
 

ДЕВЯТАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
««ВВООДДАА  ВВ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТИИ  ––  22001188»»  

г. Москва, 30-31 октября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО» 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  -  тел.: +7 (905) 567-8767,  ф.: (495) 737-7079,   
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   сайт:  www.intecheco.ru       стр.1 из 10
 

Исх. №  ВВП18 от 26 октября 2018 г. 
 

Приглашение на  конференцию по водоснабжению, 
водоподготовке и водоочистке в промышленности 

Генеральному директору 

 
 

Уважаемые господа! 
30-31 октября 2018 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится Девятая Межотраслевая конференция 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018», посвященная демонстрации технологий и оборудования для 
систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий.   

     
 

Основные темы докладов конференции: 
• Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, 

нанотехнологии и другие решения, технологии и оборудование для систем водоочистки, 
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения в промышленности. 

• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды. 
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования. 
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений. 
• Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод.    
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.  
• Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.  
• Эффективные технологии дозации химических реагентов 
• Современные теплообменники, насосы, арматура и компенсаторы. 
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы. 
• Антикоррозионная защита зданий, сооружений и оборудования водоочистных сооружений. 
• Нормативно-правовые аспекты водного законодательства 
 

В работе межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно принимают участие 
делегаты от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и 
других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей водоподготовительного и 
водоочистного оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.  
Участие в конференции в 2018 году заявили более 120 делегатов, подтверждены 28 тем докладов. 
 

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

• Слушатель - 14 000 рублей, НДС не облагается 
• Докладчик - 22 000 рублей, НДС не облагается 

Дополнительно можно заказать: 
• Место для мобильного стенда в холле конференц-зала - 30 000 рублей 
• Место для мобильного стенда рядом с трибуной докладчика  - 80 000 рублей 
• Вложение рекламы в пакеты участников - 20 000 рублей 

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru  
Все условия участия, бланки заявок, программы, видео, фотографии, сборники докладов и каталоги 
предыдущих мероприятий - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/voda/  
 
 
С уважением, 
Председатель  Оргкомитета         Ермаков А.В. 
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Варианты участия в конференции: 
 

   

Генеральный спонсор 
реклама на сайте,  логотип на 
сайте и в материалах, модуль в 
сборнике, участие в конференции 

1 докладчика и 3 слушателей, 
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 буклетов 
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 
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Предварительный план проведения конференции*: 
 

 
 

           
 

    Девятая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» состоится 30-31 октября 
2018 г. в конференц-зале Москва-1 (30 октября) и в конференц-зале Суздаль (31 октября),  

расположенных на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»:  
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д   (ближайшая станция метро - «Партизанская») 

 

зал «Москва-1» - 30 октября 2018 г., вторник 

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

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 - 12.20 Кофе-брейк «Столичный». Продолжение работы выставки.  
Общение делегатов конференции. 

12.20 - 14.00 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

14.00 - 15.00 Обед в ресторане, общение участников.  Продолжение работы выставки. 

15.00 - 18.00 Продолжение работы конференции.  
Презентации, вопросы участников, обсуждения.  

18.00 - 19.00 Подведение итогов первого дня конференции. Выдача бухгалтерских 
документов, дипломов. Вечерний кофе-брейк «Барский», мини-фуршет. 

18.00 - 19.00 Перенос мобильных стендов в зал Палех и в холл конференц-зала Суздаль. 

зал «Суздаль» - 31 октября 2018 г., среда 

09.00 - 09.20 Продолжение работы выставки в зале Палех и в холле конференц-зала Суздаль. 
Выдача бухгалтерских документов. 

09.20 - 11.00 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

11.00 - 11.40 Кофе-брейк «Домашний». Продолжение работы выставки. 
Выдача бухгалтерских документов, дипломов. Закрытие выставки. 

11.40 - 13.30 Продолжение работы конференции.   

