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Исх. №  ПГО-19 от 19 сентября 2019 г. 
 

Приглашение на XII Международную конференцию 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»   

Генеральному директору  

 
Уважаемые господа! 

 

24-25 сентября 2019 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XII Международная конференция 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» - газоочистка в промышленности - уникальный межотраслевой 
форум по вопросам газоочистки на предприятиях черной и цветной металлургии, цементной, 
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
 

         

Основные темы докладов конференции – газоочистка в промышленности: 
• Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.   
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов 

азота, сероводорода и других вредных веществ. 
• Современные конструкции и примеры внедрения электрофильтров,  рукавных фильтров, 

скрубберов, циклонов и других типов газоочистного оборудования на предприятиях различных 
отраслей промышленности. 

• Системы взрывозащиты и пылеподавления. 
• Автоматизация установок газоочистки.  
• Экологический мониторинг выбросов, газоанализаторы, пылемеры, расходомеры. 
• Промышленные вентиляторы. Дымососы и тягодутьевые машины различных типов.  
• Системы удаления и транспортировки уловленных материалов.  
• Российские и зарубежные фильтровальные материалы, компенсаторы, насосы, арматура и 

другое вспомогательное оборудование установок газоочистки. 
 

Ежегодно в конференции принимают участие 150-200 делегатов от предприятий металлургии, 
энергетики, цементной, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой и химической промышленности, 
производителей газоочистного оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний.   
 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции: 
 

Регистрационный взнос -  НДС не облагается: 
• Слушатель от компаний России и стран СНГ - 14 000 рублей,  
• Докладчик от компаний России и стран СНГ - 22 000 рублей,  
• Спонсор конференции (1 докладчик, доклад до первого кофе-брейка, логотип на сайте, 

в программе и на обложке сборника) - 70 000 рублей  (другие варианты - см. форму №3). 
 

Дополнительно можно заказать: 
• Место для мобильного стенда на выставке при конференции - 30 000 рублей 
• Размещение мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика  - 80 000 рублей 
• Вложение рекламной продукции в пакеты участников - 20 000 рублей 

 
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru  
 

Условия участия, фотографии, программы и сборники докладов всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО», 
проведенных с 2008 по 2019 годы см. на сайте  www.intecheco.ru         
 
 

С уважением, 
Председатель  Оргкомитета    Ермаков А.В. 
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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru): 
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта организации 
выставок и конференций; более 70 организованных мероприятий; 

более 9000 делегатов конференций;  
свыше 30 стран - география компаний участников.  

 

Варианты участия в конференции: 
 

   
Генеральный спонсор 
логотип в материалах, 

приоритетное время доклада, 
вложение рекламы в пакеты, место 
для стенда у трибуны, место для 
стенда на выставке и другие 

возможности 
заполните форму 1 и  форму 3 

Слушатель 
участие в конференции, получение 
пакета и папки   участника, 
включающей CD, программу, 
сборник докладов и каталог 

конференции, обед и кофе-брейк 
 
 

заполните форму 1 

Докладчик 
участие в конференции, 

выступление с 20 минутной 
презентацией, публикация в 

сборнике докладов, каталоге и CD, 
получение пакета и папки 

участника, обед и кофе-брейк 
заполните форму 1 

 

Дополнительные способы продвижения компании в рамках конференции: 
 

   
Спонсор конференции,  
спонсор фуршета 

название компании и логотип в 
материалах, приоритетное время 
доклада и другие рекламные 

возможности 
заполните форму 1 и  форму 3 

Место для стенда на выставке 
место для рекламного мобильного 
стенда и стол на выставке при 
конференции - за стендистов 
оплачивается взнос как за 

слушателей 
сделайте отметку в форме 1 

Вложение буклетов 
в пакеты участников 

1 вложение в каждый пакет: 
папка с материалами, CD, 

буклет или сувенир 
 

сделайте отметку в форме 1 
 

   
Стенд рядом с трибуной 

место для размещения мобильного 
стенда с логотипом компании 
рядом с трибуной докладчика 

