ИТМО, 
Санкт-Петербург

Выступления главных механиков предприятий

ПЕРЕРЫВ 11:30-11:50 <---------------------------------------------------------------------

Фотосъемка участников совещания 12:50

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 13:00 – 14:00 <------------------------------------------------------

Начало вечернего заседания в 14:00

Продолжение выступлений главных механиков предприятий

1. Реализация решений, направленных на технологическую незави-
симость при эксплуатации, диагностике и ремонте оборудования 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

Горчатов Олег Викторович – АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,  
г. Волгоград

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Вклад ООО «Инициатива» в технологический суверенитет и импор-
тозамещение оборудования для нефтеперерабатывающих и нефте-
химических предприятий.

Ткаченко Игорь Вячеславович – ООО «Инициатива», г. Пенза

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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3.Группа ГМС. Направления импортозамещения по компрессорному 
оборудованию. 

Ибрагимов Евгений Рашитович – АО «НИИтурбокомпрессор им. 
В.Б.Шнеппа», г. Казань

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Обеспечение диагностики и виброналадки оборудования предпри-
ятий  нефтегазовой отрасли в современных условиях импортозаме-
щения.  

Быков Сергей Владимирович – ООО «Балтех», Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Практика импортозамещения пластинчатых теплообменных 
аппаратов ГК HESS.

Мальков Александр Алексеевич – HESS Пластинчатые теплообменники, 
Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Опыт эксплуатации центробежных электронасосных агрегатов 
высокого давления марки НЦСГ-Е в условиях Крайнего Севера. 

Шуструйский Артур Всеволодович – ООО «НТЭ», г. Пенза

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Окончание заседания 18:00

По окончании – заседание Совета главных механиков

Работа выставки фирм-участников совещания  
(в перерывах и по окончании пленарного заседания)

 30 ноября 2022 г.m

Начало заседания 9:30

7. Ключевые задачи обеспечения нефтегазохимического комплекса 
оборудованием в соответствии с локализованными стандартами     
API 610 и API 685.

Крючков Михаил Михайлович – АО «ГИДРОГАЗ», г. Воронеж     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Оптимизация технического задания как метод формирования гра-
мотного рынка импортозамещения.

Федюшин Алексей Евгеньевич – ООО НПО «ЭТРА», г. Бор, Нижегородская 
обл.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Производство оборудования в условиях санкционных ограничений и 
программа по импортозамещению. 

Кокин Александр Андреевич – ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Импортонезависимое решение «Надежность» для нефтеперера-
ботки.

Астахов Максим Сергеевич – ООО «Автоматика-сервис», Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Современные средства диагностики технического состояния ме-
ханического оборудования.   

Яровой Виктор Сергеевич – АО «ТЕККНОУ», Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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12. Оптимизация технико-экономических параметров эксплуатации 
динамического оборудования за счет внедрения комплексного техни-
ческого сопровождения смазочных материалов.

Иванов Илья Алексеевич – ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы», 
Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. Технология акустико-эмиссионного контроля эрозионного износа 
технологического оборудования без вывода из эксплуатации на пред-
приятиях газо- и нефтепереработки.

Шагалова Ксения Андреевна – ООО «Стратегия НК», г. Екатеринбург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ПЕРЕРЫВ 11:00-11:20 <---------------------------------------------------------------------

14. Российский производитель – гарант стратегической безопасно-
сти отрасли.

Исаев Олег Юрьевич – ООО «Силур», г. Пермь   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Комплексные решения по уплотнительной технике для предпри-
ятий нефтегазовой отрасли в современных условиях.

Березин Сергей Викторович – ООО «Флюитен», Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Эффективная организация ТОиР оборудования по результатам  
диагностики с использованием платформы предиктивной аналити-
ки SAFE PLANT.

