XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Исх. №

МЕТ1901 от 19 февраля 2019 г.

Приглашение на XI Международную конференцию
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
(26 марта 2019г., г. Москва)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
26 марта 2019 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XI Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019», посвященная экологии предприятий металлургии.

Основные темы докладов – экология, газоочистка, водоочистка, переработка отходов:
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий и эффективное решение
экологических проблем различных металлургических производств.
• Наилучшие доступные экологические технологии для черной и цветной металлургии.
• Новые решения и оборудование для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Современное газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, системы пылеподавления, фильтровальные материалы, промышленные пылесосы.
• Системы экологического мониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
• Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомеры и другие приборы КИП.
• Переработка отходов и металлургических шлаков, технологии рециклинга.
• Надежное вспомогательное оборудование: насосы, конвейеры, арматура, компенсаторы,
теплообменники, средства защиты персонала, аварийные души, нестандартное оборудование.
Участие в XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» заявили:
АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», АО «ТНК
«Казхром» (Республика Казахстан), ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Институт
Гипроникель», АО «ЦТСС», АО «НПП «Компенсатор», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО НПФ
«АВТЭК», ОАО «Уральский институт металлов», АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан),
ООО НПО «ВАКУУММАШ», АО «СовПлим», АО «Кондор-Эко», АО «Объединенная
металлургическая компания», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь» и другие.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции:
При подаче заявки
При подаче заявки
Регистрационный взнос:
до 1 марта 2019г.
после 1 марта 2019г
Слушатель от компаний РФ и СНГ
12 000 рублей
14 000 рублей
Докладчик от компаний РФ и СНГ

20 000 рублей

22 000 рублей

Дополнительно к стандартному регистрационному взносу можно заказать:
Место для мобильного стенда и стол на
20 000 рублей
выставке при конференции
Место для мобильного стенда рядом с
80 000 рублей
трибуной докладчика
Вложение рекламы в пакеты
20 000 рублей
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru

С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ООО «ИНТЕХЭКО»

тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:
•
•
•

•

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

Варианты участия в конференции:

Генеральный спонсор:
реклама на сайте, логотип в
материалах, модуль в сборнике,
участие в конференции 1
докладчика и 3 слушателей, место
для стенда и другие возможности
заполните форму 1 и форму 3

Слушатель:
участие в конференции,
получение папки и пакета
участника,
обеды и кофе-брейки
заполните форму 1

Докладчик:
выступление с 20 минутным
докладом, участие в
конференции, публикация в
сборнике, каталоге и на CD,
папка и пакет, обеды и кофе
заполните форму 1

Дополнительные способы продвижения компании в рамках конференции:

Спонсор конференции,
спонсор фуршета:
реклама на сайте, логотип в
материалах, расширенные
рекламные возможности
заполните форму 1 и форму 3

Место для стенда на выставке:
стол и два стула в холле
конференц-зала (за каждого
стендиста оплачивается взнос
как за слушателя)
сделайте отметку в форме 1

Стенд рядом с трибуной:
размещение мобильного стенда с
логотипом компании рядом с
трибуной докладчика.
сделайте отметку в форме 1

Реклама в материалах:
размещение логотипов,
публикация рекламных модулей
и другие возможности
дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2
Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/metallurg/

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

Заочное участие:
публикация в сборнике и
каталоге, без посещения
конференции
заполните форму 5
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Цель конференции - способствовать улучшению экологии предприятий металлургии, обсуждение
экологических решений и обмен практическим опытом внедрения различных природоохранных
мероприятий, презентация новых технологий и оборудования.

Предварительный план проведения конференции:

XI Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» состоится 26 марта 2019г. в
конференц-зале, расположенном в одном из корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71 (ближайшая станция метро "Партизанская")
26 марта 2019 г., вторник
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, обсуждения.

17.30 - 18.00

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

Подтвержденные темы докладов XI конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»:

