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 АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Прогресс современных отечественных пищевых предприятий  
в России невозможен без введения энергоэффективных  
и высокотехнологичных производственных процессов.  
Для реализации подобных проектов необходим обмен 
опытом между ключевыми игроками рынка пищевой 
индустрии для выработки единой стратегии с максимальной 
эффективностью. Конференция призвана стать комфортным 
местом для обсуждения ключевых вопросов развития пищевой 
промышленности. 

Мероприятие станет комфортным местом для обсуждения 
вопросов развития пищевой отрасли, презентации новых 
технологий и решений для агропромышленных компаний, 
поиска клиентов, партнеров, поставщиков, подрядчиков и 
субподрядчиков. 

Так же в рамках конференции представители 
агропромышленных предприятий поделятся опытом  
по модернизации собственных производств.
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ДОЛЖНОСТНОЙ
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ

 20% 
Главные 
энергетики

 10% 
Генеральные директора  
и президенты компаний

 20% 
Технические 
специалисты

 30% 
Начальники отделов 
КИПиА, метрологии, 
АСУ ТП и КИП

 20% 
Технические 
директора

БОЛЕЕ 200  
УЧАСТНИКОВ  

ИЗ РОССИИ  
И СНГ



КОМПАНИИ 
ПРИГЛАШЕННЫЕ  
К УЧАСТИЮ
Представители молочной 
промышленности:
• PepsiCo Россия
• ООО «Нестле Россия»
• Mars
• Пивоваренная компания «Балтика»
• Кока-кола Эйч-би-си Евразия
• Агропромышленный холдинг «Мираторг»
• ПАО «Группа Черкизово»
• ООО «Каргилл»
• Холдинг «Объединенные кондитеры»
• ГК «Русагро»
• и другие...

Поставщики оборудования и 
интеллектуальных решений:
• Митсубиши Электрик
• АО «Шнейдер Электрик» 
• ООО «Грундфос» 
• ООО «ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС» 
• АО «Ледванс» 
• TEDOM A.S.
• ООО «Феникс Контакт РУС» 
• ООО «Данфос» 
• ООО «Ниеншанц Автоматика»
• ООО «Ролт рент»
• и другие...
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Индустрия 4.0 – 
новый этап в пищевой 
промышленности.

Внедрение системы 
энергоменеджмента  
на предприятиях пищевой 
промышленности:  
опыт ключевых компаний 
отрасли.

Верификация экономии 
в энергосервисных 
контрактах.

Перспективы «цифровой 
трансформации» пищевой 
промышленности.

Реализация комплексных 
мероприятий 
по повышению 
энергоэффективности  
на предприятиях пищевой 
промышленности.

Мероприятия по снижению 
энергопотребления. 
Использование ВЭР.

Промышленный интернет 
вещей. 

Энергосервисные 
контракты в пищевой 
промышленности.
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

• Пароконденсатные системы. Балансовый анализ и 
оптимизация. 

• Установки в промышленные котельные турбогенераторов  
или газопоршневых генераторов малой мощности.

• Использование тепловых насосов и иных видов 
энергоэффективных систем из возобновляемых источников 
энергии.

• Повышение энергоэффективности процессов 
хладоснабжения: оптимизация работы компрессорных 
станций, использование эффективного теплообменного 
оборудования .

• Применение источников энергии с высокоэффективными 
термодинамическими циклами.

• Повышение энергоэффективности за счет внедрения 
современного вентиляционного оборудования.  
Системы управления вентиляцией.

• Энергоэффективные системы хладоснабжения: 
модернизация холодильного оборудования.

• КИПиА новые тенденции в разработке  
контрольно-измерительных приборов.

• Выбор системного интегратора сегодня, критерии выбора.

• Оптимизация взаимодействия АСУТП разного уровня. 
• Эффективные системы освещения. Системы управления 

освещением.
• Создание интегрированных систем учета энергоресурсов  

и телемеханики.
• Оптимизация приводной техники: использование устройств 

компенсации реактивной мощности, внедрение современных 
энергоэффективных приводов.

