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Исх. № РЭН2023-05с от 25 мая 2023 г. 

Генеральному директору Приглашение на XV Всероссийскую конференцию 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023» 

(г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 6  июня 2023 г.) 
 

 

Уважаемые господа! 
6 июня 2023 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XV Всероссийская конференция 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023», посвященная технологиям и оборудованию электростанций.   
 

Основные решения и оборудование  многих  электростанций стран СНГ спроектированы 30-40-50  лет назад и 

часто уже не соответствуют современным требованиям по экологичности, экономичности, надежности и 

автоматизации. Поэтому особенно важно проведение данной конференции для презентации новых технологий,  

оборудования и материалов для модернизации предприятий электроэнергетики. 
 

     
 

Конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года и 

охватывает широкий круг вопросов проектирования, строительства и реконструкции ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС 

и ГЭС, примеры модернизации турбин, котлов, горелок, градирен и другого технологического оборудования 

электростанций, системы автоматизации и контрольно-измерительные приборы, оборудование систем 

вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, эффективное вспомогательное оборудование - 

насосы, конвейеры, трубы, компенсаторы, арматура, теплообменники, средства защиты персонала, 

материалы для антикоррозионной защиты, вопросы импортозамещения, решения для повышения 

эффективности электростанций.  
 

Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте: www.intecheco.ru/energo/   

Примеры видео докладов с конференций ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE: www.youtube.com/@intecheco   
 

Участники (слушатели) конференции: руководители и специалисты ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и 

ТГК - Технические директора, Главные инженеры, Зам. Главного инженера по ремонту и эксплуатации, 

Главные технологи, Главные метрологи, начальники котельных и турбинных цехов, начальники 

конструкторских и производственно-технических отделов, начальники отделов наладки и испытаний, 

руководители подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за модернизацию, реконструкцию, 

ремонты, автоматизацию, эффективность, промышленную безопасность и экологию - ООС, АСУТП и КИП, 

ТАИ, ПБ, КТЦ, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР электростанций России и стран СНГ. 
 

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей оборудования, приборов и материалов для 

электростанций, проектных, монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых компаний, имеющих 

практический опыт внедрения современных технологий и оборудования на предприятиях электроэнергетики. 
 

Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в работе конференции. 

Регистрационный взнос -  НДС не облагается: 

 Слушатель - 15 000 рублей,  

 Докладчик - 25 000 рублей.  
 

Дополнительно можно заказать: 

 Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции - 30 000 рублей 

 Вложение рекламы в пакеты 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. 
  

Подробную информацию о всех конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте: http://www.intecheco.ru/  

 

С уважением,  

Председатель  Оргкомитета        Ермаков А.В.  

http://www.intecheco.ru/energo/
http://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/
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Главная цель конференции - представить актуальную информацию об инновационных технологиях, 

инженерных решениях и современном оборудовании для электростанций. 
 

 
 

     
 

Темы докладов XV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»: 
 

      
- Приветственное слово участникам XV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ-2023». Вопросы импортозамещения. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 

Владимирович, Директор по маркетингу 

- Новые разработки НПО «ЭЛСИБ» турбогенераторов класса 165…315 МВт. НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 

Артемов Александр Владимирович, Начальник отдела маркетинга, мониторинга и сопровождения контрактов 

- Преимущества применения пакетов регенеративных воздухоподогревателей (РВП) с эмалированной 

набивкой. РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь), Горовой Евгений Александрович, Директор  филиала  

«Белоозёрскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго»  

- Эффективная организация ТОИР оборудования АЭС по результатам диагностики с использованием 

платформы предиктивной аналитики SAFE PLANT. ООО НПО «ДИАТЕХ», Сушко Андрей Евгеньевич, 

Генеральный директор  

- Системы противоаварийной защиты. Опыт практической реализации для ГРЭС. ООО «СервисСофт 

Инжиниринг», Ханов Валерий Игоревич, Ведущий специалист активных продаж  

- Отечественные технологии аналитического химического контроля в российской энергетике: готовые 

экономичные решения на основе портативного оборудования. ЗАО «Крисмас+», Сергеева Наталья 

Евгеньевна, Ведущий специалист производственно-лабораторного комплекса 

- Системы контроля промышленных выбросов  автоматические CEMS-2000T и  CEMS-2000А. 
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Тихомиров Сергей Вадимович, Специалист по молекулярной спектроскопии 

