ООО «ИНТЕХЭКО»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
Исх. № И1718 от 25 сентября 2017 г.
Приглашение на промышленные конференции
в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва)

Генеральному директору
Главному инженеру
Директору по персоналу
Директору по маркетингу

Уважаемые господа!
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых в
ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) в 2017- 2018 гг.:

2017 год:
24-25 октября - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
28 ноября - Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017

2018 год:
27 марта 2018 г. - X Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018
28 марта 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
5-6 июня 2018 г. - X Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
24-25 октября 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы
обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция,
озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые
системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного водоснабжения,
приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и водоочистки предприятий
различных отраслей промышленности.

В работе межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно принимают участие от
150 до 200 делегатов от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, горнорудной,
цементной и других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей
водоподготовительного и водоочистного оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных
компаний, научных, учебных и проектных институтов.
Регистрационный взнос:
Слушатель от компаний РФ и СНГ

14 000 рублей

Докладчик от компаний РФ и СНГ

22 000 рублей

Место для рекламного стенда

30 000 рублей

Вложение рекламы в пакеты

20 000 рублей

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
28 ноября 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные
технологии, IT, АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные
направления, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры,
системы автоматизации, контроля, учета и мониторинга различных технологических процессов.

К участию в конференции приглашены Главные инженеры, Главные энергетики, Технические директоры,
Директоры по информационным технологиям, руководители и ведущие специалисты отделов
атоматизации предприятий энергетики, машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой,
цементной и других отраслей промышленности, эксперты в области инофрмационной безопасности и
разработки АСУ, АСУТП, САПР, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ERP, CRM, MES-систем, руководители IT компаний,
поставщиков и производителей контрольно-измерительных приборов, научных и проектных институтов,
инжиниринговых компаний.
При подаче заявки
до 25 октября

При подаче заявки
после 25 октября

Слушатель

11 000 рублей

12 000 рублей

Докладчик

20 000 рублей

22 000 рублей

Место для мобильного
рекламного стенда

25 000 рублей

30 000 рублей

Регистрационный взнос:

Вложение рекламы в пакеты

20 000 рублей

27 марта 2018 г. - Десятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018
оборудование для предприятий черной и цветной металлургии, проектирование, строительство и
реконструкция металлургических заводов и комбинатов, повышение экологической и промышленной
безопасности, решения для автоматизации и повышению уровня эффективности производств.

Регистрационный взнос:
Специальные условия для
слушателей – руководителей
металлургических заводов и
комбинатов (директора, главные
инженеры, главные энергетики,
начальники управлений,
департаментов, отделов)

Слушатель от компаний
России и стран СНГ
Докладчик от компаний
России и стран СНГ
Место для рекламного стенда,
стол в холле
Вложение рекламы в пакеты
участников

При подаче
заявки
до 1 декабря
2017г
Два
слушателя
БЕСПЛАТНО
Третий и
последующие
слушатели 10 000 рублей

При подаче
заявки
до 15 января
2018г

При заявке
до 1 марта

При заявке
после 1 марта

Один слушатель
БЕСПЛАТНО
Второй и
последующие
слушатели 11 000 рублей

12 000
рублей

14 000 рублей

10 000 рублей

11 000 рублей

16 000 рублей

18 000 рублей

20 000 рублей

23 000 рублей

12 000
рублей
20 000
рублей
25 000
рублей

20 000 рублей

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079,
эл. почта: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

14 000 рублей
22 000 рублей
30 000 рублей

ООО «ИНТЕХЭКО»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий, окрасочное
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности.

Регистрационный взнос:

При заявке
до 1 декабря
2017г

При подаче заявки
до 1 февраля 2018г

Спец.условия для
слушателей –
руководителей
предприятий по добыче,
транспортировке или
переработке нефти или газа

Два слушателя
БЕСПЛАТНО*

Один слушатель
БЕСПЛАТНО*

(директора, главные инженеры,
начальники служб, отделов,
цехов и их заместители)

Слушатель от компаний
России и стран СНГ
Докладчик от компаний
России и стран СНГ
Место для рекламного стенда
Вложение рекламы в пакеты

При заявке
до 1 марта

При заявке
после 1 марта

12 000 руб.