12.00 - 13.00 Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 

13.30 - 15.00 Обед  
 

* Темы докладов, названия компаний участников, ФИО  и должность докладчиков,  время отдельных мероприятий 
указаны ориентировочно и могут быть изменены.  
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Темы докладов IX Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018»*: 
 

     
- Официальное открытие Девятой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018».  
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт внедрения АО «Мосводоканал». 
АО «Мосводоканал», Кевбрина Марина Владимировна, Начальник отдела очистки сточных вод, к.б.н.,  
Гаврилин Александр Михайлович, Начальник Инженерно-технологического центра   
- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и новые подходы их решений. 
ООО «Миррико менеджмент», ООО «Объединенные водные технологии», Балаев Игорь Семенович, 
Технический директор 
- Технические решения АУМА для водной отрасли. ООО «ПРИВОДЫ АУМА», Сергеев Сергей 
Викторович, Руководитель отдела продаж 
- Измерительные приборы для промышленного контроля воды. Презентация анализаторов новой 
серии EZ. ООО «Хах Ланге», Давидян Сергей Юрьевич, Ведущий менеджер по продажам 
- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по измерению расхода. ООО «КРОНЕ 
Инжиниринг», Дунин Сергей Игоревич, Специалист по работе с проектными институтами 
- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в системах водоснабжения и в 
системах очистки воды. ООО «МОДКОН», Чернокозинский Дмитрий, Руководитель продаж и 
маркетинга в странах СНГ 
- Аналитические приборы ЗАО «НПП «Автоматика» для определения качества воды.  ЗАО «НПП 
«Автоматика», Петров Юрий Фёдорович, Директор 
- Очистка воды для лаборатории. ООО «Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ», Абдуллин Александр 
Борисович, Менеджер по продажам 
- Оборудование АО «СвердНИИхиммаш» для водоподготовки и очистки стоков ТЭС, АЭС и 
промышленных предприятий. АО «СвердНИИхиммаш», Иванов Дмитрий Сергеевич, Директор 
департамента по маркетингу и преддоговорной работе, Кислов Александр Иванович, Ведущий специалист 
направления выпарного и кристаллизационного оборудования  
- Инновационные решения в насосостроении. ООО «Грундфос», Жеков Кирилл Евгеньевич, Ведущий 
инженер по работе с промышленными предприятиями 
- Современные решения компании ProMinent в сфере водоочистки и водоподготовки. 
ООО «ПроМинент Дозирующая техника», Лестев Олег Александрович, Старший менеджер отдела 
продаж   
- Водооборотные системы охлаждения и повторного использования технологических вод: 
проблемные вопросы и их решения. ООО «Азов», Казимиров Евгений Константинович, Директор по 
научно-техническим вопросам, к.х.н.  
- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах водоснабжения. Производственная 
площадка и лаборатория гидравлики BERMAD в России. BERMAD Ltd. (Израиль), Сиврикова 
Светлана, Официальный представитель компании Бермад в России 
- Опыт внедрения мембранной доочистки на Новокуйбышевском НПЗ. ООО ТД «ЭКОЛОС», 
Запрометов Виталий Александрович, Заместитель директора 
- Опыт применения мембранных элементов производства АО «РМ Нанотех» в водоочистных 
системах для промышленных целей. АО «РМ Нанотех», Кузнецова Дарья Владимировна, Технолог по 
водоподготовке ЦТП 
- Компенсаторы, арматура и насосное оборудование ведущих зарубежных компаний. Ремонтные и 
соединительные муфты Teekay. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный 
директор 
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- Обзор компаний, поставляющих решения и оборудование для установок водоочистки.  
Презентация каталога Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 
- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения. ООО «ОКС Групп», Царева Евгения 
Игоревна, Инженер-технолог 
- Обзор доступных средств измерения для организации производственного промышленного 
контроля сточных вод. ООО «Хах Ланге»,  Платонов Максим Михайлович, Руководитель отдела 
промышленного оборудования ООО «Экоинструмент» 
- Цифровые решения в водоотведении: эффективный учет и контроль сточных вод. ООО «Аква-тэк 
СП», Морозова Татьяна Васильевна, Торговый представитель в г. Москва 
- Биотестирование вод. Современный подход. ООО «Европолитест», Ермаков Алексей Евгеньевич, 
Генеральный директор 
- Аварийные души и фонтаны для защиты персонала на объектах очистных сооружений, 
представляемые Компанией «ТИ-СИСТЕМС». ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, 
Менеджер проектов 
- Измерение и нормирование запаха в России: существующее положение и перспективы. ООО 
«АРСИ», Малых Ольга Сергеевна, Инженер-технолог 
- Автоматические самопромывные фильтры компании «Стронг-Фильтр» для систем водоочистки 
промышленных предприятий. ООО «Стронг-Фильтр», Онри Валерий Анатольевич, Руководитель 
департамента 
- Примеры проектов ресурсосберегающих технологий очистки сточных вод с возможностью 
повторного использования очищенной воды. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фомин Андрей 
Андреевич, Заместитель исполнительного директора, руководитель направления очистки сточных вод 
- Использование олеофобной загрузки для очистки нефте, масло и  жиросодержащих сточных вод. 
АО «Ионообменные Технологии», Самсонова Светлана Петровна, Технический директор 
- Экологический контроль органических загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в 
водных объектах с применением концентратомеров КН-2м и КН-3. ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», 
Василенко Юрий Григорьевич, Директор, к.т.н., Кориков Андрей Михайлович, Зам. директора по новым 
разработкам, Орнацкая Галина Николаевна, Главный метролог (заочное участие) 
- и другие темы – программа будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/voda/ 
В начале конференции (при регистрации) делегаты получат папку с программой, списком участников, CD, 
сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами «Экология производства», 
«Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение» и буклетами ООО «ИНТЕХЭКО». 
 