 

сделайте отметку в форме 1 

Реклама в материалах 
размещение логотипов, публикация 

рекламных модулей  и другие 
возможности 

дополнительно к форме 1 
заполните еще форму 2 

Заочное участие 
публикация в сборнике и каталоге, 

без посещения конференции 
 
 

заполните форму 5 
 

Бланки заявок см. на сайте www.intecheco.ru 
Видео о конференции см. по ссылке:  https://youtu.be/GKupAczVPkg  
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Предварительный план XII  Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»*: 
 

 
 

XII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» состоится 24-25 сентября 2019г. 
в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма Дельта» 
ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»)  

      
 

24 сентября 2019 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 

09.00 - 09.40 Регистрация участников. Начало работы выставки. 

09.40 - 11.20 Официальное открытие, начало работы конференции.  
Выступления спонсоров и докладчиков. 

11.20 - 12.10 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции. 

12.10 - 14.10 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.10 - 15.00 Обед в ресторане, общение участников.  Продолжение работы выставки. 

15.00 - 17.20 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

17.20 - 17.50 Подведение итогов первого дня конференции. Продолжение работы выставки. 
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.   

17.50 - 19.00 Вечерний кофе-брейк или мини-фуршет.

25 сентября 2019 г., среда

09.00 - 09.30 Продолжение работы выставки. Выдача бухгалтерских документов.  

09.30 - 11.00 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

11.00 - 11.40 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 
Выдача бухгалтерских документов, дипломов. Закрытие выставки. 

11.40 - 13.40 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

11.40 - 14.00 Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 

13.40 - 14.40 Обед  
 

*-  продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные  и могут быть изменены   
 

В начале конференции участники получат папку с программой, списком участников, CD, 
сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с информационными материалами: 
ООО «ИНТЕХЭКО», Самарский завод «Строммашина», ООО «НПО «Прибор» ганк», 
ООО ПП «УралМетХолдинг», ООО «Финго-Комплекс».   
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Темы докладов XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»**: 
 

      
• Официальное открытие XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019». 

Технологии газоочистки в промышленности. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

• Аспирационное оборудование. Обеспыливающее оборудование, рукавные фильтры. Самарский 
завод «Строммашина», Федоров Алексей Иванович, Технический директор 

• Борьба с демпингом на рынке газоочистного оборудования. Как повысить прибыльность компании 
и перестать работать ради выживания. Практический опыт. ООО «Финго-Комплекс», Земляков 
Дмитрий Александрович, Директор по поставке и логистике 

• Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения экологических задач. ООО «Хальдор Топсе», 
Тарасенко Артем Владимирович, Руководитель департамента новых технологий, к.х.н. 

• Высокотемпературная очистка отходящих газов от пыли. ООО «НТЦ «Бакор», Серебрянский 
Дмитрий Александрович, Заведующий лаборатории газоочистки, к.т.н. 

• Современные технологии газоочистки компании GEA для перерабатывающих отраслей 
промышленности. ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус», Глазер Александр Юрьевич, Менеджер по 
направлению Emission control  

• Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими органическими соединениями. 
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фомин Андрей Андреевич, Зам. исполнительного директора, к.т.н.  

• Опыт эксплуатации плоскоигольчатых коронирующих электродов с явно выраженными 
точками коронирования собственной, запатентованной разработки.  ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг», Волк Вячеслав Владимирович, Ведущий специалист технического отдела 

• Источники питания Крафт для электрофильтров. Принципы работы, особенности, 
модификации,  многолетний опыт эксплуатации. KraftPowercon Sweden AB (Швеция), 
Брандт Михаил Вадимович, Руководитель продаж 

• Автоматический мониторинг промышленных выбросов и атмосферного воздуха. 
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор 

• ProCeas - промышленный газоанализатор будущего от группы компаний DURAG.   
ООО «ДЮРАГ АйСиПи», Хозяйский Владимир Алексеевич, Руководитель проектов по 
промышленному экологическому контролю  

