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Исх. №  РС17-25 от 14 июня 2017 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. 
 

В работе конференции ежегодно принимают участие от 130 до 200 делегатов от предприятий 
электроэнергетики, электростанций - ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, ТЭС, ОГК и ТГК, проектных и научных 
институтов, производителей различного технологического оборудования и приборов, СМИ, 
инжиниринговых и сервисных компаний.    
 

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

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

до 25 января 2018г 
При подаче заявки 
до 21 февраля   

При заявке  
до 12 апреля 

При заявке после 
12 апреля 

Спец.условия участия для 
слушателей - руководителей 
электростанций - ТЭЦ, АЭС, 
ГРЭС, ТЭС, ГЭС (директора, 
зам. директоров, главные 
инженеры, начальники 
отделов, служб, смен, цехов и 
их заместители) 

Два слушателя 
БЕСПЛАТНО* 

 

Третий  и 
последующие 
слушатели -        

10 000 рублей 

Один слушатель 
БЕСПЛАТНО* 

 

Второй и 
последующие 
слушатели -        

11 000 рублей 

12 000 рублей 14 000 рублей 

Слушатели от компаний  
России и стран СНГ. 10 000 рублей 11 000 рублей 12 000 рублей 14 000 рублей 

Докладчики от компаний  
России и стран СНГ. 16 000 рублей 18 000 рублей 20 000 рублей 22 000 рублей 

Место для рекламного стенда, 
стол в холле. 20 000 рублей 23 000 рублей 25 000 рублей 30 000 рублей 

Вложение рекламы в пакеты 
участников. 20 000 рублей 

Заочное участие -  публикация 
в сборнике, без посещения 
конференции. 

10 000 рублей 

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

 

С уважением,  
Председатель  Оргкомитета        Ермаков А.В. 
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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 www.intecheco.ru 
 



 

 

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 ,   сайт:  www.intecheco.ru       стр.3 из 11
 

Предварительный план проведения Десятой Всероссийской конференции 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018»: 

 
 

     
Десятая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2018» состоится 5-6 июня 2018 г. в 

конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»:  
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71  (ближайшая ст. метро «Партизанская»)       

 

5 июня 2018 г., вторник 

09.00 - 10.00 Регистрация участников. Начало работы выставки. 

10.00 - 11.20 Официальное открытие, начало работы конференции.  
Выступления докладчиков, вопросы участников, обсуждения. 

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

12.00 - 14.00 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

14.00 - 15.00 Обед в ресторане, общение делегатов. 

15.00 - 18.30 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

6 июня 2018 г., среда 

09.00 - 10.00 Работы выставки, общение делегатов конференции 

10.00 - 11.20 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

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

12.00 - 14.00 Продолжение работы конференции. Подведение итогов. 

14.00 - 15.00 Обед  
  

Тематика 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 компенсаторы, насосы и арматура для модернизации предприятий энергетики 
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Среди тем докладов предыдущей - Девятой Всероссийской конференции 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»: 

 

    
• Официальное открытие конференции. Проектирование и реконструкция предприятий 

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

• Особенности новых турбин АО «Уральский турбинный завод» для реконструкции и нового 
строительства электростанций. АО «Уральский турбинный завод» , Гаврилов Павел Яковлевич, 
Инженер-конструктор СКБт  

• Котлы-утилизаторы ПАО «Силовые машины» - ОАО  «ТКЗ  «Красный котельщик» для ПГУ. 
ПАО «Силовые машины», Шуб Александр Николаевич, Руководитель направления по сбыту котлов-
утилизаторов и газомазутных котлов 

• Оборудование для топливоподачи угольных ТЭЦ и ГРЭС. ЗАО «ПО ТЕХНОРОС», Ковалев 
Вячеслав Александрович, Руководитель департамента машин непрерывного транспорта 

• Использование пластинчатых теплообменных аппаратов при реконструкции в энергетике. 
ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», Абашеев Вячеслав Александрович, Зам. директора 

• Комплексное производство трубопроводных систем для ТЭС и АЭС. Пример локализации 
иностранного производства. ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», Морозов Дмитрий Анатольевич, 
Директор департамента маркетинга и развития 

