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Исх. №  ВДП2023-05с от 15 мая 2023 г. 

Генеральному директору  
 

Приглашение на  XIV Межотраслевую  конференцию 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023» 

(г. Москва, 31 октября 2023 г., ГК «Измайлово») 
 

 

Уважаемые господа! 
 

31 октября 2023 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) состоится XIV Межотраслевая конференция «ВОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023», посвященная демонстрации современных решений для водоснабжения. 
 

       
 

От правильного выбора технологий водоподготовки и водоочистного оборудования зависит не только 

экология, но и эффективность, безопасность и экономика промышленных предприятий.  Конференция 

«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и охватывает 

широкий круг вопросов проектирования, строительства и реконструкции установок водоочистки во всех 

отраслях промышленности, современные технологии и способы обработки воды, основное и 

вспомогательное оборудование для водоподготовки и водоочистки, системы автоматизации локальных 

очистных сооружений, приборы контроля качества и расхода воды, системы экологического мониторинга, 

решения для замкнутых систем водопользования, фильтры, реагенты, трубы, арматуру, компенсаторы, 

насосы и другое оборудование для эффективного водоснабжения заводов, фабрик, комбинатов, 

электростанций, водоканалов. Программы предыдущих конференций см. на сайте: www.intecheco.ru/voda/  
 

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 
(очно или заочно) 

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 
(очно или заочно) 

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) 

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.  
 

Очные доклады слушают только очные участники. На конференции ведется видеозапись и после обработки 

оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» 

см. примеры видео докладов предыдущих конференций: www.youtube.com/@intecheco   
 

Подробную информацию, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и сборники докладов 

конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.  см. на сайте: http://www.intecheco.ru/  
 

 

С уважением,  

Председатель  Оргкомитета        Ермаков А.В. 

http://www.intecheco.ru/voda/
http://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/
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Конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает поделиться практическим опытом внедрения 

современных технологий, материалов, приборов и оборудования для индустриальных систем 

водоснабжения и водоочистки, отличающихся высокой эффективностью и надежностью. 
 

 

 
 

Основные темы докладов конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
 

      
 

     
 

 Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки. 

 Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, 

мембранные технологии, нанотехнологии и другие решения для систем водоочистки. 

 Примеры внедрения механических, электрических, биологических и химических методов очистки 

воды на предприятиях различных отраслей промышленности. 

 Экономика замкнутого цикла - оптимизация использования ресурсов с целью минимизации отходов 

и сокращения вредного воздействия на окружающую среду.  

 Повышение качества воды, доочистка. Новые решения для замкнутых систем водопользования. 

 Эффективные технологии дозации химических реагентов. 

 Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений. 

 Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод.  

 Борьба с выделением дурно пахнущих веществ. 

 Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы. 

 Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования 

промышленных предприятий. 

 Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. 

 Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях. 

 Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров. 

 Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества воды. 

 Отечественные и зарубежные расходомеры. 

 Антикоррозионная защита зданий и технологичесого оборудования водоочистных сооружений.  

 Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни. 

 Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. 

 Вопросы импортозамещения и формирования новых логистических цепочек поставок оборудования. 

 и другие темы - см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/voda/topics.html 
 

Среди докладчиков предыдущих конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: Amiad Water 

Systems Ltd., BERMAD Ltd., Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH, ЗАО «3М Россия», АО «АВРОРА», 

ООО «Азов», ООО «АКВА КОМПОЗИТ», ООО «Альтаир», ООО «Альта Групп», ООО «Аминотек», 

ООО «Аналитические исследовательские приборы», ООО «Аналитик-ТС», ООО «Аква-тэк СП», ООО 

«АРСИ», АО «Астерион», АО «АТОМПРОЕКТ», ОАО «Аурат», ООО «Ашленд Евразия», ООО «БМТ», 

http://www.intecheco.ru/voda/topics.html
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ООО «В.А.М.-МОСКВА», ООО «ВайсТех Инжиниринг», ООО «ВайсТех ИЦ», ООО «Ватсон-Марлоу», 

ООО «ВЕДЕКО Центр», ООО «Вило Рус», ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО», ЗАО «Водоснабжение и 

водоотведение», ГК «Миррико», ГК «ЭКО-ПРОЕКТ», ООО «Глинвед Раша», ООО «Грундфос», ООО 

«Группа ПОЛИПЛАСТИК», ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ООО «Зульцер Хемтех», ООО «Европолитест», 

ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные Технологии», АО «ИЦ «Буревестник», 

ООО «Катализатортехник», ООО «КВИ Интернэшнл», ООО «Керамолайн», ООО «Компания СИМАС 