• Актуальные задачи в вопросе роботизации пищевого 
производства. Переход на безлюдное производство. 

• MES системы.
• Современные промышленные компьютеры.
• ЦОДы в пищевой промышленности.
• Программируемые логические контроллеры и средства  

для их программирования.
• Сетевое и коммуникационное оборудование.
• Новые разработки в области программных и технических 

средств промышленной автоматизации.



РАСПИСАНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
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Кофе-брейк, перерыв на деловое общение.

Закрытие конференции.
Подведение итогов конференции
Гала-ужин.

Регистрация, приветственный кофе-брейк. 
Торжественное открытие конференции. 
Приветственные обращения государственных 
структур, а так же спонсоров и организаторов 
INTEKPROM E&A FOOD 2020.
СЕКЦИЯ 1. Комплексные мероприятия  
по повышению эффективности предприятий 
пищевой промышленности.
Экскурсия по фокус-выставке,  
перерыв на деловое общение.

Обед и деловое общение.

Перерыв на деловое общение.

СЕКЦИЯ 2.1. 
Энергоэффективное 
оборудование и 
решения в области 
теплоснабжения.

СЕКЦИЯ 3.1. 
Энергоэффективные 
технологии  
и оборудование. 
Технологии  
и использование ВЭР.

СЕКЦИЯ 2.1. 
Продолжение.

СЕКЦИЯ 3.1. 
Продолжение.

СЕКЦИЯ 2.2. 
Энергосберегающие 
технологии 
хладоснабжения.

СЕКЦИЯ 3.2. 
Системы и технологии 
промышленной 
автоматизации. 
Роботизация и 
интеллектуализация 
пищевых производств.

СЕКЦИЯ 3.2. 
Продолжение.

СЕКЦИЯ 2.2. 
Продолжение.

09:00-10:00
10:00-10:20

10:20-12:00

12:00-12:30

12:30-13:50

13:50-14:30

14:30-15:50

15:50-16:15 
16:15-17:15

17:15-17:35
17:35-18:55

18:55-19:00

19:00-22:00



РАЗДЕЛ 2.
ОПЫТ 
ПРОШЕДШИХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ
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 INTEKPROM ENERGY & 
AUTOMATION FOOD 2019
ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

Даты проведения
Конференция состоялась 19 ноября 2019 г.

Полное название конференции
Российская конференция «Энергоэффективные технологии и 
средства автоматизации в пищевой промышленности».

Спонсоры
• Уралэнерго – Серебряный спонсор.
• МГК Световые Технологии – Серебряный спонсор.
• Транснефтьэнерго – Серебряный спонсор.

Краткая сводка
• 156 участников посетили конференцию.
• 18 докладов состоялись в рамках конференции.
• 10 стендов участвовало в фокус выставке.
• 15 СМИ написали о конференции.



12

Должностной состав участников

участников от предприятий пищевой 
промышленности.

представителя от поставщиков интеллектуальных 
решений и крупных подрядчиков.

представителей от органов государственной 
власти.

представителя от действующих проектных 
организаций.

представителя от отраслевых союзов и средств 
массовой информации.

106
44
2
2
2

Предприятия пищевой 
промышленности
• ООО «Кондитерская фабрика «Конфи»
• АО « Консервный завод «Саранский»
• АО «Аграрная Группа МП»
• АО «Группа Компаний «Российское Молоко» 

филиал Новоуральский молочный завод»
• АО «Ирбитский молочный завод»
• АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус»
• АО «ПРОДО Тюменский бройлер»
• АО «Режевской хлебокомбинат»
• АО «Свинокомплекс «Уральский»
• АО «СМАК»
• АО «Тепличное»
• ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»
• ЗАО «Самараагропромпереработка» Г. Балаково
• ЗАО «Самараагропромпереработка» ОП «Аткарск»
• ЗАО «Самараагропромпереработка» Пгт. Безенчук
• ИП Черкашин А.Н.»

