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Исх. №  ПГО2023-05с от 15 мая 2023 г. 

Генеральному директору   

 

Приглашение на  XVI Международную 

конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023»     

(г. Москва, ГК «Измайлово», 26 сентября 2023 г.) 

 

Уважаемые господа! 
26 сентября 2023 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XVI Международная конференция 

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023», посвященная технологиям газоочистки во всех отраслях промышленности.   
 

       
Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года и комплексно 

охватывает решения для очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, 

меркаптанов и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, 

циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, картриджные и патронные фильтры, системы вентиляции и 

аспирации, системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы, 

фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга, газоанализаторы и 

пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы, дымовые трубы, арматуру, электроды 

и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое оборудование установок очистки воздуха и газов 

промышленных предприятий. Программы предыдущих конференций см. на сайте: www.intecheco.ru/ecolog/     
 

Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в работе конференции: 
 

Регистрационный взнос - НДС не облагается: 

Участник (слушатель)   

получение ссылок на материалы и эл. диплома + посещение конференции при очном участии 
15 000 рублей 
(очно или заочно) 

Докладчик  
получение ссылок на материалы и эл. диплома, публикация в эл. сборнике докладов, каталоге 

и в эл. архиве + очный доклад на 15 минут и посещение конференции при очном участии 

25 000 рублей 
(очно или заочно) 

Пакетное предложение (расширенный доклад и место для стенда)     

1 докладчик и 1 место для мобильного рекламного стенда, стол и два стула на выставке, 

получение ссылок на материалы и эл. диплома, публикация в сборнике докладов, каталоге 

и в эл. архиве + очный доклад на 20 минут и посещение конференции  

55 000 рублей 

Спонсор конференции    

включен рег. взнос за 1 докладчика, логотип на сайте, в программе и на обложке сборника 

докладов, приоритетное время на доклад - в программе среди первых 6, публикация в эл. 

сборнике докладов, каталоге и в эл. архиве + доклад на 20 минут и посещение конференции 

80 000 рублей 
(очно или заочно) 

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   100 000 рублей 

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников 25 000 рублей 

Для регистрации участия - отправьте заявку (форма №1) на эл.почту: admin@intecheco.ru 

Для публикации модуля, аренды места для стенда и др. рекламы – заполните также форму №2. 
 

Очные доклады слушают только очные участники. На конференции ведется видеозапись и после обработки 

оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» 

см. примеры видео докладов предыдущих конференций: www.youtube.com/@intecheco  
 

Подробную информацию, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и сборники докладов 

конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.  см. на сайте: http://www.intecheco.ru/  

 

С уважением,  

Председатель  Оргкомитета        Ермаков А.В. 
  

http://www.intecheco.ru/ecolog/
http://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/
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Цель ежегодной конференции ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА - продвижение современных технологий 

газоочистки и газоочистного оборудования, обмен практическим опытом реконструкции и модернизации 

установок газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания и очистки аспирационного 

воздуха различных технологических процессов промышленных предприятий. 

 
 

Организатор конференции  
ООО «ИНТЕХЭКО»  

Генеральный спонсор конференции 2023 года 
АО «Кондор-Эко» 

 

 

 

  Тематика докладов конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: 
 

      
 

      
 

 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, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ. 

 Современные конструкции мокрых и сухих электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и 

кассетных фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, труб 

Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, 

устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования. 

 Современные системы пылеподавления. 

 Оборудование и системы вакуумной пылеуборки. Промышленные пылесосы. 

 Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций. 

 Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные 

вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы). 

 Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха. 

 Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. 

 Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета 

выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие, дозирующие и регулирующие устройства. 

 Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров. 

 Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров. 

 Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы.  

 Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и 

трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба. 
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 Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки. 

 Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.   

 Антикоррозионная защита зданий, сооружений и оборудования газоочистных систем. 

 Запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам. 

