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Исх. №  РС1803 от 01 июня 2018 г. 
 

Приглашение на Десятую Всероссийскую конференцию 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» 
(г. Москва, 5-6 июня 2018г.) 

Генеральному директору 

 

 
 

Уважаемые господа! 
 

5-6 июня 2018 года в гостинице «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Десятая Всероссийская 
конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018», посвященная практическим вопросам 
модернизации турбин, котлов и другого оборудования ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению надежности 
и эффективности работы электростанций, проблемам продления сроков эксплуатации оборудования, 
созданию новых мощностей, сокращению расходов, повышению уровня автоматизации, новейшим 
приборам КИП, вопросам водоподготовки и водоочистки, вентиляции и газоочистки, переработки 
отходов, экологии и промышленной безопасности электроэнергетики. 
 

Основные задачи конференции: 
• Демонстрация современных возможностей и опыта модернизации электростанций. 
• Расширение сотрудничества между участниками рынка электроэнергетики. 
• Представление новинок оборудования, материалов, приборов, технологий и инженерных решений  

ведущих российских и зарубежных компаний. 
• Возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями и наладить контакты. 
• Содействие внедрению передового опыта и активизация инновационных и инвестиционных 

процессов реконструкции электроэнергетики России и стран СНГ. 
 

Конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ уже давно стала ярким и заметным мероприятием как 
по числу делегатов, так и по количеству докладов на самые актуальные темы.  В работе конференции 
ежегодно принимают участие 150-200 делегатов от предприятий электроэнергетики, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, 
ГЭС, ТЭС, ОГК и ТГК, проектных и научных институтов, производителей различного оборудования и 
приборов, инжиниринговых и сервисных компаний.    
 

Участие в Десятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» 
заявили более 150 делегатов, в программе подтверждены более 30 тем докладов. 
 

Главная цель конференции - представить современное оборудование и новые инженерные решения для 
электростанций с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов. 
 

Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/ZED4Y6XEinI   
 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции: 
Регистрационный взнос: 

• Слушатель - 14 000 рублей, НДС не облагается 
• Докладчик - 22 000 рублей, НДС не облагается 

Дополнительно можно заказать: 
• Место для рекламного стенда в холле - 30 000 рублей 
• Вложение рекламы в пакеты участников - 20 000 рублей 

 

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru 
Бланки-заявок, фотографии, видеоролики, программы и сборники докладов предыдущих конференций 
см. на сайте http://www.intecheco.ru/energo/  
 

 
С уважением,  
Председатель  Оргкомитета        Ермаков А.В. 



 

Десятая Всероссийская конференция 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» 

г. Москва, 5-6 июня 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО» 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  -  тел.: +7 (905) 567-8767,  ф.: (495) 737-7079,   
e-mail: admin@intecheco.ru ,  intecheco@yandex.ru  сайт:  www.intecheco.ru       стр.2 из 10
 

  

Варианты участия в конференции: 
 

  

Генеральный спонсор 
реклама на сайте,  логотип во 
всех  материалах, модуль в 
сборнике, 1 докладчик и 3 

слушателя, место для стенда 
и другие возможности 

 
 

заполните форму 1 и  форму 3 

Слушатель 
участие в конференции,  

получение папки и пакета участника, 
обеды и кофе-брейки 

 
 
 
 

заполните форму 1 

Докладчик 
выступление с 20 мин. 
докладом, участие в 

конференции, публикация в 
сборнике, каталоге и на CD, 
получение папки и пакета 
участника, обеды и кофе 
заполните форму 1 

 
Дополнительные способы рекламы компании в рамках конференции: 

 
 

   

Спонсор конференции, 
выставки или кофе-брейка 
реклама на сайте,  логотип в 
материалах, расширенные 
рекламные возможности 

 

заполните форму 1 и  форму 3 

Место для стенда на выставке 
стол и два стула в холле конференц-

зала (за каждого стендиста 
дополнительно оплачивается взнос 

как за слушателя) 
 

сделайте отметку в форме 1 

Вложение рекламы 
в пакеты участников 

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

буклет или сувенир 
 

сделайте отметку в форме 1 
 

   

Логотип рядом с трибуной: 
размещение мобильного 

стенда с логотипом компании 
рядом с трибуной докладчика. 

 
дополнительно к форме 1 
заполните еще форму 2 

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 

 

Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/energo/  
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Предварительный план проведения Десятой Всероссийской конференции 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018»: 

     
Десятая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2018» состоится 5-6 июня 2018 г. 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 (ближайшая ст. метро "Партизанская") 
 

5 июня 2018 г., вторник 

09.00 - 9.50 Регистрация участников. Начало работы выставки. 

