XIII Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022»
г. Москва, 29 ноября 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Исх. №

АВП2022-01с от 04 января 2022 г.

Приглашение на XIII конференцию
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022»
(г. Москва, 29 ноября 2022 г.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
29 ноября 2022 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XIII Межотраслевая конференция
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022», посвященная автоматизации и метрологическому
обеспечению предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, цементной и
других отраслей промышленности, внедрению информационных технологий, АСУТП, АСКУЭ, ПАЗ,
SCADA, ERP, MES-систем, современных газоанализаторов, расходомеров, датчиков температуры и
давления, пылемеров и другой контрольно-измерительной техники, систем вибродиагностики и
экологического мониторинга, решений для диспетчирования, учета и контроля различных
технологических процессов.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций - более 10 000 делегатов из 33 стран.
Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции:
- заочные участники получат на эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и
каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки на
заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника.
- очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале,
слушать очные доклады, задавать вопросы, посетить кофе-брейки и выставку при конференции, очные
докладчики могут выступить в конференц-зале с 20 минутным очным докладом.
Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на
видео очных докладов и видео с выставки - см. пример видео доклада: https://youtu.be/bF9XJxMUA8c

Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в работе конференции:
Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии
Специальные условия для участников от промышленных предприятий –
для заказчиков систем автоматизации: заводов, фабрик, комбинатов, водоканалов,
электростанций, горнорудных, металлургических, машиностроительных, цементных,
химических, нефтегазовых предприятий, генерирующих и электросетевых компаний –
при заявке до 18 ноября (очно или заочно)
Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно) - получение ссылок на материалы и эл.
диплома, публикация статьи в эл. сборнике докладов, текста в каталоге, презентации, файлов и
ссылки на видео в эл. архиве + выступление с 20 минутным докладом при очном участии

15 000 рублей
1
бесплатный
участник
25 000 рублей

Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и на
обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад –
60 000 рублей
доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)
Дополнительно к стандартному регистрационному взносу при очном участии можно заказать:
Место для мобильного стенда на выставке при конференции

30 000 рублей

Место для мобильного стенда типа «Roll up» рядом с трибуной докладчика

50 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников
25 000 рублей
Для регистрации участия - отправьте заявку (форма №1) на эл.почту: admin@intecheco.ru
Для публикации модуля, аренды места для стенда и др. рекламы – заполните также форму №2.
Подробную информацию, все условия участия, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 г. - 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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