- Приветственное слово участникам XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2019». Экология предприятий черной и цветной металлургии. ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Председатель оргкомитета, Директор по маркетингу
- Внедрение природоохранных технологий на предприятиях ПАО «ГМК «Норильский никель» с
целью снижения воздействия на окружающую среду в Арктической зоне России. ПАО «ГМК
«Норильский никель», Машкович Константин Игоревич, Руководитель направления, Департамент
промышленной безопасности, охраны труда и экологии
- Автоматические системы мониторинга промышленных выбросов и атмосферного воздуха.
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
- Современные решения в сфере контроля и измерения температуры для предприятий
металлургической отрасли. ООО НПО «Вакууммаш», Мирошкин Михаил Викторович, Заместитель
технического директора
- Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с плоскими осадительными
электродами. АО Кондор-Эко», Пикулик Николай Всеволодович, Эксперт электрической очистки
газов, к.т.н., Гузаев В.А., Чекалов Л.В., Смирнов М.Е.
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- Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в процессах разгрузки и транспортировки
сыпучих материалов: решения, оборудование. АО «СовПлим», Макаров Андрей Юрьевич, Главный
специалист направления Промышленные фильтры, Системы вакуумной пылеуборки
- Оборудование ведущих зарубежных компаний для систем фильтрации и газоочистки: рукавные
фильтры, скрубберы, патронные фильтры, коалесцеры, демистеры, туманоуловители, горелки
различных типов. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
- Современные импортозамещающие технологии обработки листового и профильного
металлопроката. АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Васильев Алексей
Анатольевич, Начальник лаборатории технологий судостроения
- Раздельный сбор отходов, как путь повышения эффективности предприятия. АО «Выксунский
металлургический завод», Пивиков Александр Викторович, Директор по безопасности производства
- Установки роторного типа для переработки металлургических шлаков в жидком состоянии.
ОАО «Уральский институт металлов», Демин Борис Леонидович, Заведующий лабораторией
сталеплавильных и ферросплавных шлаков
- Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и
водоочистки в промышленности. ФИО докладчика уточняется
- Аварийные души и фонтаны для защиты персонала. Трубопроводы и соединительные элементы
для систем аспирации и газоочистки, компенсационные устройства. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай
Елена Олеговна, Менеджер проектов
- Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и межотраслевого
журнала «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний решающих экологические задачи:
газоочистка, водоподготовка и водоочистка, переработка отходов, экологический мониторинг
выбросов. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Новое поколение российских электрофильтов для пылеулавливания в металлургии. АО КондорЭко», Чекалов Л. В., Смирнов М.Е., Гузаев В.А. (заочное участие, публикация в сборнике)
- и другие темы – программа будет опубликована на сайте www.intecheco.ru
Уже в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами, журналами
и другими материалами по тематике конференции.

Информационные спонсоры:
Проведение XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» поддержали
журналы: Экологический вестник России, MetalRussia, Оборудование Разработки Технологии,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, МеталлТрейд, ТОЧКА ОПОРЫ,
Журнал главного инженера, Инженер и промышленник сегодня, Горный журнал Казахстана,
Добывающая промышленность, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, Основные Средства,
ТехСовет премиум, интернет-порталы: Enegoatlas.ru, Металл.Life, Infonedra.kz, ИД Руда и Металлы.

Участники конференции:
Состав участников конференции: руководители металлургических предприятий - Главные инженеры,
Главные энергетики, Главные экологи, Главные технологи, начальники цехов и проектных отделов,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники установок газоочистки и водоочистки,
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ответственные за модернизацию и экологию производств; ведущие эксперты производителей приборов
и оборудования, проектных институтов, инжиниринговых и сервисных компаний.

В предыдущих конференциях "МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008-2018" приняли участие сотни
делегатов от предприятий металлургии России и стран СНГ, производителей оборудования,
инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе: Ашинский металлургический завод, БВФ
Энвиротек, Безопасные Технологии, Белорусский металлргический завод (Беларусь), Волжский трубный
завод, Выксунский металлургический завод, ГЕА Рефрижерейшн РУС, Гипрококс (Украина), Гипромез,
ГИПРОЦВЕТМЕТ, ГК МетПром, ГМК Норильский никель, Группа Ай-Эм-Си, Группа Магнезит,
ДАКТ-Инжиниринг, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, Енакиевский мет.завод (Украина), Жаналык GOLD
(Казахстан), Запорожсталь (Украина), Иматек и К (Республика Беларусь), Казгипроцветмет, Кастинг
(Казахстан), Карабашмедь, Ковровский сталепрокатный завод, Комбинат Магнезит, Кондор-Эко,
Корпорация Казахмыс (Казахстан), Косогорский металлургический завод, Красцветмет, КРОНЕ
Инжиниринг, КСБ, Лебединский ГОК, Магнитогорский металлургический комбинат, Медногорский
медно-серный комбинат, МЗ Электросталь, Михайловский ГОК, Москабель-ЦветМет, НИИОГАЗ,
НЛМК, НПП Компенсатор, НПП Машпром, НПП Сфера, ОМЗ-Спецсталь, ПГ Метран, ПКБ
Техноприбор, ПО ЭКОТЕХ, РУСАЛ ВАМИ, РУСАЛ ИТЦ, СибВАМИ, Синарский Трубный Завод,
СовПлим, Спейс-Мотор, Стронг Фильтр, ТД Строммашина, ТМК, Тяжпрессмаш, УГМК-Холдинг,
УЗМЕТКОМБИНАТ (Узбекистан), УКРГИПРОМЕЗ (Украина), Уралмеханобр, УралРедмет, Уральская
Сталь, Уралэлектромедь, Уфалейникель, ФИНГО, Челябинский металлургический комбинат,
Челябинский цинковый завод, Чусовский металлургический завод, ЭКОМЕТ-С, Эмерсон,
Эндресс+Хаузер, Южно-уральская ГПК и многие другие компании.
Место проведения конференций – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
Гостиничный комплекс ИЗМАЙЛОВО расположен в 20 минутах езды от центра Москвы - на берегу
Серебряно-Виноградных прудов. Прекрасно развитая инфраструктура ГК «ИЗМАЙЛОВО» создает
благоприятные условия для проведения конференции, для совмещения бизнеса и отдыха.

Стоимость проживания в гостинице не включена в регистрационный взнос и оплачивается отдельно в
зависимости от сроков проживания и типа номера.

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
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

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
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
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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 (26 марта)
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

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.
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на получение по указанной электронной почте
информации о конференциях, проводимых 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 2018 годы - см. на сайте www.intecheco.ru
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