- Комплексные решения по повышению эффективности работы и экологических показателей 

ТЭС. ООО «КОТЭС Инжиниринг», Иванов Денис Николаевич, Коммерческий директор  

Модернизация электрофильтров ТЭЦ. АО «Кондор-Эко», Капустин  Дмитрий Евгеньевич, Начальник 

отдела маркетинга     

- Очистка газов от твердых выбросов (золы) и вредных выбросов (SOx, HCl, HF) с использованием 

кольцевых эмульгаторов. ООО «Пауэрз», Савинов Станислав Николаевич, Руководитель проектов отдела 

продаж газоочистного оборудования 

- Реконструкция систем водоподготовки в энергетике. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Савенков Павел 

Владимирович, Руководитель проектов водоподготовки 

- Примеры докладов по газоочистке, водоочистке,  экологическому мониторингу и антикоррозионной 

защите,  представленных в сборниках конференций в 2018-2023 годах. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков 

Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

- Современные методы диагностики вращающегося оборудования. ООО «Диагност»,  Яковлев 
Константин Юрьевич, Директор по развитию бизнеса.   

- Программно-технический комплекс автоматизированной системы мониторинга и диагностики 

котлов. ПАО ТКЗ «Красный котельщик»,  Карась Вячеслав Михайлович, Ведущий инженер-конструктор,  

Затворницкий Дмитрий Игоревич, Инженер-конструктор 2 категории 
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- Конструкторские решения в новых турбинах АО «УТЗ». АО «Уральский турбинный завод», 

Александрова Екатерина Константиновна, Инженер-конструктор 3 категории отдела расчетов СКБт 

- Производство Хавле в России. Повышение безопасности населения и сокращение затрат при 

применении современной запорной арматуры и технологий строительства сетей. 
ООО «Хавле Индустриверке», Татаринов Алексей Николаевич, Менеджер по продукту 

- Износостойкие трубопроводы для транспортировки абразивных сред. ООО «ЭХК», Ильин Евгений 

Николаевич, Главный инженер  

Ремонт и увеличение ресурса оборудования энергетических станций. Технологии. Примеры. 
ООО «Кастолин», Харитонов Антон Игоревич,  Ведущий технический менеджер 

- Антикоррозионные газотермические покрытия ТСЗП. Проектные предложения  по защите от 

коррозии и износа металлоконструкций на  энергетических предприятиях. ООО «ТСЗП», 

Красавин Александр Сергеевич, Зам. генерального директора по коммерческим вопросам 

- Применение контакторов и размыкателей для удаленной коммутации силовых цепей в области 

автоматизации оборудования для энергетики. Обзор выпускаемой продукции. ООО «Теларк Р», 

Никитин Дмитрий Сергеевич, Заместитель генерального директора - Начальник отдела разработки 

контакторов общепромышленного назначения 

- Обзор оборудования, поставляемого ООО «ТИ-СИСТЕМС» для электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, 

АЭС и ГЭС. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  

- и другие темы - программа и все темы докладов будут опубликованы на сайте после 26 мая 2023 г. 

Дополнительные печатные материалы для папок и пакетов очных участников в 2023 году предоставят: 

ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО «Крисмас+», ООО ИЦ «Энергопрогресс». 
 

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

ссылками на дополнительные видео и другими информационными файлами. Ссылки на все материалы 

конференции высылаются участникам на эл. почту.  
 

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

Примеры видео докладов с конференций ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE: www.youtube.com/@intecheco   

 

   Участники XV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»: 

Участие в конференции в 2023 году заявили: ООО «Алитер-Акси», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», 

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика Казахстан), АО «Барнаульская генерация», АО «Боровичский 

комбинат огнеупоров», РУП «Брестэнерго» филиал «Белоозёрскэнергоремонт» (Республика Беларусь), 

ООО «ВМП» (НПХ «ВМП»), ООО «Гермоизол», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Джурби ВотэТек», 

ООО «Диагност», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиалы «Южноуральская 

ГРЭС», «Гусиноозерская ГРЭС» и «Ириклинская ГРЭС», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные 

технологии», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО «Кастолин», АО «Квадра», АО «Кондор-Эко», АО «Концерн 

Росэнергоатом» филиал «Ростовская АЭС», ООО  «КОТЭС Инжиниринг», ЗАО «Крисмас+», 

ЗАО «Молдавская ГРЭС» (Республика Молдова), ПАО «Мосэнерго», ПАО «НЛМК», АО «НПК МЕДИАНА-

