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Приложение: План научно-технических мероприятий ОАО «ВТИ» на 2022 год на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

  
Заместитель генерального директора 

по оперативному управлению 
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13.12.2021 № 2694/02-МВ 

На №  от  

 

Ректору 

ГОУ ВПО «ИГЭУ» 
 

С.В. Тарарыкину 
 

О научно-технических мероприятиях, 

проводимых ОАО «ВТИ» в 2022 году 
 

 

Уважаемый Сергей Вячеславович! 

 

Приглашаем Вас и сотрудников ваших организаций принять участие в научно-

технических мероприятиях, организуемых Всероссийским дважды ордена Трудового 

Красного Знамени Теплотехническим научно-исследовательским институтом 

(ОАО «ВТИ») в 2022 году, план мероприятий прилагается. 

ОАО «ВТИ» многие годы является дискуссионной площадкой для обсуждения 

насущных проблем энергетики, перспектив ее развития и обмена опытом между 

научным сообществом, специалистами-практиками, предпринимателями и 

представителями госструктур, имеющих отношение к отрасли. 

ОАО «ВТИ» - всероссийское отраслевое научно-исследовательское и 

инжиниринговое предприятие, разрабатывающее и реализующее проекты по 

техническому перевооружению предприятий теплоэнергетики, обладающее 

современной экспериментально-технической базой, высококвалифицированным 

персоналом и всеми необходимыми компетенциями для решения самого широкого 

спектра профессиональных задач. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте ОАО «ВТИ» vti.ru, по 

электронной почте seminar@vti.ru, или по телефону 8 (495) 173-77-70 доб. 2485. 

Сообщить о заинтересованности можно любым удобным для Вас способом. 

 

 

Исп.: Климачева Ирина Владимировна 

Тел.: +7(495) 137-7770, доб. 24-85 
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ПЛАН  
проведения научно-технических мероприятий  

ОАО «ВТИ» в 2022 году 
 

Мероприятие 
Даты 

проведения 
Стоимость участия, 

руб. c НДС 

«ШКОЛА ЭНЕРГЕТИКИ ВТИ» II СЕССИЯ 17-18 февраля бесплатно  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Современные методы борьбы с износом лопаток турбин» 
23 марта бесплатно 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Использование твердых топлив для эффективного  
и экологически чистого производства электроэнергии  
и тепла» 

14 апреля 
Очное участие 12 000 

 
Заочное участие 2 040 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Диагностирование и прогнозирование технического 

состояния оборудования электростанций» 

18-19 
 мая 

24 000 

Мероприятие, посвященное Дню основания ВТИ 13 июля бесплатно 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Современные задачи автоматизации энергетики» 

14-15 сентября 

 
24 000 

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС.  
Цели и задачи» 

12-13 октября 24 000 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Ремонт и техническое обслуживание оборудования 

электростанций» 

09-10  
ноября 

24 000 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Проблемы разработки и реализации нормативно-
технической документации по топливоиспользованию»  

7-8  
декабря 

24 000 

 