9.50 - 11.20 Официальное открытие, начало работы конференции.  
Выступления докладчиков, вопросы участников, обсуждения. 

11.20 - 12.10 Кофе-брейк, общение делегатов конференции, работа выставки. 

12.10 - 14.10 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

14.10 - 15.00 Обед в ресторане, общение делегатов. 

15.00 - 18.30 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

6 июня 2018 г., среда 

9.00 - 11.20 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

11.20 - 12.00 Кофе-брейк, общение делегатов конференции, работа выставки. 

12.00 - 14.20 Продолжение работы конференции. Подведение итогов. 

14.20 - 15.00 Обед  
   
 

 
Среди подтвержденных докладов X конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018»*: 

     
• Официальное открытие Десятой конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018». Вопросы 

обновления оборудования предприятий электроэнергетики. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

• Опыт развития энергетических предприятий, входящих в состав Харбинской энергетической корпорации 
(Harbin PoverEquipment Co., Ltd). ООО «РК Энергострой», Иванов Дмитрий Сергеевич, Генеральный 
директор 

• Модернизация газо и мазутоиспользующих установок в большой и малой энергетике. Группа компаний 
«АМАКС»,  Малиенко Светлана Вячеславовна, Главный инженер проекта, Начальник отдела 
проектирования КИПиА  

• Реконструкция инженерных систем. Технологичность процесса монтажа. Современный способ монтажа 
инженерных систем с использованием точного  3d моделирования. ООО «ОМП-Инжиниринг», Гурьянов 
Алексей Евгеньевич, Генеральный директор, Панафидин Алексей Валерьевич, Исполнительный директор 
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• Сравнительный анализ вариантов реконструкции газо-мазутного котла с заменой горелок первого или 
второго поколения с целью снижения выбросов оксидов азота до уровня требований Гётеборгского 
протокола 83 мг/м3 при 6% О2. ООО «ЭКОГОР», Григорьев Дмитрий Рюрикович, Генеральный директор 

• Новый модельный ряд Oilon, горелочное оборудование с низкими выбросами Litex и ACE. ООО «Ойлон 
Кул Энд Хит», Oilon Oy (Финляндия), Киуру Олег, Директор по экспорту 

• Турбогенераторы ПАО НПО «ЭЛСИБ» для проектов модернизации теплоэлектростанций. НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО, Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам 

• Решения по репауэрингу ПСУ на основе российских газовых турбин производства СТГТ. ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин», Розинов Вадим Львович, Менеджер по работе с ключевыми заказчиками 

• Проблема внедрения современных методов анализа эксплуатационных турбинных масел в практику 
российских энергетических предприятий. ООО «СокТрейд Ко», Кирюхин Михаил Владимирович, 
Специалист по оборудованию 

• Внедрение новых технологий в РФ: электрошлаковая выплавка труб и опорно-подвесные системы Lisega. 
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», Морозов Дмитрий Анатольевич, Директор департамента маркетинга и 
развития  

• Сильфонные компенсаторы, применяемые в энергетических установках. Разработка трассировки для 
ТЭЦ-3 (г. Минск, БелЭнерго).  Работы по ТЭС «Лонг Фу» Вьетнам (котельное оборудование 
производства ТКЗ).  АО «НПП «Компенсатор», Рындин Владимир Ярославович, Заместитель 
генерального директора 

• Решения по модернизации и повышению эффективности турбокомпрессорного оборудования. ООО 
«ТурбоРеф Инжиниринг», Шамеко Сергей Леонидович, Генеральный директор 

• Новые системы фильтрации циклового воздуха в газотурбинных установках. ООО «НПП «ФОЛТЕР», 
Проволович Олег Васильевич, Технический директор, к.т.н. 

• Современные системы противообледенения, решающие задачи эксплуатации градирен в зимний период. 
Применение пожароопасного оборудования, препятствующего возгоранию градирен в остановочный 
период.  ООО «Каскад», Макаров Алексей Андреевич, Технический директор, Макаров Андрей 
Васильевич, Генеральный директор 

• Специальные материалы для ремонта антикоррозионных систем и оптимизации срока службы фирмы 
Carboline. ООО «МОСТ», Берегий Юрий Григорьевич, Технический менеджер 

• Повышение эффективности ремонтов, изготовления и эксплуатации деталей и сборочных единиц 
оборудования ТЭС путем применения технологий газотермического напыления функциональных 
покрытий, лазерной и плазменной наплавки.  ООО «ТСЗП», Неуймин Валерий Михайлович, Главный 
эксперт по энергетике и энергомашиностроению, к.т.н. 

