XI Межотраслевая конференция

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 24 ноября 2020 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Исх. №

АП2020 от 10 марта 2020 г.

Приглашение на XI конференцию
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
(24 ноября 2020г, г. Москва,.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
24 ноября 2020 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XI Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020», посвященная решениям для автоматизации
промышленных предприятий, внедрению современных информационных технологий, IT, АСУТП, CRM,
ERP, MES-систем, контрольно-измерительной техники, газоанализаторов, расходомеров, систем
мониторинга, учета и контроля различных технологических процессов.
Основные темы докладов:
• Актуальные задачи, программные и технические средства для автоматизации предприятий.
• Информационно-управляющие системы промышленной автоматизации (АСУ ТП, CRM, ERP, MES,
АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, АСОДУ, SCADA и смежные направления).
• Проверенные решения для повышения эффективности, автоматизации и безопасности предприятий.
• Практический опыт автоматизации и внедрения современных информационных систем.
• Автоматизированные системы мониторинга, учета и контроля технологических процессов.
• Автоматизация электроснабжения предприятий. Системы энергоменеджмента.
• Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы: расходомеры, газоанализаторы,
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга.
• Программные средства поддержки проектирования, измерений и испытаний.
• Теория и практика управления информационной безопасностью.
• и другие темы – план проведения конференции см. на сайте: http://www.intecheco.ru/asutp/
В работе конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» ежегодно принимают участие
делегаты от ведущих промышленных предприятий России и стран СНГ, эксперты от компаний
разработчиков систем автоматизации и приборов КИП.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции:
При подаче заявки
При подаче заявки
Регистрационный взнос, НДС не облагается:
до 21 октября 2020г.
после 21 октября
Специальные условия для слушателей –
2 (два) слушателя
руководителей промышленных предприятий –
БЕСПЛАТНО,
заводов, комбинатов, фабрик, электростанций,
14 000 рублей
третий и следующие
водоканалов (директора, главные инженеры, начальники
слушатели - 12 000 р.
отделов, цехов и их заместители)
Слушатель от компаний РФ и СНГ - поставщиков и
производителей приборов КИП и систем АСУТП,
12 000 рублей
14 000 рублей
проектных институтов и других компаний
Докладчик от компаний РФ и стран СНГ
20 000 рублей
22 000 рублей
Спонсор конференции - стандартный пакет
50 000 рублей
(1 докладчик, доклад до первого кофе-брейка,
другие варианты - см. форму №3
логотип на сайте и в программе конференции)
Дополнительно к стандартному регистрационному взносу можно заказать:
Место для стенда на выставке при конференции
Размещение мобильного стенда типа «Roll up» рядом с
трибуной докладчика
Вложение рекламной продукции в пакеты участников

20 000 рублей

25 000 рублей

80 000 рублей
20 000 рублей

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Бланки заявок, видео, фотографии, программы и сборники докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО»,
проведенных с 2008 по 2019 годы см. на сайте www.intecheco.ru
С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 24 ноября 2020 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru):

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта организации
выставок и конференций; более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.
Варианты участия в конференции:

Генеральный спонсор

Слушатель

Докладчик

логотип в материалах, приоритетное
время доклада, вложение рекламы в
пакеты, место для стенда у трибуны,
место для стенда на выставке и
другие возможности

участие в конференции, получение
пакета и папки участника,
включающей CD, программу,
сборник докладов и каталог
конференции, обед и кофе-брейк

участие в конференции,
выступление с 20 минутной
презентацией, публикация в
сборнике докладов, каталоге и CD,
получение пакета и папки
участника, обед и кофе-брейк

заполните форму 1 и форму 3

заполните форму 1

заполните форму 1

Дополнительные способы продвижения компании в рамках конференции:

Спонсор конференции,
спонсор фуршета

Место для стенда на выставке
место для рекламного мобильного

название компании и логотип в
материалах, приоритетное время
доклада и другие рекламные
возможности

стенда и стол на выставке при
конференции - за стендистов
оплачивается взнос как за
слушателей

заполните форму 1 и форму 3

сделайте отметку в форме 1

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

Стенд рядом с трибуной

Реклама в материалах

Заочное участие

место для размещения мобильного
стенда с логотипом компании
рядом с трибуной докладчика

размещение логотипов, публикация
рекламных модулей и другие
возможности

публикация в сборнике и каталоге,
без посещения конференции

сделайте отметку в форме 1

дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2

заполните форму 5

Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/asutp/
тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 24 ноября 2020 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Предварительный план XI конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»*:

XI Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020» состоится 24 ноября 2020г.
в конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 (ближайшая станция метро - «Партизанская»)

24 ноября 2020 г., среда
09.00 - 09.30

Регистрация участников.

09.30 - 11.30

Официальное открытие, начало работы конференции.
Выступления спонсоров и докладчиков.

11.30 - 12.00

Кофе-брейк. Общение делегатов конференции.

12.00 - 14.30

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.