 и другие темы -  см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/  
 

Среди докладчиков предыдущих конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: AMBOSO (Италия), Buhler 

Technologies GmbH (Германия), Evonik Fibres (Италия), IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия), Haldor Topsoe 

(Дания), KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Lechler GmbH (Германия), Termokimik Corporation S.p.A. (Италия), 

TION, Well Technology OU (Эстония), ООО «АИРТАЙМ», ООО «Алитер-Акси»,  «АПАИС», ООО «Аква-

Композит», ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО «Безопасные Технологии», 

ООО «В.А.М.-Москва», ООО «ВЕЗА», ФГБУ «ВНИИ Экология», ОАО «ВТИ», АО «ВУХИН», ФГУП «ВЭИ», ООО 

«Газспецтехника», ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ДЕСА», ООО «ДЮРАГ 

АйСиПи», ООО «ЕвроЛюкс Групп», ООО «Евротехлаб», ООО «Завод ТЕХНО», ООО «Индастриал Восток 

Инжиниринг», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ», ООО «Кастолин», 

ООО «КемИнС», АО «КМЗ конвейерного оборудования», ООО «Композит-Трейд», АО «Кондор-Эко», ООО 

«КОТЭС Инжиниринг», ЗАО «Крисмас+», ООО «МегаТек», АО «Монтем», ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», АО «НПК 

МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «НПП «Компенсатор», ООО «НПП «СФЕРА», ООО «НПП «Ятаган», ООО «НТЦ 

«Бакор», ООО «ОКС Групп», ООО «Пауэрз», ООО «ПК Факел», ФГУП «ПО «Маяк», АО «ПЕРГАМ-

ИНЖИНИРИНГ», ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», ООО «ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС», ООО «Промстрой 

Инжиниринг», АО «ПТ», ООО «ПРОМСИТЕХ», ОАО «РЭТЗ Энергия», Самарский завод «Строммашина», 

АО «СибВАМИ», АО «СовПлим», ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ», ФГУП «СПО «Аналитприбор», 

ЗАО «СФ НИИОГАЗ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ФГБУ УралНИИ «Экология», ООО «УралАктив», ООО «Финго-

Комплекс», ООО «Химтехнология», ООО «Химмаш-Аппарат», ООО «ЭкоФильтр», ООО «Эй-Эф-Эс» и другие.  
 

Темы докладов предыдущей - XV конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 
 

      
 

    
 

 Пылегазоочистка в промышленности, вопросы импортозамещения оборудования. Приветственное 
слово участникам XV Международной конференции  «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» от 
организатора. ООО «ИНТЕХЭКО» 

 Приветственное слово участникам конференции от Генерального спонсора. Современные сухие и 
мокрые электрофильтры, рукавные фильтры «Финго Комплекс». Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры ФИНГО. ООО «Финго-Комплекс»  

 Обоснование необходимой и достаточной степени очистки газов. АО «ВУХИН»  

 Технологические решения очистки промышленных выбросов: импортозамещение «под ключ». 
ЗАО «Безопасные Технологии»  

 Применение полипропилена в аппаратах мокрой газоочистки для химических и коррозионных сред. 
ООО «УралАктив»  

 Применение индикаторных трубок в технологиях экспресс-анализа при контроле химических 
загрязнений воздуха и эксплуатации газоочистного оборудования. ЗАО «Крисмас+» 

 Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля технологических 

процессов. ООО «Группа Ай-Эм-Си»  

 Оборудование производителей HJ Clean Tech и Palas GmbH для контроля частиц в воздушной среде 

и чистых помещениях. ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»  

 Приветственное слово участникам конференции от Юбилейного спонсора.  Экологический холдинг 

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»  

http://www.intecheco.ru/ecolog/
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 Существующие и перспективные методы и технологии газоочистки по снижению выбросов 

загрязняющих веществ для ТЭС, участвующих в эксперименте по квотированию.  ОАО «ВТИ» 

 Модернизация рукавного фильтра с использованием рукавов из гофрированного иглопробивного 

полотна. ООО «ДЕСА» 

 Сотрудничество ЗАО «СФ НИИОГАЗ» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 Высокочастотный агрегат питания электрофильтров: новая разработка РЭТЗ Энергия для 

эффективного решения задач пылегазоочистки. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  

