XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Исх. №

МЕТ2022-03 от 18 марта 2022 г.

Приглашение на XIV Международную конференцию
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»
(г. Москва, 29 марта 2022 г., ГК «Измайлово»)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
XIV Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» состоится 29 марта 2022 г. в
ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
Конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года и
комплексно охватывает экологические технологии для предприятий черной и цветной металлургии,
оборудование установок газоочистки (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, системы
пылеподавления), различные типы современного оборудования для водоподготовки и водоочистки,
решения для переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического
мониторинга, эффективное вспомогательное оборудование: насосы, вентиляторы, дымососы,
конвейеры, сепараторы, центрифуги, дробилки, фильтр-прессы, теплообменники, арматуру,
компенсаторы, средства защиты персонала – см. сайт: www.intecheco.ru/metallurg/
Участники 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.
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. На YOUTUBE-канале ИНТЕХЭКО см. примеры видео очных докладов конференций 2021 года:
https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в работе конференции:

Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник (слушатель) от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии
Специальные условия для участников от металлургических заводов и комбинатов
- при подаче заявки до 18 марта 2022 г. (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
Спонсор конференции (включен рег. взнос за 1 докладчика, логотип на сайте, логотип в
программе и на обложке эл.сборника докладов конференции, приоритетное время на
доклад – доклад в сборнике и программе - среди первых 6) (очно или заочно)

15 000 рублей
1 бесплатный
участник
25 000 рублей
60 000 рублей

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» с 2008 г. - см. на сайте http://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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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Цель конференции - способствовать улучшению экологии предприятий металлургии, обсуждение
экологических решений и обмен практическим опытом внедрения различных природоохранных
мероприятий, презентация новых технологий и оборудования.
Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»
www.intecheco.ru
Спонсоры конференции:

ООО «Финго-Комплекс»
www.fingo.ru

АО «Кондор-Эко»
www.kondor-eco.ru

Темы докладов XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»:

- Приветственное слово участникам XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2022». Вопросы импортозамещения и экология металлургии. ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры «Финго-Комплекс» для
пылеулавливания в металлургии по европейским стандартам. Новый этап развития
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. ООО «Финго-Комплекс», Ионов Денис
Вячеславович, Заместитель руководителя отдела продаж
- Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания в металлургии. АО
«Кондор-Эко», Смирнов Михаил Евгеньевич, Исполнительный директор
- Высокотемпературная газоочистка в металлургических процессах. ООО «НТЦ «Бакор», Драбчук
Егор Александрович, Руководитель дивизиона «Экология», Серебрянский Дмитрий Александрович,
Руководитель лаборатории газоочистки
- Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля технологических
процессов. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
- Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод металлургических предприятий
приборами компании HACH. ООО «Хах Ланге» (Hach Россия и СНГ), Давидян Сергей Юрьевич,
Менеджер по развитию продаж
- Применение аналитических приборов производства ООО «Спектральная лаборатория» в
металлургии, металлообработке, машиностроении, материаловедении, экологии как пример
использования отечественных разработок в промышленности и науке. ООО «Спектральная
лаборатория», Сатаров Александр Геннадьевич, Директор по развитию
- Замена импортного промышленного оборудования на российское оборудование и оборудование
производства дружественных стран. Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы, клапаны,
компенсаторы, ремонтные муфты и другое оборудование. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья
Владимирович, Генеральный директор
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
- Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на основе НДТ. TION, Фарносова Елена
Николаевна, Руководитель научно-исследовательского направления
- Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и вторичного сырья для
металлургических предприятий. ООО «ЭКОПРОМ», Головин Максим Александрович, Зам. директора
- Системы и технологии аварийной защиты персонала на предприятиях металлургической
промышленности. Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души, фонтаны для
глаз, кабины самопомощи и дезактивации. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер
проектов
- Герметизация центробежных насосов энергетической части металлургических производств.
ООО «Флюитен», Березин Сергей Викторович, Генеральный директор
- Энергоэффективные решения для динамического оборудования. ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»,
Шамеко Сергей Леонидович, Генеральный директор
- Экологические каталоги, журналы и сборники, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО». Примеры
докладов по газоочистке, водоочистке, переработке отходов и экологическому мониторингу,
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021
годах. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Автоматизированная система мониторинга промышленных выбросов с учетом требований
постановления № 719 от 17 июля 2015 г. АО «ПТ»
К началу конференции готовится эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с презентациями,
ссылками на дополнительные видео и другими информационными файлами. Ссылки на все материалы
конференции будут высланы участникам на эл. почту.
Программы и сборники конференций с 2008 г. см. на сайте: http://www.intecheco.ru/metallurg/topics.html
Место и план проведения конференции:

XIV Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» состоится 29 марта 2022 г.
в ГК «ИЗМАЙЛОВО», корпус Дельта, 1 этаж, конференц-зал «Владимир» (с правой стороны от ресепшн) 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, ближайшая станция метро - «Партизанская»:
29 марта 2022 г., вторник

08.30 - 09.00

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.