• Опыт внедрения и инновационные разработки по повышению уровня автоматизации объектов 
энергетики. Проблемные вопросы реализации.  ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ», Нишневич Владислав 
Исаакович, Главный инженер проектов по энергетике 

• Цифровое управление предприятием и оперативная модернизация от компании РТС. ООО «МОНТ», 
Царев Андрей Николаевич, Ведущий специалист по решениям РТС компания MONT 

• Энергоэффективные решения: осветительное оборудование и автоматизация. Реконструкция освещения 
без первоначальных вложений в рамках энергосервисного контракта, опыт ОМЗ ПАО «Ижорские 
заводы». ООО «ТД «Эконекс», Потапов Денис Валерьевич, Руководитель Представительства Econex в г. 
Москве 

• Быстродействующие модели систем с генераторами переменного тока и модульными многоуровневыми 
преобразователями частоты. ПАО «Силовые машины», Григорян Анаит Сергеевна, Инженер отдела 
проектирования электропривода и комплектных устройств 

• Синхронный генератор с транзисторным самовозбуждением. ПАО «Силовые машины», Дикун Ирина 
Александровна, Инженер-конструктор 3 категории отдела проектирования электропривода и 
комплектных устройств 

• Ремонтные и соединительные муфты Teekay для предприятий энергетики. ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов 

• Комплексные поставки трубной продукции для энергетического комплекса. ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», Шевелев Михаил Эдуардович, Ведущий специалист по работе с ключевыми 
клиентами 
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• Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и журнала 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний, решающих экологические задачи: газоочистка, водоочистка, 
переработка отходов, экологический мониторинг. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, 
Директор по маркетингу 

• Системы золошлакоудаления. Ленточные, цепные, винтовые и скребковые конвейеры. Отраслевые 
решения АО «КМЗ конвейерного оборудования». АО «Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования», Вязмятинин Максим Витальевич, Ведущий специалист отдела развития  

• Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и очистки стоков атомных и тепловых 
электростанций. АО «СвердНИИхиммаш», Иванов Дмитрий Сергеевич, Директор департамента по 
маркетингу и преддоговорной работе, Кислов Александр Иванович, Ведущий специалист направления 
выпарного и кристаллизационного оборудования 

• Установка для очистки концентрированных регенерационных стоков Челябинской ГРЭС. ЗАО НПП 
«Машпром», Малышев Александр Борисович, Руководитель группы выпарного и кристаллизационного 
оборудования 

• Применение насосного оборудования Xylem в энергетике. ООО «Ксилем Рус», Филатов Александр, 
Руководитель по развитию бизнеса  направление Промышленность 

• Автоматический экологический химический контроль на электростанции. Нормативная база и 
аппаратное оформление. ООО «ТЕХНОАНАЛИТ», Петров Александр Васильевич, Советник 
генерального директора   

• Обзор решений для мониторинга основного и вспомогательного механического и электротехнического 
оборудования электростанций. ООО «Диагност», Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию 

• Системы автоматического вибрационного диагностирования разработки  ЗАО «ТСТ» для 
вспомогательного оборудования электрических станций. ЗАО «Технические Системы и Технологии», 
Аверин Александр Николаевич, Ведущий инженер ОМ 

• Лучшие практики атомной отрасли для тепловой энергетики. Компетенции АО «Атомтехэнерго». АО 
«Атомтехэнерго», Шишаков Вадим Вадимович, Управляющий проектом отдела по развитию бизнеса 

• Современное теплообменное оборудование АО «Уральский турбинный завода» для применения на 
тепловых электростанциях. АО «Уральский турбинный завод», Горбунов Александр Андреевич, 
Инженер-конструктор СКБт 

• Компактные кожухотрубные теплообменники производства ООО «Реиннольц». Опыт внедрения. ООО 
«Реиннольц», Неволин Александр Михайлович, Ведущий научный сотрудник, к.т.н. 

