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

Исх. №

А1806 от 26 ноября 2018 г.

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

Генеральному директору

Уважаемые господа!
28 ноября 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится IX Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018», посвященная демонстрации современных программ,
приборов, систем
и решений для автоматизации предприятий энергетики, машиностроения,
металлургии, химической, нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности.

Основные темы докладов:
• Актуальные задачи автоматизации в промышленности.
• Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУ ТП, CRM, ERP,
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления).
• Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем на
предприятиях различных отраслей.
• Автоматизация электроснабжения промышленных предприятий. Системы энергоменеджмента.
• Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры,
газоанализаторы, спектрометры, различные датчики, системы мониторинга, контроля и учета.
• Новые технологии для повышения уровня автоматизации, эффективности, экономичности и
безопасности промышленных предприятий.
• Теория и практика управления информационной безопасностью.
В программе конференции подтверждены 15 тем докладов.
Участие в IX Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» заявили
более 70 делегатов от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, цементной и
других отраслей промышленности, инжиниринговых и сервисных 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 мобильного стенда в холле конференц-зала - 30 000 рублей
• Место для мобильного стенда рядом с трибуной докладчика - 80 000 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:

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

Стенд 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

Спонсор конференции,
выставки или кофе-брейка
реклама на сайте, логотип в
материалах, расширенные
рекламные возможности

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 «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса
«Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д
(ближайшая станция метро «Партизанская»)

28 ноября 2018 г., среда
09.00 - 09.40

Регистрация участников.
Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.
Начало работы выставки.

09.40 - 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 - 16.40

Продолжение работы конференции.
Презентации, вопросы участников, обсуждения.

16.40 - 17.00

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

Среди подтвержденных тем докладов Девятой Межотраслевой конференции
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»:

- Приветственное слово участникам Девятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА-2018». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Пример внедрения информационной системы управления производством на территории
контрактного предприятия. ООО «Оптимальная фабрика», Саитов Нил Маратович, Коммерческий
директор
- Опыт автоматизации технологического процесса в нефтедобыче. ООО «СТК ГЕОСТАР»,
Азманов Иван Викторович, Заместитель директора по техническому развитию
- Платформа (объектный фреймворк) промышленной автоматизации ERSY Control и
автоматизация крупных объектов агропромышленного комплекса. Базис Инжиниринг Групп (ООО
«ПроектМаркет», Ermakov Systima), ИП Ермаков Илья Евгеньевич
- Облачная семантическая MDM система как основа цифровой трансформации в промышленном
производстве. SDI Research, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», Чесноков Сергей Михайлович, Менеджер по
продукту "SDI-Solution", Андриченко Андрей Николаевич, Генеральный директор, к.т.н.
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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- Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, приборы анализа
качества воды, системы экологического мониторинга. Презентация каталога Промышленная
экология-2018. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Влагозащищённое оборудование для контроля уровня и дозирования жидких сред. ООО «Альта
Групп Ритейл», Желтухин Роман Владимирович, Главный инженер-проектировщик АСУ
- Обзор технических решений в области автоматизации, информационной безопасности и
экологического мониторинга промышленных предприятий. ООО «АКСИТЕХ», Толщинов Юрий
Васильевич, Заместитель директора по развитию
- Применение оборудования Helmut Fischer для автоматизации процессов контроля толщин покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН», Петришин Алексей Владимирович, Руководитель отдела продаж
- Система автоматического розжига и защитного отключения горелочных устройств. ООО «Ай Си
Пи», Сахошко Алексей Николаевич, Руководитель направления АПГ
- Практический опыт внедрения систем автоматизации на предприятиях. АО «ОТКРЫТЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 98», Зуев Александр Владимирович, Системный архитектор
- Решения НПФ КРУГ для автоматизации промышленного производства (не банально – о
настоящей цифровизации промышленного производства). ООО НПФ «КРУГ», Окопник Евгений
Борисович, к.т.н., Директор представительства НПФ «КРУГ» в г. Москва
- Подбор и поставка газоаналитического оборудования, КИП и автоматизация. ООО «Тандес»,
Шельдяева Елена Александровна, Руководитель проектов
- Защита информационных линий и сетей связи и передачи данных от импульсных
перенапряжений и помех. АО «Хакель Рос», Болотников Дмитрий Михайлович, Менеджер проекта
технического отдела, Марков Владимир Владимирович, Начальник инжинирингового центра
- Автоматизация технологических процессов и учета энергоресурсов на основе унификации
применяемых средств. ЗАО «ЭМИС», Гавриков Андрей Юрьевич, Начальник отдела продаж
Кортиашвили Валерий Владимирович, Коммерческий директор
- Микропроцессорные устройства и решения для создания АСОДУ промышленных предприятий.
ООО «Инженерный центр «Энергосервис», Бовыкин Владимир Николаевич, Заместитель директора
департамента энергетических технологий
- Современное оборудование для промышленных предприятий. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков
Илья Владимирович, Генеральный директор (заочное участие)
- Автоматизация складской логистики. WMS как часть системы управления предприятием.
ООО «ЕМЕ» (заочное участие)
- Импортозамещение систем диспетчерского управления в газотранспортной отрасли с
использованием ПТК СПУРТ-Р. АО «АтлантикТрансгазСистема», Бернер Леонид Исаакович,
Генеральный директор, д.т.н., Зельдин Юрий Маркович, Заведующий отделом информационноуправляющих систем, к.т.н., Хадеев Антон Сергеевич, Главный специалист, к.т.н. (заочное участие)
- и другие темы – программа будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/asutp/topics.html
В начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком участников,
CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами по тематике
конференции и информационными буклетами.
Выставка при конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции)

