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Исполнительный директор 
ОАО «ВНИИГ им. 
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13 – 16 мая 2008 г. ОАО "Всероссийский научно−исследовательский институт гидро-

техники (ВНИИГ) им. Б.Е.Веденеева" (Санкт-Петербург) совместно с ФГУП СПб “Атомэнерго-

проект” и ООО «ЭКОТЭП» провел научно-практическую конференцию «Градирни и гидро-

технические сооружения в системах техводоснабжения энергетических и промышленных 

предприятий».  

 

На конференции присутствовали представители следующих электростанций и пред-

приятий: 

НИАЭП, УралОРГРЭС, Сибирский ЭНТЦ, Новосибирский ТЭП, Томский ТЭП, боль-

шая делегация различных филиалов Иркутскэнерго, Московский ф-л «Зарубежэнергопроект», 

Калининградская ТЭЦ-2, Ангарская нефтехимическая компания, ОАО «Северсталь», Нижего-

родский Нефтехимпроект, "Союзхимпроект" (Казань), Северное РСО (СПб), БФ «Инжини-

ринг», «Техводполимер», СПКТБ «Ленгидросталь», «Инженерно-проектный центр Новой гене-

рации», Московский ТЭП, Ростовский ТЭП, а также зарубежные гости: КазНИПИЭнергопром 

(Казахстан), Fans (Чехия), Юнисерв (Польша), Пройхолод (Польша), институт «Энергопроект» 

(Украина), Ташкентский ТЭП, SPX (США). 

Открыл конференцию исполнительный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» 

Беллендир Евгений Николаевич. Он отметил, что подобная 

конференция проходила 2 года назад и, при этом, количество 

участников и организаций не уменьшилось,  а это значит 

тематика конференции, на сегодняшний день, актуальна и 

интересна. Также Евгений Николаевич  отметил, что среди 

участников конференции есть не только представители 

проектных организаций, но и представители эксплуатационных 

служб, что говорит о необходимости обмена опытом. 

Также Евгений Николаевич обратил внимание 
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участников на то, что, по-существу, в Водном кодексе РФ, на сегодняшний день, запрещено 

использование прямоточных систем, а, значит, надо двигаться по пути увеличения 

эффективности и надежности водооборотных систем. 

Он выразил надежду на то, что конференция 

пройдет плодотворно, и, в дальнейшем, подобные 

встречи станут традиционными. 

В ходе конференции было заслушано более 15 

докладов. Основными темами обсуждения стали 

перспективные направления развития градирен - 

зарубежный и отечественный опыт, применение при 

ремонтах и реконструкциях градирен 

водоуловительных, оросительных и раз-

брызгивающих устройств, эффективность 

предлагаемого технологического оборудования, 

долговечность, конструктивная прочность, пожаробезопасность оборудования градирен. Также 

были рассмотрены вопросы насосных станций, водоохранилищ-охладителей, брызгальных бас-

сейнов, водозаборов и других ГТС. 

Состоялось рассмотрение докладов участников по тематике конференции, и прошла 

дискуссия. По итогам рассмотрения докладов вынесено предложение о создании на базе ОАО 

«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» единого научного центра по вопросам применения градирен и их 

технологического оборудования, а, также, предложения по включению на следующих подоб-

ных конференциях докладов о водоподготовке и экологии. Для проведения обследований охла-

дителей и их технологического оборудования 

рекомендовано обращаться в 

специализированные научные и проектные 

организации, которые имеют необходимый 

опыт выполнения подобных работ. В ходе 

конференции и технического тура состоялся 

обмен опытом внедрения новых технологий 

при ремонтах и реконструкциях градирен. В 

программу конференции вошло посещение 

международной специализированной 

выставки "Энергетика и электротехника – 

2008" в Ленэкспо. Технические экскурсии на башенную градирню площадью орошения 3200 м2 

Южной ТЭЦ ТГК-1 и осмотр двух эжекционных градирен ЗАО «Лентехгаз». 


