Девятая Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - 2018»
г. Москва, 28 ноября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Исх. №

А1806 от 16 октября 2018 г.

Приглашение на Девятую конференцию
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»
(г. Москва, 28 ноября 2018 г.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
28 ноября 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Девятая Межотраслевая
конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018», посвященная демонстрации
современной контрольно-измерительной техники, информационных технологий, новейших систем и
разработок для автоматизации технологических процессов на предприятиях энергетики,
машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности.
Основные темы докладов:
• Актуальные задачи автоматизации в промышленности.
• Современные контрольно-измерительные приборы: газоанализаторы, расходомеры, спектрометры,
системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов систем
производственного мониторинга, контроля и учета.
• Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУ ТП, CRM, ERP, MES,
АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления).
• Практический опыт внедрения информационных систем на предприятиях различных отраслей.
• Автоматизация электроснабжения промышленных предприятий. Системы энергоменеджмента.
• Новые технологии для повышения уровня автоматизации, эффективности, экономичности и
безопасности промышленных предприятий.
• Теория и практика управления информационной безопасностью.
В работе конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» ежегодно принимают участие
100-150 делегатов от ведущих промышленных предприятий России и стран СНГ, представители
инжиниринговых компаний, разработчиков систем автоматизации и приборов КИП.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции:
Регистрационный взнос:
• Слушатель - 12 000 рублей, НДС не облагается
• Докладчик - 22 000 рублей, НДС не облагается
Дополнительно можно заказать:
• Место для рекламного стенда в холле - 30 000 рублей
• Вложение рекламы в пакеты участников - 20 000 рублей
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте http://www.intecheco.ru/asutp/
Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/LqvCbFV_0zU
С уважением,
Председатель Оргкомитета

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

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

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

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 и форму 3

заполните форму 1

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

Вложение буклетов
в пакеты участников
1 вложение в каждый пакет:
папка с материалами, CD,
буклет или сувенир

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

Логотип рядом с трибуной:
размещение мобильного стенда с
логотипом компании рядом с
трибуной докладчика.

Реклама в материалах
размещение логотипов,
публикация рекламных модулей
и другие возможности

Заочное участие
публикация в сборнике и
каталоге, без посещения
конференции

дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2

дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2

заполните форму 5

сделайте отметку в форме 1

Формы заявок см. на сайте www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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План IX Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА- 2018»*:
Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» состоится 28 ноября
2018г. в конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71 (ближайшая станция метро «Партизанская»)

28 ноября 2018 г., среда
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 - 12.00

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции.

12.00 - 14.20

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

14.20 - 15.00

Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.

15.00 - 17.30

Продолжение работы конференции.
Презентации, вопросы участников, обсуждения.

17.30 - 18.00

Подведение итогов конференции. Выдача бухгалтерских документов, дипломов.
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

* ФИО докладчиков, названия докладов и время - предварительные и могут быть изменены

Темы докладов Восьмой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»:

- Приветственное слово участникам Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2017». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу

- OEM-решения компании ИнСАТ. ООО «ИнСАТ», Подлесный Андрей Михайлович,
Руководитель отдела продаж программного обеспечения
- Непрерывный контроль параметров качества электросети современного предприятия:
Интеграция решений Janitza GmbH в существующие SCADA системы.
ООО «ТК Профэнерджи», Пономарев Виталий Николаевич, Директор по развитию
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru

стр.3 из 9

Девятая Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - 2018»
г. Москва, 28 ноября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

- Обзор решений для мониторинга состояния производственных активов и управления их
эффективностью. ООО «Диагност», Яковлев Константин Юрьевич, Директор по развитию
- Программный комплекс АРБИТР - инструмент для проектной оценки надежности и
функциональной безопасности систем управления. АО «Специализированная инжиниринговая
компания «Севзапмонтажавтоматика», Скворцов Михаил Сергеевич, Ведущий инженер
программист
- Обзор компаний, поставляющих современные контрольно-измерительные приборы,
газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, приборы анализа качества воды, системы
экологического мониторинга. Презентация каталога Промышленная экология.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Экологический мониторинг промышленных выбросов в атмосферный воздух: технические
решения, предлагаемые ЗАО «Экрос-Инжиниринг». ЗАО «Экрос-Инжиниринг»,
Барашков Кирилл Александрович, Специалист отдела научных разработок
- Внедрение систем автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух.
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
- Единое информационное пространство предприятия на базе технологий
PLM/MES/MDC/EAM/ERP. ООО «КЭЛС-центр», Хохлов Дмитрий Николаевич, Руководитель отдела
по работе с ключевыми клиентами