В холле конференц-зала будет проводиться выставка на которой делегаты могут поближе познакомиться
с новыми приборами и технологиями, будут представлены стенды: ООО «2А Лаб», ООО «Тандес»,
ООО «Альта Групп Ритейл», стенд СМИ, ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС» и других компаний.
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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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 обороннопромышленного 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 Девятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018»
заявили около 100 делегатов от инжиниринговых и сервисных компаний, разработчиков систем
автоматизации и приборов КИП, а также предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой,
цементной и других отраслей промышленности, в том числе представители: ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», ООО «Южно-уральская ГПК», АО «ТГК-11», ПАО «Челябинский
металлургический комбинат», ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Челябинский цинковый
завод», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «Себряковцемент», Базис Инжиниринг Групп,
ИП Ермаков И.Е., ООО «2А Лаб», ООО «ИТ Гарант», ООО «ЭФО», ООО «Элатро», ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», АО «Кронтиф-Центр», АО «АтлантикТрансгазСистема», АО «Томскнефть» ВНК,
ООО «Компания Хома», ООО «Тандес», ООО «СТК ГЕОСТАР», ООО «ВакууммашЭлектро», Филиал
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «Альта Групп Ритейл», ООО «Оптимальная фабрика»,
ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», ООО «Ай Си Пи», АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», АО «Хакель Рос»,
ООО «ЕМЕ», ООО «ИЦ «Энергосервис», ООО «АКСИТЕХ», ООО «СВР»-Старый Оскол,
АО «Тулагипрохим», ООО «Масса», ПАО «Северсталь», АО «Самаранефтегаз», ТОО «ADVANTEK
SYSTEMS» (Республика Казахстан), ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ОАО «Могилевский металлургический завод» (Республика Беларусь), ЗАО «ЭМИС»,
ООО НПФ «КРУГ», ТОО «АЗИЯ-ТЕЛЕКОМ 2002» (Республика Казахстан), ООО «АСК-РЕНТГЕН»,
АО «ЭНИН», ООО «Единство» ГМК «Норильский никель», ПАО «Мечел», ПАО «Карачаровский
механический завод», ООО «УК Мечел-Сталь» и других компаний. Полный список можно получить по
запросу на электронную почту admin@intecheco.ru

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, ТехСовет премиум, ИСУП (Информатизация
и системы управления в промышленности), ТОЧКА ОПОРЫ, Экологический вестник России,
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»

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, газета: Энерго-Пресс, ИД
Вестник промышленности.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
•
•
•
•

более 10 лет опыта организации выставок и конференций;
более 60 организованных мероприятий;
более 8000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

Схема проезда к месту проведении конференции:
Девятая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018» состоится 28
ноября 2018г. в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса
«Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д
(ближайшая станция метро «Партизанская»)

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Видеоролик о конференции: https://youtu.be/LqvCbFV_0zU

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018
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 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Стоимость участия и график всех конференций ИНТЕХЭКО: 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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Девятая Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - 2018»
г. Москва, 28 ноября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

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 в холле

Докладчик

Размещение мобильного стенда типа
«Roll up» рядом с трибуной докладчика

Спонсор конференции*

Вложение рекламы в пакеты участников

Просим зарегистрировать следующих участников:
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.
Для дополнительной рекламы компании – заполните форму №2.
* При участии в качестве спонсора – дополнительно заполните форму №3.
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на получение по указанной электронной почте
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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Девятая Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - 2018»
г. Москва, 28 ноября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Форма №2
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 (28 ноября)
e-mail: admin@intecheco.ru
intecheco@yandex.ru

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

)

Электронная почта:

Сайт:

Стоимость,
рубли

Наименование рекламного пакета услуг

Отметка о
заказе

РЕКЛАМА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный)

30 000

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» у
одной из стен конференц-зала рядом со слушателями

50 000

(стенд предоставляется заказчиком)

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,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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