XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Исх. № РС2023-01с от 09 января 2023 г.
Приглашение на XV Всероссийскую конференцию
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
(г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 6 июня 2023 г.)

Генеральному директору

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

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

25 000 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, посещение конференции при очном участии

80 000 рублей

(очно или заочно)

(очно или заочно)

(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

70 000 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.
На YOUTUBE-канале см. видео докладов предыдущих конференций: www.youtube.com/@intecheco
Подробную информацию, формы заявок, фотографии, программы и сборники докладов конференций ООО
«ИНТЕХЭКО» с 2008 г. см. на сайте: http://www.intecheco.ru/

С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Главная цель конференции - представить актуальную информацию об инновационных технологиях,
инженерных решениях и современном оборудовании для электростанций.

Тематика докладов конференции:















Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
Модернизация, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов, горелок, турбогенераторов,
градирен, насосов, компрессоров и другого оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и 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 защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.
АСУТП электростанций - автоматизированные системы управления, учета и контроля.
Системы экологического мониторинга и контроля выбросов/сбросов загрязняющих веществ.
Системы мониторинга механического и электротехнического оборудования электростанций.
Расходомеры, уровнемеры, газоанализаторы, пылемеры, дефектоскопы, толщиномеры, пирометры,
спектрофотометры и другие контрольно-измерительные приборы.
Системы виброконтроля и вибродиагностики вращающегося оборудования.
Современные теплообменники, градирни, дымовые трубы, насосы, конвейеры, арматура, муфты,
компенсаторы, аварийные души и фонтаны, трубопроводы и другое оборудование электростанций.
Вопросы импортозамещения технологий, оборудования, приборов и материалов.

Среди докладчиков конференций 2019-2022гг.: ООО «Алитер-Акси», ООО «Антикоррозионные защитные
покрытия СПБ», ООО «ВЗОР», ОАО «ВТИ», ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент», ГК
«АМАКС», ГК «СервисСофт», ГК «Феррома», ООО «Грундфос», Группа «ЧТПЗ», ООО «Группа Ай-ЭмСи», Группа ГМС, ООО «Диагност», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО ИЦ «Энергопрогресс», ООО
«Катализатортехник», АО «КМЗ конвейерного оборудования», АО «Кондор–Эко», ООО «Котельное
оборудование и трубопроводы», ЗАО «Крисмас+», ООО НКФ «Волга», ООО «НОРД Приводы», ООО
НПО «ДИАТЕХ», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «НПО ВЭИ Электроизоляция», АО «НПП «Компенсатор»,
ООО НПП «ТИК», ООО «НТО «ЭКОТОП», ООО НТФ «БАКС», ООО «НТЦ «Комплексные Системы»,
ООО «Пауэрз», ООО «ПК Бойлер», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ПАО «Пролетарский завод», АО
«Промсервис», ООО «Ракурс-инжиниринг», ООО «Реиннольц Лаб», ООО «Ремохлор», ОАО «РосНИТИ»,
ПАО «Силовые машины», АО «СовПлим», ООО «Текнос», ООО «Термомекканика Рус», АО «ТСТ», ООО
«ТИ СИСТЕМС», ОАО «ТКЗ Красный котельщик», АО «Уральский турбинный завод», ООО «ФингоКомплекс», ООО «Флюитен», ООО ЦПИ «Пульсар», ООО «ЭКОГОР», АО «ЭКОН», АО
«ЭКОХОЛДИНГ», ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», ЗАО «ЭМИС», ООО «Энергохимкомплект» и другие.
Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте: http://www.intecheco.ru/energo/topics.html
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Темы докладов XIV конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022»:



