• Промышленные аспирационные системы и вакуумная пылеуборка: эффективные 
комплексные решения вопросов удаления пыли на предприятиях. АО «СовПлим», Иванов 
Дмитрий Эдуардович, Мельник Александр Александрович, Продакт-менеджеры направлений 
«Промышленные фильтры» и «Вакуумная пылеуборка» 

• Особенности конвейерного оборудования, используемого в процессе пылегазоочистки. 
АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования», Шапорева Олеся 
Андреевна, Инженер-конструктор 

• Применение пневмотранспорта в газоочистных установках и в системах сухого золоудаления. 
ООО «Пауэрз», Чичиленко Алексей Валерьевич, Директор по продажам 

• Огнеупорные бетоны для футеровок оборудования пыле- и газоочистки. ООО «Алитер-Акси»,  
Шмаев Ермек Тлеугазиевич, Зам. директора отдела огнеупорных материалов 

• Выбор газоочистного оборудования на примере агломерационного производства. 
ООО ПИК «Энергомашэкология», Мягков Юрий Петрович, Технический директор, к.т.н. 

• Снижение вредных выбросов за счет охлаждения и кондиционирования газа. Lechler GmbH 
(Германия), Черных Артур Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентам 

• Оборудование систем газоочистки ведущих зарубежных компаний: Begg Cousland & Co. Ltd. 
(Великобритания), GORCO S.A. (Испания),  Duiker Combustion Engineers (Нидерланды), 
Sulphurnet (Нидерланды).  Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, 
скрубберы, коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной кислоты, горелки различных 
типов. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Сайфулин Тимур Михайлович, Зам. Генерального директора 
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• Обзор компаний, поставляющих оборудование для установок газоочистки.  Презентация 
журнала ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА и каталога Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

• Волокнистые иониты ФИБАН для очистки воздуха от диоксида серы. Государственное научное 
учреждение «Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси» 
(Республика Беларусь), Шункевич Александр Акимович, Ведущий научный сотрудник 

• Очистка промышленных газовых выбросов. AMBOSO (Италия), Фортуна Андреа,  Генеральный 
директор, Ventilazione Industriale srl (Италия) 

• Тяжелые вентиляторы и Эксгаустеры «Chicago Blower Corporation» на объектах 
металлургии России, Казахстана, Украины. Well Technology Group (Эстония), 
ООО «МегаТек», Андронов Федор Игоревич, Технический директор, Буряков Николай 
Сергеевич, Руководитель отдела специального оборудования  WT Group  

• Знакопеременный источник питания реакционной камеры. ВЭИ филиал 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Щербаков Александр Владимирович, 
Заместитель начальника отдела, д.т.н., с.н.с., действительный член АЭН РФ 

• Фильтрация с использованием высокоэффективных фильтрующих материалов и волокон. 
Evonik Fibres (Италия), Florin Popovici, Gas Cleaning Consultant,  Консультант по очистке газа  

• Высокотемпературное дожигание и очистка технологических газов крупнотоннажных 
дуговых сталеплавильных печей. ФГБУ «ВНИИ Экология», Кочнов Юрий Михайлович, Ведущий 
научный сотрудник НМЦ «Технология», к.т.н. 

• Нормирование и производственный экологический контроль пылевых выбросов на объектах 
негативного воздействия на окружающую среду I категории. ФГБУ УралНИИ «Экология», 
Костылева Наталья Валерьевна, Начальник отдела прикладной экологии, Першукова Ольга 
Юрьевна, Заместитель начальника отдела прикладной экологии  

• Приборы контроля запыленности рукавных и электрофильтров. Контроль промышленных 
выбросов в атмосферный воздух. ФГУП «СПО «Аналитприбор», Федорцов Роман Сергеевич, 
Инженер по металлургии и машиностроению 

• Аварийные души и фонтаны для защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена 
Олеговна, Менеджер проектов 

• Методы решения задачи гарантирования достоверности данных получаемых от 
автоматических систем контроля и учета промышленных выбросов в атмосферу. 
«Ассоциация Производителей Автоматических Измерительных Систем» (АПАИС), 
Сулима Михаил Валентинович, PhD, Директор, Руководитель представительства Buhler 
Technologies GmbH в России и СНГ  