 Современное состояние и перспективы развития газоочистного оборудования. ЗАО «СФ НИИОГАЗ»  

 Промышленные фильтры.  Эффективная очистка воздуха от пыли.  АО «СовПлим» 

 Оборудование и системы вакуумной пылеуборки.  АО «СовПлим» 

 Форсунки и каплеотделители фирмы Lechler. Lechler GmbH  

 Сравнение и особенности основных промышленных методов сероочистки отходящих газов 
агломерационных машин. ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» 

 Промышленные фильтры систем аспирации. ООО «ЕвроЛюкс Групп» 

 Система комплексной очистки высокотемпературных дымовых и технологических газов с 
применением каталитически активного керамического фильтра. ООО «НТЦ «Бакор» 

 Эффективные решения по защите от износа и коррозии в системах пылегазоочистки и 

пневмотранспорта. ООО «Кастолин»  

 Реализация технологических решений АО КМЗ конвейерного оборудования в процессе 

пылегазоочистки. Разработки отраслевых проектов импортозамещения. АО «КМЗКО» 
 

Заочные доклады и дополнительные материалы: 

 Опыт РУСАЛ в создании газоочистных сооружений для электролизного производства алюминия по 

технологии ЭкоСодерберг. АО «СибВАМИ» 

 Особенности очистки парогаза от взвешенных частиц и вредных газовых компонентов. 

ООО «Химтехнология» 

 Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы, клапаны, компенсаторы, средства защиты 

персонала и другое оборудование для систем газоочистки. ООО «ТИ-СИСТЕМС»  

 Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».   

 Опыт внедрения современных технологий по снижению выбросов и систем их контроля на тепловых 
электростанциях и крупных промышленных предприятиях. ООО «КОТЭС Инжиниринг» 

 

К началу конференции готовится эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с презентациями, ссылками 

на доп. видео и другими информационными файлами.  Ссылки на все материалы конференции высылаются 

очным и заочным участникам на эл. почту.  
 

Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте: http://www.intecheco.ru/ecolog/digest.html  

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео. 

Примеры видео очных докладов на XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022»: 
доклад ООО «Финго-Комплекс»: https://youtu.be/7zDLlWM0ny4   

доклад ЗАО «Безопасные Технологии»: https://youtu.be/Spt0-hQQ0PI   

доклад ЗАО «Крисмас+»: https://youtu.be/ypOwJS1iHxc  

другие видео докладов см. на YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/@intecheco      
 

Выставка при конференции: 

В холлах конференц-залов проводится выставка на которой делегаты могут поближе познакомиться с 
некоторыми из технологий, решений, приборов и оборудования 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 для газоочистки. 
 

       
 

Пример видео стенда ООО «КОТЭС Инжиниринг» на выставке в 2022 г.: https://youtu.be/E0_ZTwEXgIA  

Видео стенда ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»: https://youtu.be/zta85d8roU8   
 

http://www.intecheco.ru/ecolog/digest.html
https://youtu.be/7zDLlWM0ny4
https://youtu.be/Spt0-hQQ0PI
https://youtu.be/ypOwJS1iHxc
https://www.youtube.com/@intecheco
https://youtu.be/E0_ZTwEXgIA
https://youtu.be/zta85d8roU8
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     Участники конференции: 
 

Участники (слушатели) конференции: руководители и ведущие специалисты предприятий черной и цветной 
металлургии, энергетики, цементной, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других отраслей 
промышленности: Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, 
Главные технологи, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок газоочистки, 
Начальники отделов охраны окружающей среды, Начальники сервисных и ремонтных служб, Руководители 
конструкторских и производственно-технических отделов, ответственные за экологию, автоматизацию, 
промышленную безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты - ООС, 
АСУТП и КИП, ТАИ, ПБ, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР заводов, фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов.  

 

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей основного и вспомогательного 
оборудования установок газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки, золоулавливания, систем 
вентиляции и пылеподавления, разработчики газоочистных технологий, ведущие специалисты проектных, 
монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых компаний. 

