ООО «ИНТЕХЭКО» обладает опытом проведения мероприятий различного уровня:
+ более 10 лет опыта организации конференций и выставок;
+ более 10 000 делегатов – приняли участие в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»;
+ свыше 30 стран - география компаний участников;
+ более 80 организованных мероприятий.

ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор ежегодных конференций для промышленных предприятий.
Цель конференций - способствовать внедрению новейших технологий и оборудования на
предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, химической, нефтегазовой, цементной и
других отраслей промышленности.
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октябрь
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График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 (заочно)
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 (заочно)
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022

Ежегодно в конференциях «ИНТЕХЭКО» принимают участие сотни делегатов от предприятий
металлургии, энергетики, машиностроения, цементной, нефтегазовой, химической и других
отраслей промышленности: директора, главные инженеры, главные энергетики, главные экологи,
главные технологи, главные механики, начальники управлений, начальники конструкторских и
производственно технических отделов, ПКО, ПТО, начальники цехов и установок, начальники
отделов охраны окружающей среды, ответственные за экологию, реконструкцию и капитальные
ремонты, руководители инжиниринговых, проектных, сервисных, научно-исследовательских и
монтажных организаций, эксперты компаний, производящих приборы, материалы, основное и
вспомогательное оборудование для различных производств, журналисты профильных СМИ.

С 2008 года в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» приняли участие делегаты от компаний
из 33 стран мира: Австралии, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии,
Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы,
Македонии, Молдовы, Нидерландов, Польшы, России, Сербии, США, Турции, Узбекистана,
Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Участие в конференции – это возможность познакомиться с новыми технологиями и
современным оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации
промышленных предприятий, возможность найти новых партнеров, заказчиков,
проектировщиков и поставщиков.

Очный формат конференций ООО «ИНТЕХЭКО» планирует возобновить
в 2021 году в конференц-залах ГК «Измайлово» (г. Москва).

Место проведения очных конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
Гостиничный комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Москвы - на берегу
Серебряно-Виноградных прудов. Прекрасно развитая инфраструктура создает
благоприятные условия для проведения конференций, для совмещения бизнеса и
отдыха. К услугам участников конференций рестораны с русской, европейской,
восточной кухней, бильярдные, боулинг, сауны, бары, фитнес-центр.
Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская
усадьба Измайлово», «Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция МЦК
«Измайлово» и станция метро «Партизанская».

Возобновление очного формата конференций планируется в 2021 году.

30 марта 2021 г. – XIII Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ–ИНТЕХЭКО–2021» (заочно)
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» посвящена презентации наилучших
экологических технологий для предприятий черной и цветной металлургии, оборудованию установок
газоочистки и водоочистки, переработке отходов и металлургических шлаков, приборам экологического
мониторинга - пылемерам, газоанализаторам, расходомерам, автоматизации экологических систем,
различному вспомогательному оборудованию экологических сооружений, повышению уровня экологической
и промышленной безопасности металлургических производств.
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки XIII конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО2021» состоится в новом заочном формате: все материалы будут подготовлены заранее, а в день
проведения конференции зарегистрированные участники получат на указанную в заявке эл.почту ссылки на
сборник докладов и каталог, список участников и программу, архив с презентациями и дополнительными
материалами, ссылки на видео отдельных докладов.
Видеоролик конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/8AoJ6TGu77w
Подробная информация на сайте: http://www.intecheco.ru/metallurg/

31 марта 2021 г. – XII Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021» (заочно)
Промышленная конференция по противокоррозионной защите, новым технологиям, краскам и материалам
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты, приборам контроля
качества покрытий, современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, вопросам
промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных конструкций зданий,
сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии
и других отраслей промышленности.
Конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится с 2010 года.
С учетом эпидемиологической обстановки конференция в 2021 году состоится в заочном формате.
К участию в конференции АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА приглашаются ведущие российские и
зарубежные разработчики и производители современных технологий противокоррозионной защиты,
различных материалов для защиты от коррозии, изоляции, огнезащиты, решений для усиления и
восстановления зданий и технологического оборудования, окрасочного оборудования и приборов контроля
качества защитных покрытий и коррозионного состояния, разработчики методов электрохимической
защиты, специалисты промышленных предприятий всех отраслей промышленности.
Видео конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»: https://youtu.be/x1GWVOY1YSk
Подробная информация на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/

8 июня 2021 г. – XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
Ежегодная конференция по проектированию различных объектов электроэнергетики, новейшим технологиям
для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин,
котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, антикоррозионной защите, усилению и восстановлению
энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию
электростанций.
Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года.
Главная цель конференции - представить актуальную информацию об инновационных технологиях,
инженерных решениях и современном оборудовании.
В конференции ежегодно принимают участие делегаты от электростанций - ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, ОГК и
ТГК, проектных и научных институтов, производителей оборудования и приборов, СМИ, инжиниринговых и
сервисных компаний.