ПЕТРОЛЕУМ», ООО «Константа-2», ЗАО «Крисмас+», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО 

«Кронштадт», ООО «Ксилем Рус», ООО КТФ «Ремохлор», ООО «ЛабДепо», ООО «МОДКОН», ОАО 

«МосводоканалНИИпроект», АО «Мосводоканал», АО «НИИПМ», ОАО «НИИнефтепромхим», ООО 

НКФ «Волга», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Прибор» ганк», ООО «НПО РОКОР», 

ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ЗАО «НПП «Автоматика», ОАО «НПП 

«Компенсатор», ЗАО «НПП Машпром», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ООО НПФ «КРУГ», ЗАО НПФ 

«ЭкоТОН», ПАО НЦ «Малотоннажная химия», ООО «ОКС Групп», ООО «ОРКО», ООО «Пантек», АО 

«Пер Аарслефф», ООО «ПК Бойлер», ООО «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР», УП «Полимерконструкция», ООО 

«Полимер Системс», ООО «ПО «Курс», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «Принцип-Сервис», ООО 

«ПроМинент Дозирующая техника», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», ООО «РЕАМ-РТИ», 

АО «РИДТЕК», АО «РМ Нанотех», ЗАО «РОСА», ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», ООО «САФИТ», 

АО «СвердНИИхиммаш», ЗАО «СИТТЕК», ООО «Соктрейд Ко», ООО «Соленис Евразия», ОАО 

«Сорбент», ООО «Спектроника», ООО «Стронг-Фильтр», ООО «ТД ГалаХим», ООО ТД «ЛИТ», ООО 

«ТД «Пенетрон-Россия», ООО ТД «ЭКОЛОС», ООО «ТД «Элма», АО «Теккноу», ООО 

«ТЕХНОАНАЛИТ», ООО «ТИ?СИСТЕМС», ООО «ФЕСТО-РФ», ООО «Фирма АКВАХИМ», ЗАО 

«Флотенк», ООО «Хавле Индустриверке», ООО «Хах Ланге», ООО «Хеламин проект», ООО ЦПИ 

«Пульсар», ООО «ЭКОЛАЙН», ООО «ЭКОЛАЙН-Гидротехника», ООО «Эко-Потенциал», АО 

«ЭКОС», АО «ЭКОХОЛДИНГ», ООО «ЭнВиСи КАРБОН» и другие компании. 
 

 

       
 

 

Темы докладов предыдущей - XIII  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»:  
 

    
 

 Приветственное слово участникам XIII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022». 
Вопросы импортозамещения оборудования. ООО «ИНТЕХЭКО»  

 Полимер Системс: комплексные решения для водоподготовки промышленных предприятий. 
ООО «Полимер Системс»  

 Оптимизация систем водоподготовки и обеззараживания. ООО «Принцип-Сервис»  

 Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: технология Dyclar как 

эффективная альтернатива мембранным методам очистки. ГК  «Миррико»  

 От научных исследований до комплексного инжиниринга.  Технологическое моделирование, 

пилотные испытания, выполнение проектных и инжиниринговых работ по строительству 

промышленных установок. ООО «ВайсТех Исследовательский центр»  

 Гибридные технологии водоподготовки и очистки сточных вод в различных отраслях 

промышленности. ООО «БМТ»  

 Бесколодезная прокладка сетей ВиВ. Технологические и экономические эффекты. 

ООО «Хавле Индустриверке» 
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 Обзор актуальной линейки средств измерения расхода, производства НПП «ЭЛЕМЕР», для 

предприятий водной отрасли. ООО НПП «ЭЛЕМЕР»  

 Аналитический химический контроль в работе водопотребляющих промышленных 

предприятий и технологии для его реализации. ЗАО «Крисмас+»  

 Возможности метода инверсионной вольтамперометрии для контроля сточных, питьевых, 

природных вод на содержание токсичных химических элементов. ООО «Аналитические 

исследовательские приборы»  

 Обзор актуальной линейки средств измерения уровня, производства НПП «ЭЛЕМЕР», для 

предприятий водной отрасли. ООО НПП «ЭЛЕМЕР»  

 Обзор продукции ООО НПО ПРИБОР ГАНК для реализации газового анализа при 

водоподготовке. ООО «НПО «Прибор» ганк»  

 Применения современных зарубежных технологий и оборудования ТИ-СИСТЕМС в условиях 

санкций. Новые направления поставок - Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Казахстан. 

