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Исх. №  МЕТ2020  от 23 марта 2020 г. 
Генеральному директору

 

Приглашение на XII Международную конференцию 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» 
(24 марта 2020г., г. Москва)  

 

Уважаемые господа! 
24 марта 2020 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XII Международная конференция 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020», посвященная экологии предприятий металлургии. 
Организатор  конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.   

     
 

Основные темы докладов – экология, газоочистка, водоочистка, переработка отходов: 
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий и эффективное решение 

экологических проблем различных металлургических производств. 
• Наилучшие доступные экологические технологии для черной и цветной металлургии. 
• Новые решения и оборудование для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 
• Современное газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, 

циклоны, системы пылеподавления, фильтровальные материалы, промышленные пылесосы. 
• Системы экологического мониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов. 
• Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомеры и другие приборы КИП. 
• Переработка отходов и металлургических шлаков, технологии рециклинга. 
• Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью 

минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на окружающую среду. 
• Надежное вспомогательное оборудование: насосы, конвейеры, арматура, компенсаторы, 

теплообменники, средства защиты персонала, аварийные души, нестандартное оборудование.  
Участие в XII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» заявили: 
ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», ООО «Барс», ООО «БФБ», ООО «В.А.М.-Москва», АО «Волжский 
трубный завод», ФГБУ «ВНИИ Экология», ООО «Воскресенский алюминиевый завод», АО «Выксунский 
металлургический завод», ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО 
«Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент», ООО «Группа Ай-Эм-Си», 
Донской государственный технический университет, ООО «Институт Гипроникель», ООО «ИНТЕХЭКО», АО 
«Карабашмедь», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», АО «Металкомп», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», АО «НПП «Компенсатор», ООО «ПК 
Бойлер», АО «Прогрессивные технологии», АО «РОССКАТ», ПАО «Северсталь», АО «СибВАМИ», ФГУП 
«СПО «Аналитприбор», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «УК Мечел-Сталь», ООО «Финго-Комплекс», 
ООО «Флюитен» и другие. Часть делегатов принимает участие заочно. 
Регистрационный взнос, НДС не облагается: 

• Слушатель - 14 000 рублей,  
• Докладчик - 22 000 рублей, 
• Спонсор конференции (доклад до первого кофе-брейка) - 50 000 рублей, 

Дополнительно можно заказать: 
• Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции - 25 000 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 
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru    
 

С уважением, 
Председатель  Оргкомитета         Ермаков А.В. 
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Цель конференции - способствовать улучшению экологии предприятий металлургии, обсуждение 
экологических решений и обмен практическим опытом внедрения различных природоохранных 
мероприятий, презентация новых технологий и оборудования. 
 

Варианты участия в конференции: 
 

 
Генеральный спонсор 

логотип в материалах, приоритетное 
время доклада, вложение рекламы в 
пакеты, место для стенда у трибуны, 
место для стенда на выставке и 

другие возможности 
заполните форму 1 и  форму 3 

Слушатель 
участие в конференции, получение 
пакета и папки   участника, 
включающей CD, программу, 
сборник докладов и каталог 

конференции, обед и кофе-брейк 
 

заполните форму 1 

Докладчик 
участие в конференции, 

выступление с 20 минутной 
презентацией, публикация в 

сборнике докладов, каталоге и CD, 
получение пакета и папки 

участника, обед и кофе-брейк 
заполните форму 1 

 

Дополнительные способы продвижения компании в рамках конференции: 
 

 
Спонсор конференции,  
спонсор фуршета 

название компании и логотип в 
материалах, приоритетное время 
доклада и другие рекламные 

возможности 
заполните форму 1 и  форму 3 

Место для стенда на выставке 
место для рекламного мобильного 
стенда и стол на выставке при 
конференции - за стендистов 
оплачивается взнос как за 

слушателей 
сделайте отметку в форме 1 

Вложение буклетов 
в пакеты участников 

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

буклет или сувенир 
 

сделайте отметку в форме 1 
 

 
Стенд рядом с трибуной 

место для размещения мобильного 
стенда с логотипом компании 
рядом с трибуной докладчика 

 

сделайте отметку в форме 1 

Реклама в материалах 
размещение логотипов, публикация 

рекламных модулей  и другие 
возможности 

дополнительно к форме 1 
заполните еще форму 2 

Заочное участие 
публикация в сборнике и каталоге, 

без посещения конференции 
 
 

заполните форму 5 
 

 

Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/metallurg/   
 

Видеоролик о конференции https://youtu.be/vpkVODGcu4c 
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Предварительный план проведения конференции: 
 

 
 

XII Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» состоится 24 марта 2020г. 
в конференц-зале «Владимир» - 1 этаж корпуса «Дельта» ТГК ИЗМАЙЛОВО (с правой стороны от ресепшн):  

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая станция метро «Партизанская»)  

24 марта 2020 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 

09.00 - 09.30 
Регистрация участников и дезинфекция рук. Выдача папок и пакетов с материалами 
конференции,  защитных масок, перчаток, спиртовых салфеток.   
Начало работы выставки при конференции. 