• Системы мониторинга динамического и электрического оборудования электростанций. ООО 
«Диагност», Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию 

• Системы контроля вибрационного состояния машинного оборудования объектов энергетики 
от фирмы «Брюль и Къер Вибро». ООО «Новатест», Кузьменко Константин Владимирович, 
Руководитель проектов 

• Современная газовая запорно-регулирующая арматура и приборы автоматики для 
теплоэнергетического комплекса. ООО СП «ТермоБрест»  (Республика Беларусь), Корнилов 
Александр Викторович, Генеральный директор, д.т.н. 

• Развитие инструментального оснащения контроля промышленных выбросов в РФ на примере 
автоматических информационно-измерительных систем (АИС) непрерывного контроля 
загрязняющих веществ в промышленных выбросах объектах 1 категории. ООО «Евротехлаб», 
Шевченко Владимир Васильевич, Генеральный директор, к.х.н. 

• Современные технологии газоочистки на объектах промышленной энергетики. ООО «ФИНГО-
Комплекс», Елютин Алексей Андреевич, Руководитель отдела продаж, Шипилова Галина 
Вениаминовна, Инженер проекта  

• Насосное оборудование КСИЛЕМ для Водооборотных Циклов, Берегового водозабора, 
канализации и пожаротушения. Нестандартный подход к конструированию насосных станций 
на базе погружного насосного оборудования FLYGT. ООО «Ксилем Рус», Ефремов Алексей, 
Менеджер по развитию бизнеса 

• Применение сильфонных компенсаторов в паровых и газовых турбоустановках. АО «НПП 
«Компенсатор», Рындин Владимир Ярославович, Главный инженер 

• Современные решения в энергетике с применением тканевых неметаллических 
компенсаторов. ООО «Компенз-Эластик», Симонова Юлия Витальевна, Директор по продажам 

• Применение современных решений для восприятия и компенсации температурных 
деформаций, вибраций трубопроводов объектов энергетики. ООО «Кронштадт», Богатов 
Евгений Вадимович, Руководитель отдела компенсаторного оборудования ООО "Инжиниринговая 
компания "Кронштадт" 
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• Очистка, пассивация и консервация основного оборудования ТЭС. ОАО «ВТИ», Овечкина 
Ольга Владимировна,  Заведующая лабораторией очистки и пассивации теплоэнергетического 
оборудования ТЭС   

• Антикоррозионная защита ячеек мокрого хранения соли на предприятиях энергетики  (на 
примере Пермской ТЭЦ-6).   ООО «Буд», Дульцев Сергей Валериевич, Директор 

• Применение комплекса защитных покрытий UNIVERSUM для объектов энергетики: 
огнезащита, антикоррозионная обработка, полимерные покрытия полов, гидроизоляция.   
ООО «Пластик-Строймаркет», Щербаков Александр Александрович, Генеральный директор ГК 
«Universum»,  Мелихов Александр Владимирович, Отраслевой специалист отдела «Энергетика» 

• Взрывозащита систем пылеприготовления объектов энергетики работающих на угле.Защита 
от взрывов и пожаров.  RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика), Шершон Максим Владимирович, 
Директор по продажам в России и странах СНГ   

• Горелочные системы для модернизации котловых систем на тепловых станциях. Пример 
решений для модернизации горелочных устройств энерготехнологических котлов тепловой 
станции в РФ. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

• Компенсаторы испанской компании MACOGA для тепловых сетей и тепловых станций. 
Соединительные элементы  для реконструкции трубопроводов тепловых сетей. Средства 
индивидуальной защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, 
Генеральный директор 

• Обзор компаний решающих экологические задачи: газоочистка, водоподготовка и 
водоочистка, переработка отходов, экологический мониторинг выбросов. Презентация журнала 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА и каталога Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

• Проблемы и практика применения требований законодательства в области экологии и 
природопользования. ГУП «Государственный природоохранный центр», Иванов Константин 
Александрович, Заместитель генерального директора 

