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СОБЫТИЯ
Итоги 3‑й Международной выставки промышленного котельного,  
теплообменного и электрогенерирующего оборудования

 � ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 
Общая площадь экспозиции соста‑

вила порядка 4000  кв. м. Специалистам 
было представлено оборудование для 
строительства, ремонта, модернизации 
котельных, тепловых пунктов, автономных 
энергоцентров, ТЭЦ и  других объектов 
энергетического хозяйства от  более чем 
300 производителей.

В числе участников HEAT&POWER 2018: 
AB Group, Aprovis, BWT, De Dietrich, Guidini 
Benvenuto, Dalgakiran, Isimek, GMGen Power 
Systems, Jeremias, Liebherr, MAN, MWM, Oilon, 
Powerlink, Tansu, котельный завод Temron, 
Tedom, Viessmann, котельный завод «Агуна», 
ГК «Амакс», Белкотломаш, Бойлер, ГринТех 
Энерджи/Jenbacher, Кельвион машимпекс, 
Овен, Северная компания, Сарэнергомаш, 
Теплоагрегат, Теплообмен, Энерготехномаш 
и другие компании.

Генеральный  
спонсор выставки 
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ООО «ГринТех Энерджи»
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регистрации —  

группа компаний 
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4‑я Международная выставка 
 промышленного котельного, 

теплообменного и электро‑ 
генерирующего оборудования 

 HEAT&POWER 2019  
состоится 22–24 октября 

в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 1

Многие участники представили посети‑
телям новые модели оборудования. Компа‑
ния Liebherr презентовала инновационный 
газовый двигатель G9620  для когенерации. 
Эта модель разработана для применения 
в  составе стационарных теплоэнергетиче‑
ских установок и является первым газовым 
двигателем Liebherr в классе 1 МВт.

На стенде немецкой компании 
Viessmann, лидера инноваций в  области 
отопления, посетители смогли оценить тех‑
нические характеристики промышленных 
газовых водогрейных котлов нового завода 
в России.

Свои новинки на  HEAT&POWER 2018 
представил опытно‑экспериментальный за‑
вод «Теплоагрегат», специалисты смогли оз‑
накомиться с промышленным вентиляцион‑
ным оборудованием: воздушно‑отопитель‑
ными и электрокалориферными агрегатами, 

тягодутьевыми машинами, пылеуловителя‑
ми и другим оборудованием.

 � ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Мероприятия деловой программы, 

сопровождающие выставку HEAT&POWER, 
призваны дать специалистам актуальную 
и  достоверную отраслевую информацию, 
необходимую для решения их профессио‑
нальных задач.

23  и  24  октября состоялась двухднев‑
ная XVI Отраслевая конференция НП 
«Российское теплоснабжение» «Тепло
снабжение2018: Методы повышения эф
фективности бизнеса».

24  октября прошла 4‑я Научно‑прак‑
тическая конференция «Инновационное 
оборудование для строительства, ре
монта, модернизации котельных, те
пловых пунктов, ТЭЦ», организаторы  — 
журнал «Промышленные отопительные 
котельные, мини‑ТЭЦ» и ОАО «МПНУ «Энер‑
готехмонтаж».

25  октября деловую программу про‑
должила Международная конференция 
«От  проекта  — до  объекта: специфи
ка строительства объектов распреде
ленной генерации в  регионах России»  
Ассоциации малой энергетики, группы ком‑
паний «МКС», ФГАОУ ДПО «Петербургский 
энергетический институт повышения ква‑
лификации». 

Также 25  октября прошла открытая 
конференция «Независимое энергоснаб
жение. Быть или не  быть?!» от  Генераль‑
ного спонсора выставки  — ООО «Гринтех‑
Энерджи».

С 23 по 25 октября в Москве прошла единственная в России выставка оборудования для теплоэлектроснабжения гражданских 
и промышленных объектов HEAT&POWER 2018. За три дня выставку посетили 2 579 человек. В ней приняли участие 124 компании 
из 12 стран мира, что на 45% больше, чем в 2017 г. Среди участников выставки — ведущие российские и зарубежные производители 
и поставщики промышленного котельного, теплообменного, электрогенерирующего, вспомогательного инженерного оборудования


