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

МЕТ1901 от 09 апреля 2018 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 презентации наилучших экологических
технологий для предприятий черной и цветной металлургии, оборудованию установок газоочистки и
водоочистки, решениям для переработки отходов и металлургических шлаков, приборам экологического
мониторинга - пылемерам, газоанализаторам, расходомерам, автоматизации экологических систем,
различному вспомогательному оборудованию экологических сооружений, повышению уровня
экологической и промышленной безопасности металлургических производств.

Основные темы докладов конференции:
• Эффективное решение экологических проблем и опыт внедрения природоохранных мероприятий
для различных металлургических производств.
• Наилучшие доступные экологические технологии и решения для черной и цветной металлургии.
• Системы экологического мониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
• Новые отечественные и зарубежные газоанализаторы, пылемеры и расходомеры.
• Современное газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, системы пылеподавления.
• Актуальные решения в области водоподготовки, водоснабжения и водоочистки.
• Оборудование для переработки отходов и металлургических шлаков, технологии рециклинга.
• Надежное вспомогательное оборудование экологических сооружений: конвейеры, теплообменники,
арматура, насосы, компенсаторы, нестандартное оборудование.
Участники 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, ответственные
за модернизацию и экологию производств; руководители компаний производителей и разработчиков
новых технологий и оборудования, проектных институтов, инжиниринговых и сервисных компаний.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции:

Слушатель от компаний РФ и СНГ

При подаче заявки до
1 февраля 2019 г.
10 000 рублей

При подаче заявки
до 1 марта 2019г.
12 000 рублей

При заявке после
1 марта 2019г
14 000 рублей

Докладчик от компаний РФ и СНГ

17 000 рублей

20 000 рублей

22 000 рублей

Регистрационный взнос:

Место для рекламного стенда

20 000 рублей

Вложение рекламы в пакеты
20 000 рублей
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Доп. информацию, сборники и программы предыдущих конференций см. на сайте www.intecheco.ru

С уважением,
Председатель Оргкомитета

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +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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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Цель конференции - способствовать улучшению экологии предприятий металлургии, обсуждение
экологических решений и обмен практическим опытом внедрения различных природоохранных
мероприятий, презентация новых технологий и оборудования.
Варианты участия в конференции:

Генеральный спонсор:
реклама на сайте, логотип во
всех материалах, модуль в
сборнике, участие 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,
выставки или кофе-брейка:
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

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

Логотип рядом с трибуной:
размещение мобильного стенда с
логотипом компании рядом с
трибуной докладчика.
дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2

Реклама в материалах:
размещение логотипов,
публикация рекламных модулей
и другие возможности
дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2

Заочное участие:
публикация в сборнике и
каталоге, без посещения
конференции
заполните форму 5

Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/metallurg/

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
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
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 - 14.00 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.
14.00 - 15.00 Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.
15.00 - 17.20 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы. Подведение итогов.

Участники Десятой конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»:
Участие в Десятой конференции МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018 приняли представители ведущих
металлургических предприятий, инжиниринговых и сервисных компаний: ОАО «Красцветмет»,
ООО «РУСАЛ ИТЦ», ПАО «ГМК «Норильский никель», ГК «МетПром», ООО «Группа Ай-Эм-Си»,
ООО «Институт Гипроникель», ЗАО «Карабашмедь», ГП УкрНТЦ «Энергосталь» (Украина),
ОАО «Уралредмет», ОАО «ВИЛС», ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» (Республика
Казахстан), ООО «НПФ КОМТЕРМ», ООО «Пепперл+Фукс Аутомейшн», ООО «Си Ай Эс
Автоматизация», АО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем», ОАО «Калужский турбинный завод», ООО
«ТИ-СИСТЕМС», ООО «Стронг Фильтр», ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, ООО «Инновационные строительные технологии», ООО «КГЦМ-инжиниринг», ТОО
«Казгипроцветмет» (Республика Казахстан), ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», АО «РОССКАТ», ООО
«НПО «СПбЭК», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «ЭКОПРОМ», АО Кондор-Эко», ООО «Южноуральская ГПК», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «НОРД Инжиниринг», ООО
«Абинский ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Москабель-ЦветМет», ПАО «Уралкуз» и другие.
Полный список можно получить по запросу на электронную почту admin@intecheco.ru
Среди тем докладов X конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»:

•
•
•

•

Приветственное слово участникам Десятой конференции МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Современные сенсорные технологии компании «Пепперл+Фукс» для металлургических
производств. ООО «Пепперл+Фукс Аутомейшн», Рыжов Сергей Николаевич, Региональный
представитель по Уральскому региону
Опыт применения фильтровального оборудования компании «Стронг-Фильтр» на
предприятиях металлургической промышленности. ООО «Стронг-Фильтр», Желудков Дмитрий
Владимирович, Коммерческий директор
Внедрение систем автоматического контроля промышленных выбросов (АИС) для
предприятий металлургической промышленности. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений
Алексеевич, Генеральный директор

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Повышение экологической эффективности предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель»
как результат реконструкции производства и внедрения наилучших доступных технологий.
ПАО «ГМК «Норильский никель», Машкович Константин Игоревич, Руководитель направления
воздухоохранной деятельности Управления экологии
Новое поколение российских электрофильтров для пылеулавливания в металлургии.
АО Кондор-Эко», Гузаев Виталий Александрович, Начальник отдела управления проектами, к.т.н.
Оборудование аспирации производства «INFASTAUB RUS». Взрывозащищенное
аспирационное оборудование производства «INFASTAUB RUS». ООО «ИНФАШТАУБ РУС»,
Шматов Алексей Артемович, Руководитель региональных проектов, Офис Екатеринбург
Эффективная система очистки газов агломерационного производства от пыли и окислов серы.
ГП УкрНТЦ «Энергосталь» (Украина), Марков Александр Николаевич, Главный инженер проекта
Современное оборудование для предприятий металлургии. Фильтры BEGG COUSLAND для
сернокислотных производств на металлургических предприятиях. Аварийные души и
фонтаны для защиты персонала. Компенсаторы и компенсационное производство MACOGA.
Соединительные ремонтные муфты TEEKAY. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна,
Менеджер проектов
Высокоэффективные дуговые печи для плавки черных и цветных металлов, плавленных
огнеупоров и переработки шлаков. ООО «НПФ КОМТЕРМ», Нехамин Сергей Маркович,
Генеральный директор
Специализированное оборудование для механической переработки металлургических шлаков.
ООО «ЭКОПРОМ», Головин Максим Александрович, Заместитель Директора
Энерготехнологический критерий работы ферросплавной печи при выплавке ферромарганца
и феррохрома в плазменных электропечах. Изменение энерготехнологического критерия
работы ферросплавной электропечи при увеличении мощности печных трансформаторов. ИД
«Панорама», Шкирмонтов Александр Прокопьевич, к.т.н.
Получение синтетического рутила из кварц-лейкоксенового концентрата Ярегского
месторождения. ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской
академии наук, Кирпичев Дмитрий Евгеньевич, Старший научный сотрудник
Обзор компаний решающих экологические задачи. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу
и другие темы – программа и сборник опубликованы на сайте http://www.intecheco.ru/metallurg/
уже в начале конференции (при регистрации) участники получили папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами,
журналами и другими материалами по тематике конференции.
также для участников конференции в холле конференц-зала проводилась демонстрация стендов с
новыми решениями, приборами и оборудованием для предприятий металлургии.

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: c 2001 года – опыт организации
выставок и конференций; более 60 организованных мероприятий;
более 8000 делегатов конференций; свыше 30 стран - география
компаний участников; более 50 журналов и газет - среди партнеров.
Дополнительная информация:
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru или intecheco@yandex.ru
Видеоролик о конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»: https://youtu.be/8AoJ6TGu77w
Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/U34CEkFnyv6IF2Qk1
Бланки заявок, условия участия, видео, фотографии, программы, сборники докладов и каталоги
предыдущих конференций и другую информацию см. на сайте http://www.intecheco.ru/metallurg/

По всем вопросам обращайтесь в ООО «ИНТЕХЭКО»:
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
график всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc
ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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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: (

)

Факс: (

Электронная почта:
Форма участия:

)

Сайт:
Дополнительные рекламные возможности:

Слушатель

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» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Форма №2
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 (26 марта)
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
Вложение рекламной продукции в пакеты участников конференции
(не более 1 вложения (папка с материалами, CD, листовка или
каталог))

20 000

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
(включено в регистрационный взнос для докладчиков
конференции и заочных участников)
Размещение статьи в сборнике докладов (до 4 страниц)
(включено в регистрационный взнос для докладчиков
конференции и заочных участников)
Размещение информации в раздаточном CD (до 15 Мb)
(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

7 000
5 000
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 - см. на сайте www.intecheco.ru

Дата заполнения: «___» ____________ 201__ г.

Подпись ____________________

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