XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Исх. №

МЕТ2020 от 18 сентября 2020 г.

Приглашение на XIII Международную конференцию
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021»
(30 марта 2021г., г. Москва)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
30 марта 2021 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XIII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021», посвященная экологии предприятий металлургии.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.
С 2008 г. ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 70 конференций для более 10 000 делегатов из 33 стран мира.

Основные темы докладов – экология, газоочистка, водоочистка, переработка отходов:
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий.
• Наилучшие доступные экологические технологии для предприятий 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.
• Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью
минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на окружающую среду.
• Надежное вспомогательное оборудование: насосы, конвейеры, арматура, компенсаторы,
теплообменники, средства защиты персонала, аварийные души, нестандартное оборудование.
С 2020 года с учетом сложной эпидемиологической обстановки делегаты имеют возможность выбрать
очный или заочный формат участия в конференции. Для очных участников предусмотрены защитные
маски, перчатки, дезинфицирующая жидкость, измерение температуры и другие меры безопасности.
Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
14 000 рублей
Специальные условия для участников от металлургических заводов и
1 бесплатный
комбинатов – при подаче заявки до 18 марта 2021 г. (очно или заочно)
участник
Докладчик от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
22 000 рублей
Спонсор конференции (1 докладчик, логотип на сайте, логотип в программе и
на обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на доклад
50 000 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

25 000 рублей

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

50 000 рублей

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников
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 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru

С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru):
•
•
•

•

более 10 лет опыта организации конференций;
более 70 организованных мероприятий;
более 10 000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

Цель конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»:
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года для презентации
современных экологических технологий НДТ, оборудования установок газоочистки и водоочистки,
решений для переработки отходов и металлургических шлаков, приборов и систем экологического
мониторинга, различного вспомогательного оборудования экологических сооружений.

Цель конференции - способствовать улучшению экологии, обмен практическим опытом сокращения
вредного воздействия на окружающую среду и повышения уровня экологической безопасности
металлургических производств.
Участники конференции:
Состав участников конференции: руководители и ведущие специалисты 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 и эксперты
компаний-производителей и разработчиков экологических технологий и оборудования для решения
экологических задач в металлургии, проектных, инжиниринговых и сервисных организаций.

В работе предыдущих конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008-2020» принимали участие:
Ашинский металлургический завод, Барс, БВФ Энвиротек, Безопасные Технологии, Белорусский
металлургический завод (Республика Беларусь), В.А.М.-Москва, ВНИИ Экология, Волжский трубный
завод, Воскресенский алюминиевый завод, Вторпром (Казахстан), Выксунский металлургический завод,
ГЕА Рефрижерейшн РУС, Гипрококс (Украина), Гипромез, ГИПРОЦВЕТМЕТ, ГК МетПром,
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
ГМК Норильский никель, ГК Миррико, Городской институт проектирования метзаводов, ГП УкрНТЦ
Энергосталь (Украина), Группа Ай-Эм-Си, Группа Магнезит, ДАКТ-Инжиниринг, ЕВРАЗ НТМК,
ЕВРАЗ ЗСМК, Енакиевский металлургический завод (Украина), Жаналык GOLD (Республика
Казахстан), Запорожсталь (Украина), Иматек и К (Республика Беларусь), Казгипроцветмет, Кастинг
(Республика Казахстан), Калужский турбинный завод, Карабашмедь, Ковровский сталепрокатный завод,
Комбинат Магнезит, Кондор-Эко, КОНСАР, Корпорация Казахмыс (Казахстан), Корпорация ВСМПОАВИСМА, Косогорский металлургический завод, Красцветмет, КРОНЕ Инжиниринг, КСБ, Курганский
машиностроительный завод конвейерного оборудования, Лебединский ГОК, Магнитогорский
металлургический комбинат, Медногорский медно-серный комбинат, Металкомп, Мечел, МечелЭнерго, МЗ Электросталь, Михайловский ГОК, Москабель-ЦветМет, НИИОГАЗ, НПО Пылеочистка,
Новолипецкий металлургический комбинат, Новокраматорский машиностроительный завод (Украина),
НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, НПО СПб ЭК, НПП Днепроэнергосталь (Украина), НПП Компенсатор, НПП
Машпром, НПП Сфера , НПП Фолтер, ОМЗ-Спецсталь, Пепперл+Фукс Аутомейшн, ПГ Метран, ПК
Бойлер, ПКБ Техноприбор, ПО ЭКОТЕХ, Прогрессивные технологии, РОССКАТ, РУСАЛ ВАМИ,
РУСАЛ ИТЦ, Северсталь, СибВАМИ, Синарский Трубный Завод, СовПлим, Спейс-Мотор, СПО
Аналитприбор, Стронг Фильтр, Судогодские стеклопластики, ТатСталь, ТД Строммашина, ТермоСеверный поток, ТИ-СИСТЕМС , Трубная металлургическая компания, Тяжпрессмаш, УГМК-Холдинг,
УК Мечел-Сталь, УЗМЕТКОМБИНАТ (Узбекистан), УКРГИПРОМЕЗ (Украина), Урал-рециклинг,
Уралмеханобр, УралРедмет, Уральская Сталь, Уралэлектромедь, Уфалейникель, Фабрика рукавных
фильтров (Украина), Финго-Комплекс, Флюитен, Челябинский металлургический комбинат,
Челябинский цинковый завод, Чусовский металлургический завод, ЭКОМЕТ-С, Эмерсон,
Эндресс+Хаузер, Энерлинк, Южно-уральская ГПК и многие другие компании.
Варианты участия в конференции:

