XI Всероссийская конференция

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Исх. №

РЭН-19 от 03 июня 2019 г.

Приглашение на XI Всероссийскую конференцию
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
(г. Москва, 4-5 июня 2019г.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
4-5 июня 2019 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XI Всероссийская конференция
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019».

Основные темы докладов конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Основное и вспомогательное оборудование для предприятий энергетики.
Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и другого
технологического оборудования электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения электростанций.
Восстановление, усиление и ремонт энергетического оборудования, зданий и сооружений.
Антикоррозионная защита. Новые материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии.
Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, газоанализаторы,
пылемеры, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета и контроля.
Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты, арматура и
другое оборудование электростанций.

Конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ яркое и заметное мероприятие как по числу делегатов,
так и по количеству докладов на самые актуальные темы. В работе конференции ежегодно принимают
участие делегаты от ведущих 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 XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» заявили более 120
делегатов, в программе подтверждены 30 докладов.
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 мобильного стенда и стол на выставке при конференции - 30 000 рублей
• Место для мобильного стенда рядом с трибуной докладчика - 80 000 рублей
• Вложение рекламы 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.

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XI Всероссийская конференция

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Главная цель конференции - представить современное оборудование и новые инженерные решения
для электростанций с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.
Варианты участия в конференции:

Генеральный спонсор
реклама на сайте, логотип в
материалах, место для стенда,
вложение рекламы в пакеты
и другие возможности

Слушатель
участие в конференции,
получение папки и пакета участника,
обеды и кофе-брейки

заполните форму 1 и форму 3

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-брейки
заполните форму 1

Дополнительные способы рекламы компании в рамках конференции:

Спонсор конференции,
спонсор фуршета
реклама на сайте, логотип в
материалах, расширенные
рекламные возможности

Место для стенда на выставке
стол и два стула на выставке при
конференции (за каждого стендиста
дополнительно оплачивается взнос
как за слушателя)

Вложение рекламы
в пакеты участников
1 вложение в каждый пакет:
папка с материалами, CD,
буклет или сувенир

заполните форму 1 и форму 3

сделайте отметку в форме 1

сделайте отметку в форме 1

Стенд рядом с трибуной
размещение мобильного
стенда с логотипом компании
рядом с трибуной докладчика.

Реклама в материалах
размещение логотипов, публикация
рекламных модулей и другие
возможности

Заочное участие
публикация в сборнике и
каталоге, без посещения
конференции

сделайте отметку в форме 1

дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2
Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/energo/
Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/R7-7r_8ws-c

заполните форму 5

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

стр.2 из 9

XI Всероссийская конференция

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Предварительный план проведения XI Всероссийской конференции
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»:

XI Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» состоится 4-5 июня 2019 г.
в конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта»
ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»).

4 июня 2019 г., вторник
08.30 - 09.00

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.

09.00 - 09.50

Регистрация участников. Начало работы выставки.

09.50 - 11.25

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

11.25 - 12.20

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

12.20 - 14.05

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

14.05 - 15.00

Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.

15.00 - 18.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

18.00 - 18.20

Итоги первого дня конференции. Выдача бухгалтерских документов.
5 июня 2019 г., среда

09.00 - 09.30

Продолжение работы выставки.

09.30 - 11.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

11.00 - 11.50

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

11.50 - 14.00

Продолжение работы конференции.

12.00 - 14.00

Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

14.00 - 15.00

Обед

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

•
•
•
•
•

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.

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XI Всероссийская конференция

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Подтвержденные темы докладов XI конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»:

•

Официальное открытие XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ2019». Вопросы обновления оборудования предприятий электроэнергетики.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу

•

Решения, применяемые ОАО «ТКЗ Красный котельщик» при модернизации и реконструкции
котельного оборудования. ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», Иваненко
Владимир Витальевич, Главный конструктор

•

Турбогенераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО для проектов модернизации теплоэлектростанций в
рамках ДПМ-2 (КОММод) и для объектов распределенной энергетики. НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Артемов Александр Владимирович, Заместитель директора по продажам

•

Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. ООО ЦПИ «Пульсар», Жвакин
Владимир Алексеевич, Зам. директора по развитию и коммерческим вопросам

•

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

•

Насосное оборудование, выпускаемое АО «ГМС Ливгидромаш» для тепловой энергетики.
Производственные мощности завода. Группа ГМС АО «Гидромашсервис», Тришкин Сергей
Константинович, Директор программы «Насосы для тепловой энергетики»

•

Опыт применения новых технологий по борьбе с биологическими обрастаниями AQUA@LIK
и MOL@CLEAN в России. ООО «Катализатортехник», Капранов Павел Леонидович, Начальник
отдела технологического сопровождения, Калинин Николай Федорович, Главный технолог, Носенко
Владимир Александрович, Начальник отдела водоподготовки

•

Новое теплообменное оборудование для ТЭЦ, промышленной и коммунальной энергетики.
ООО «ПК Бойлер», Пермяков Кирилл Владимирович, Технический директор, к.т.н.