Участники  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
К участию в  конференции приглашаются: 

• Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, 
Начальники сервисных и ремонтных служб, Начальники цехов и установок водоподготовки и 
водоочистки,  Начальники технических и проектно-конструкторских отделов промышленных 
предприятий, Главные экологи и Начальники отделов охраны окружающей среды, 
ответственные за эксплуатацию и реконструкцию установок водоочистки и водоподготовки, 
систем и сетей водоснабжения предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, 
машиностроения, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, цементной и других 
отраслей промышленности. 

• Руководители и сотрудники водоканалов. 
• Начальники отделов и сотрудники научно-исследовательских и проектных институтов. 
• Эксперты и руководители ведущих российских и зарубежных разработчиков технологий, 

производителей и поставщиков водоочистного оборудования. 
• Представители монтажных и сервисных организаций. 

Участие в Девятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» заявили 
более 120 делегатов: BERMAD Ltd. (Израиль), ООО «Азов», ООО «Аква-тэк СП», ООО «АКО Системы 
водоотвода», ООО «АРСИ», ООО «Архимед», АО «Ачинский НПЗ ВНК», ООО «Бобровский Кварцит», 
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ООО «Ватсон-Марлоу», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «Водоканал» г.o. Железнодорожный, Водоканал МУП 
«ПТО ЖКХ» г.о. Ступино, МУП «Водоканал» г. Подольск, ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г. 
Тирасполь, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Грундфос», ООО «Диамикс», АО «ДАКТ-Инжиниринг», 
Донской ГОК - филиал АО ТНК Казхром (Республика Казахстан), ООО «Европолитест», МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные Технологии», ООО ИНПК «ТСВ», 
ОАО «Кировский хладокомбинат», ООО «Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ», ОАО «Красцветмет», ООО 
«КРОНЕ Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Метахим», 
АО «Минудобрения», ООО «Миррико менеджмент», ПАО «Михайловский ГОК», ООО «МОДКОН», АО 
«Мосводоканал», АО «МосводоканалНИИпроект», ГОУП «Мурманскводоканал», ПАО «МОЭК», АО «НАК 
«Азот», ООО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов», ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «НЛМК», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПВФ «Промышленная электроника», ЗАО «НПП 
«Автоматика», ООО «НТЦ Татнефть» Институт «ТатНИПИнефть», ООО «Объединенные водные 
технологии», ООО «ОКС Групп», АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», ООО «ПРИВОДЫ 
АУМА», ООО «ПроМинент Дозирующая техника», АО «ПСЗ «Янтарь», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», 
АО «РМ Нанотех», ООО «РН-Туапсинский НПЗ»,  АО «СвердНИИхиммаш», ПАО «СвНИИНП», ООО 
«Сибирская генерирующая компания», ООО «Стронг-Фильтр», ООО «Тандес», ООО «ТД «Курганхиммаш», 
ООО ТД «ЭКОЛОС», ООО «ТЕКОФИ РУС», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «СУЭК», ООО «Техносервис», 
ПАО «Тулачермет», ПАО «Уралкалий», АО «Уральская Сталь», Филиал Конаковская ГРЭС ПАО «Энел 
Россия», ООО «Хах Ланге», ООО «ХимМонтаж», ООО «ЭКОЛАЙН», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО 
«Эндресс+Хаузер», ООО «Южно-уральская ГПК» и другие компании. Полный список можно получить по 
запросу на электронную почту admin@intecheco.ru     