 INTEKPROM ENERGY & 
AUTOMATION FOOD 2019
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
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Предприятия пищевой 
промышленности
• ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
• ОАО «Жировой комбинат» Г. Екатеринбург
• ОАО «Жировой комбинат» Г. Саратов
• ОАО «Жировой комбинат» ОП г. Москва
• ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»
• ОАО «МИЛКОМ»
• ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»
• ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
• ОАО «Турбаслинские бройлеры»
• ООО «Башкирская мясная компания»
• ООО «Восточный»
• ООО «Давлекановский комбинат мясных 

полуфабрикатов»
• ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»
• ООО «Доброгост»
• ООО «Здоровая Ферма деликатесы»
• ООО «Ирбитский хлебозавод»
• ООО «Карачинский источник»
• ООО «КДВ Нижний Тагил»

Предприятия пищевой 
промышленности
• ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» филиал 

в г.Екатеринбурге
• ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»
• ООО «ММК «Исеть-Молоко»
• ООО «Молоко Зауралья»
• ООО «Молочная благодать»
• ООО «МПК Добродел»
• ООО «ОПХ» филиал «Патра»
• ООО «Первоуральский хлебокомбинат»
• ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
• ООО «ПКФ «Сибирская белочка»
• ООО «Полевская варня»
• ООО «ПРОДО МЕНЕДЖМЕНТ»
• ООО «Производство» группа компаний «Ягоды Урала»
• ООО «Птицефабрика Ново-Петровская»
• ООО «Слада»
• ООО «Фабрика деликатесов»
• ООО «Фабрика мороженого «Славица»
• ООО «Феретти Рус»

 INTEKPROM ENERGY & 
AUTOMATION FOOD 2019
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ



Предприятия пищевой 
промышленности
• ООО «ФрутЭкс»
• ООО «Южная соковая компания»
• ООО ГК «Русагро» ЕЖК
• ООО ГК «Русагро» ЕЖК, Служба инвестиций
• ООО Тюменский Мясокомбинат «Олимп»
• ОСП СК «Ромкор»
• Свердловский филиал ОАО «ЭФКО»
• ТОО «ДЕП»
• Уральский филиал АО «Белгородский молочный
• комбинат»
• Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика»-
• «Балтика-Самара» 

Предприятия пищевой 
промышленности
• Эксперт-бюро «ЭнергиаВита»
• «НП СРО «Национальный Cоюз Мясопереработчиков»
• МГУТУ им. К.Г. Разумовского
• Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина

Поставщики оборудования
и интеллектуальных решений
• IEC GmbH (Группа компаний ТЭС ДКМ)
• АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
• ООО «БАЛЛУФФ»
• ООО «ГринТехЭнерджи»
• ООО «Грундфос»
• ООО «МГК «Световые Технологии»
• ООО «Ниеншанц-Автоматика»
• ООО «НТЦ «Комплексные системы»
• ООО «ПАРРУС»
• ООО «Пролайт»
• ООО «Риттал»
• ООО «РОЛТ РЕНТ»
• ООО «Септима-иинжиниринг»
• ООО «Транснефтьэнерго»
• ООО «Феникс Контакт РУС»
• ООО «Форсел»
• ООО «Ятэк Рус»

 INTEKPROM ENERGY & 
AUTOMATION FOOD 2019
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ



15

Фотоотчет Отзывы

Полный фотоотчет 
на сайте: 
http://intekprom.ru/ 
ea-food2019

Видеоотзыв  
Мусихина Константина – 
Технико-коммерческого 
директора Schneider Electric

Видеоотзыв  
Рыбакова А.А. – Главного 
инженера 
ОАО «Жировой комбинат»

Все видеоотзывы на нашем 
Youtube канале: 
https://www.youtube.com/ 
channel/UCbppGGTq3A7 
fDal88ktoGxg