Современные компенсаторы, клапаны, задвижки, уплотнения, муфты, арматура, насосы и 

другое оборудование для систем водоснабжения и водоотведения. ООО «ТИ-СИСТЕМС»  

 Анализ работы ацидофикаторов  после реконструкции блока Люберецких очистных 

сооружений г. Москвы. АО «Мосводоканал»  

 Ресурсосбережение и новые тенденции промышленной водоочистки. АО «НПК МЕДИАНА-

ФИЛЬТР»  

 Полиаминный водно-химический режим барабанных котлов и котлов-утилизаторов. 

ООО «Аминотек»  

 Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».  Примеры 

докладов по газоочистке, водоочистке, переработке отходов, приборам и системам для 

экологического мониторинга,  представленных в сборниках конференций. ООО «ИНТЕХЭКО»  

 Применение концентратомеров КН для экологического контроля органических загрязнителей 

(нефтепродуктов, жиров и НПАВ)  в водных объектах в современных условиях. 
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»  

 

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.  
 

Фото и видео, программы и сборники предыдущих конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

с 2010 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/voda/digest.html  

 

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает участникам ссылки на видео.  

Примеры видео очных докладов на конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»:  
доклад ООО «БМТ»: https://youtu.be/pobb0H1YtkY   

доклад ГК  «Миррико»: https://youtu.be/uVV2mfioXkg   

доклад ЗАО «Крисмас+»: https://youtu.be/GblN5juuong  

 

Другие видео с конференций ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE-канале: www.youtube.com/@intecheco       

 

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.  
 

Пример видео стенда ООО «ТИ-СИСТЕМС» на выставке в 2022 г.: https://youtu.be/zVwVJNd4wys  
 

http://www.intecheco.ru/voda/digest.html
https://youtu.be/pobb0H1YtkY
https://youtu.be/uVV2mfioXkg
https://youtu.be/GblN5juuong
http://www.youtube.com/@intecheco
https://youtu.be/zVwVJNd4wys
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   Участники конференции: 

Участники (слушатели) конференции: руководители и ведущие специалисты предприятий черной и 

цветной металлургии, энергетики, машиностроения, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, 

цементной и других отраслей промышленности - Технические директора, Главные инженеры, Главные 

энергетики, Главные механики, Главные технологи, Главные экологи, Начальники цехов и установок 

водоподготовки и водоочистки, Наладчики работы водоподготовительного оборудования и водно-

химического режима работы различного технологического оборудования, начальники конструкторских и 

производственно-технических отделов, Начальники отделов охраны окружающей среды, Ответственные за 

эксплуатацию водозаборов, трубопроводов, систем водоснабжения, канализации, водоотведения и очистки 

сточных вод, ответственные за экологию, автоматизацию, промышленную безопасность, техническое 

перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты - ООС, АСУТП и КИП, ТАИ, ПБ, ПТО, ПКО, 

УКС, ТОиР заводов, фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов. 
 

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей основного и вспомогательного 

оборудования водоподготовки и водоочистки, разработчики решений и  технологий для водоснабжения, 

ведущие специалисты проектных, монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых компаний. 
 

       
 

На XIII Межотраслевую конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» зарегистрировались 

более 130 участников от более чем 100 предприятий и компаний: «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», ООО «АВИСМА», АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Аква-Лидер», Аксуский завод 

ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», ООО «Аминотек», ООО «АИП», АО «Ангарская 

нефтехимическая компания», АО «Архангельский ЦБК», АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2 (Республика 

Казахстан), ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «Башкирская содовая компания», «Белоярская 

АЭС», Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь), ООО «Биаксплен» Томский 

филиал, СП Благовещенская ТЭЦ АО «ДГК», ООО «БМТ», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», 

ООО «ВайсТех ИЦ», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «ВИЗ-

Сталь», ГУП РК «Вода Крыма», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром переработка» 

ЗПКТ, ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ООО «Газпромнефть-

Заполярье», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-Ямал», ГК «Миррико», Филиал «Завод 

Химволокно» ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь), ООО «Гурьевск-Сталь», ООО «Джурби ВотэТек», 

ТОО «Евразийская Группа» (Республика Казахстан), Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ЗапСибНефтехим», АО «Ивановский 

техуглерод и резина», ООО «ИПЦ», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные технологии», журнал 

«ИСУП», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Казахстанский электролизный завод», Кармановская ГРЭС ООО 

«Башкирская генерирующая компания», АО «Кольская ГМК», ТОО «Корпорация Казахмыс» ГМК 

(Республика Казахстан), ЗАО «Крисмас+», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», МУП «Межрайонный Щелковский 