Приветственное слово участникам конференции. ООО «ИНТЕХЭКО»
ЭКОН - отечественное газоаналитическое оборудование для Российской энергетики. АО «ЭКОН»
Системы мониторинга электроприводных агрегатов без использования датчиков.
ООО «Диагност»
Организация технологического и коммерческого учета на базе новейших отечественных
расходомеров. ООО НКФ «Волга»
Инновационный анализатор МАРК-5010 для контроля чистоты водорода в контуре
охлаждения генератора. ООО «ВЗОР»
Турбогенератор ТВФ-220-2У3 для паровых турбин. НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Турбогенераторы АО «Силовые машины» для паровых и газовых турбин.
АО «Силовые машины»
Подходы к модернизации АО «УТЗ» на примере технического перевооружения энергоблоков с
турбинами Т-250/300-240. АО «Уральский турбинный завод»
Результаты проведения предпусковой пароводокислородной очистки, пассивации и
консервации на теплоэнергетических станциях страны. ОАО «ВТИ»
Современные защитные покрытия для объектов энергетики. Научно-производственный холдинг
«ВМП»
Энергосберегающие технологии в пневмотранспортных системах. ООО «Пауэрз»
Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: технология Dyclar как
эффективная альтернатива мембранным методам очистки. ООО «ИЦ «ОВТ», Дивизион водных
технологий и сервиса ГК «Миррико»
Импортозамещение насосного оборудования фирм «Sulzer», «KSB» и «Насосэнергомаш» на ТЭЦ,
ГРЭС, АЭС и ПГУ. ПАО «Пролетарский завод»
Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания. АО «Кондор-Эко»
Опыт реализации системы группового управления возбуждением на Сургутской ГРЭС-2.
ООО «Ракурс-инжиниринг»
Экологические каталоги, журналы и сборники. ООО «ИНТЕХЭКО»
Обзор оборудования для электростанций: регулирующие и воздушные клапаны CSA,
шиберные задвижки CHISUN, компенсаторы и компенсационные устройства, ремонтные
муфты TEEKAY, аварийные души и фонтаны. ООО «ТИ-СИСТЕМС»

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/topics.html
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео.
Примеры видео очных докладов на XIV конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022»:
доклад НПО «ЭЛСИБ» ПАО: https://youtu.be/pYoOifiefkY
доклад АО «ЭКОН»: https://youtu.be/2bPZwucJBs8
доклад ГК «Миррико»: https://youtu.be/tzWSrHpea7g
доклад ООО «Ракурс-инжиниринг»: https://youtu.be/AB7Mx3gcLUU
Другие видео очных докладов и выставок при конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE-канале:
https://www.youtube.com/@intecheco
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Выставка при 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.
Пример видео стенда АО «ЭКОН» на конференции в 2022 году: https://youtu.be/4lFp1Hjx8To

Место проведения конференции:
XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023» состоится 6 июня 2023 г.
в конференц-зале 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».
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 - 17.00

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.

17.00 - 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

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Участники конференции:
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 решений, технологий и оборудования на предприятиях
электроэнергетики.