    
 

На XV Международную конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» зарегистрировались более 190 
участников от более чем 130 предприятий и компаний: ТОО «Kazakhmys Energy» (Республика Казахстан), 
Lechler GmbH, ТОО «Tau-Ken Temir», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «АВИСМА» 
филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Азия Цемент», КАО «Азот», ООО «АйЭрСи Групп», 
АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан), ООО «Альтаир», АО «Архангельский ЦБК», ООО «БВФ 
Энвиротек», ЗАО «Безопасные Технологии», ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга 
«БМК» (Республика Беларусь), СП Благовещенская ТЭЦ АО «ДГК», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», 
ОАО «ВТИ», АО «ВУХИН», ОАО «Высокогорский ГОК», ООО «Газпром переработка» (Амурский ГПЗ), 
ООО «Галополимер Кирово-Чепецк», ПАО «ГМК «Норильский никель», «Завод Химволокно» ОАО «Гродно 
Азот»  (Республика Беларусь), ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ДЕСА», АО «Доломит», ТОО «Евразийская 
Группа» (Республика Казахстан), ООО «ЕвроЛюкс Групп», ТОО «ЕРГ Кэпитал Проджектс» (Республика 
Казахстан), ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод», ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «ЗВО 
«Альтерна», АО «Ивановский техуглерод и резина», ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита», 
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ», АО «Казахстанский электролизный завод», ТОО 
«Казцинк» (Республика Казахстан), ООО «Кастолин», АО «КАУСТИК», АО «Кировградский завод твердых 
сплавов», ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов», АО «Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования», ПАО «Кокс», Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», ТОО 
«Корпорация Казахмыс», АО «Корпорация Красный Октябрь», ООО  «КОТЭС Инжиниринг», ООО 
«Красноярский металлургический завод», ЗАО «Крисмас+», АО «Кубаньжелдормаш», АО «Кузнецкие 
ферросплавы», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Литейно-Прессовый Завод «Сегал», ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка», ООО «Мегатехника СПб», ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ПАО 
«Мечел», АО «МЗ БАЛАКОВО», ОАО «Минский тракторный завод», РУП «Минскэнерго» (Республика 
Беларусь), ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», АО «Мосводоканал», АО «Московский коксогазовый завод», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ОАО 
«Нафтан» (Республика Беларусь), АО «НИУИФ», ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», ПАО «НЛМК», АО 
«Новгородский металлургический завод», ООО «Новосибирский оловянный комбинат», АО «Новотроицкий 
завод хромовых соединений», ООО «Норильскникельремонт», ООО «НПК ВИЛЕРУС», ООО НПО «ЭКО-
ИНТЕХ», ООО «НТЦ «Бакор», ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие», АО «ОКБМ Африкантов», ООО 
«Омсктехуглерод», ООО «Орион Плюс», АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ФГУП «ПО «Маяк», АО 
«Полиметалл Инжиниринг», ООО ПП «УралМетХолдинг», АО «ПТ», ООО «Промстрой Инжиниринг», ООО 
«Промхимпроект», ООО «РОКВУЛ», АО «РЭТЗ Энергия», АО «Самаранефтегаз», ПАО «Северсталь», ООО 
«Северсталь-Проект», АО «СибВАМИ», АО «Сибирская горно-металлургическая компания»,  ООО «Скай 
Системс», АО «СовПлим», ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан), АО «Стагдок», АО «СУЭК-
Кузбасс», АО «ТАИФ-НК», АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, ООО ТД «НЭМЗ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», АО «ТЯЖМАШ», ООО «УК Мечел-Сталь», 
ООО «УралАктив», АО «Уральская Сталь», АО «Уральская фольга», ООО «УРСА Евразия», ТОО «Усть-
Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), филиал ООО УК ПМХ – «ПМХ Уголь», ООО «Финго-
Комплекс», ООО «Химтехнология», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», АО «Челябинский цинковый завод», 
Экибастузская ТЭЦ  ТОО «Экибастузтеплоэнерго»  (Республика Казахстан), ООО «Экопроект ЦЧР», ЗАО 
«ЭЛЕКТРОТЯГА», ООО «Элстат», ООО «ЭСТА», ПАО «Юнипро» филиал «Сургутская ГРЭС-2» и другие.  
 