Водоканал», ООО «Метадинеа», ООО «Метахим», ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ОАО «Молдавский 

металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Мосводоканал», 

ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «НЛМК», АО «НЛМК-Инжиниринг», АО «Новгородский 

металлургический завод», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Прибор» ганк», АО «НПП 

«Компенсатор», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», АО «ОКБМ Африкантов», АО «Омутнинский металлургический 

завод», «Пермская ГРЭС», «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Полимер 

Системс», ООО «Принцип-Сервис», ООО «ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ», АО «РКБ «Глобус», ООО 

«РН-Ванкор», ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» (Республика 

Беларусь), ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь-Проект», ООО «СИБЭКОПРИБОР», ТОО «Согринская 

ТЭЦ» (Республика Казахстан), АО «Ступинская металлургическая компания», АО «ТАНЕКО», Филиал АО 

«Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Томскводоканал», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-

СТАЛЬ», АО «ТЯЖМАШ», ООО «УК Мечел-Сталь», АО «Уралоргсинтез», ТОО «Усть-Каменогорская 

ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Хавле Индустриверке», ГУП РХ «Хакресводоканал», АО «Челябинский 

цинковый завод», «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «Шубарколь комир» (Республика Казахстан), 

АО «Щекиноазот», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» (Республика Казахстан), 

ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика) и другие.  
 

Список участников 2022 г.: http://www.intecheco.ru/voda/doc/spisok_voda2022s.pdf     

Фотоальбом конференции 2022 г.: https://photos.app.goo.gl/DzpZ1uhoXVuteU3c6  
 

http://www.intecheco.ru/voda/doc/spisok_voda2022s.pdf
https://photos.app.goo.gl/DzpZ1uhoXVuteU3c6
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Варианты участия в конференции: 

 

Спонсор конференции: 
включен взнос за участие в конференции  

1 докладчика, приоритетное время на доклад, 
логотип на сайте, логотип в программе и обложке 
сборника докладов, расширенная публикация в эл. 
каталоге, публикация статьи в сборнике докладов и 

файлов в эл. архиве, возможность посетить 
конференцию, выставку и кофе-брейки   

 

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 и переговоров с участниками конференции  

 

(за каждого стендиста оплачивается взнос  
как за участника) 
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Дополнительные способы рекламы на конференции: 

 

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 на большинстве фотографий 

докладчиков, 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 будет иметь 
долгосрочное действие 

Для понимания формата также см. видеоролик о конференции 2022 г.:  https://youtu.be/MJ72rNpRBJQ   
 

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/voda/condition.html  

 

Место и план проведения конференции: 

XIV Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023» состоится 31 октября 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».   

https://youtu.be/MJ72rNpRBJQ
http://www.intecheco.ru/voda/condition.html
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Предварительный план проведения конференции *: 
 

     
 

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

09.00 - 09.40 
Регистрация участников, выдача раздаточных материалов.  
Начало работы выставки при конференции.  
Кофе-брейк «Приветственный». 

09.40 - 12.00 
Официальное открытие, начало работы конференции. 
Выступления спонсоров и докладчиков. 

12.00 - 12.40 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 

12.40 - 14.20 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.20 - 15.00 Обед. Продолжение работы выставки. 

15.00 - 17.00 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков. 

17.00 - 18.00 
Кофе-брейк.  
Завершение работы выставки и конференции. Вывоз мобильных стендов с выставки. 
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов. 

 

*-  продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные  и могут быть изменены   
 

 

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

Приглашаем все заинтересованные компании к участию в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», 

проводимых в Москве в ГК «Измайлово». Цель конференций - презентация и продвижение современных 

технологий, приборов и оборудования для модернизации предприятий энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей. 
 

       
 

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

26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023» 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023» 

27 марта 2024 г. - XV Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2024» 
 

Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
    

По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д,  ООО «ИНТЕХЭКО» 

Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 

Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
 

YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»:  https://www.youtube.com/@intecheco    
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   

http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
https://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
http://www.intecheco.ru/
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Форма №1  
в оргкомитет XIV конференции  

«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023» (31 октября)  
  эл. почта:  admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ* 
на каждого участника заполняется отдельная заявка 

 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Эл. почта компании:  Сайт:  

Контактное лицо 
(ФИО, должность, тел., эл.почта): 

 

 
 

 Участник (слушатель) (очно или заочно)  – 15 000 рублей, НДС не облагается 

(получение ссылок на материалы и эл. диплома + посещение  конференции и выставки при очном участии)  
 

 Докладчик (очно или заочно)  – 25 000 рублей, НДС не облагается 

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

 