• Современный подход к продлению срока эксплуатации импортных турбинных масел. ООО «СокТрейд 
Ко», Ходикова Дарья Александровна, Специалист по оборудованию 

• Термоизносостойкие трубопроводы с алюмотермическим покрытием на основе корунда. Износостойкие 
трубопроводы для систем золошлакоудаления. ООО «Энергохимкомплект», Ильин Евгений Николаевич, 
Главный инженер   

• Системы герметизации кабельных и трубных вводов Roxtec. ООО «РОКСТЭК РУ» Пономарев Игорь 
Вячеславович, Руководитель направления «Энергетика и Нефтегазовый сектор» 

• Обзор инновационных разработок ОАО «Электроприбор» для контроля качества электроэнергии и 
коммерческого учета. ОАО «Электроприбор», Клюкин Алексей Олегович, Специалист отдела маркетинга  

• Газоочистные системы, компенсаторы, арматура и насосное оборудование ведущих зарубежных 
компаний. Аварийные души и фонтаны для защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья 
Владимирович, Генеральный директор (заочное участие, информация на CD) 

• и другие темы – программа будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/energo/ 
 

В начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком участников, 
CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с информационными материалами:  
ООО «Каскад», ООО «НПП «ФОЛТЕР», ООО «ОМП-Инжиниринг»,  ООО «Энергохимкомплект», 
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «СокТрейд Ко» и отраслевыми журналами.   
 

Выставка при конференции «Реконструкция энергетики»: 
В холле конференц-зала традиционно состоится небольшая выставка для демонстрации новых решений 
приборов и оборудования. На выставке будут представлены стенды: ООО «Каскад»,  ООО «ЭКОГОР», 
ООО «Диагност», ООО «НПП «ФОЛТЕР», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ОМП-Инжиниринг», ООО «ТИ-
СИСТЕМС», ООО «СокТрейд Ко», АО «КМЗ конвейерного оборудования», ООО НВФ «ТЭК», Группа 
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компаний «АМАКС», ООО «Бобровский Кварцит», ГУП «Государственный природоохранный центр» и 
стенды отраслевых СМИ.  Вход на выставку предусмотрен только для участников конференции. 

     

 
 

Участники конференции: 
1. Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры ТЭЦ, 

ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно технических 
отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития, начальники отделов 
охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов, начальники отделов 
энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое перевооружение, эксплуатацию и 
ремонт различного оборудования, реконструкцию, модернизацию и капитальные ремонты, 
экологию, автоматизацию, эффективность и промышленную безопасность электростанций). 

2. Эксперты, руководители, главные и ведущие специалисты инжиниринговых, проектных, научно-
исследовательских, сервисных и монтажных организаций.  

3. Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное и 
вспомогательное оборудование для предприятий электроэнергетики.  

4. Журналисты профильных СМИ. 

    
Участие в Десятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» 
заявили более 150 делегатов: ПАО «МОЭК», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», ПАО «Силовые машины», АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «ТД «Эконекс», Филиал ПАО 
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«ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО НПО «Вакууммаш», Пермская ТЭЦ-14, филиал 
«Пермский» ПАО «Т Плюс», Сакмарская ТЭЦ, Орская ТЭЦ-1, Каргалинская ТЭЦ филиал «Оренбургский» 
ПАО «Т Плюс», АО «Северсталь Менеджмент», Филиал «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» (Республика 
Беларусь), Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская 
ГРЭС, ООО «Энергохимкомплект», АО «Барнаульская ТЭЦ-3», ООО «НПП «ФОЛТЕР», Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» Курская АЭС, ООО «Каскад», АО «НПП «Компенсатор», ООО «Ксилем Рус», АО 
«НВА» АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры», ООО НПП «ВМП-Нева», ООО НПП 
«ВИБРОБИТ», АО «Уральский турбинный завод», ООО «Пензенский завод Телема Гино», ООО «ЭКОГОР», 
ООО «Диагност», ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», ООО «МОСТ», ФГУП РФЯТЦ ВНИИТФ, 
ООО «ОМП Инжиниринг», ООО «КВАРЦ-Новые Технологии», Oilon Oy (Финляндия), ООО «Ойлон Кул 
Энд Хит», АО «КМЗ конвейерного оборудования», АО «СвердНИИхиммаш», ООО «Ролт Инжиниринг», 
ООО «РЭС», ООО «ТСЗП», ООО «СокТрейд Ко», ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ», ОАО «МАГЭ», ООО 
«МОНТ», ООО «КЭР-Инжиниринг», ЗАО НПП «Машпром», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «РК Энергострой», 
ООО «НЕПДИ Энергоинжиниринг», Филиал ПАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2, ПАО «ТГК-14», ГП 
«ГИПРОКОКС» (Украина), ОАО «Кировхладокомбинат», АО «Красноярская ТЭЦ-1», Филиал ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС, ООО «ТЕХНОАНАЛИТ», ПАО «Энел Россия», ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ», ЗАО «ТСТ», ООО НВФ «ТЭК», ПАО «ТГК-2», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ИЦЭТ», 
Группа компаний «АМАКС», ООО «Реиннольц», ООО «Мосэнергопроект», АО «Нижневартовская ГРЭС», 
ООО «РОКСТЭК РУ», АО «Атомтехэнерго», ПАО «Фортум», ООО «Башкирская генерирующая 
компания», АО «Башкирская содовая компания», РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ОАО «Алтай-
Кокс», ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан), ПАО «ЧТПЗ», ООО «Энерго-Юг», ОАО 
«Электроприбор», ООО «Бобровский Кварцит», Филиал АО «Институт Гидропроект»-«НИИЭС», ЗАО НПФ 
«АТЭК», ООО «ФВТ Сервис», ООО «ТурбоРеф Инжиниринг», ООО «Интерэнерго», ООО ИЦ 
«Энергопрогресс», ООО «Форпост Про», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «ОМЗ-Спецсталь» и другие 
компании. Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru 
 