09.00 - 09.40

Регистрация участников, термометрия, выдача масок и раздаточных материалов.
Начало работы выставки при конференции. Приветственный кофе-брейк.

09.40 - 11.40

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

11.40 - 12.20

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки.

12.20 - 14.50

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.

14.50 - 15.00

Микрофон для участников от промышленных предприятий.
Завершение работы выставки и конференции. Выдача Дипломов и бухгалтерских
документов. Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Рядом с гостиничным комплексом
расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский парк», «Вернисаж в
Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Варианты участия в конференции:

Спонсор конференции:

Докладчик:

Участник (слушатель):

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

участие в конференции очно или заочно, публикация в эл.
сборнике докладов и каталоге,
публикация презентаций и файлов в
эл. архиве, доступ к материалам
+ выступление с 20 минутным
докладом при очном участии

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

При очном участии доступны дополнительные способы рекламы:

Место для стенда на выставке

Стенд рядом с трибуной:

Вложение рекламы в пакеты

в холле конференц-зала
размещение мобильного стенда с
очных участников:
(за каждого стендиста
логотипом компании рядом с
1 вложение в каждый пакет дополнительно оплачивается взнос
трибуной докладчика.
буклет, листовка, флешка, сувенир
как за участника)
или тонкая папка с материалами
Формы заявок см. на сайте: http://www.intecheco.ru/metallurg/form.html
Участники конференции могут выбрать очный или заочный формат участия.
Стоимость очного и заочного формата участия одинаковая - все зарегистрированные участники получат на
указанную в заявке эл.почту ссылки на материалы и Диплом. Для очных участников предусмотрены
защитные маски, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности. Очные участники могут слушать
очные доклады, посетить выставку и кофе-брейки.
Докладчикам необходимо заранее (до 18 марта) прислать тексты в формате «doc» для эл. каталога и сборника
докладов, а также презентации и рекламные файлы «pdf» для публикации в эл. архиве конференции.
Всем докладчикам (очным и заочным) желательно заранее (до 21 марта 2022 г.) записать видео доклада или
видео о компании, опубликовать его на YouTube и прислать ссылку на это видео организаторам - для
включения ссылки в эл. архив конференции (продолжительность видео - от 5 до 20 минут).

Примеры ссылок на видео для электронного архива:
Ссылка на видео ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/m3U5B27vqeQ
Ссылка на видео ООО «ТИ-СИСТЕМС»: https://youtu.be/K3mQ7y8wGNA
Ссылка на видео ООО «НТЦ «Бакор»: https://youtu.be/xj9SEFUs81w
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
Время на очный доклад 20 минут. На конференции ведется видеозапись и после обработки видео оргкомитет
высылает всем участникам (очным и заочным) ссылки на видео очных докладов и видео с выставки.
Примеры видеозаписи очных докладов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»:
видео доклада ООО «ВайсТех Инжиниринг»: https://youtu.be/yiVJNUws4Jk
видео доклада ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»: https://youtu.be/iGI2HuMNfKs
видео доклада ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»: https://youtu.be/CFWernthvcE
видео доклада ГК «Миррико»: https://youtu.be/YoAO0CZT4vM
Пример видео с выставки: https://youtu.be/-XxUg1LiFyE
Фото и сборники конференций с 2008 года см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/metallurg/digest.html
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Участники XIV конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»:
Участники (слушатели): руководители и специалисты металлургических заводов и комбинатов Технические директора, Директора по производству, Главные инженеры, Главные инженеры, Главные
энергетики, Главные экологи, Главные металлурги, Главные технологи и метрологи, начальники цехов и
проектных отделов, начальники отделов охраны окружающей среды, начальники установок газоочистки
и водоочистки, руководители подразделений, управлений, цехов и служб, ответственных за
модернизацию, реконструкцию, ремонты, автоматизацию, промышленную безопасность и экологию,
ООС, ПБ, АСУТП и КИП, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР предприятий черной и цветной металлургии,
сталелитейных, медных, цинковых, алюминиевых, коксохимических, машиностроительных и трубных
заводов, горнообогатительных комбинатов и других металлургических производств.

Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей и разработчиков экологических
технологий, приборов, материалов и оборудования для предприятий металлургии, инжиниринговых,
монтажных и сервисных компаний.
Участие в XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» заявили:
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», TION (ООО «Аэросервис»), Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «ВИЗ-Сталь»,
АО «Волжский трубный завод», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГПБ Развитие активов», ООО «Группа Ай-Эм-Си»,
ОАО «Гурьевский металлургический завод», ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический
завод», ООО «Златоустовский металлургический завод», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»,
ООО «Институт Гипроникель», ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казцинк», ООО «КБ «Химические
системы», АО «Кировградский завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский завод ферросплавов», ПАО
«Кокс», АО «Комбинат КМАруда», АО «Кондор-Эко», ООО «Красноярский металлургический завод»,
ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Молдавский
металлургический завод», ПАО «Надеждинский металлургический завод», ПАО «НЛМК»,
ООО «Новороссийский прокатный завод», ООО «НТЦ «Бакор», Акционерное общество
«Прогрессивные технологии», АО «РУСАЛ Бокситогорск», АО «Северский трубный завод»,
ООО «СовПлим-Сибирь», ООО «Спектральная лаборатория», АО «Ступинская металлургическая
компания», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО «Тулачермет», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»,
ООО «ТурбоРеф Инжиниринг», ООО «УК Мечел-Сталь», АО «Уралгипрошахт», АО «Уральская
Сталь», АО «Уральская фольга», АО «Уралэлектромедь», ООО «Финго-Комплекс», ООО «Флюитен»,
ООО «Хах Ланге», АО «Челябинский цинковый завод», ООО «Шлаксервис», ООО «ЭКОПРОМ»,
Холдинговая компания ERSO (АО «Электрозавод»), ОАО «Электростальский Завод Тяжелого
Машиностроения» и другие компании.
Выставка при конференции:

В холле конференц-зала состоится небольшая выставка для демонстрации новых решений, приборов и
оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все интересующие вопросы,
обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и
решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.
На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на
видео очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов и
выставок при конференциях: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Информационные партнеры конференции:
Проведение XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» поддержали
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТОЧКА ОПОРЫ, ТехСовет
премиум, ИД ООО Камелот Паблишинг.

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru):
•
•
•

•

более 10 лет опыта организации конференций;
более 80 организованных мероприятий;
более 10 000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.

Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»:

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023

Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия.
Для очных участников предусмотрены: термометрия, защитные маски, антисептики.
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»:
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
Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ XIV КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» (29 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) – 15 000 рублей, НДС не облагается
(получение эл. диплома и ссылок на материалы конференции: эл. сборник докладов и каталог, список участников
и программу, эл. архив с презентациями и файлами по тематике конференции, ссылок на видео отдельных
докладов + посещение конференции и выставки при очном участии)

Спец.условия для металлургических заводов и комбинатов – 1 участник БЕСПЛАТНО (очно или заочно)
при заявке до 18 марта 2022 г. (получение ссылок на материалы и эл. диплома + посещение конференции и
выставки при очном участии)

Докладчик (очно или заочно) – 25 000 рублей, НДС не облагается
(получение ссылок на материалы и эл. диплома, публикация в сборнике докладов, каталоге и в эл. архиве
+ очный доклад на 20 минут и посещение конференции и выставки при очном участии)

Спонсор конференции (очно или заочно) – 60 000 рублей, НДС не облагается
(включен рег. взнос за участие 1 докладчика, 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 рекламного модуля, аренды места для стенда, вложения рекламы в пакеты – дополнительно заполните форму №2**

полные Ф.И.О. участника

должность участника, контактный
телефон, электронная почта

форма участия
очно

заочно

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада:
До 21 марта 2022 г. всем докладчикам (очным и заочным) желательно записать видео доклада или видео о компании, опубликовать
его на YouTube и прислать текстовую ссылку на это видео организаторам - для включения ссылки в эл. 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 г. - см. на сайте www.intecheco.ru

Заявки, тексты для сборника докладов и файлы для эл. архива принимаются до 18 марта 2022 г.

Подпись участника _______________________ *** Дата заполнения: «___»___________ 2022 г.
Подпись руководителя ____________________________________________________________
М.П.
Ф.И.О., должность
*** Для регистрации участия в конференции отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
г. Москва, ГК «Измайлово», 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Форма №2 (дополнение к форме 1)
В ОРГКОМИТЕТ XIV КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» (29 марта)

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

Наименование дополнительного рекламного пакета услуг
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

Отметка
о заказе

50 000

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

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

30 000

(за каждого стендиста оплачивается взнос как за участника).

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников:
1 вложение в каждый пакет – каталог или листовка компании-участника

25 000

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

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

10 000

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 конференции:
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).

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).

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 спонсора на сайте конференции (на период
организации и проведения), на обложке сборника докладов и в программе.

включено для спонсоров

Приоритетное время доклада - доклад в сборнике и в программе среди
первых 6 докладов.

включено для спонсоров

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

Дата заполнения: «___»_____________2022 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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