Участие в XIV Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022» приняли:
АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1, журнал «Автоматизация и IT в энергетике»,
АО «Атомэнергоремонт», Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго», ООО «Башкирская
генерирующая компания», ГПО «Белэнерго», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «ВЗОР»,
ООО «ВМП» (Научно-производственный холдинг «ВМП»), ОАО «ВТИ», ООО «ВТК-инвест» ГТЭС
«Коломенское», ГК «Миррико» (ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»), ГСК «РЕФОРМА»
(ООО «РСГ»), АО «ГТ Энерго», АО «Дальневосточная генерирующая компания» - СП Артемовская
ТЭЦ, Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС, ООО «Диагност», АО
«ЕВРАЗ ЗСМК» - Западно-Сибирская ТЭЦ, АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ТЭЦ-2», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», Филиалы АО
«Интер РАО-Электрогенерация» - Верхнетагильская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Маяковская ТЭС,
Харанорская ГРЭС, ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казахмыс Энерджи» - Балхашская ТЭЦ, ООО «Камелот
Паблишинг», филиалы ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ПП «Липецкая ТЭЦ-2»), «Тамбовская
генерация», «Центральная генерация» (ПП «Новомосковская ГРЭС»), ООО «Компания коммунальной
сферы», АО «Кондор-Эко», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Мечел-Энерго», ЧФ ООО «Мечел-Энерго»,
ПАО «МЗИК», РУП «Минскэнерго» филиал «ТЭЦ-5», РУП «Могилёвэнерго», ЗАО «Молдавская
ГРЭС», ПАО «Мосэнерго», ООО «Ниеншанц-Автоматика», ООО НКФ «Волга», ООО «НПО «Курс»,
НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «НПП «Компенсатор», ПАО «ОГК-2», Филиалы ПАО «ОГК-2» - Адлерская
ТЭС, Грозненская ТЭС, Киришская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Рязанская ГРЭС,
Серовская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, ООО «Пауэрз», ООО «ПК
Бойлер», ПАО «Пролетарский завод», ООО «Прософт-Системы», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
ООО «Ракурс-инжиниринг», журнал «Релейная защита и автоматизация», АО «РК Энергомаш», Филиал
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «СИБЭКО» - ОП Новосибирская ТЭЦ-2 и
Новосибирская ТЭЦ-3, АО «Силовые машины», ООО СК «Новострой РБК», ТОО «Согринская ТЭЦ»,
ООО «Соликамская ТЭЦ», ПАО «Т Плюс» - Филиал «Нижегородский», Сормовская ТЭЦ, Филиал
«Оренбургский», Чайковская ТЭЦ-18, АО «ТатНИИнефтемаш», филиалы АО «Татэнерго» - Заинская
ГРЭС, Казанская ТЭЦ-2, ПАО «ТГК-1», Северная ТЭЦ ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-14» филиал
«Читинский энергетический комплекс», Журнал «ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО
«ТНК «Казхром» - Аксуский завод ферросплавов, АО «Уральский турбинный завод», ТОО «УстьКаменогорская ТЭЦ», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», ООО «Цивильский завод
металлоизделий», ООО «Центральный ремонтно-механический завод», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
им. Булата Нуржанова», ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - Экибастузская ТЭЦ, АО «ЭКОН», ОАО
«Электрические станции» - ТЭЦ г. Бишкек, АО «ЭНИЦ», газета «Энергетика и промышленность
России», ПАО «Юнипро», Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и другие компании.
Ссылка на фотоальбом конференции 2022 г.: https://photos.app.goo.gl/vZUHPy7NdA5PmU2B6
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
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)

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
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»:

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023»
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»
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/
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
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 от компаний РФ и СНГ (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 публикации рекламного модуля, аренды места для стенда, 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, тексты для сборника докладов и файлы для эл. архива принимаются до 26 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

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XV Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023»
г. Москва, ГК «Измайлово», 6 июня 2023 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №2 (дополнение к форме 1)

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ *
Название компании:
Стоимость,
рубли

Наименование дополнительного рекламного пакета услуг
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

Отметка
о заказе

70 000

(ширина стенда у трибуны - не более 1 м).

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

30 000

(за каждого стендиста оплачивается взнос как за участника).

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников:
1 вложение в каждый пакет – каталог или листовка компании-участника

25 000

(размер в сложенном виде - не более A4, вес - не более 400 грамм).

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 5 страниц формата А4 «doc», включая иллюстрации

5 000

(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции).

Публикация файлов в электронном архиве конференции:
возможность разместить презентации, рекламные и информационные
файлы в формате «pdf» общим объемом до 15 Мb

4 000

(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции).

Размещение логотипа и расширенной информации в эл. каталоге:
возможность разместить логотип и текст о компании в эл. каталоге
конференции - до 200 слов о направлениях деятельности

3 000

(включено в регистрационный взнос для спонсоров конференции).

Размещение информации в электронном каталоге конференции:
возможность разместить текст о компании в электронном каталоге
конференции - до 120 слов о направлениях деятельности

1 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков и участников, заказавших
место для стенда или рекламный модуль).

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