ООО «ИНТЕХЭКО»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
Исх. №

МЕТ1801 от 22 декабря 2017 г.

Приглашение на Десятую Международную конференцию
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018»
(27 марта 2018г., г. Москва)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
27 марта 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится Десятая Международная
конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018», посвященная презентации современного
оборудования для предприятий черной и цветной металлургии, проектированию, строительству и
реконструкции металлургических заводов и комбинатов, внедрению инновационных технологий,
повышению экологической и промышленной безопасности, оборудованию установок газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, решениям для автоматизации и повышению
уровня эффективности производств.

Участие в конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» принимают руководители и ведущие эксперты
предприятий черной и цветной металлургии стран СНГ (Главные инженеры, Главные энергетики,
Главные технологи, Главные экологи, начальники цехов и проектных отделов, ответственные за
модернизацию и капитальные ремонты), руководители компаний производителей и разработчиков
новых технологий и оборудования, проектных институтов, инжиниринговых и сервисных компаний.
Участие в конференции 2018 года уже заявили представители: ОАО «Стойленский ГОК»,
ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «ПО «Бежицкая сталь, ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
АО «Омутнинский металлургический завод», ООО «Ремонтно-строительная группа», АО «Комбинат
КМАруда» и других компаний. Полный список можно получить по запросу на электронную почту
admin@intecheco.ru
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции:
При подаче
заявки
до 15 января
Один
слушатель
БЕСПЛАТНО

При заявке
до 1 марта

При заявке
после 1 марта

Второй и
последующие
слушатели 11 000 рублей

12 000 рублей

14 000 рублей

Слушатель от компаний России и СНГ

11 000 рублей

12 000 рублей

14 000 рублей

Докладчик от компаний России и СНГ

18 000 рублей

20 000 рублей

22 000 рублей

Место для рекламного стенда, стол в холле

23 000 рублей

25 000 рублей

30 000 рублей

Регистрационный взнос:
Специальные условия для слушателей –
руководителей металлургических заводов
и комбинатов (директора, зам. директоров,
главные инженеры, главные энергетики,
главные механики, начальники управлений,
отделов, цехов и их заместители)

Вложение рекламы в пакеты участников

20 000 рублей

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Доп. информацию, сборники и программы предыдущих конференций см. на сайте www.intecheco.ru

С уважением,
Председатель Оргкомитета

Ермаков А.В.

тел.: (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079, сайт: www.intecheco.ru эл. почта: admin@intecheco.ru

ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО- 2018»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 27 марта 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
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.
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/
тел.: (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079, сайт: www.intecheco.ru эл. почта: admin@intecheco.ru

ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО- 2018»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 27 марта 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО- 2018 (27 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:

Факс: (

)

Сайт:
Дополнительные рекламные возможности:

Спец.условия для слушателя – руководителя
металлургического завода или комбината

Место для мобильного стенда

Слушатель

Вложение рекламы в пакеты участников

Докладчик

Заочное участие (публикация в сборнике докладов и
каталоге - без присутствия на конференции)

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.
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.

тел.: (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079, сайт: www.intecheco.ru эл. почта: admin@intecheco.ru

ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО- 2018»
ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 27 марта 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
Форма №2
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО- 2018 (27 марта)
e-mail: admin@intecheco.ru
intecheco@yandex.ru

РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Контактное лицо:
Телефон: (

)

Факс: (

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.
тел.: (905) 567-8767, факс: (495) 737-7079, сайт: www.intecheco.ru эл. почта: admin@intecheco.ru