Сушко Андрей Евгеньевич – ООО НПО «Диатех», Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

17. Импортозамещение крепежа для фланцевых соединений аппа-
ратов и трубопроводов высокого давления по ASME и ASTM. Опыт и 
перспективы развития

Немкович Алексей Алексеевич – ООО «Спецмашметиз», Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

18. Ремонтные муфты для трубопроводов. Новые возможности.

Митюшкин Алексей Дмитриевич – ООО «Алиаксис инфраструктура и 
промышленность», Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

19. Применения отечественных технологий герметизации для обе-
спечения безопасности производств.

Зюбенко Андрей Васильевич – ООО «Сервисная компания ИНТРА», 
Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

20. Применение противокоррозионных материалов Завода ВДМ «Пиг-
мент» для обеспечения защиты оборудования и объектов нефтега-
зовой отрасли. Опыт использования ЛКМ на предприятиях, перспек-
тивные решения.

Гуневич Наталья Николаевна –  ООО «Завод ВДМ «Пигмент», Санкт-
Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21. Преимущества метода выполнения антикоррозионной защиты 
объектов НПЗ с применением цинксиликатного материала «ЦинкОм» 
в условиях импортозамещения.

Вдовый Дмитрий Александрович – ООО «Современные Защитные Техно-
логии», Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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22. Ремонт, модернизация и поставка запасных частей для насосов 
типа BB5.

Торопов Сергей Владиславович – ООО «Пермские насосы», г. Пермь

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 13:00 – 14:00 <------------------------------------------------------

Начало вечернего заседания в 14:00

ПЕРЕРЫВ 15:40-16:00 <---------------------------------------------------------------------

23. Комплектующие импортозамещения и накопление полноценной 
информации по ремонту импортного оборудования.

Крышкин Игорь Олегович – ООО «ПФ АКСИОС», г. Волгоград

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

24. Практическая реализация замены импортного оборудования 
и комплектующих.

Соловьев Валерий Михайлович – АО «Невмашэнерго», Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

25. Техническое обслуживание установок грануляции серы.

Юрьев Михаил Александрович – ООО «Поволжская научно-                                                   
производственная компания»,  г. Пермь

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

26. Разработки в области импортозамещения трубопроводной ар-
матуры для нефтеперерабатывающих производств. Опыт освоения 
задвижек и шаровых кранов для УКЗ.

Смирнов Максим Алексеевич – ООО «Торговый дом ПТПА», г. Пенза

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

27. Отечественные теплообменные технологии для нефтепереработки.

Кравец Павел Алексеевич – ЗАО «Анод-Теплообменный центр», г. Нижний 
Новгород 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

28. Актуальные решения Кельвион в области сервиса теплообменно-
го оборудования.

Рахматуллин Рамиль Иршатович – ООО «Кельвион Машимпэкс»,  
г. Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

29. Возможности ООО «ТурбоРеф Инжиниринг» по модернизации тур-
бокомпрессорного оборудования.

Самсонов Валентин Павлович – ООО «ТурбоРеф Инжиниринг», г. Санкт-
Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

30. Повышение квалификации как способ повышения надежности 
фланцевых соединений.

Цветков Петр Иванович – ООО «ЛЕСАВИК», г. Нижний Новгород

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

31. Применение технологии безостановочного ремонта на трубопро-
водах, ремонт фланцевых соединений.

Назарцев Алексей Александрович – ООО «Промтехнологии», г. Санкт-
Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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32. Актуальные вопросы приобретения и применения баббита Б-83 на 
предприятиях ТЭК (по имеющемуся опыту взаимодействия).

Попов Роман Владимирович – ООО «Новосибирский оловянный комби-
нат», г. Новосибирск

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

33. Комплексные решения производственных задач с помощью про-
дукции ООО ПК «Флагман».

Рожнов Михаил Владимирович – ООО «ПК Флагман», г. Пенза 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

34. Технологический консалтинг ремонтных производств – отправ-
ная точка цифровой трансформации.