Список участников 2022 г.:  http://www.intecheco.ru/ecolog/doc/spisok_gas2022s.pdf  
Фотоальбом конференции 2022 г.: https://photos.app.goo.gl/mDsiJnnzMtZyXEjs6   

http://www.intecheco.ru/ecolog/doc/spisok_gas2022s.pdf
https://photos.app.goo.gl/mDsiJnnzMtZyXEjs6
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Варианты участия в конференции: 
 

 

Спонсор конференции: 
включен взнос за участие в конференции  

1 докладчика, приоритетное время на доклад, 
логотип на сайте, логотип в программе и обложке 
сборника докладов, расширенная публикация в эл. 
каталоге, публикация статьи в сборнике докладов и 

файлов в эл. архиве, возможность посетить 
конференцию, выставку и кофе-брейки   

 

80 000 рублей, НДС не облагается  
 

спонсорское участие дает возможность выделить 
компанию среди участников, повысить узнаваемость и 

усилить позитивный имидж как лидера отрасли, 
расширить партнерскую и клиентскую базу 

 

Докладчик: 
публикация статьи в эл. сборнике докладов 

и текста в каталоге, презентаций и файлов эл. 
архиве, выступление с очным докладом, доступ к 
материалам конференции, возможность посетить 
конференцию, выставку и кофе-брейки при очном 

участии 
 

25 000 рублей, НДС не облагается 
 

выступление на конференции позволяет заявить о себе 
широкому кругу промышленных предприятий, 

инжиниринговых и сервисных компаний, получить 
обратную связь от профессиональной аудитории и 

найти новых заказчиков и партнеров 

 

Участник (слушатель): 
доступ к материалам – эл. сборнику докладов и 

каталогу, программе и списку участников, эл. архиву с 
презентациями и доп. информационными файлами, 

возможность посетить конференцию,  
выставку и кофе-брейки при очном участии 

 

15 000 рублей, НДС не облагается  
 

участие в конференции дает возможность узнать о 
современных технологиях и оборудовании, задать 

вопросы экспертам, найти новых партнеров, 
проектировщиков и поставщиков, обсудить задачи и 

проблемы с коллегами 

  

Дополнительные способы рекламы на конференции: 
 

 

Место для стенда на выставке  
в холле конференц-зала  

предоставление места для мобильных рекламных 
стендов типа "Solo" или "Roll up" - общей шириной не 

более 2 м, стол и два стула на выставке,  
проводимой в холле конференц-зала   

 

30 000 рублей, НДС не облагается 
 

участие в выставке дает дополнительное место для 
презентаций и переговоров с участниками конференции  

 

(за каждого стендиста оплачивается взнос  
как за участника) 
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Стенд рядом с трибуной: 
предоставление места для стенда типа "Solo" или 

"Roll up" рядом с трибуной докладчика в конференц-
зале, стенд предоставляется участником (ширина 

стенда у трибуны - не более 1 м) 
 

100 000 рублей, НДС не облагается 
 

стенд рядом с трибуной докладчика виден всем очным 
участникам,  а также он будет виден на фотографиях, 
что дает возможность отдельно подчеркнуть участие 

Вашей компании 

  

Вложение рекламы в пакеты очных участников: 
1 вложение в каждый пакет – буклет, листовка 

или тонкая папка с материалами 
(размер в сложенном виде - не более A4, 

вес - не более 400 грамм). 
 

25 000 рублей, НДС не облагается 
 

вложение в пакеты дает возможность распространить 
дополнительные информационные материалы среди 

очных участников 

  

Рекламный модуль в эл. сборнике докладов: 
возможность разместить готовый рекламный модуль 

(1 полоса А4 «pdf»)  
 

10 000 рублей, НДС не облагается 
 

к сборнику докладов конференции неоднократно 
обращаются за информацией и по прошествии 

мероприятия, таким образом, Ваша реклама будет 
иметь долгосрочное действие. 