14 000 руб.

Третий и
последующие
слушатели - 10 000 р.

Второй и последующие
слушатели - 10 000 руб.

10 000 рублей

10 000 рублей

12 000 руб.

14 000 руб.

15 000 рублей

17 000 рублей

20 000 руб.

22 000 руб.

20 000 рублей
20 000 рублей

5-6 июня 2018 г. - Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий
и сооружений,
современные насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.

Регистрационный взнос:
Спец.условия участия для
слушателей- руководителей
электростанций - ТЭЦ, АЭС,
ГРЭС, ТЭС, ГЭС (директора,
главные инженеры, начальники отделов, служб, смен,
цехов и их заместители)
Слушатель от компаний
России и стран СНГ.
Докладчик от компаний
России и стран СНГ.
Место для рекламного стенда
Вложение рекламы в пакеты.

При подаче
заявки
до 25 января
2018г
Два слушателя
БЕСПЛАТНО*

Один слушатель
БЕСПЛАТНО*

Третий и
последующие
слушатели 10 000 рублей

Второй и
последующие
слушатели 11 000 рублей

10 000 рублей

11 000 рублей

16 000 рублей

18 000 рублей

20 000 рублей

23 000 рублей

При подаче
заявки
до 21 февраля

При заявке
до 12 апреля

При заявке
после 12
апреля

12 000
рублей

14 000 рублей

12 000
рублей
20 000
рублей
25 000 руб.

20 000 рублей

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079,
эл. почта: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

14 000 рублей
22 000 рублей
30 000 рублей

ООО «ИНТЕХЭКО»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
уникальный межотраслевой форум, охватывающий основные вопросы газоочистки, пылеулавливания,
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и
других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны,
вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование
систем вентиляции и кондиционирования).
30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
демонстрации лучших технологий и оборудования для водоподготовки, водоснабжения, водоочистки и
водоотведения заводов, электростанций, фабрик, комбинатов и других промышленных предприятий.
28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
презентация новых АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные
направления, контрольно-измерительных приборов, газоанализаторов, расходомеров, пылемеров,
спектрометров, датчиков и систем контроля и мониторинга
Варианты участия в конференции:

Генеральный спонсор

Слушатель

Докладчик

Реклама на сайте, логотип во всех
материалах, модуль в сборнике, 1
докладчик и 3 слушателя, место
для стенда и другие возможности

участие в конференции, получение
папки и пакета участника,
обеды и кофе-брейки

выступление с 20 мин. докладом,
участие в конференции, публикация
в сборнике, каталоге и на CD, папка
и пакет участника, обеды и кофе

Дополнительные способы рекламы компании в рамках конференции:

Спонсор конференции,
выставки или кофе-брейка

Место для стенда на
выставке стол и два стула в

Вложение буклетов
в пакеты участников

реклама на сайте, логотип в
материалах, расширенные
рекламные возможности

холле конференц-зала
(за каждого стендиста оплачивается взнос как за слушателя)

1 вложение в каждый пакет: папка с
материалами, CD, буклет или
сувенир

Видеоролик о Девятой конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»: https://youtu.be/jvZco4XNjDY
Видео Седьмой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»: https://youtu.be/FXvOiXHAG1k
Видео Седьмой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»: https://youtu.be/i9ZF6X-Mykg
Видео Восьмой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»: https://youtu.be/hXGEq0PmYeo
Видео Девятой конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017»: https://youtu.be/ZED4Y6XEinI
Для регистрации участия - отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Информацию о всех запланированных конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии,
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru

С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079,
эл. почта: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

в оргкомитет промышленных
конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
admin@intecheco.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
24-25 октября 2017 г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
5-6 июня 2018 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
28 ноября 2017 г.

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
25-26 сентября 2018 г.

МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018
27 марта 2018 г.

ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
30-31 октября 2018 г.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
28 марта 2018 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
28 ноября 2018 г.

От кого:

Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Контактное лицо:
Телефон: (

)

Электронная почта:
Форма участия:

Факс: (

)

Сайт:
Дополнительные рекламные возможности:

Слушатель конференции

Место для мобильного стенда

Докладчик

Вложение рекламы в пакеты участников

Просим зарегистрировать следующего участника:
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.