14.30 - 15.00

Подведение итогов конференции. Выдача бухгалтерских документов, дипломов.
Обед в ресторане, общение участников.

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

Темы предыдущей - Десятой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019»:
Официальное открытие Десятой Межотраслевой
конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019».
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу

Управление корпоративными мастер-данными на платформе облачной
семантической MDM-системы, интегрированной с CAD. SDI Research,
ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ», Андриченко Андрей Николаевич, Генеральный директор,
к.т.н.

Цифровой завод: решение задачи оперативного управления производством на
базе MES-системы Zenith SPPS.
ООО «КЭЛС-центр», Сумароков Сергей Вячеславович, Генеральный директор

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Решение T-FLEX PLM как основа цифровой трансформации предприятия.
ЗАО «Топ Системы», Головкин Константин Станиславович, Директор по развитию

Использование систем класса MES в энергетике и промышленности.
ООО НТЦ «Комплексные Системы», Копотилов Алексей Михайлович, Зам.
директора

Комплекс продуктов и решений для автоматизации, повышения
эффективности и безопасности предприятий от ведущего отечественного
производителя - компании КЭАЗ. ООО «Курский электроаппаратный завод»,
Александров Александр Владимирович, Руководитель направления продаж АСУ ТП

Цифровизация в сфере управления ТОиР производственных активов опасных
промышленных производств с использованием диагностической платформы
SAFEPLANT. ООО НПО «Диатех», Аршинов Анатолий Юрьевич, Руководитель
направления виброизмерительного оборудования и ПО

Сквозное управление предприятием на базе решений 1С от конструкторской
разработки до реализации. ООО «Проект-ИТ», Надточиев Дмитрий Владимирович,
Зам. руководителя отдела внедрения

Особенности построения сетей Industrial Ethernet для промышленной
автоматизации: мировые бренды, импортозамещение, информационная
безопасность. ООО «Символ-Автоматика», Шамиев Рафаэль Эдуардович,
Менеджер по развитию бизнеса

Информационные Системы на базе промышленных
GSM/3G/NBIoT/ZigBee/WiFi модемов и автономных логгеров PROMODEM.
ООО «Аналитик-ТС», Дианов Дмитрий Игоревич, Заместитель руководителя Отдела
Разработки

Новые метрологические возможности измерения плотности, массового расхода
и создание высокоточных поверочных комплексов. ООО «ЭлМетро –
Инжиниринг», Гаврильчик Евгений Владимирович, Заместитель коммерческого
директора

Опыт и подходы ООО «Тюмень Прибор» при инжиниринге, производстве и
внедрении систем автоматизации.
ООО «Тюмень Прибор», Валеев Марсель Васильевич, Технический директор

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры, расходомеры,
системы экологического мониторинга. Презентация каталога «Промышленная
экология-2019». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу

Контрольно-измерительные приборы, аналитические системы и другое
промышленное оборудование. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович,
Генеральный директор

заочное
участие, см.
CD, сборник
докладов и
каталог

Современные технологии поддержки диспетчерского управления в АСУ
газотранспортного предприятия. АО «АтлантикТрансгазСистема», Бернер Леонид
Исаакович, Генеральный директор, д.т.н., Зельдин Юрий Маркович, Заведующий
отделом информационно-управляющих систем, к.т.н., Хадеев Антон Сергеевич, Главный
специалист, к.т.н.

заочное
участие, см.
сборник
докладов и
каталог

Импортозамещающие контроллеры компании «ЭМИКОН».
АО «ЭМИКОН», Алексеев Алексей Александрович, Генеральный директор, к.т.н.

заочное
участие, см.
сборник
докладов и
каталог

В начале конференции (при регистрации) участники получили папку с программой, списком участников, CD,
сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с дополнительными материалами.

Участники X конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019»:
В Десятой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019» приняли
участие делегаты от предприятий машиностроения, металлургии, энергетики, нефтегазовой и других
отраслей промышленности, а также ведущие разработчики систем автоматизации и контрольноизмерительных приборов: ООО «Азия Цемент», ООО «Аналитик-ТС», АО «Аэроприбор-Восход»,
АО «АтлантикТрансгазСистема», АО «ПО «Бежицкая сталь», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО
ЗВК «БЕРВЕЛ», АО «Институт Теплоэлектропроект», ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», ООО
«Константа-2», ООО «Курский электроаппаратный завод», ООО «КСИ «ЦЕНТР», ООО «КЭЛС центр»,
ООО «Масса», ОАО «ММК-МЕТИЗ», АО НПК «Уралвагонзавод», ООО НПО «Диатех», АО «НПО
«Квант», ООО НТЦ «Комплексные Системы», АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», ПАО Приборный завод
«Сигнал», ООО «ПРОМТЕХ», ООО «Проект-ИТ», ОАО «Пятигорский завод «Импульс»,
ООО «СамараНИПИнефть», ООО «Северсталь-Проект», АО «Союзцветметавтоматика», ООО «СимволАвтоматика», ООО «Теплоком», ЗАО «Топ Системы», ООО «Тюмень Прибор», Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
Ленинградская
АЭС,
ПАО «Челябинский
металлургический
комбинат»,
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», АО «ЭМИКОН», АО ЭОКБ
«Сигнал» им. А.И.Глухарева, ООО «ЭСДИАЙ РИСЁЧЬ» и другие.
Выставка при конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»:
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции)