 

для примера см. сборник 2022 г.: 

http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2022s1.pdf  
 

Для понимания формата конференции также см. видеоролик:  https://youtu.be/Bd3SAzBW26Y  
 

Для регистрации участия заполните форму № 1, а для доп. рекламы заполните ещё форму № 2.  

Формы №1,2 см. ниже в приложении к письму и на сайте  http://www.intecheco.ru/ecolog/condition.html   
 
 

Место проведения конференции: 

XVI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023» состоится 26 сентября 2023 г. 

в конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, 

Измайловское шоссе, д. 71 (ближайшая станция метро - «Партизанская»). 
 

      
 

 

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Рядом с гостиничным комплексом 

расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский парк», «Вернисаж в 

Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».   
 

 

 

 

http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2022s1.pdf
https://youtu.be/Bd3SAzBW26Y
http://www.intecheco.ru/ecolog/condition.html
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Предварительный план проведения конференции * : 
 

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

09.00 - 09.40 
Регистрация участников, выдача раздаточных материалов.  
Начало работы выставки при конференции.  
Кофе-брейк «Приветственный». 

09.40 - 12.00 
Официальное открытие, начало работы конференции. 
Выступления спонсоров и докладчиков. 

12.00 - 12.50 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 

12.50 - 14.20 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.20 - 15.00 Обед. Продолжение работы выставки. 

15.00 - 16.40 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков. 

16.40 - 17.00 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 

17.00 - 18.30 Продолжение работы конференции. 

18.30 - 19.00 
Завершение работы выставки и конференции.  
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов. Вывоз мобильных стендов с выставки. 

 

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

 

 

 

Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»: 
 

Приглашаем все заинтересованные компании к участию в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проводимых 

в Москве в ГК «Измайлово». Цель конференций - презентация и продвижение современных технологий, 

приборов и оборудования для модернизации предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, 

химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности. 
 

     
 

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» 

27 марта 2024 г. - XV Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2024» 
 

Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru  
 

 

По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д,  ООО «ИНТЕХЭКО» 

Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 

Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
 

YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»:  https://www.youtube.com/@intecheco    
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   

http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
https://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
http://www.intecheco.ru/
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Форма №1  
в оргкомитет XVI конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023» (26 сентября)  

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ* 
на каждого участника заполняется отдельная заявка 

 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Эл. почта компании:  Сайт:  

Контактное лицо 
(ФИО, должность, тел., эл.почта): 

 

 
 

 Участник (слушатель) (очно или заочно)  – 15 000 рублей, НДС не облагается 

(получение ссылок на материалы и эл. диплома + посещение  конференции и выставки при очном участии)  
 

 Докладчик (очно или заочно)  – 25 000 рублей, НДС не облагается 

(получение ссылок на материалы и эл. диплома, публикация в сборнике докладов, каталоге и в эл. архиве 
+ очный доклад на 15 минут и посещение  конференции и выставки при очном участии)  

 

 Пакетное предложение (расширенный доклад и место для стенда) – 55 000 рублей, без НДС  

(1 докладчик, место для мобильного рекламного стенда, стол и два стула на выставке при конференции, 

получение ссылок на материалы и эл. диплома, публикация в сборнике докладов, каталоге и в эл. архиве 
+ очный доклад на 20 минут и посещение  конференции и выставки при очном участии)  

 

 Спонсор конференции  (очно или заочно) – 80 000 рублей, НДС не облагается 

(1 докладчик, логотип на сайте, в программе и на обложке эл. сборника, приоритетное время на доклад - 
доклад в сборнике и в программе среди первых 6 докладов, получение ссылок на материалы и эл. диплома, 
публикация в сборнике докладов, каталоге и в эл. архиве + очный доклад на 20 минут и посещение  

конференции и выставки при очном участии)  
 

Для заказа места для стендов, публикации модуля, вложения рекламы в пакеты – дополнительно заполните форму №2** 
 

полные Ф.И.О. участника 
должность участника, контактный 

телефон, электронная почта 

форма участия 

очно заочно 

 
 
 

      

 

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада: 

 
 