Соловьев Игорь Викторович – ООО «ГК «ИНТРАТУЛ», г. Санкт-Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

35. Высокодетальная электронно-техническая паспортизация про-
мышленных предприятий, технологического и динамического обору-
дования, объектов инфраструктуры (на земле, под водой, в космосе) 

Карибов Шалбус Алискерович – ООО Инженерно-Строительный Центр 
ЭРИНТЕК», Москва 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

36. Опыт решения современных задач изготовления рабочих 
колес центробежных компрессоров. Материалы, технологии,                                
импортозамещение.

Максименко Иван Алексеевич – АО «НПФ «Невинтермаш», г. Санкт-
Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

37. Оборудование для установки замедленного коксования.

Шульцев Сергей Николаевич – ЗАО НПО «Регулятор», г. Ярославль

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

38. Оценка ресурса лопаточного аппарата роторов турбин мощно-
стью от 4 до 28 МВт с использованием метода магнитной памяти 
металла. 

Дубов Анатолий Александрович – ООО «Энергодиагностика», г. Реутов, 
Московская обл.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

39. Опыт установки и эксплуатации герметизирующих люков смо-
тровых отверстий.  

Плаксий Наталья Александровна – ООО «Ильма инжиниринг», г. Санкт-
Петербург

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

40. Импортозамещающая продукция АО «Тулаэлектропривод»

Джалилов Сергей Евгеньевич – ООО ТД «Тулаэлектропривод», п. Плеха-
ново, Тульская обл.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

41. Диагностика и экспертиза промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Инновационный фоновый метод диа-
гностики. Презентация компании.

Шоттер Антон Антонович – ООО НПФ «Диатех», г. Москва

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Закрепление выставочной площади за компаниями  
участвующими в совещании главных механиков 
28 ноября – 1 декабря 2022г.

42. Три задачи, которые решает проектирование и экспертиза про-
мышленной безопасности в рамках импортозамещения.

Валиев Ильдар Айдарович – ООО «Экспертсервис-М»

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

43. Прокладочные материалы как составляющая бесперебойной и без-
опасной работы оборудования (контрафакт, импортозамещение).

Афанасьев Илья Андреевич – ООО «ВАТИ-АВТО», г. Волжский

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

44. Новые виды продукции – программа импортозамещения ООО «За-
вод «Сателлит».

Юдин Олег Борисович – ООО «Завод «Сателлит», г. Благовещенск

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Принятие решения совещания

Окончание заседания 18:00

Торжественный ужин для участников совещания 20:00 – 24:00

 1 декабря 2022г.м

Отъезд участников совещания – автобус в 11:00  
до Москвы (ст. метро «Алтуфьево»)

1 ООО «Силур»
2 ООО «Автоматика-сервис»
3 Научно-производственный
 холдинг «ВМП»
4 ООО «ЕВНАТ»
5 ООО «Ильма инжиниринг»
6 ООО ФЛЮИТЕН
7 ООО «Спецмашметиз»
8 ООО «ТурбоРеф»
9 ООО «Анод-Теплообменный
 центр»
10 ООО НПО «ЭТРА»
11 ООО «ПК Флагман»
12 ООО «Балтех»
13 ООО «Индустрия-Сервис»
14 ООО «РК»
15 ООО «РК»
16 АО ПО «СТРОНГ»
17  
18 ООО «Завод ВДМ «Пигмент»

19  
20 HESS ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
21 
22 ООО «Новосибирский оловянный 
 комбинат»
23 ООО «Энергодиагностика»
24 ООО «НТЭ»
25 ООО «СТИМ»
26 ООО ИСЦ «ЭРИНТЕК»
27 ООО «Кельвион Машимпэкс»
28 ООО «МЕТМАШЭКСПОРТ»
29 ООО «ЛЕСАВИК»
30 ООО «Алиаксис инфраструктура 
 и промышленность»
31 ООО «Пермские насосы»
32 ООО «Инициатива»
33 АО «Теккноу»
34 ООО «Стратегия НК»
35 УНИОР 
36 УНИОР
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Для заметок
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ÎÏÛÒ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
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