В холле конференц-зала обычно проводится небольшая выставка. Выставка при конференции – это
уникальная возможность задать все интересующие вопросы, ознакомиться с современными приборами,
программами и системами, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих
экспертов, найти новые подходы и решения.
тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Место проведения конференций – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
ГК ИЗМАЙЛОВО расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Прекрасно развитая
инфраструктура создает благоприятные условия для проведения конференции, для совмещения бизнеса
и отдыха. Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба
Измайлово», «Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция метро «Партизанская».

Стоимость проживания в гостинице не включена в регистрационный взнос и оплачивается отдельно в
зависимости от сроков проживания и типа номера. Зарезервировать номер Вы можете на официальных
сайтах ГК «ИЗМАЙЛОВО».
График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых в
Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020

Участие в конференциях – это возможность познакомиться с новыми технологиями и современным
оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий,
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.
Видеоролик о конференциях «ИНТЕХЭКО» см. по ссылке: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
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
Стоимость участия и график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 24 ноября 2020 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (24 ноября)
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Контактное лицо:
Телефон: (

)

Электронная почта:
Форма участия:

Сайт:
Дополнительные рекламные возможности:

Слушатель конференции

Место для мобильного стенда на
выставке при конференции

Докладчик*

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

Спонсор конференции**
(доклад до первого кофе-брейка)

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: «___» ____________ 20___ г.

Подпись ____________________

м.п.
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на обработку указанных выше персональных данных и
получение по указанной электронной почте информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО».
* Докладчик разрешает публикацию и распространение материалов, переданных для сборника докладов, каталога и CD
конференции, во всех сборниках, дисках, журналах и сайтах, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».
** Для участия в качестве спонсора – заполните форму №3, а для дополнительной рекламы – заполните форму №2.
Все формы заявок, а также программы и сборники конференций с 2008 по 2019 годы - см. на сайте www.intecheco.ru

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 24 ноября 2020 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Форма №2
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (24 ноября)
e-mail: admin@intecheco.ru
intecheco@yandex.ru

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

)

Электронная почта:

Сайт:

Наименование рекламного пакета услуг

Стоимость,
рубли

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный)

40 000

Логотип на бейджах конференции (полноцветный 2х2 см)

50 000

Размещение краткой информации в каталоге конференции
до 90 слов, не считая контактной информации

4 000

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

Размещение статьи в сборнике докладов (до 4 страниц)

Отметка о
заказе

10 000

(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

4 000

Расширенный пакет текстовой информации о компании в
Каталоге – до 200 слов, не считая контактной информации.

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

Для всех участников также требуется заполнить форму №1
Для оформления спонсорского пакета – заполните форму №3 с сайта www.intecheco.ru

Дата заполнения: «___» ____________ 20___ г.

Подпись ____________________

м.п.

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 24 ноября 2020 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Форма №3
в оргкомитет конференции
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (24 ноября)
эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru

ЗАЯВКА НА СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Контактное лицо:
Телефон:

(

)

Электронная почта:

Сайт:

Генеральный спонсор конференции - 220 000 рублей
- Участие в конференции 1 слушателя и 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада – первый доклад после вступительного слова организаторов.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции.
- Расширенная публикация в сборнике (до 6 стр.), каталоге (до 200 слов) и на CD (до 30 mb).
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up рядом с трибуной докладчика.
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном
конференц-зале или в холле основного конференц-зала.
- Возможность вложения рекламной или сувенирной продукции спонсора в пакеты участников
конференции (1 вложение в каждый пакет).

Cпонсор фуршета - 150 000 рублей
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада - доклад до первого кофе-брейка.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции.
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD.
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up в зале проведения фуршета.
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном
конференц-зале или в холле основного конференц-зала.

Cпонсор конференции - 50 000 рублей
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада – доклад до первого кофе-брейка.
- Размещение логотипа спонсора на сайте и в программе конференции.
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD.
Для всех участников также требуется заполнить форму №1
Для заказа места для рекламного стенда или вложений в пакеты – сделайте отметки в форме №1.
При необходимости расширения перечня рекламных услуг - заполните форму №2.
Логотип в формате jpeg или tiff c разрешением 300 pix предоставляется спонсором.
Сроки предоставления текста для каталога, сборника докладов и CD, а также правила оформления
текстов указаны на сайте www.intecheco.ru

Дата заполнения: «___» ______________ 20___ г.

Подпись ______________________
М.П.

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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