 INTEKPROM ENERGY & 
AUTOMATION FOOD 2019
ФОТООТЧЕТ И ОТЗЫВЫ

https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://youtu.be/Su5OFZaZrAc
https://youtu.be/9jvRbqQBPZE
http://intekprom.ru/conf/?conf=ea-food2019
http://intekprom.ru/conf/?conf=ea-food2019
http://intekprom.ru/conf/?conf=ea-food2019
http://intekprom.ru/conf/?conf=ea-food2019
http://intekprom.ru/conf/?conf=ea-food2019
http://intekprom.ru/conf/?conf=ea-food2019
https://youtu.be/9jvRbqQBPZE
https://youtu.be/Su5OFZaZrAc
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://youtu.be/9jvRbqQBPZE
https://youtu.be/Su5OFZaZrAc
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
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 INTEKPROM  
ENERGY FOOD 2018
ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

Даты проведения
Конференция состоялась 4 декабря 2018 года.

Полное название конференции
Российская конференция «Энергоэффективные 
технологии  
в пищевой промышленности».

Спонсоры
• Thermofin – Генеральный спонсор.
• ООО «НОРД-СМ» – Генеральный спонсор бейджей.

Краткая сводка
• 155 участников посетили конференцию.
• 16 докладов состоялись в рамках конференции.
• 11 стендов участвовало в фокус выставке.
• 25 СМИ написали о конференции.
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 INTEKPROM  
ENERGY FOOD 2018
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Должностной состав участников

97
49
5
3
2

участников от предприятий пищевой 
промышленности.

представителей от поставщиков интеллектуальных 
решений и крупных подрядчиков.

представителей от Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области.

представителя от Минэнерго и  
МРСК урала.

представителя от отраслевых союзов и средств 
массовой информации.

Поставщики оборудования и  
интеллектуальных решений
• ООО «Термофин»
• ООО «Первый инженер»
• АО «ЛЕДВАНС»
• ООО «Грундфос»
• InnovaSter-Trade Ltd.
• EKF
• TEDOM a.s.
• ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг»
• ООО «Данфосс»
• ООО «Инжиниринговая компания ПрофХолодСистемс»
• ООО «НОРД Приводы»
• ЗАО «Пищепромпроект»
• ООО «Кельвион Машимпэкс»
• и другие...
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 INTEKPROM  
ENERGY FOOD 2018
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Предприятия пищевой 
промышленности
• АО «ГК «РОСМОЛ»
• ООО «Башкирский Бройлер»
• АО «ГК «Росмолоко» филиал ММК
• ООО «Равис - птицефабрика Сосновская»
• ООО Компания «Уральский родник»
• ОАО «Жировой комбинат»
• ООО МПК «Ромкор»
• ООО «НВК «НИАГАРА»
• ООО «Златоустовский молочный комбинат»
• АО «Макфа»
• ООО «МН-Холдинг»
• ООО Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
• ООО «Ямальские Деликатесы»
• ООО «Русагро-Тамбов»
• ООО ТК «Кондитер Профи»
• ООО Агропромышленный холдинг «Дороничи»
• ООО «Карачинский источник»
• ООО «Маслозавод Нытвенский»

Предприятия пищевой 
промышленности
• ЗАО «Уралбройлер»
• ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ»
• ООО «Ресурс»
• АО «Консервный завод «Саранский»
• ООО «Мишкинский продукт»
• ООО «Зауральские напитки»
• ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»
• ООО «Ува-молоко»
• ГК «Уральские кондитеры»
• ООО «Деревенское молочко»
• ООО «Фирма Мэри»
• ООО «КФ» «СлаСти»
• АО «Ирбитский молочный завод»
• ООО Агрофирма «Ильинка»
• ООО «Фабрика Фрост»
• АО «Золотые луга»
• АО «Первый хлебокомбинат»
• и другие...
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 INTEKPROM 
ENERGY FOOD 2018
ФОТООТЧЕТ И ОТЗЫВЫ

Фотоотчет Отзывы

Полный фотоотчет 
на сайте: 
http://intekprom.ru/
photoenergyfood2018

Видеоотзыв  
Калинина В.А.–  
Регионального директора  
по продажам  
TEDOM A.S.