• Решение задач контроля качества водного теплоносителя с помощью приборов 
автоматического контроля  на современных АЭС. ООО «НПП «ТЕХНОПРИБОР», Киет 
Станислав Викторович, Зам. Генерального директора   

• Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и очистки стоков атомных и 
тепловых электростанций. АО «СвердНИИхиммаш», Кислов Александр Иванович, Ведущий 
специалист направления выпарного и кристаллизационного оборудования 

• Опыт внедрения технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки природных и 
сточных вод, а также для очистки воды водоборотных циклов. ООО «ИЦ «Объединенные 
Водные Технологии», Балаев Игорь Семенович, Технический директор 

• Защита от коррозии. Разработка ингибиторов коррозии. Составы для очистки осмоса, 
градирен, котлов, бойлеров, теплообменников. ООО «Конферум», Симонов Павел Алексеевич, 
Исполнительный директор 

• Результаты опытно-промышленных испытаний безреагентной технологии обработки воды 
aqua®LIK по борьбе с биологическими обрастаниями на установке обратного осмоса. ООО 
«НПО «ЭКОХИМПРИБОР», Носенко Владимир Александрович, Начальник отдела водоподготовки 

• Газоочистные системы для предприятий электроэнергетики. Фильтрационные системы для 
очистки оборотной воды. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный 
директор 

• Концепция восстановления сектора коммунальной энергетики республики Абхазия на основе 
возобновляемых источников энергии и энергоустановок с ORG-циклом Ренкина. ОАО «ЭНИН 
им. Г.М. Кржижановского», Поливода Федор Анатольевич, д.т.н., Сухумский Физико-Технический 
Институт (Республика Абхазия), Чамагуа А.Х., к.т.н., Борябин В.И., к.т.н., РГУ им. А.Н. Косыгина, 
Шатров Л.А., аспирант; МГУПС (МИИТ) Императора Николая II, Набатчикова Т.И., магистр 

• Проектирование новых и реконструкция существующих воздухоочистных устройств  ВОУ 
(КВОУ) газотурбинных и компрессорных установок. ООО «НПП «Фолтер» (заочное участие, 
информация на CD, в сборнике и каталоге конференции) 

• и другие темы - программа опубликована на сайте www.intecheco.ru 
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В начале конференции (при регистрации) участники получили папку с программой, списком 
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с дополнительными 
информационными материалами: ООО «НПП «ФОЛТЕР», ООО СП «ТермоБрест», ООО «РоСВЕП-
СЕРВИС», журнал «ИСУП», журнал «ЭЛЕКТРО», журнал «Умное производство», АО «ВИБРАТОР», 
ГУП «Государственный природоохранный центр». Также на стенде с информационными материалами 
были представлены: газета «Энергетика и промышленность России», журнал  «Экологический вестник 
России», журнал «ПромЭнерго Лидер», журнал «Химическая техника» и другие отраслевые издания.   

 
Выставка при конференции «Реконструкция энергетики»: 

 