• Развитие технологий очистки дымовых газов. Электрофильтры и рукавные фильтры: 
достоинства и недостатки. АО «Кондор - Эко» - коллективный член Академии электротехнических 
наук РФ (АЭН РФ), Чекалов Лев Валентинович, Генеральный директор, д.т.н., академик АЭН РФ, 
Смирнов Михаил Евгеньевич, Исполнительный директор, к.т.н., Гузаев Виталий Александрович, 
Начальник отдела, к.т.н., доктор электротехники, член-корреспондент АЭН РФ 

• Компенсаторы, насосы, трубопроводы, муфты, арматура для систем газоочистки. ООО «ТИ-
СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  

• Модернизация системы газоочистки печи Калдо драгметального цеха Балхашского медеплавильного 
завода (БМЗ). ООО «Химтехнология», Ситдикова Юлия Рафильевна, Инженер-технолог 

• и другие темы – полная версия программы будет опубликована на сайте www.intecheco.ru      
** -  темы докладов и ФИО докладчиков - предварительные  и могут быть изменены   
 

Информационные партнеры конференции: 
Проведение XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» поддержали - журналы: 
Экологический вестник России, Экология производства, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое 
машиностроение, ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вестник промышленности, бизнеса и финансов,  
Журнал главного инженера, ТОЧКА ОПОРЫ, Энергобезопасность и энергосбережение, газета: Энерго-пресс. 
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Выставка при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: 
 (вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 

 

      
 

Для участников конференции в холле конференц-зала будет проводиться небольшая выставка по новым 
технологиям, приборам, материалам и оборудованию установок газоочистки. На выставке будут 
представлены: ООО «НТЦ «Бакор», АО «СовПлим», ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», 
ЗАО «Синтекс», Amboso (Италия), ООО «Химтехнология», ООО «НПО «Прибор» ганк», KraftPowercon 
Sweden AB (Швеция), Самарский завод «Строммашина», АО «Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), ООО «В.А.М.-Москва», 
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», СМИ, ООО «Финго-Комплекс». 

План выставки: 

 
Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями 
с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и решения. 

 

Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: 
 

  
К участию в работе Международной конференции "ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА" приглашаются: 
• Руководители и ведущие специалисты предприятий металлургии, энергетики, цементной, целлюлозно-

бумажной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности: Технические директора, 
Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Начальники сервисных и ремонтных служб, 
Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок газоочистки, Начальники отделов 
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охраны окружающей среды, ответственные за экологию, промышленную безопасность, техническое 
перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты установок очистки газов и воздуха. 

• Руководители и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-исследовательских и 
монтажных организаций. 

• Эксперты и руководители компаний, производящих современное основное и вспомогательное 
оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха 

• Журналисты профильных СМИ. 