09.30 - 11.20 Официальное открытие конференции. Инструкция по дополнительным правилам и 
мерам безопасности. Выступления спонсоров и докладчиков, вопросы участников. 

11.20 - 12.00 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции. 

12.00 - 13.30 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков. 

13.30 - 14.00 Продолжение работы выставки.  Подведение итогов конференции. 
Мини-фуршет, кофе-брейк (холл зала «Владимир»). 

14.00 - 15.00 Обед (кафе-бар «Чёрная пантера»).   

15.00 - 17.00 Выдача документов. Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 
 

В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире для участников 
XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» ООО «ИНТЕХЭКО» был разработан 

дополнительный заочный формат участия, ограничено количество очных делегатов - до 50 человек, 
предусмотрены специальные организационные и защитные меры.  
Делегаты имеют возможность выбрать заочный формат участия.   

Для очных участников предусмотрены защитные маски FFP2, перчатки, спиртовые салфетки, заказан конференц-
зал, рядом с которым расположены санузлы для мытья и дезинфекции рук, специальная расстановка стульев, 
возможность шахматной рассадки и дистанции 2 метра между делегатами,  дезинфицирующая жидкость, 

проветривание, обработка и уборка залов несколько раз в день, и другие меры.  
 

Организатор и спонсоры XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»: 
 

Организатор: Спонсоры: 

  

 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» 
http://www.intecheco.ru/ 

Донской государственный 
технический университет 

https://donstu.ru/ 

ООО «Барс» 
https://bars-met.com 

 

Темы докладов XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»: 
 

      
 - Приветственное слово участникам XII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-
ИНТЕХЭКО-2020». Инструкция по дополнительным правилам и мерам безопасности. 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Председатель оргкомитета конференций 
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- Рекультивация полигонов и утилизация образующихся отходов металлургического 
производства: практика применения методов сепарации, экологическое сопровождение. 
ООО «Барс», Кротов Александр Николаевич, Генеральный директор 
- Технология и оборудование GEA в области переработки жидких промышленных отходов 
металлургии. ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», Мандреа Андрей Георгиевич, Руководитель отдела 
«Промышленные технологии» 
- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод. Опыт 
внедрения и перспективы. ГК «Миррико», Балаев Игорь Семенович, Технический директор  ООО «ИЦ 
«Объединенные Водные Технологии» 
- Обработка промышленной воды. ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент»,  Бондаренко Алексей 
Александрович, Руководитель направления черной металлургии, Департамент маркетинга и продвижения 
- Оборудование систем газоочистки ведущих зарубежных компаний: Begg Cousland & Co. Ltd. 
(Великобритания), GORCO S.A. (Испания), Duiker Combustion Engineers, Sulphurnet 
(Нидерланды). Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, скрубберы, 
коалесцеры, демистеры, фильтры для серы и серной кислоты, горелки различных типов. ООО 
«ТИ-СИСТЕМС», Сайфулин Тимур Михайлович, Зам. Генерального директора   
- Промышленные фильтры. АО «Металкомп», Губарев Игорь Александрович, Начальник 
департамента фильтровального оборудования 
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем газоочистки и аспирации. Средства 
индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Хегай Елена Олеговна, Менеджер   
- Презентация каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и журнала 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по 
маркетингу, Председатель оргкомитета конференций 
- Способы решения проблемы пылеудаления на металлургических предприятиях c помощью 
компонентов производства компании WAMGROUP. ООО «В.А.М.-Москва», Шонохов Роман 
Сергеевич, Руководитель направления (заочно, информация в каталоге и сборнике докладов, 
презентация на  CD)  
- Очистка сточных вод сложного состава. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фомин Андрей 
Андреевич, Зам. Исполнительного директора, Руководитель направления очистки сточных вод, к.т.н. 
(заочно, информация в каталоге и сборнике докладов, презентация на  CD) 
- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом ЭЛАН. Донской государственный 
технический университет (ДГТУ), Кочетов Андрей Николаевич, Декан факультета 
«Машиностроительные технологии и оборудование» (заочно, информация в каталоге и сборнике 
докладов, презентация на  CD) 
- Станция электрофизикохимической регенерации фильтроэлементов систем воздушного и 
масляного снабжения.  Донской государственный технический университет (ДГТУ), Кочетов Андрей 
Николаевич, Декан факультета «Машиностроительные технологии и оборудование», 
Карнаух Александр Александрович, студент (заочно, информация в каталоге и сборнике докладов, 
презентация на  CD) 
- Система экологического мониторинга. ФГУП «СПО «Аналитприбор», Федорцов Роман Сергеевич, 
Инженер по металлургии и машиностроению (заочно, информация в каталоге и сборнике докладов, 
презентация на  CD) 
- Автоматический мониторинг промышленных выбросов. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков 
Евгений Алексеевич, Генеральный директор (заочно, информация в каталоге, презентация на  CD) 
- Комплексное применение конвертерных шлаков черной металлургии. От отходов к 
экологически чистым инновационным продуктам. ООО «БФБ», Фукс Александр Владимирович, 
Зам. Генерального директора (заочно, информация в каталоге, презентация на  CD) 
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от выбросов металлургических 
производств. ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ», Рязановский Дмитрий Владимирович, Технический 
специалист (заочно, информация в каталоге и сборнике докладов, презентация на  CD) 
 