Спонсор конференции:
логотип на сайте, в программе и
обложке сборника, включен взнос за
1 докладчика - публикация в эл.
сборнике докладов, каталоге и архиве,
при очном формате - приоритетное
время на доклад, участие в
конференции - очно или заочно

Докладчик:
публикация в эл. сборнике докладов
и каталоге, эл. архиве презентаций,
доступ к материалам конференции,
при очном формате - выступление
с 20 минутным докладом,
участие в конференции очно или заочно

Участник:
доступ к материалам –
эл.сборнику докладов и каталогу,
программе и списку участников,
эл. архиву с презентациями,
участие в конференции очно или заочно

При очном участии доступны дополнительные способы рекламы:

Место для стенда на выставке
в холле конференц-зала
(за каждого стендиста
дополнительно оплачивается взнос
как за участника)

Стенд рядом с трибуной:
размещение мобильного стенда с
логотипом компании рядом с
трибуной докладчика.

Вложение рекламы в пакеты
очных участников:
1 вложение в каждый пакет буклет, листовка, CD, сувенир или
тонкая папка с материалами

Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/metallurg/
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru

стр.3 из 9

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Темы докладов предыдущей - XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020»:

- Приветственное слово участникам XII конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020». Экология
металлургии. ООО «ИНТЕХЭКО»
- Рекультивация полигонов и утилизация образующихся отходов металлургического производства:
практика применения методов сепарации, экологическое сопровождение. ООО «Барс»
- Технология и оборудование GEA в области переработки жидких промышленных отходов
металлургии. ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
- Технология динамического осветления ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод. Опыт
внедрения и перспективы. ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент»
- Обработка промышленной воды. ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент»
- Оборудование систем газоочистки ведущих компаний: Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания),
GORCO S.A. (Испания), Duiker Combustion Engineers (Нидерланды), Sulphurnet (Нидерланды).
Рукавные фильтры, туманоуловители, картриджные фильтры, скрубберы, коалесцеры, демистеры,
фильтры для серы и серной кислоты, горелки различных типов. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
- Промышленные фильтры. АО «Металкомп»
- Компенсаторы и соединительные муфты для систем газоочистки и аспирации. Средства
индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
- Презентация журнала «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» и каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ газоочистка, водоочистка, переработка отходов, экологический мониторинг. ООО «ИНТЕХЭКО»
- Способы решения проблемы пылеудаления на металлургических предприятиях c помощью
компонентов производства компании WAMGROUP. ООО «В.А.М.-Москва» (заочное участие)
- Очистка сточных вод сложного состава. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» (заочное участие)
- Технология утилизации отходов твёрдого сплава методом ЭЛАН. Донской государственный
технический университет (заочное участие)
- Станция электрофизикохимической регенерации фильтроэлементов систем воздушного и масляного
снабжения. Донской государственный технический университет (заочное участие)
- Система экологического мониторинга. ФГУП «СПО «Аналитприбор» (заочное участие)
- Автоматический мониторинг промышленных выбросов. ООО «Группа Ай-Эм-Си» (заочное участие)
- Комплексное применение конвертерных шлаков черной металлургии. От отходов к экологически
чистым инновационным продуктам. ООО «БФБ» (заочное участие)
- Газожидкостные системы аспирации (АГЖУ) для очистки от выбросов металлургических
производств. ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ» (заочное участие)

Выставка при конференции:
В холле конференц-зала проводится небольшая выставка, на которой участники могут познакомиться с
экологическими технологиями, приборами и решениями для металлургии.

Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями
с коллегами, получить консультации ведущих экспертов.
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Место проведения конференции – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
Гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы - на берегу
Серебряно-Виноградных прудов. 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 корпусов ГК «ИЗМАЙЛОВО».
График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 (заочно)
27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 (заочно)
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (заочно)
30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021

Стоимость очного и заочного формата участия одинаковая, все зарегистрированные участники получат на
указанную в заявке эл.почту ссылки для скачивания эл.сборника докладов и каталога, списка участников и
программы, архива с презентациями и информационными файлами, ссылки на видео отдельных докладов.
Участники, выбравшие очный формат, могут присутствовать в конференц-зале и посетить выставку при
конференции. Очные докладчики имеют возможность выступить в конференц-зале с 20 минутным докладом.

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.
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
Страница в Instagram: https://www.instagram.com/intecheco/
Страница «ИНТЕХЭКО» в TWITTER: https://twitter.com/INTECHECO
График всех конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» (30 марта)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ*
на каждого участника заполняется отдельная заявка

Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Эл. почта компании:

Сайт:

Контактное лицо
(ФИО, должность, тел., эл.почта):

Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно) – 14 000 рублей, НДС не облагается
(получение ссылок на материалы, а при очном участии + посещение конференции и выставки)

Специальные условия для металлургических заводов и комбинатов – 1 участник БЕСПЛАТНО
при заявке до 18 марта 2021 г. (очно или заочно)

Докладчик (очно или заочно) – 22 000 рублей, НДС не облагается
(публикация в сборнике докладов, каталоге и в архиве, а при очном участии + доклад на 20 минут)

Спонсор конференции (очно или заочно) – 50 000 рублей, НДС не облагается
(включен 1 докладчик, логотип на сайте, в программе и на обложке эл. сборника, приоритетное время на
доклад - доклад в сборнике и в программе среди первых 6 докладов)
Для публикации в каталоге, аренды места для стенда, вложения рекламы в пакеты – дополнительно заполните форму №2**

Ф.И.О. участника

Должность участника, контактный
телефон, электронная почта

Форма участия
очно

заочно

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада:
Все докладчики (очные и заочные) могут заранее самостоятельно записать видео доклада, опубликовать его на YouTube и
прислать текстовую ссылку на это видео организаторам - для включения ссылки в архив конференции.
* Отправляя заявку, контактное лицо и участник конференции дают согласие на обработку указанных выше персональных данных
и получение на указанную электронную почту информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО». Участник также дает свое
согласие на фото и видеосъемку на конференции для дальнейшей публикации на безвозмездной основе на сайте конференции, в
рекламных материалах, YouTube-канале и интернет-ресурсах, выпускаемых ООО «ИНТЕХЭКО».
Компания-участник конференции и докладчик подтверждают, что передают ООО «ИНТЕХЭКО» неисключительные права на
публикацию видео доклада и распространение материалов, переданных для сборника докладов, каталога и электронного архива
конференции, во всех газетах, журналах, сайтах, каталогах и сборниках, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». Неисключительные
права на публикацию и распространение материалов передаются на безгонорарной основе. Компания-участник и докладчик
подтверждают, что в передаваемых для публикации материалах - нет информации, составляющей государственную или
коммерческую тайну.
** Все формы заявок, условия участия и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru

Заявки докладчиков и материалы для публикации принимаются до 18 марта 2021 г.
Ссылки на видео для архива принимаются до 22 марта 2021 г.

Подпись участника _______________________ ***

Дата заполнения: «___»_____________20__ г. Подпись руководителя ______________________

м.п.
*** Отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Заявки без подписи участника и руководителя не регистрируются.
Стоимость очного и заочного формата участия одинаковая, все зарегистрированные участники получат на указанную в заявке
эл.почту ссылки на сборник докладов и каталог, список участников и программу, архив с презентациями и доп. материалами.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №2 (дополнение к форме 1)
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» (30 марта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ *
Название компании:
Стоимость,
рубли

Наименование дополнительного рекламного пакета услуг
Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников:
1 вложение в каждый пакет – каталог или листовка компании-участника

Отметка
о заказе

20 000

(размер в сложенном виде - не более A4, вес - не более 400 грамм)

Место для стенда на выставке при конференции:
предоставление места для мобильных рекламных стендов типа "Solo" или
"Roll up" - общей шириной не более 2 м, стол и два стула на выставке при
конференции, проводимой в конференц-зале или в холле конференц-зала

25 000

(за каждого стендиста оплачивается взнос как за участника).