- Инфраструктурные цифровые технологии. Системы управления производством на базе
цифровых технологий. ООО «СТК ГЕОСТАР», Азманов Иван Викторович, Зам. Директора по
техническому развитию, Буш Татьяна Александровна, Директор
- Серия реле COMPASS с управлением по Wi-Fi. ООО «Реле и Автоматика», Абрамов Артем
Михайлович, Инженер-программист, Абрамов Михаил Борисович, Генеральный директор
- Интеграция разнородных систем промышленного предприятия на базе единого ПО SEDMAX.
ООО «Мависмарт», Желтоногов Василий Михайлович, Коммерческий директор

- Системы автоматизации и диспетчеризации. Экономическая и террористическая безопасность
промышленных предприятий. ООО «Цифровые Контрольные Технологии», Ревякина Ольга
Леонидовна, Начальник отдела маркетинга и рекламы
- Комплекс решений для бизнеса. Управление мобильными бригадами. Бизнес-IT интегратор
REDSYS, Кузнецов Николай Валерьевич, Заместитель директора центра отраслевых и бизнесрешений
- ERP как эффективный механизм управления производственными активами предприятия на
примере внедрения в энергетической отрасли. ООО «Астрософт», Никитин Артем
Александрович, Коммерческий директор, Никулин Николай Николаевич, Руководитель проекта
- ЦУП: Data Collection (ЦУП: DC) - практический инcтрументарий реализации «прозрачного
производства» на базе любой ERP. ООО «ФРОНТСТЕП СНГ», Оладов Николай Алексеевич,
Директор по стратегическому развитию
- Внедрение 1С:ERP - от принятия решения до запуска в эксплуатацию. ООО «ГОЛИАФ»,
Николаев Павел Владимирович, Руководитель проектов
- Цифровая экономика и «1С:Предприятие» - успешные проекты в промышленности,
перспективные направления развития. Фирма «1С», Шаршин Сергей Анатольевич, Менеджер
по продукту 1С:ERP
- Отечественные решения в автоматизации на базе продукции компании ЭлеСи. АО «ЭлеСи»,
Хакимов Равиль Рафикович, Коммерческий менеджер
- Решения компании ЭМА для автоматизации производства. ООО «ЭМА», Коновалов Павел
Вениаминович, Заместитель технического директора
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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- Современные измерительные системы в системах сбора информации и управления.
Российские оптические и лазерные датчики длины для раскроя длинномерных материалов.
ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М», Макаренко Михаил Иванович, Генеральный директор
- Противоаварийное управление изолированной энергосистемой с генераторами небольшой
мощности. ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», Долгих Николай Егорович, Технический директор
- АСУТП транспорта и поставок газа потребителям промышленного кластера.
АО «АтлантикТрансгазСистема», Бернер Леонид Исаакович, Генеральный директор, д.т.н., профессор,
Зельдин Юрий Маркович, Заведующий отделом ИУС, к.т.н. ООО «Газпром трансгаз Москва», Марченко
Сергей Григорьевич, Главный инженер (заочное участие)
- в начале конференции (при регистрации) участники получили папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами по
тематике конференции и информационными буклетами: ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО «ЭкросИнжиниринг», журнал «Умное производство», журнал «Control Engineering Russia», журнал «СТА» и
другие материалы.
Выставка при конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции)