Видеоотзыв  
Дымова А.Е. –  
Энергетика 
ООО «Башкирский 
бройлер»

Все видеоотзывы на нашем 
Youtube канале: 
https://www.youtube.com/
channel/UCbppGGTq3A7 
fDal88ktoGxg

http://intekprom.ru/photoenergyfood2018
http://intekprom.ru/photoenergyfood2018
https://youtu.be/Q7sILqnqhgM
http://intekprom.ru/photoenergyfood2018
http://intekprom.ru/photoenergyfood2018
https://youtu.be/8uA0TMNHrjk
http://intekprom.ru/photoenergyfood2018
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
http://intekprom.ru/photoenergyfood2018
https://youtu.be/Q7sILqnqhgM
https://youtu.be/8uA0TMNHrjk
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://youtu.be/Q7sILqnqhgM
https://youtu.be/8uA0TMNHrjk
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
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 INTEKPROM  
IT-FOOD 2018
ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

Даты проведения
Конференция состоялась 5 декабря 2018 года.

Полное название конференции
Российская конференция «Автоматизация пищевой 
промышленности».

Спонсоры
• АО «Лаборатория Касперского» – Золотой спонсор.
• ООО «Ульма Пакаджинг» – Серебряный спонсор.
• АО «БОСС. Кадровые системы» – Серебряный 

спонсор.
• Citrix – Серебряный спонсор.

Краткая сводка
• 143 участника посетили конференцию.
• 16 докладов состоялись в рамках конференции.
• 11 стендов участвовало в фокус выставке.
• 25 СМИ написали о конференции.
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 INTEKPROM  
IT-FOOD 2018
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Должностной состав участников

99
36
5
2
1

участников от предприятий пищевой 
промышленности.

представителей от поставщиков интеллектуальных 
решений и крупных подрядчиков.

представителей от Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области.

представителя от проектных организаций

представитель от отраслевых союзов

Поставщики оборудования и  
интеллектуальных решений
• ООО ГК «Билтех»
• ООО «ПЛАУТ КОНСАЛТИНГ»
• ООО «Ульма Пакаджинг»
• ООО «Риттал»
• ООО «ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги»
• АО «Лаборатория Касперского»
• Citrix
• АО «БОСС. Кадровые системы»
• ООО «Иокогава Электрик СНГ»
• Check Point Software Technologies
• ООО «УЦСБ»
• ООО «Хойфт Евразия»
• ООО «ИТеК ББМВ»
• ООО «Бицерба Рус»
• АО «Позитив Текнолджиз»
• и другие...
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 INTEKPROM  
IT-FOOD 2018
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Предприятия пищевой 
промышленности
• ООО «Уфагормолзавод»
• ООО «Аграрная Группа – Управляющая компания»
• ООО МПК «Ромкор»
• ООО «Равис - птицефабрика Сосновская»
• ООО Компания «Уральский родник»
• ГК  «Здоровая Ферма»
• АО «Макфа»
• ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
• ООО «МН-Холдинг» (группа предприятий МПП Калинка)
• ООО «Ямальские Деликатесы»
• ООО «Русагро-Тамбов»
• ООО «Пивоварня Кожевниково»
• ООО «Агрофирма Ариант»
• АО «Первый хлебокомбинат»
• ООО Агропромышленный холдинг «Дороничи»
• ООО «Карачинский источник»
• ООО «Маслозавод Нытвенский»

Предприятия пищевой 
промышленности
• ЗАО «Уралбройлер»
• ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ»
• МК Таврия
• ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт»
• ООО «Слакон»
• ООО «Ува-молоко»
• ООО «КФ» «СлаСти»
• АО «Ирбитский молочный завод»
• ГК «Российское Молоко»
• АО «Золотые луга»
• ОАО «Южуралкондитер»
• АО «Группа Компаний «Российское Молоко»  