В начале конференции участники получат папку с программой, списком, CD, сборником докладов и 
каталогом конференции, защитные маски FFP2, перчатки, спиртовые салфетки, а также пакеты с 
буклетами: ООО «ИНТЕХЭКО» и ООО «Финго-Комплекс».   
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Выставка при конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»: 
 

В холле конференц-зала проводится небольшая выставка, на которой делегаты могут познакомиться с 
экологическими технологиями, приборами и решениями для металлургии.    

  
Информационные спонсоры конференции: 

Проведение XII Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» поддержали 
журналы: Экологический вестник России, MetalRussia, Оборудование Разработки Технологии, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, МеталлТрейд, Справочник. 
Инженерный журнал, ТОЧКА ОПОРЫ, Все регионы (Промышленные регионы России), Газовая 
промышленность, Территория НЕФТЕГАЗ, Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ, портал energiavita.ru, ИД Руда 
и Металлы, Издательство ООО Камелот Паблишинг, ИД СПЕКТР.  

 

    
 

       
 

    
 

     
 
 

Место проведения конференции – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва): 
 

Гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы - на берегу 
Серебряно-Виноградных прудов. Прекрасно развитая инфраструктура создает благоприятные условия 
для проведения конференции, для совмещения бизнеса и отдыха.  
 

XII Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» состоится 24 марта 2020г. 
в конференц-зале «Владимир» - 1 этаж корпуса «Дельта» ТГК ИЗМАЙЛОВО (с правой стороны от ресепшн):  
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая станция метро «Партизанская»)  

 

Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», 
«Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция метро «Партизанская». 

 
График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 

 

       
 

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    
 

График всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf 
 

Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович,  тел.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru  
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Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 (24 марта) 
  e-mail: admin@intecheco.ru   

intecheco@yandex.ru 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  
 
Форма участия:                                                             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** 
(доклад до первого кофе-брейка)  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: «___» ____________ 20___ 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 
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Форма №2 

В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 (24 марта) 

  e-mail: admin@intecheco.ru 
intecheco@yandex.ru   

 

 
РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Название компании:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  
 

Наименование рекламного пакета услуг Стоимость, 
рубли  

Отметка о 
заказе 

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный) 40 000  

Логотип на бейджах конференции (полноцветный 2х2 см) 50 000  

Размещение краткой информации в каталоге конференции 
до 90 слов, не считая контактной информации  
(включено в регистрационный взнос для докладчиков 
конференции и заочных участников) 

4 000  

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

10 000  

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  4 000  

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  

 
Для всех участников также требуется заполнить форму №1 
Для оформления спонсорского пакета – заполните форму №3     
 
 
 
 
Дата заполнения: «___» ____________ 20___ г.           Подпись ____________________ 

                                                 м.п. 
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Форма №3  
в оргкомитет конференции 

 МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 (24 марта) 
 эл. почта:   admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru 

 
ЗАЯВКА НА СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  
 

 Генеральный спонсор конференции   -  220 000 рублей 

- Участие в конференции 1 слушателя и 1 докладчика от спонсора. 
- Приоритетное время доклада – первый доклад после вступительного слова организаторов.  
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции.  
- Расширенная публикация в сборнике (до 6 стр.), каталоге (до 200 слов) и на CD (до 30 mb). 
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up рядом  с трибуной докладчика. 
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном 
конференц-зале или в холле основного конференц-зала. 
- Возможность вложения рекламной или сувенирной продукции спонсора  в пакеты участников 
конференции (1 вложение в каждый пакет). 

 

 Cпонсор фуршета   -  150 000 рублей  

- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора. 
- Приоритетное время доклада - доклад  до первого кофе-брейка.  
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции. 
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD. 
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up в зале проведения фуршета. 
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном 
конференц-зале или в холле основного конференц-зала. 

 

 Cпонсор конференции   -  50 000 рублей 
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора. 
- Приоритетное время доклада – доклад  до первого кофе-брейка.  
- Размещение логотипа спонсора на сайте и в программе конференции. 
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD. 
 
Для всех участников также требуется заполнить форму №1 
Для заказа места для рекламного стенда или вложений в пакеты – сделайте отметки в форме №1. 
При необходимости расширения перечня рекламных услуг - заполните форму №2. 

 

Логотип в формате jpeg или tiff  c разрешением 300 pix предоставляется спонсором. 
Сроки предоставления текста для каталога, сборника докладов и CD, а также правила оформления 
текстов указаны на сайте www.intecheco.ru 

 

 
Дата заполнения: «___» ______________ 20___ г.             Подпись ______________________  
                                                                                                                М.П. 