•

Опыт применения противокоррозионных составов для промышленных объектов.
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», Алчин Андрей Анатольевич, Коммерческий
директор

•

Огнеупорные бетоны для футеровки котлов различного назначения. ООО «Алитер-Акси»,
Шмаев Ермек Тлеугазиевич, Зам. директора отдела огнеупорных материалов

•

Сильфонные компенсаторы для объектов энергетики. Основы успешной многолетней
эксплуатации компенсаторов. АО «НПП «Компенсатор», Рындин Владимир Ярославович,
Заместитель генерального директора

•

Комплектные поставки трубной продукции для энергетического комплекса. ПАО «ЧТПЗ»,
Шевелев Михаил Эдуардович, Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами

•

Горячепрессованные трубы с винтовым оребрением внутренней поверхности для паровых
котлов: технология и оборудование, технические требования и себестоимость производства.
ОАО «РосНИТИ», Космацкий Ярослав Игоревич, Зам. начальника отдела по бесшовным трубам –
заведующий лабораторией волочения и прессования, ответственный за ВЭД, к.т.н., Лысов Денис
Николаевич, Начальник отдела экономических исследований

•

Электроприводы АУМА – умная автоматизация энергетической арматуры. ООО «ПРИВОДЫ
АУМА», Шило Константин Владимирович, Руководитель бизнес-направления «Энергетика»

•

Применение продукции концерна NORD Drivesystems в теплоэнергетике. ООО «НОРД
Приводы», Сафронов Алексей Сергеевич, Инженер отдела продаж

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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г. Москва, 4-5 июня 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

•

Комплексный подход в диагностике и сопровождении энергообъектов.
ООО ИЦ «Энергопрогресс», Васев Андрей Владимирович, Зам. главного инженера

•

Применение кольцевых эмульгаторов для очистки газов от твердых частиц и вредных
выбросов. ООО «Пауэрз», Савинов Станислав Николаевич, Руководитель проектов

•

Современные фильтрационные, газоочистные и аспирационные системы, туманоуловители,
скрубберы, патронные фильтры, фильтр-прессы для сточных вод, горелки различных типов.
Ремонтные и соединительные муфты Teekay для предприятий энергетики.
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор, Сайфулин Тимур
Михайлович, Зам. Генерального директора

•

Трансформаторы и токопроводы с литой изоляцией. ГК «Феррома», ООО «НТТ-ИК», Баскова
Ирина Сергеевна, Руководитель департамента продаж сухих трансформаторов, Рохлой Антон
Юрьевич, Руководитель департамента продаж «Токопроводы»

•

Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и журнала
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний, решающих экологические задачи.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу

•

Современные требования Заказчика к изготовителю котла на примере Сахалинской ГРЭС-2.
ПАО «Силовые машины», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», Миронов Михаил Сергеевич, Инженерконструктор 1 категории

•

Опыт проведения работ «под ключ» при реконструкции и техническом перевооружении газо и
мазутоиспользующих установок различного типа на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Группа
компаний «АМАКС», Малиенко Светлана Вячеславовна, Главный инженер проекта

•

Платформа предиктивной аналитики SAFE PLANT для эффективного управления активами
современного цифрового предприятия в сфере ТОИР. ООО НПО «ДИАТЕХ», Сушко Андрей
Евгеньевич, Генеральный директор

•

Системы автоматического регулирования АО «УТЗ»: вчера, сегодня, завтра. АО «Уральский
турбинный завод», Турецков Алексей Васильевич, Ведущий инженер-конструктор отдела систем
автоматического управления (ОСАУ) СКБт

•

Преимущества применения анализаторов при учете количества потребляемого газа.
ООО НТФ «БАКС», Батуев Евгений Валерьевич, Руководитель проектов

•

Высокоэффективные решения Флюитен для энергетики. ООО «Флюитен», Березин Сергей
Викторович, Генеральный директор, Игнатьев Олег Александрович, Проект менеджер

•

Применение фторопласта в теплообменных аппаратах для утилизации теплоты дымовых
газов в условиях высокой коррозионной активности. Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), Бос
Олег, Инженер отдела преддоговорной работы

•

Опыт внедрения систем технологической аспирации и очистки воздуха при транспортировке
сыпучих материалов. АО «СовПлим», Константинов Андрей Георгиевич, Главный технический
специалист

•

Компенсаторы, насосы, арматура ведущих зарубежных производителей. Аварийные души и
фонтаны для защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер
проектов

•

Подведение итогов XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019».
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу

Сборник докладов и программа опубликованы 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 дополнительными
информационными материалами: ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Завод котельного оборудования»,
ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «СВЕЙ».