Место для рекламного стенда рядом с трибуной докладчика:
предоставление места для стенда типа "Solo" или "Roll up" рядом с
трибуной докладчика в конференц-зале, стенд предоставляется участником

50 000

(ширина стенда у трибуны - не более 1 м).

Размещение информации в электронном каталоге конференции:
возможность разместить текст о компании в электронном каталоге
конференции - до 120 слов о направлениях деятельности

1 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков и участников, заказавших
место для стенда или рекламный модуль).

Размещение логотипа и расширенной информации в эл. каталоге:
возможность разместить логотип и текст о компании в эл. каталоге
конференции - до 200 слов о направлениях деятельности

3 000

(включено в регистрационный взнос для спонсоров конференции).

Возможность публикации статьи в эл. сборнике докладов:
текст до 5 страниц формата А4 «doc», включая иллюстрации

5 000

(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции).

Публикация файлов в электронном архиве:
возможность разместить презентации, рекламные и информационные
файлы в формате «pdf» общим объемом до 15 Мb

4 000

(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции).

Рекламный модуль в электронном сборнике докладов:
возможность разместить готовый рекламный модуль (1 полоса А4 «pdf») .

10 000

Размещение логотипа спонсора на сайте конференции (на период
организации и проведения), на обложке сборника докладов и в программе
конференции.
Приоритетное время доклада - доклад в сборнике и в программе среди
первых 6 докладов.

включено для спонсоров
включено для спонсоров

* Для всех участников требуется заполнить форму №1
(в форме №1 нужно выбрать регистрационный взнос: участник, докладчик или спонсор)

Дата заполнения: «___»_____________20__ г.

Подпись руководителя _____________________

м.п.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №3 (дополнение к форме 1)
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021» (30 марта)

ЗАЯВКА НА СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНФЕРЕНЦИИ*
Название компании:

Генеральный спонсор конференции - 180 000 рублей
- Участие в конференции 1 участника и 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада – первый доклад после вступительного слова организаторов.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, на обложке сборника и в программе конференции.
- Публикация статьи в сборнике докладов (до 10 стр.), логотипа и текста в каталоге (до 400 слов),
файлов в электронном архиве (до 30 mb).
- Возможность разместить рекламный модуль (1 полоса А4 «pdf») в сборнике докладов.
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up рядом с трибуной докладчика (стенд
предоставляется участником конференции, ширина стенда - не более 1 м).
- Место для мобильного стенда на выставке при конференции.
- Возможность вложения рекламной продукции спонсора в пакеты очных участников конференции
(1 вложение в каждый пакет).

Спонсор фуршета - 150 000 рублей
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада - доклад в сборнике и в программе среди первых 3 докладов.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, на обложке сборника и в программе конференции.
- Публикация статьи в сборнике докладов (до 5 стр.), логотипа и текста в каталоге (до 200 слов),
файлов в электронном архиве (до 15 mb).
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up в зале проведения фуршета (стенд
предоставляется участником конференции).
- Место для мобильного стенда на выставке при конференции.

Спонсор выставки - 75 000 рублей
- Участие в конференции 1 участника от спонсора.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, на обложке сборника и в программе конференции.
- Публикация логотипа и текста в каталоге (до 200 слов), файлов в эл. архиве (до 15 mb).
- Место для мобильного стенда на выставке при конференции.

Спонсор конференции - 50 000 рублей
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада - доклад в сборнике и в программе среди первых 6 докладов.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, на обложке сборника и в программе конференции.
- Публикация статьи в сборнике докладов (до 5 стр.), логотипа и текста в каталоге (до 200 слов),
файлов в электронном архиве (до 15 mb).
* Для всех участников требуется заполнить форму №1

Дата заполнения: «___»______________20__ г. Подпись руководителя _____________________

м.п.
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
г. Москва, 30 марта 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №4

ФОРМА ДЛЯ КАТАЛОГА КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Адрес:
Телефон:
Электронная почта:
Сайт:

Направления
деятельности:*

* объем публикации:
- стандартная публикация - до 120 слов о направлениях деятельности, не считая контактной информации
- расширенная публикация - до 200 слов + логотип «jpeg» рядом с текстом в каталоге
Крайний срок предоставления материалов для публикации в каталоге – 18 марта 2021 г.
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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