В холле конференц-зала  традиционно проводится демонстрация новых решений и оборудования. Так в 
2017 году на выставке были представлены стенды: ООО «Диагност», ООО «Евротехлаб», ООО «В.А.М.-
Москва», АО «Авангард», ООО «Конферум», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,               
ООО «ИНТЕХЭКО»,  ООО «Пластик-Строймаркет» и стенд отраслевых СМИ. 
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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 Девятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017» 
приняли около 150 делегатов от предприятий энергетики - ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, ОГК и ТГК, 
проектных и научных институтов, производителей различного технологического оборудования и 
приборов, СМИ, инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе представители: ПАО «ТГК-
14», АО «Сибирская энергетическая компания», АО «Сахаэнерго», Казанская ТЭЦ-2 филиал АО 
«Татэнерго», ОАО «ВТИ», ООО «ФИНГО-Комплекс», АО «Атомэнергопроект», АО «Уральский 
турбинный завод», АО «Атомтехэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС», ООО «ДТЭК Энерго» (Украина), 
Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО 
«НПП «Компенсатор», ООО «СовПлим-Сибирь», ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ООО «НПП 
«ФОЛТЕР», Минская ТЭЦ-4 (Республика Беларусь), РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ООО 
«Компенз-Эластик», ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» (Украина), ООО «Евротехлаб», ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Авангард», ООО «Буд», ООО «Конферум», ООО 
«Ксилем Рус», Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ООО «Дорогобужская ТЭЦ», 
ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», Сухумский Физико-Технический Институт (Республика 
Абхазия), МГУПС (МИИТ) Императора Николая II, РГУ им. А.Н. Косыгина, Филиал «Смоленская 
ГРЭС», Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-
Электрогенерация», АО «Татэнерго», ОП «Центральные тепловые сети» АО «Байкалэнерго», ООО 
«Хакасские коммунальные системы», ООО «Новатест», АО «СвердНИИхиммаш», ООО «Диагност», 
ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», ООО «Кронштадт», ООО СП «ТермоБрест» (Республика Беларусь), ОАО 
«МАГЭ», ООО «Чебоксарский электротехнический завод», АО «Приборостроительный завод 
«ВИБРАТОР», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 
Представительство Clyde Bergemann GmbH Maschinen - und Appartebau (Германия), ЗАО «ПО 
ТЕХНОРОС», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Курская атомная станция, ООО «В.А.М.-Москва», 
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ООО «Эм-Си Баухеми», ООО «Корпоративные энергетические решения», ГУП «Государственный 
природоохранный центр», АО «Институт  Теплоэлектропроект», ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская 
Республика), ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ООО «Фирма ИНТРЭК», АО «Северсталь Менеджмент», 
ООО «НПП «ТЕХНОПРИБОР», ООО «Пластик-Строймаркет», ГК «Universum», Слуцкие электрические 
сети Филиал РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ООО «КОТЭС Инжиниринг», ООО 
«Страховая Компания Чабб», RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика), ОАО «БАЛТКРАН», АО 
«Прогресс-Экология», ООО «АТОН», ЗАО «КОТЭС», ПАО «Силовые машины» - ОАО  «ТКЗ  
«Красный котельщик», ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», ПАО «Северсталь»  и 
другие. 
 

 
Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»: 

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах:  
• с 2001 года - опыт организации выставок и конференций;  
• более 55 организованных мероприятий; 
• более 7500 делегатов конференций;  
• свыше 25 стран - география компаний участников;  
• более 50 журналов и газет - среди партнеров. 

 

 
 

Информационные спонсоры конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»: 
 

Проведение Девятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017» 
поддержали ведущие отраслевые  журналы: ЭнергоЭксперт, Экологический вестник России, 
Автоматизация и IT в энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Умное производство, 
ТехСовет, Главный энергетик, Главный инженер, Главный механик, Водоочистка, 
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, Конструкторское бюро, КИП и автоматика, Химическая 
техника, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Энергетик, ПромЭнерго Лидер, Энергобезопасность и 
энергосбережение, Электрические станции, Вести в электроэнергетике, Промышленная энергетика, 
ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность, ИСУП 
(Информатизация и системы управления в промышленности), Энергия единой сети, интернет-порталы: 
Elec.ru, Кабель.РФ, Energyland.info, газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС, Энергетика и Промышленность России. 
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Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

Десятая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ–2018» состоится 5-6 июня 
2018 г. в конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»:  

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71  (ближайшая ст. метро «Партизанская»)      
 

 

    
 

    
 

 
 

Главная цель конференции - представить актуальную информацию об инновационных технологиях, 
инженерных решениях и современном оборудовании. Профессиональная аудитория конференции 
ежегодно помогает комплексно обсудить особенности внедрения различных технологий, эффективных и 
интегрированных решений, современного оборудования для обновления предприятий 
электроэнергетики с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов. 
 
Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru   
 
Сборники предыдущих конференций доступны по ссылке: http://www.intecheco.ru/energo/digest.html     
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/    

 
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  

 



 

 

  Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

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

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

От кого: 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) Факс: (             ) 

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.     



 

 

 
Форма №2 

В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 (5-6 июня) 

e-mail: admin@intecheco.ru   
 

РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Название компании:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) Факс: (             ) 

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   70 000  
 
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. 
 