 

Выставка при  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»   
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 

       
В холлах конференц-зала для участников конференции будет проводиться небольшая выставка по 
материалам, приборам и оборудованию для систем водоснабжения, водоочистки, водоподготовки, будут 
представлены стенды: ООО «Грундфос» (№1), ООО «ТЕКОФИ РУС» (№2), ООО «КРОНЕ 
Инжиниринг» (№3), ООО «НПВФ «Промышленная электроника» (№4), ЗАО «НПП «Автоматика» (№5), 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» (№6), ООО «МОДКОН» (№7), ООО «Хах Ланге» (№8), ООО «Стронг-Фильтр» 
(№9), ООО «Бобровский Кварцит» (№10), инфостенд (№11), ООО «ИНТЕХЭКО» (№12), стенд  СМИ.  
 

      Первый день - 30 октября  - зал «Москва-1»         Второй день - 31 октября  - зал «Суздаль», «Палех» 
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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»: 

 

• более 10 лет опыта организации выставок и конференций;  
• более 60 организованных мероприятий; 
• более 8000 делегатов конференций;  
• свыше 30 стран - география компаний участников.  

 

 
Информационные спонсоры конференции: 

Проведение Девятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» 
поддержали - журналы: Химическая техника, Экологический вестник России, Вода Magazine, Водные 
ресурсы и водопользование, Экология производства, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, 
ГИДРОТЕХНИКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Водоснабжение и санитарная техника, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, газета: Энерго-Пресс. 

      
 

          
 
 

    
 

Схема проезда к месту проведения конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
    Девятая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» состоится 30-31 октября 

2018 г. в конференц-зале Москва-1 (30 октября) и в конференц-зале Суздаль (31 октября),  
расположенных на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»:  

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

 

 

 

 

 

 

Участие в конференции – это возможность познакомиться с эффективными технологиями очистки воды, 
последними тенденциями и примерами решений различных проблем водоснабжения, водоподготовки и 
водоочистки в промышленности, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.  
 

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru   
 

Видеоролик о конференции ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: https://youtu.be/FXvOiXHAG1k  
Бланки заявок, фото, сборники предыдущих мероприятий - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/voda/  
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График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 

 

     
 

2018 год: 
30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018  

28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
 

2019 год: 
26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 

27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  
29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019  

27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
 
Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru     
 

 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767,  эл. почта: admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru    сайт: www.intecheco.ru 
Стоимость участия и график всех конференций ИНТЕХЭКО: www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
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Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018 (30-31 октября)  
e-mail: admin@intecheco.ru   

intecheco@yandex.ru 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
От кого: 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Контактное лицо:  

Телефон: (             ) 

Электронная почта:  Сайт:  

 
Форма участия:                                                             Дополнительные рекламные возможности: 
 

 Слушатель конференции  Место для мобильного стенда в холле  

    

 Докладчик  Размещение мобильного стенда типа 
«Roll up» рядом  с трибуной докладчика  

 

 Спонсор конференции*  Вложение рекламы в пакеты участников 

 
Просим зарегистрировать следующих участников: 

Ф.И.О. 
Должность, 

контактный телефон, 
электронная почта 

  

  

 

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада и ФИО автора: 
 
 
 
 
 
Дата заполнения: «___» ____________ 201__ г.           Подпись ____________________  

                                          м.п. 
Для дополнительной рекламы компании – заполните форму №2. 
* При участии в качестве спонсора – дополнительно заполните форму №3. 
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на получение по указанной электронной почте 
информации о конференциях, проводимых ООО ИНТЕХЭКО.     
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Форма №2 
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018 (30-31 октября)  
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 

РЕКЛАМА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный) 30 000  

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» у 
одной из стен конференц-зала  рядом со слушателями     
(стенд предоставляется заказчиком) 

50 000  

 
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. 
 