Видеоролик конференции РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ: https://youtu.be/R7-7r_8ws-c
Подробная информация на сайте: http://www.intecheco.ru/energo/

XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 состоится 28 сентября 2021 года.
Конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно проводится с 2008 года и позволяет познакомиться
с докладами на актуальные темы: химические, электромеханические, каталитические и
биологические способы очистки газов и воздуха для предприятий всех отраслей промышленности;
современные конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов, циклонов,
вентиляторов и дымососов, системы пылеподавления, системы пылетранспорта, конвейеры и
насосы, промышленные
пылесосы, системы экологического мониторинга, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров, новые фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и другие приборы, технологии и оборудование
ведущих отечественных и зарубежных компаний для установок газоочистки.

Цель конференции - продвижение эффективных технологий пылегазоочистки и газоочистного
оборудования, обмен практическим опытом реконструкции и модернизации установок газоочистки,
пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха
различных технологических процессов промышленных предприятий России и СНГ.

XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 состоится 26 октября 2021 г.
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно проводится с 2010 года.

Темы докладов конференции:
• Современные решения, технологии и оборудование для водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и
водоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности.
• Механические, электрические, биологические и химические методы водоочистки
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Насосы и арматура для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий, сооружений и оборудования водоочистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Контрольно-измерительные приборы для анализа воды.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
Видеоролик конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: https://youtu.be/FnHO489Tg2s
Подробная информация на сайте: http://www.intecheco.ru/voda/

XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 - 30 ноября 2021 г.
Конференция посвящена демонстрации современных информационных технологий, новейших разработок
для автоматизации предприятий, информационно-управляющих систем, АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, АСКУЭ,
АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,
SCADA и смежные направления,
контрольно-измерительной техники,
газоанализаторов, расходомеров, датчиков, уровнемеров и спектрометров, модернизации систем
автоматизации, учета, мониторинга и контроля технологических процессов.
Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» ежегодно проводится с 2010 года.
К участию в конференции приглашаются: Главные инженеры, Главные энергетики, Технические директора,
Директора по информационным технологиям, руководители и ведущие специалисты отделов автоматизации
предприятий энергетики, машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой, цементной и других
отраслей промышленности, эксперты в области АСУТП, руководители IT компаний, поставщиков и
производителей контрольно-измерительных приборов, проектных институтов и инжиниринговых компаний.

Цель конференции - способствовать внедрению новейших программ, информационных технологий,
эффективных решений, систем и приборов для автоматизации промышленных предприятий.
Видеоролик конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»: https://youtu.be/i9ZF6X-Mykg
Подробная информация на сайте: http://www.intecheco.ru/asutp/

В холлах конференц-залов обычно проводится небольшая выставка на которой делегаты
могут поближе познакомиться с некоторыми из технологий, решений, систем, материалов и
приборов компаний участников конференции.
Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, обменяться
мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и
решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.
Вход на выставку предусмотрен только для участников конференции.

Промышленные конференции ООО «ИНТЕХЭКО» поддерживают ведущие СМИ отраслевые журналы, газеты и онлайн-издания.

Сборники докладов, каталоги, фотографии и программы конференций, проведенных
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 гг., бесплатно доступны на сайте www.intecheco.ru

С 2010 года ООО «ИНТЕХЭКО» также выпускает каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ.
Каталог содержит контактную информацию о ведущих производителях экологического
оборудования и технологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач
в промышленности, газоочистки, пылеулавливания, водоподготовки и водоочистки, переработки
отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.
Электронная версия каталога доступна на сайте www.intecheco.ru

С 2011 года ООО "ИНТЕХЭКО" издает межотраслевой журнал "ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА".
На страницах журнала представлены статьи и доклады о современном оборудовании и
решениях для газоочистки в промышленности: электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; промышленные пылесосы;
картриджные, кассетные и системы очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования;
фильтровальные материалы; дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки
уловленных веществ, насосы, конвейеры; нестандартное газоочистное оборудование; приборы
экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, новейшее основное и
вспомогательное оборудование систем газоочистки предприятий металлургии, энергетики,
цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей.
Электронная версия журнала доступна на сайте www.pilegazoochistka.ru

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фото и видео, программы и сборники
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019гг - см. на сайте www.intecheco.ru
Видеоролик о конференциях «ИНТЕХЭКО» см. по ссылке: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО "ИНТЕХЭКО"
тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru intecheco@yandex.ru

www.intecheco.ru
www.twitter.com/INTECHECO
www.instagram.com/intecheco/

