ООО «ИНТЕХЭКО»
105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к4Г_Д стр5, этаж 1, помещ. V, ком. 1А
ИНН: 7719688452 КПП: 771901001

Исх. № К2022-06 от 07 июня 2022 г.
Приглашение на промышленные конференции,
проводимые ООО «ИНТЕХЭКО»
в ГК «Измайлово» (г. Москва)

Генеральному директору
Техническому директору
Директору по маркетингу
Директору по персоналу

Уважаемые господа!
Предлагаем Вашей компании принять участие в работе ежегодных промышленных конференций,
проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово» (г. Москва) : «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА»
(март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ»
(июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь), «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало в Москве более 80 конференций, в работе которых
приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Участие в конференции – это возможность
познакомиться с новыми технологиями и современным оборудованием, примерами решений различных
проблем модернизации промышленных предприятий, возможность найти новых партнеров, заказчиков,
проектировщиков и поставщиков. Стоимость и условия участия, бланки заявок, программы и сборники
докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/
Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия:
- заочные участники получают на эл.почту диплом и ссылки на материалы конференции: эл. сборник
докладов и каталог, архив с презентациями, брошюрами и ссылками на заранее записанными доп.видео,
- очные участники (слушатели) также получают ссылки на материалы и эл.диплом, могут присутствовать в
конференц-зале, слушать очные доклады, посетить выставку при конференции и кофе-брейки,
- для всех докладчиков предусмотрена возможность публикации в каталоге и сборнике докладов,
размещение презентаций, файлов и ссылок на доп.видео в эл. архиве конференции, а очные докладчики
также могут выступить с 20 минутным очным докладом, посетить конференцию, выставку и кофе-брейки.
Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и после обработки видео оргкомитет высылает всем участникам
(очным и заочным) ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции.
Примеры видео очных докладов и видео с выставок при конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на нашем
YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
Даты промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
С
2008
года
ООО
«ИНТЕХЭКО»
ежегодно
проводит
Международную
конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.

Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» комплексно охватывает основные решения и оборудование для
защиты атмосферы от промышленных выбросов: электромеханические, химические, биологические и
другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода,
меркаптанов и других вредных веществ; современные конструкции электрофильтров, рукавных
фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные пылесосы;
системы вентиляции и кондиционирования; современные фильтровальные материалы; примеры
реконструкции
установок газоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности;
эффективное вспомогательное оборудование - вентиляторы и дымососы, конвейеры, дымовые трубы,
компенсаторы, насосы, арматура, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы,
расходомеры, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; запасные части к рукавным
фильтрам и электрофильтрам; нестандартное газоочистное оборудование.
Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
(получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии)

15 000 рублей

Специальные условия для участников от промышленных предприятий –
для заказчиков установок газоочистки: заводов, фабрик, комбинатов, электростанций,
водоканалов, металлургических, горнорудных, химических, цементных, нефтегазовых
и электрогенерирующих компаний – при заявке до 16 сентября (очно или заочно)

1 бесплатный
участник

Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)

25 000 рублей

Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и на
обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад –
доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)

80 000 рублей

Дополнительно к стандартному регистрационному взносу при очном участии можно заказать:
Место для мобильного стенда на выставке при конференции

30 000 рублей

Место для мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика

70 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников

25 000 рублей

Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится с 2010 года и посвящена
модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных
предприятий. Цель конференции - способствовать внедрению новых технологий и оборудования для
водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля
качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры,
компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения.

Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
(получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии)
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Специальные условия для участников от промышленных предприятий –
для заказчиков установок водоочистки: заводов, фабрик, комбинатов, электростанций,
водоканалов, металлургических, горнорудных, химических, цементных, нефтегазовых
и электрогенерирующих компаний – при заявке до 14 октября (очно или заочно)

1 бесплатный
участник

Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)

25 000 рублей

Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и на
обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад –
доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)

80 000 рублей

Дополнительно к стандартному регистрационному взносу при очном участии можно заказать:
Место для мобильного стенда на выставке при конференции

30 000 рублей

Место для мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика

70 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников

25 000 рублей

Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/

29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
С 2010 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит межотраслевую конференцию «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА», посвященную метрологическому обеспечению и комплексной автоматизации
предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, цементной и других отраслей
промышленности, внедрению современных информационных технологий, АСУТП, АСУ, ERP, АСКУЭ,
ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA, контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, расходомеров,
систем экологического мониторинга, систем вибродиагностики, диспетчирования, учета и контроля
различных технологических процессов.

Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
(получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии)

15 000 рублей

Специальные условия для участников от промышленных предприятий –
для заказчиков промышленной автоматизации: заводов, комбинатов, водоканалов,
электростанций, металлургических, химических, цементных, нефтегазовых и
электрогенерирующих компаний – при заявке до 18 ноября (очно или заочно)

1 бесплатный
участник

Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)

25 000 рублей

Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и на
обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад –
доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)

80 000 рублей

Дополнительно к стандартному регистрационному взносу при очном участии можно заказать:
Место для мобильного стенда на выставке при конференции

30 000 рублей

Место для мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика

70 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников

25 000 рублей

Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для
металлургических предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для
переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга,
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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различное вспомогательное оборудование экологических сооружений, практические примеры
сокращения вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня экологической и
промышленной безопасности металлургических производств.

Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
(получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии)

15 000 рублей

Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)

25 000 рублей

Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и на
обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад –
доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)

80 000 рублей

Дополнительно к стандартному регистрационному взносу при очном участии можно заказать:
Место для мобильного стенда на выставке при конференции

30 000 рублей

Место для мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика

70 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников

25 000 рублей

Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
Конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года
и посвящена демонстрации промышленных лакокрасочных материалов, новым технологиям, краскам и
материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты,
приборам контроля качества покрытий, современному оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления зданий,
сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий.

Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
(получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии)

15 000 рублей

Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)

25 000 рублей

Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и на
обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад –
доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)

80 000 рублей

Дополнительно к стандартному регистрационному взносу при очном участии можно заказать:
Место для мобильного стенда на выставке при конференции

30 000 рублей

Место для мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика

70 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников

25 000 рублей

Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
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6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года и
посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции
электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примерам модернизации турбин, котлов, горелок,
градирен и другого оборудования, приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и
внедрения современного вспомогательного оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов,
арматуры, труб, теплообменников, средств защиты персонала, материалов для огнезащиты и
антикоррозионной защиты, промышленной и экологической безопасности электростанций.

В работе конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» принимают участие руководители и ведущие
специалисты ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС, ОГК и ТГК России и ближнего зарубежья, а также эксперты
поставщиков и производителей оборудования и инжиниринговых компаний, имеющих практический опыт
внедрения современных решений и технологий на предприятиях электроэнергетики.
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - www.intecheco.ru/energo/

Состав участников конференций:

Ежегодно в промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» принимают участие сотни делегатов от
предприятий металлургии, энергетики, машиностроения, цементной, нефтегазовой, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности: директора, главные инженеры, главные
энергетики, главные экологи, главные технологи, главные механики, главные метрологи, главные
прибористы, начальники конструкторских и производственно-технических отделов - ПКО и ПТО,
начальники отделов - АСУТП, ТАИ и КИП, начальники отделов экологии и охраны окружающей среды ООС, начальники цехов, установок, отделов и управлений, ответственных за промышленную
безопасность,
реконструкцию и капитальные ремонты - УКС, ПБ, ТОиР заводов, комбинатов,
водоканалов, фабрик, электростанций и других предприятий, эксперты и руководители инжиниринговых,
проектных, сервисных, научно-исследовательских и монтажных организаций, представители компаний,
производящих основное и вспомогательное оборудование, системы, приборы и материалы для
различных модернизации различных производств, журналисты профильных СМИ.

Выставка при конференциях:

В холлах конференц-залов проводятся кофе-брейки и небольшая выставка на которой делегаты могут
поближе познакомиться с некоторыми из технологий, решений, систем, материалов и приборов
компаний участников конференции. Выставка при конференции – это возможность задать все
интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов,
найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
Место проведения конференций – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы - на берегу СеребряноВиноградных прудов. Прекрасно развитая инфраструктура ГК «ИЗМАЙЛОВО» создает благоприятные
условия для проведения конференций, для совмещения бизнеса и отдыха. Рядом с гостиничным
комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский
парк», «Вернисаж в Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».
Варианты участия в конференциях:

Спонсор конференции:

Участник (слушатель):

Докладчик:

включен рег. взнос за 1 докладчика,
приоритетное время на доклад,
логотип на сайте, логотип в
программе и обложке сборника,
публикация в эл. каталоге, сборнике
докладов и в эл. архиве, участие в
конференции - очно или заочно

доступ к материалам – эл.сборнику
докладов и каталогу, программе и
списку участников, эл. архиву с
презентациями и дополнительными
информационными файлами,
участие в конференции очно или заочно

публикация в эл. сборнике докладов
и каталоге, файлов эл. архиве,
доступ к материалам конференции,
при очном формате - выступление
с 20 минутным докладом, участие в
конференции - очно или заочно

При очном формате участия доступны дополнительные способы рекламы:

Стенд рядом с трибуной:

Место для стенда на выставке:

размещение мобильного стенда
типа «Roll up» рядом с трибуной
докладчика

место для 1 или 2 мобильных
стендов, стол и два стула на
выставке при конференции
(за каждого стендиста отдельно
оплачивается взнос как за участника)

Вложение в пакеты очных
участников:
1 вложение в каждый пакет буклет, листовка, флешка, сувенир
или тонкая папка с материалами

Примеры видео очных докладов и видео с выставок при конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на нашем
YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
Для регистрации участия отправьте скан или фото подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, бланки заявок, фото и видеоотчеты, программы и сборники конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте http://www.intecheco.ru/

С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.
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