
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Модернизация и импортозамещение ДВС в составе ДЭУ для объектов МО РФ» 

 
17 ноября 2015 года в Военном институте (инженерно-техническом) − Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (191123, Санкт-Петербург, 
ул. Захарьевская, д. 22) проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация и 
импортозамещение ДВС в составе ДЭУ для объектов МО РФ». 

На объектах военной инфраструктуры МО используются более 2000 автономных дизельных 
энергетических установок (ДЭУ) в мощностном диапазоне от 50 до 2500 кВт, значительная часть 
которых нуждается в модернизации или замене. 

Цель проведения конференции − поиск эффективного решения проблемы коренной 
модернизации систем автономного и резервного энергообеспечения специальных объектов и военных 
городков Министерства обороны РФ. 

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы. 
1. Анализ номенклатуры и технического состояния существующих ДЭУ объектов военной 

инфраструктуры. 
2. Проблемы эксплуатации ДЭУ объектов военной инфраструктуры. 
3. Новые разработки ДЭУ отечественных предприятий по программе импортозамещения. 
4. Программа модернизации ДЭУ объектов военной инфраструктуры.  
Заявки на участие в конференции и темы докладов просим направить в организационный 

комитет не позднее 28 октября 2015 года.  
Организационный комитет: 

Председатель:  
Заведующий кафедрой двигателей и тепловых установок ВИ(ИТ), вице-президент НП АВОК-

Северозапад, почетный энергетик РФ, доктор технических наук, профессор Смирнов Александр 
Васильевич. 

Сопредседатели: 
Главный редактор научно-технического журнала «Двигателестроение», кандидат технических 

наук, доцент Новиков Лев Анатольевич, тел.: +7(812) 719-7330; +7(921) 904-3283 
Профессор кафедры двигателей и тепловых установок ВИ(ИТ) почетный энергетик РФ доктор 

технических наук профессор Сайданов Виктор Олегович, тел.: +7(909) 583-83-18. 
Доцент кафедры двигателей и тепловых установок ВИ(ИТ) почетный энергетик РФ кандидат 

технических наук доцент Корчинский Василий Степанович, тел.: +7(921) 355-80-74. 
Секретарат: 
Слесаренко Игорь Викторович, кандидат технических наук (ответствен. секретарь), тел.: +7(906) 

252-53-81 
Кабанова Людмила Никаноровна, тел.: +7(921) 588-92-91. 
Телефон кафедры двигателей и тепловых установок ВИ(ИТ) ВА МТО: 8(812) 579-51-00. 
Электронная почта организационного комитета: cnidi_ecoservice@rdiesel.ru 
По вопросам публикации тезисов докладов в журнале «Двигателестроение»:  

тел. +7(812) 719-7330; + 7(921) 904-3283 cnidi_ecoservice@rdiesel.ru, Новиков Лев Анатольевич. 
По вопросам публикации текстовых материалов докладов конференции: 

тел. +7(921) 588-92-91, Кабанова Людмила Никаноровна. 
По вопросам размещения в гостинице: 

тел. +7(906) 252-53-81, Слесаренко Игорь Викторович. 
Приглашение и программа работы конференции будут направлены Вам после подтверждения 

участия. 
Участие в конференции предусмотрено бесплатным 