филиал Магнитогорский молочный комбинат
• ООО «Фабрика Уральские пельмени»
• ООО «Молочная Благодать»
• ОАО «Чебаркульский молочный завод»
• и другие...
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 INTEKPROM 
IT-FOOD 2018
ФОТООТЧЕТ И ОТЗЫВЫ

Фотоотчет Отзывы

Полный фотоотчет 
на сайте: 
http://intekprom.ru/ 
photoit-food2018

Видеоотзыв  
Шавшукова А.В. –  
Инженера по автоматизации 
ООО «Нытвенский 
маслозавод»

Видеоотзыв  
Бондревой С.А. –  
Старшего регионального 
менеджера  
ООО «Хойфт Евразия»

Все видеоотзывы на нашем 
Youtube канале: 
https://www.youtube.com/
channel/UCbppGGTq3A7 
fDal88ktoGxg

http://intekprom.ru/photoit-food2018
http://intekprom.ru/photoit-food2018
https://youtu.be/wHCrm30kYoM
http://intekprom.ru/photoit-food2018
http://intekprom.ru/photoit-food2018
https://youtu.be/u1Z2M27o430
http://intekprom.ru/photoit-food2018
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
http://intekprom.ru/photoit-food2018
https://youtu.be/wHCrm30kYoM
https://youtu.be/u1Z2M27o430
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
https://youtu.be/wHCrm30kYoM
https://youtu.be/u1Z2M27o430
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg


РАЗДЕЛ 3.
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ



О КОМПАНИИ
INTEKPROM

ООО «Интекпром» – организатор закрытых деловых 
мероприятий в агропромышленном секторе. 

Приоритетной задачей наших мероприятий является 
создание комфортной рабочей среды для диалога между 
представителями АПК и производителями оборудования и 
интеллектуальных решений, а также научно-исследовательских 
центров и органов государственной власти. 

Формирование концепции мероприятий происходит  
в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами: 
предприятия АПК, производители оборудования, органы 
государственной власти, научные центры. Это позволяет найти 
максимальное количество точек соприкосновения интересов,  
а как следствие – помогает нашим участникам получить 
максимальный эффект от участия в мероприятии.
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4 ПРИЧИНЫ 
РАБОТАТЬ С НАМИ

26

Профессиональный подход
В проектировании каждого мероприятия принимают  
участие, как внутренние аналитики, так и внешние  
отраслевые эксперты, и представители ведущих  
научных школ.

Лица, принимающие решения
Мы прилагаем усилия для того, чтобы собрать 
именно тех участников, которые принимают 
решение на своем предприятии о выборе 
поставщиков оборудования и услуг, и создаем 
комфортную площадку для переговоров с ними.

Камерный формат
Камерный формат мероприятий позволяет  
создать максимально комфортную площадку  
для переговоров, презентации новейших образцов 
оборудования и интеллектуальных решений.  
Ни Вам, ни Вашим потенциальным клиентам  
не приходится отвлекаться на лишних людей.

Содействие участникам
Мы оказываем максимальное содействие  
в налаживании контактов между нашими 
участниками, как во время конференции,  
так и после завершения мероприятия.



ФОТООТЧЕТЫ И 
ОТЗЫВЫ

Подробная информация
Подробную информацию об уже прошедших и предстоящих 
конференциях, программу, отчеты можно посмотреть  
на нашем сайте
http://intekprom.ru

Фотоотчеты
Фотоотчеты с прошедших конференций можно посмотреть на 
нашем instagram канале
www.instagram.com/intekprom/

Видеоотзывы
Видеоотзывы участников о прошедших конференциях можно 
посмотреть на нашем youtube канале
www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg
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http://intekprom.ru
https://www.instagram.com/intekprom/
https://www.youtube.com/channel/UCbppGGTq3A7fDal88ktoGxg


ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ?

Место проведения: Санкт-Петербург,  
Отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport. 

Для участия необходимо связаться с организаторами  
и зарегистрироваться.

ООО «Интекпром»
+7 (495) 777-96-71
info@intekprom.ru
intekprom.ru
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