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

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

 

Для заказа места для стендов, публикации модуля, вложения рекламы в пакеты – дополнительно заполните форму №2** 
 

полные Ф.И.О. участника 
должность участника, контактный 

телефон, электронная почта 

форма участия 

очно заочно 

 
 
 

      

 

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада: 

 
  
 

* Отправляя заявку, контактное лицо и участник конференции дают согласие на обработку указанных выше персональных данных и 
получение на указанную электронную почту информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО». Участник также дает свое согласие на 
фото и видеосъемку на конференции для дальнейшей публикации на безвозмездной основе на сайте конференции, в рекламных 
материалах, YouTube-канале и интернет-ресурсах, выпускаемых ООО «ИНТЕХЭКО».  
Компания-участник конференции и докладчик подтверждают, что передают ООО «ИНТЕХЭКО» неисключительные права на 
публикацию видео доклада и распространение материалов, переданных для сборника докладов, каталога и электронного архива 
конференции, во всех газетах, журналах, сайтах, каталогах и сборниках, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». Неисключительные права на 
публикацию и распространение материалов передаются на безгонорарной основе. Компания-участник и докладчик подтверждают, что 
в передаваемых для публикации материалах - нет  информации, составляющей государственную или коммерческую тайну.  
 

** Все формы заявок, условия участия и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г. - см. на сайте www.intecheco.ru 
 

Заявки докладчиков, тексты для сборника и файлы для эл. архива принимаются до 20 октября 2023 г. 
 
Заявки слушателей принимаются до 24 октября 2023 г. 
 

 
Подпись участника  _______________________ ***   Дата заполнения: «___»___________ 2023 г.   
 
 
Подпись руководителя ____________________________________________________________  
                                            М.П.                                      Ф.И.О., должность 
 

 

*** Для регистрации участия в конференции отправьте скан или фото подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru    
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Форма №2 (дополнение к форме 1) 
в оргкомитет XIV конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023»  

  эл. почта:  admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ * 
 

Название компании:  

 

Наименование дополнительного рекламного пакета услуг 
Стоимость, 

рубли  
Отметка 
о заказе 

Место для рекламного стенда рядом с трибуной докладчика: 
предоставление места для стенда типа "Solo" или "Roll up" рядом с 
трибуной докладчика в конференц-зале, стенд предоставляется участником 
(ширина стенда у трибуны  - не более 1 м). 

70 000  

Место для стенда на выставке при конференции:  
предоставление места для мобильных рекламных стендов типа "Solo" или 
"Roll up" - общей шириной не более 2 м, стол и два стула на выставке при 
конференции, проводимой в конференц-зале или в холле конференц-зала 
(за каждого стендиста оплачивается взнос как за участника). 

30 000  

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников: 
1 вложение в каждый пакет – каталог или листовка компании-участника  
(размер в сложенном виде - не более A4, вес - не более 400 грамм). 

25 000  

Рекламный модуль в электронном сборнике докладов:  
возможность разместить готовый рекламный модуль (1 полоса А4 «pdf») . 

10 000  

Возможность публикации статьи в эл. сборнике докладов:  
текст до 8 страниц формата А4 «doc», включая иллюстрации   
(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции). 

5 000  

Публикация файлов в электронном архиве конференции: 
возможность разместить презентации, рекламные и информационные 
файлы в формате «pdf» общим объемом до 15 Мb   
(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции). 

4 000  

Размещение логотипа и информации в эл. каталоге: 
возможность разместить логотип и текст о компании в эл. каталоге 
конференции - до 200 слов о направлениях деятельности 
(включено в регистрационный взнос для спонсоров конференции). 

3 000  

Размещение информации в электронном каталоге конференции: 
возможность разместить текст о компании в электронном каталоге 
конференции - до 200 слов о направлениях деятельности  
(включено в регистрационный взнос для докладчиков и участников, заказавших 
место для стенда или рекламный модуль).  

1 000  

Размещение логотипа спонсора на сайте конференции (на период 
организации и проведения), на обложке сборника докладов и в программе. 

 включено для спонсоров 

Приоритетное время доклада - доклад в сборнике и в программе среди 
первых 6 докладов. 

 включено для спонсоров 

 

* Для всех участников требуется заполнить форму №1  
(в форме №1 нужно выбрать регистрационный взнос: участник, докладчик или спонсор) 

  
Дата заполнения: «_____»_______________ 2023 г.   
 
 
Подпись руководителя ____________________________________________________________  
                                            М.П.                                      Ф.И.О., должность 

 