 
* Отправляя заявку, контактное лицо и участник конференции дают согласие на обработку указанных выше персональных данных и 
получение на указанную электронную почту информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО». Участник также дает свое согласие на 
фото и видеосъемку на конференции для дальнейшей публикации на безвозмездной основе на сайте конференции, в рекламных 
материалах, YouTube-канале и интернет-ресурсах, выпускаемых ООО «ИНТЕХЭКО».  
Компания-участник конференции и докладчик подтверждают, что передают ООО «ИНТЕХЭКО» неисключительные права на публикацию 
видео доклада и распространение материалов, переданных для сборника докладов, каталога и электронного архива конференции, 
во всех газетах, журналах, сайтах, каталогах и сборниках, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». Неисключительные права на публикацию и 
распространение материалов передаются на безгонорарной основе. Компания-участник и докладчик подтверждают, что в передаваемых 
для публикации материалах - нет  информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.  
 

** Все формы заявок, условия участия и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г. - см. на сайте www.intecheco.ru 
 

Заявки докладчиков, тексты для сборника и файлы для эл. архива принимаются до 15 сентября 2023 г. 
Заявки слушателей принимаются до 19 сентября 2023 г. 

 
Подпись участника  _______________________ ***   Дата заполнения: «___»_____________ 2023 г.   
 
Подпись руководителя ____________________________________________________________  
                                            М.П.                                      Ф.И.О., должность 

 

*** Для регистрации участия в конференции отправьте скан или фото подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru    
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Форма №2 (дополнение к форме 1) 

в оргкомитет XVI конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023»  
  эл. почта:  admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ * 
 

Название компании:  

 

Наименование дополнительного рекламного пакета услуг 
Стоимость, 

рубли  
Отметка 
о заказе 

Место для рекламного стенда рядом с трибуной докладчика: 
предоставление места для стенда типа "Solo" или "Roll up" рядом с 
трибуной докладчика в конференц-зале, стенд предоставляется участником 
(ширина стенда у трибуны  - не более 1 м). 

100 000  

Место для стенда на выставке при конференции:  
предоставление места для мобильных рекламных стендов типа "Solo" или 
"Roll up" - общей шириной не более 2 м, стол и два стула на выставке при 
конференции, проводимой в конференц-зале или в холле конференц-зала 
(за каждого стендиста оплачивается взнос как за участника). 

30 000  

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников: 
1 вложение в каждый пакет – каталог или листовка компании-участника  
(размер в сложенном виде - не более A4, вес - не более 400 грамм). 

25 000  

Рекламный модуль в электронном сборнике докладов:  
возможность разместить готовый рекламный модуль (1 полоса А4 «pdf») . 

10 000  

Возможность публикации статьи в эл. сборнике докладов:  
текст до 8 страниц формата А4 «doc», включая иллюстрации   
(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции). 

5 000  

Публикация файлов в электронном архиве конференции: 
возможность разместить презентации, рекламные и информационные 
файлы в формате «pdf» общим объемом до 15 Мb   
(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции). 

4 000  

Размещение логотипа и информации в эл. каталоге: 
возможность разместить логотип и текст о компании в эл. каталоге 
конференции - до 200 слов о направлениях деятельности 
(включено в регистрационный взнос для спонсоров конференции). 

3 000  

Размещение информации в электронном каталоге конференции: 
возможность разместить текст о компании в электронном каталоге 
конференции - до 200 слов о направлениях деятельности  
(включено в регистрационный взнос для докладчиков и участников, заказавших 
место для стенда или рекламный модуль).  

1 000  

Размещение логотипа спонсора на сайте конференции (на период 
организации и проведения), на обложке сборника докладов и в программе. 

 включено для спонсоров 

Приоритетное время доклада - доклад в сборнике и в программе среди 
первых 6 докладов. 

 включено для спонсоров 

 

* Для всех участников требуется заполнить форму №1  
(в форме №1 нужно выбрать регистрационный взнос: участник, докладчик или спонсор) 

  
 
Дата заполнения: «___»_____________2023 г.    Подпись руководителя _____________________  

м.п. 
 