В рамках мероприятия также проводится небольшая выставка на которой делегаты могут поближе
познакомиться с приборами, системами и технологиями автоматизации. На выставке в 2017 году были
представлены стенды: ООО «ИнСАТ», ООО «Диагност», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО
«Реле и Автоматика», ООО «ПТП «Сенсорика-М», ООО «Промситех» и ЗАО «Экрос-Инжиниринг».
Участники конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
К участию в конференции приглашаются:
• Руководители промышленных предприятий, главные инженеры, технические директора,
руководители IT вертикали, ответственные за автоматизацию, начальники отделов АСУ, АСУТП,
ИТ, САПР, ВЦ, контроллинга, качества, метрологии и КИП электростанций, нефтедобывающих и
газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов,
предприятий оборонно-промышленного комплекса, горнорудных, химических и нефтехимических
предприятий, цементных, металлургических и машиностроительных заводов.
• Руководители, главные и ведущие специалисты отделов АСУТП и КИП инжиниринговых компаний,
научных и проектных институтов.
• Руководители и ведущие специалисты компаний, производящих современную контрольноизмерительную технику: газоанализаторов, расходомеров, спектрометров, различных типов
датчиков, систем мониторинга, контроля и учета.
• Эксперты российских и зарубежных компаний в области АСУ, АСУТП, САПР, ERP, MES-систем,
информационного, программного, интеграционного, телекоммуникационного и компьютерного
обеспечения промышленных предприятий.
• Представители профильных СМИ.
Участие в Восьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017»
приняли около 100 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей оборудования,
инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе представители: ПАО «Челябинский
металлургический комбинат», ООО «ИнСАТ», ПАО «Энел Россия», ПАО «МОЭК», ПАО «Михайловский
ГОК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «НПФ «РАСКО», АО «Себряковцемент», АО «СПИК
ООО «УРСА Евразия»,
ООО «ЭМА»,
СЗМА», ООО «Центр АПС», АО «Евроцемент груп»,
ООО «Компания Хома», ООО «ТК Профэнерджи», ООО «Реле и Автоматика», АО «РТСофт», ООО
«ГОЛИАФ», АО «Михайловцемент», ООО «Релематика», ОО «СамараНИПИнефть», ЗАО «ТоксСофт-14»,
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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ООО «Видео Медиа Групп», ООО «Диагност», АО «ЭлеСи», АО «АтлантикТрансгазСистема», АО
«Самаранефтегаз», ФГУП «ТТЦ «Останкино», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ЗАО
«НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», ООО «Астрософт», Бизнес-IT интегратор REDSYS, ООО «Цифровые Контрольные
Технологии», ООО «ПТП «СЕНСОРИКА-М», Фирма «1С», ООО «Мависмарт», ООО «ФРОНТСТЕП СНГ»,
ООО «КЭЛС-центр», ООО «СТК ГЕОСТАР», НАО «СВЕЗА Кострома», ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний
Новгород», ООО «Промситех», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Компания «Сухой», АО «ВНИИ НП»,
ООО «Техносерв Менеджмент», ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ», АО «СоюзпромНИИпроект»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «ЭНИН», ОАО «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова»,
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ООО «Экомашгрупп» и других компаний.
Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» уже
заявили: ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Альбатрос», АО
«Территориальная генерирующая компания №11», Ленинградская АЭС филиал АО «Концерн
Росэнергоатом», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Южно-уральская Горноперерабатывающая Компания», ИП Ермаков И.Е., ООО «2А Лаб», ООО «ИТ Гарант», ООО «Элатро», ОАО
ТКЗ «Красный котельщик», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Кронтиф-Центр», АО
«АтлантикТрансгазСистема», АО «Себряковцемент», АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Компания Хома», ООО
«Тандес», ООО «СТК ГЕОСТАР», ООО «АТ Груп», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и
другие компании. Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах:
¾ более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
¾ более 60 организованных мероприятий;
¾ более 8000 делегатов конференций;
¾ свыше 30 стран - география компаний участников;
¾ более 50 журналов и газет - среди партнеров.

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Девятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»
поддержали - журналы: Control Engineering Россия, Химическая техника, Автоматизация и IT в
энергетике, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ИСУП (Информатизация и системы
управления
в
промышленности),
ТОЧКА
ОПОРЫ,
Экологический
вестник
России,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, газета: Энерго-Пресс.

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Девятая Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - 2018»
г. Москва, 28 ноября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Схема проезда к месту проведении конференции:
Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» состоится 28 ноября
2018г. в конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71 (ближайшая станция метро «Партизанская»)

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Сборник докладов конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 доступен по ссылке:
http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2017.pdf
Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/iZPziPpZGjQpA7Xf1
Видеоролик о конференции: https://youtu.be/LqvCbFV_0zU

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
2018 год:
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
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
29-30 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019

Информацию о всех запланированных конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии,
программы и сборники докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru
График всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
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
график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 (28 ноября)
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:
Форма участия:

Сайт:
Дополнительные рекламные возможности:

Слушатель конференции

Место для мобильного стенда

Докладчик

Вложение рекламы в пакеты участников

Просим зарегистрировать следующих участников:
Должность,
контактный телефон,
электронная почта

Ф.И.О.

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада и ФИО автора:

Дата заполнения: «___» ____________ 201__ г.

Подпись ____________________

м.п.
Для дополнительной рекламы компании – также заполните форму №2.
Отправляя заявку, делегат и контактное лицо дают согласие на получение по указанной электронной почте дополнительной
информации о конференциях, проводимых ООО ИНТЕХЭКО.

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Форма №2

РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Контактное лицо:
Телефон: (

)

Факс: (

Электронная почта:

)

Сайт:
Стоимость,
рубли

Наименование рекламного пакета услуг

Отметка о
заказе

РЕКЛАМА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Вложение рекламной продукции в пакеты участников
конференции (не более 1 вложения (папка с материалами, CD, листовка

20 000

или каталог))

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный)

30 000

Логотип на пакетах конференции (в один цвет)

40 000

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ, СБОРНИКЕ ДОКЛАДОВ, CD
Размещение краткой информации в каталоге конференции
до 90 слов, не считая контактной информации

3 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков
конференции и заочных участников)

Размещение статьи в сборнике докладов (до 4 страниц)

7 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков
конференции и заочных участников)

Размещение информации в раздаточном CD (до 15 Мb)

5 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков)

Размещение логотипа компании в каталоге конференции
рядом с текстовой информацией о компании
Расширенный пакет текстовой информации о компании в
Каталоге – до 200 слов, не считая контактной информации.

3 000
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 рядом
с трибуной докладчика

80 000

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.
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
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