ФИЛЬТР», ООО НПО «ДИАТЕХ», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «НПП «Компенсатор», ПАО «ОГК-2» филиал 

Адлерская ТЭС, ООО «Пауэрз», ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь-Проект», ООО «СервисСофт 

Инжиниринг», АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3, АО «Силовые машины», ПАО «Т Плюс», 

ПАО «Т Плюс» филиал «Нижегородский», ПАО «Т Плюс» филиал «Саратовский», АО «Татэнерго, 

АО «Татэнерго» филиал Казанская ТЭЦ-2, ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-1» Апатитская ТЭЦ филиал 

«Кольский», АО «ТГК-16» филиал  «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», ООО «Теларк Р», ООО «ТИ-СИСТЕМС», 

ПАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «Уральский турбинный завод», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

(Республика Казахстан), АО «Хабаровская энерготехнологическая компания» (АО «ХЭТК»), 

ООО «Хавле Индустриверке», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», ПАО «ЭЛ5-Энерго», 

ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» (ООО «ЭСД - БИКЗ»), ООО «ЭХК», ПАО «Юнипро» 

филиал «Смоленская ГРЭС» и другие электростанции и компании. 
 

    
 

Подробный список с должностями участников см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/energo/participants.html     

http://www.intecheco.ru/energo/digest.html
http://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/energo/participants.html
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   Место проведения и схема проезда: 
 

XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023» состоится 6 июня 2023 г. в ГК 

«ИЗМАЙЛОВО», корпус Дельта, 1 этаж, конференц-залы «Ярославль» и  «Владимир» (с правой стороны от 

ресепшн) -  105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (ближайшая ст. 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». 
 

  

 

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 - 12.40 
Кофе-брейк.  
Продолжение работы выставки. 

12.40 - 14.20 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.20 - 15.00 Обеденный перерыв.  Продолжение работы выставки. 

15.00 - 17.40 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков. 

17.40 - 18.00 
Кофе-брейк. 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   
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Схема залов и выставки при XV конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»: 

 (вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 
 

Для очных участников в холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации новых 

решений, приборов и оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие 

вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые 

подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.   
 

      
 

 

 
 

На выставке в 2023 году будут представлены стенды: ООО «Диагност», Филиал «Белоозёрскэнергоремонт» 

РУП «Брестэнерго», ООО  «КОТЭС Инжиниринг», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ИНТЕХЭКО», 

ООО «Кастолин», ООО «Гермоизол». 
 

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

(очным и заочным) ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции. 
 

Примеры видео доклада НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2022 г.: https://youtu.be/pYoOifiefkY   

Видео стенда ООО «Диагност» на выставке в 2022 году:  https://youtu.be/vLmhGUfWKMM  

Видео стенда АО «ЭКОН» на выставке в 2022 году: https://youtu.be/4lFp1Hjx8To 

Другие видео стендов и докладов с конференций «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE: www.youtube.com/@intecheco   

https://youtu.be/pYoOifiefkY
https://youtu.be/vLmhGUfWKMM
https://youtu.be/4lFp1Hjx8To
http://www.youtube.com/@intecheco
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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 при очном участии 
 

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 20 минутным 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, консультаций и переговоров  
 

(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) 
 

70 000 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 в сборнике 

будет иметь долгосрочное действие. 

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

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

 

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

       
 

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»: 

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/energo/condition.html
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 XV КОНФЕРЕНЦИИ  

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023» (6 июня)  
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 эл. диплома и ссылок на материалы +  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 20 минут и посещение  конференции и выставки при очном участии)  

 

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

(включен рег. взнос за участие 1 докладчика, логотип на сайте, в программе и на обложке эл. сборника, 
приоритетное время на доклад - доклад в сборнике и в программе среди первых 6 докладов)  

 

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 26 мая 2023 г. 
 

Заявки слушателей принимаются до 30 мая 2023 г. 
 
 

Подпись участника  _______________________ ***   Дата заполнения: «___»___________ 20___ г.   
 
 

 
Подпись руководителя ____________________________________________________________  
                                            М.П.                                      Ф.И.О., должность 
 

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

В ОРГКОМИТЕТ XV КОНФЕРЕНЦИИ  
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023» (6 июня)  

 

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). 

70 000  

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: «___»_____________20__ г.   Подпись руководителя ______________________  

м.п. 