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Выставка при конференции «Реконструкция энергетики»:

В холле конференц-зала традиционно состоится небольшая выставка для демонстрации новых решений
приборов и оборудования. На выставке в 2019 году будут представлены стенды: ООО «ИНТЕХЭКО»,
ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО НТФ «БАКС», АО «Завод котельного оборудования», ООО «ТИСИСТЕМС», Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), Группа компаний «АМАКС», ООО «Радиотехника»,
ООО «ПК Бойлер», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Диагност», ООО ЦПИ «Пульсар», стенд СМИ,
АО «СовПлим».

Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, наладить деловые
контакты и обсудить проблемы отрасли.

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, научноисследовательских, сервисных и монтажных организаций.
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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3. Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное и
вспомогательное оборудование для предприятий электроэнергетики.
4. Журналисты профильных СМИ.

Участие в XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» заявили
более 120 делегатов: Wallstein Ingenieur GmbH (Германия), Адлерская ТЭС ПАО «ОГК-2»,
ООО «Алитер-Акси», ООО «Альта Групп Ритейл», ООО «Антикоррозионные защитные покрытия
СПб», АО «Атомтехэнерго», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» (Республика Казахстан), ТОО «АЭС
Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан), ООО «Башкирская генерирующая компания», Белоярская
АЭС Филиал АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «Бош
Рексрот», АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Генерирующая компания Обуховоэнерго», Группа ГМС
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ГК «Феррома» ООО «НТТ-ИК», Группа компаний «АМАКС»,
ООО «Грундфос», ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Завод котельного оборудования»,
ООО «Интерэнерго», ООО «ИНТЕХЭКО», Ириклинская ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация»,
ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «Катализатортехник», Казанская ТЭЦ-2 АО «Татэнерго», ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор», АО «Коми коммунальные технологии», ООО «КомплектЭнерго»,
Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Ксилем Рус», ПАО «КуйбышевАзот»,
ООО «Мечел-Энерго», РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ООО «НОРД Приводы», ООО НПО
«ДИАТЕХ», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО НПП «ВМП-Нева», АО «НПП «Компенсатор», ООО НТФ
«БАКС», АО «Объединённая теплоэнергетическая компания», ООО «Пауэрз», Пермская ГРЭС АО
«Интер РАО-Электрогенерация», ПП Орловская ТЭЦ филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»,
ООО «ПК Бойлер», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «Радиотехника», ОАО «РосНИТИ», ООО
«Рудетранссервис», ООО «СВЕЙ», Свердловский филиал ПАО «Т Плюс», ПАО «Силовые машины»,
«Слуцкие электрические сети» филиал РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), АО «СовПлим»,
ООО «Текнос», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго»,
АО «Уральский турбинный завод», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «Флюитен», ПАО «Фортум», ООО
ЦПИ «Пульсар», ПАО «ЧТПЗ», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО «Электрические
станции» (Кыргызская Республика), ПАО «Энел Россия» и другие компании.
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 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».

Стоимость проживания в гостинице не включена в регистрационный взнос и оплачивается отдельно в
зависимости от сроков проживания и типа номера. Зарезервировать номер Вы можете на официальных
сайтах ГК «ИЗМАЙЛОВО».
Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:
•
•
•

•

более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Информационные партнеры конференции:
Проведение XI Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019»
поддержали - журналы: Экологический вестник России, Автоматизация и IT в энергетике, Химическая
техника, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Энергобезопасность и
энергосбережение, Энерго-info, Энергетик, Промышленная энергетика, Электрические станции, Вести в
электроэнергетике, Control Engineering Россия, ИСУП (Информатизация и системы управления в
промышленности), Вестник промышленности, бизнеса и финансов, ЭнергоЭксперт, ТОЧКА ОПОРЫ,
Вприоритете, Региональная энергетика и энергосбережение, Промышленный Вестник, Теплоэнергетика,
Атомная стратегия, интернет-порталы: Enegoatlas.ru, ПВ.рф, Rosteplo.ru, PRoAtom.ru, Energosovet.ru,
EnergyLand.info, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
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 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Для регистрации участия в конференции требуется прислать скан заполненной заявки с подписью и
печатью на эл. почту: admin@intecheco.ru и intecheco@yandex.ru
Видеоролик о конференциях ИНТЕХЭКО: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs
Стоимость и график всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 (4-5 июня)
e-mail: admin@intecheco.ru
intecheco@yandex.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Контактное лицо:
Телефон: (

)

Электронная почта:
Форма участия:

Сайт:
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**

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.
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

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