    
Участие в XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» заявили около 200 делегатов от 
ведущих промышленных предприятий СНГ, производителей оборудования, проектных институтов, 
сервисных и инжиниринговых компаний России, Германии, Дании, Италии, Бельгии, Эстонии, Швеции, 
Украины, Республика Молдова, Республики Казахстан, Республики Беларусь: Amboso Ventilazione Industriale 
s.r.l.(Италия), Buhler Technologies GmbH (Германия), Evonik Fibres (Италия), KraftPowercon Sweden AB (Швеция), 
Lechler GmbH (Германия), Haldor Topsoe (Дания), HAMON ENVIRONMENTAL, Hamon Research-Cottrell (Бельгия), 
Well Technology Group (Эстония), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Авалон-М», ООО 
«Албокос», АО «Альметьевские тепловые сети», ООО «Алитер-Акси», АПАИС, ООО «АФФИВАЛЬ ВОСТОК», 
Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация», ООО «БВФ Энвиротек», Беловская ГРЭС 
АО «Кузбассэнерго», ОАО «БЕЛАЗ» (Республика Беларусь), ОАО «Буйский химический завод», ООО «В.А.М.-
Москва», ООО «Венткор: Инженерные системы», ФГБУ «ВНИИ Экология», ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», РУПП «Гранит»  
ОАО «Гомельстройматериалы» (Республика Беларусь), ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ООО «Группа Ай-Эм-Си», 
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ГНУ «Институт физико-органической 
химии Национальной академии наук Беларуси», ООО «ДЮРАГ АйСиПи», ЗАО «Завод Минплита», 
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг», ООО «ИК «Унипром», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИнТехПром», ООО «Инфоцентр», 
ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», ТОО «Kazmintech Engineering» (Республика Казахстан), 
АО «Каменскволокно», ПАО «Ключевский завод ферросплавов», АО «Кондор–Эко», АО «КМЗ конвейерного 
оборудования», ООО «МегаТек», ООО «МетМашУфалей», Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан, ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монтем», АО 
Мосводоканал, ООО МПО «Альтерна», АО «НИИ Атмосфера», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», АО «НИУИФ», 
Новосибирская ТЭЦ-5 ОП АО «СИБЭКО», Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», 
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «НОРДФЕЛТ», ООО «НПО «Прибор» ганк», ООО «НТЦ «Бакор», ООО 
НПФ «АВТЭК», ООО «НЭМЗ», ООО «Пауэрз», АО «Первая Грузовая Компания», ООО ПИК 
«Энергомашэкология», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (Республика Беларусь), ООО ПП «УралМетХолдинг», 
ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», АО «РКБ «ГЛОБУС», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ОАО «СветлогорскХимволокно» 
(Республика Беларусь), ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Менеджмент», ООО «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус», АО «СибВАМИ», ООО «Сильвер Стоун», ЗАО «Синтекс», АО «СовПлим», ООО «СовПлим-
Сибирь», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (Республика 
Казахстан), ООО «Сорский ферромолибденовый завод», ФГУП «СПО «Аналитприбор», Самарский завод 
«Строммашина», ООО «Строммашина-Индустрия», ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), Филиал АО 
«ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ООО «Теплоком», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «Техно 
Эйр-СЕРВИС», АО «Техметалл-2002», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тион Инжиниринг», ОАО ТКЗ «Красный 
Котельщик», ФГБУ Урал НИИ «Экология», АО «Уралвакуум», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), 
ООО «Финго-Комплекс», ООО «Хальдор Топсе», ООО «Химтехнология», ООО «Центр инженерных технологий», 
ООО «ЦФТИ «Аналитик», ООО «Эко-Спектрум» и другие.       
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Схема проезда к месту проведения конференции: 
XII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» состоится 24-25 сентября 2019г. в 
конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, к. 4Г-Д (станция метро «Партизанская»)  

 
 

 
 

 
 

  
Прекрасно развитая инфраструктура создает благоприятные условия для проведения конференции, для 
совмещения бизнеса и отдыха.  Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская 
усадьба Измайлово», «Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция метро «Партизанская». 
 

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

     
 

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019 
29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019 

27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
 

24 марта 2020 г. - XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 
25 марта 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 
2 июня 2020 г. - XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 
27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
 

 Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники конференций за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru     
 

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru    
Видео о конференции см. по ссылке:  https://youtu.be/PnghqPRLiQ8  
 

Стоимость и график всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf 
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Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019 (24-25 сентября) 
   e-mail: admin@intecheco.ru   

intecheco@yandex.ru  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  
 

Форма участия:                                                             Дополнительные рекламные возможности: 
 

 Слушатель конференции  Место для мобильного стенда на выставке 
при конференции 

    

 Докладчик*  Размещение мобильного стенда типа «Roll up» 
рядом  с трибуной докладчика   

 

 Спонсор конференции** 
(доклад до первого кофе-брейка)  Вложение рекламы в пакеты участников 

 
Просим зарегистрировать следующих участников: 

Ф.И.О. 
Должность, 

контактный телефон, 
электронная почта 

  

  

 

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада и ФИО автора: 
 
 
 
 
 
Дата заполнения: «___» ____________ 20___ г.           Подпись ____________________  

                                          м.п. 
 

Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на обработку указанных выше персональных данных и 
получение по указанной электронной почте информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО».   
 

* Докладчик разрешает публикацию и распространение материалов, переданных для сборника докладов, каталога и CD 
конференции, во всех сборниках, дисках, журналах и сайтах, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».  
** Для участия в качестве спонсора – заполните форму №3, а для дополнительной рекламы – заполните форму №2. 
Все формы заявок, а также программы и сборники конференций с 2008 по 2019 годы  - см. на сайте www.intecheco.ru 
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Форма №2 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019 
e-mail: admin@intecheco.ru   

intecheco@yandex.ru 
 

РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Название компании:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  
 

Наименование рекламного пакета услуг Стоимость, 
рубли  

Отметка о 
заказе 

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный) 40 000  

Логотип на бейджах конференции (полноцветный 2х2 см) 50 000  

Размещение краткой информации в каталоге конференции 
до 90 слов, не считая контактной информации  
(включено в регистрационный взнос для докладчиков 
конференции и заочных участников) 

4 000  

Размещение статьи в сборнике докладов (до 4 страниц) 
(включено в регистрационный взнос для докладчиков 
конференции и заочных участников) 

10 000  

Размещение информации в раздаточном CD (до 15 Мb) 
(включено в регистрационный взнос для докладчиков) 5 000  

Размещение логотипа компании в каталоге конференции 
рядом с текстовой информацией о компании  4 000  

Расширенный пакет текстовой информации о компании в 
Каталоге – до 200 слов, не считая контактной информации. 5 000  

Ч/б рекламный модуль в Сборнике докладов, 1 полоса А4  20 000  

Полноцветный рекламный модуль на обложке Сборника 
докладов, 1 полоса А4 40 000  

 
Для всех участников также требуется заполнить форму №1 
Для оформления спонсорского пакета – заполните форму №3 с сайта www.intecheco.ru   
 
 
 
 
Дата заполнения: «___» ____________ 20___ г.           Подпись ____________________ 

                                                 м.п. 
 
 



XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» 
24-25 сентября 2019 г., г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО» 

 

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru  сайт: www.intecheco.ru     стр.11 из 11
 

Форма №3  
в оргкомитет конференции 

  эл. почта:   admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru 
 

ЗАЯВКА НА СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  
 

 

 Генеральный спонсор конференции   -  220 000 рублей 

- Участие в конференции 1 слушателя и 1 докладчика от спонсора. 
- Приоритетное время доклада – первый доклад после вступительного слова организаторов.  
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции.  
- Расширенная публикация в сборнике (до 6 стр.), каталоге (до 200 слов) и на CD (до 30 mb). 
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up рядом  с трибуной докладчика. 
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном 
конференц-зале или в холле основного конференц-зала. 
- Возможность вложения рекламной или сувенирной продукции спонсора  в пакеты участников 
конференции (1 вложение в каждый пакет). 

 

 Cпонсор фуршета   -  150 000 рублей  

- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора. 
- Приоритетное время доклада - доклад  до первого кофе-брейка.  
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции. 
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD. 
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up в зале проведения фуршета. 
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном 
конференц-зале или в холле основного конференц-зала. 

 

 Cпонсор конференции   -  70 000 рублей 

- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора. 
- Приоритетное время доклада – доклад  до первого кофе-брейка.  
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции. 
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD. 
 
Для всех участников также требуется заполнить форму №1 
Для заказа места для рекламного стенда или вложений в пакеты – сделайте отметки в форме №1. 
При необходимости расширения перечня рекламных услуг - заполните форму №2. 

 
Логотип в формате jpeg или tiff  c разрешением 300 pix предоставляется спонсором. 
Сроки предоставления текста для каталога, сборника докладов и CD, а также правила оформления 
текстов указаны на сайте www.intecheco.ru 

 
 

Дата заполнения: «___» ______________ 20___ г.             Подпись ______________________  
                                                                                                                М.П. 