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

 

• более 10 лет опыта организации выставок и конференций;  
• более 60 организованных мероприятий; 
• более 8000 делегатов конференций;  
• свыше 30 стран - география компаний участников;  
• более 50 журналов и газет - среди партнеров.  

 
Информационные партнеры конференции: 

      

         
 

    

        

        
 

   
 

Проведение Десятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» 
поддержали - журналы: Экологический вестник России, Автоматизация и IT в энергетике, ЭнергоЭксперт, 
Энерго-info, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Энергетик, 
Электрические станции, Вести в электроэнергетике, Промышленная энергетика, Энергобезопасность и 
энергосбережение, Химическая техника, Атомная стратегия, Промышленный Вестник, Теплоэнергетика, 
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Энергия Единой Сети, Региональная энергетика и энергосбережение; интернет-порталы: Energoatlas.ru, 
Energyland.info, EEnergy.Media, PRoAtom.ru, Кабель.РФ, КИПиА.инфо, ПВ.рф, ЭнергоСовет.Ru, web-
energo.by; газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС, Энергетика и Промышленность России; ГУП Государственный 
природоохранный центр. 
 

Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

Десятая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2018» состоится 5-6 июня 2018 г. 
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  (ближайшее метро "Партизанская") 
 

 

 

 

 

 

Для регистрации участия отправьте заявку на эд. почту: admin@intecheco.ru или  intecheco@yandex.ru   
 

Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/ZED4Y6XEinI   
 

Бланки заявок, условия участия, фотографии, программы, сборники докладов предыдущих конференций 
и другую информацию см. на сайте http://www.intecheco.ru/energo/    

 

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
5-6 июня 2018 г. – X Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
25-26 сентября 2018 г. – XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018 
30-31 октября 2018 г. – IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018 
28 ноября 2018 г. – IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 
27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 
24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  
29-30 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019  
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович,  тел.: +7 (905) 567-8767,  
факс: +7 (495) 737-7079, admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru 
график всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc     
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Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 (5-6 июня) 
e-mail: admin@intecheco.ru   

intecheco@yandex.ru 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
От кого: 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  

 
Форма участия:                                                             Дополнительные рекламные возможности: 
 

 Слушатель конференции  Место для мобильного стенда   
    

 Докладчик  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: «___» ____________ 201__ г.           Подпись ____________________  

                                      м.п. 
Для дополнительной рекламы компании – также заполните форму №2. 
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на получение по указанной электронной почте 
информации о конференциях, проводимых ООО ИНТЕХЭКО.     
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Форма №2 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 (5-6 июня) 
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 

РЕКЛАМА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
Вложение рекламной продукции в пакеты участников 
конференции (не более 1 вложения (папка с материалами, CD, листовка 
или каталог))  

20 000  

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный) 30 000  

Логотип на пакетах конференции (в один цвет) 40 000  

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ, СБОРНИКЕ ДОКЛАДОВ, CD 
Размещение краткой информации в каталоге конференции 
до 90 слов, не считая контактной информации  
(включено в регистрационный взнос для докладчиков 
конференции и заочных участников) 

3 000  

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

7 000  

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  3 000  

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  

РЕКЛАМА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 
Размещение мобильного стенда типа Roll up или Solo рядом  
с трибуной докладчика   80 000  
 
Для всех участников также требуется заполнить форму №1 
 

Для оформления спонсорского пакета – заполните форму №3 с сайта www.intecheco.ru   
 
 
Дата заполнения: «___» ____________ 201__ г.           Подпись ____________________ 

                                                 м.п. 


