ДЕВЯТАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

Исх. №

АКЗ1802 от 26 марта 2018 г.

Приглашение на Девятую Межотраслевую конференцию
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018» (28 марта 2018г.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
28 марта 2018 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится Девятая Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018, посвященная демонстрации лакокрасочных материалов и
технологий для противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, электрохимической защиты,
приборам контроля качества защитных покрытий, приборам неразрушающего контроля, окрасочному
оборудованию, новым краскам и материалам для защиты от коррозии, решениям для усиления и
восстановления зданий, сооружений, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, газотранспортных
систем, емкостей и другого технологического оборудования промышленных предприятий.

Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
заявили более 100 делегатов: ООО «Газпром комплектация», ОАО «Красцветмет», АО «Уральская
Сталь», АО «Транснефть-Диаскан», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Газпром
газораспределение Смоленск», ООО «Конферум», ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ООО «НПЦ
«Самара», ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Комсомольскнефть», АО «КРОНОС СПб», ООО «ЛУКОЙЛКоми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ООО «Ультра
НДТ», ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра», АО «Оливеста», АО «Атомэнергопроект», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», НОУ ДПО НУК, АО «Концерн «НПО «Аврора», ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод», АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО «Комплексные системы изоляции», АО «НИЦ
«Строительство», ООО «НЕО Кемикал», ПАО «Таганрогский металлургический завод», Филиал ООО «Акзо
Нобель Коутингс» в г. Москва, АО «НПК «КоррЗащита», ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД», ООО «ХимПарк Норд»,
ФГУП «ПО «Маяк», АО «Фундаментпроект», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ»,
ООО «СервисСофт», ООО НПП «РусГазТехнологии», ООО «ТД ВНИИСТ», ООО «Осоран-огнезащита»,
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «ПодземГеоЛокация», ООО «НИИ Транснефть», ООО «Умные
Поверхности», ООО «ОЗМК», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО «ТПК Легион-Техно»,
АО «СибВАМИ», ООО «Инновационные покрытия», ООО «Константа-2», ООО «Инновационные
строительные технологии», ООО «РОКВУЛ», АО «КазТрансОйл» (Республика Казахстан), ООО «Навиком»,
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ООО «СК
«РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «Международная ассоциация Фундаментостроителей», ЧУП «МАВ» (Республика
Беларусь), АО «НИПИГАЗ», АО «Омутнинский металлургический завод», ПАО «Иркутскэнерго»,
ООО «УНГС Инжиниринг», АО «Озенмунайгаз» (Республика Казахстан), ОАО «ВНИПИнефть», ООО «ГК
Русский полимер», АО «Воскресенские минеральные удобрения», АО «ВНИИ НП», ООО «Палитра Руси»,
ООО «Центр инноваций», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Бина Групп», АО «Газпром
газораспределение Владимир», ООО «Генезис», АО «НИКИЭТ», ООО «АРСИ», ООО «ОКС Групп»,
АО «ОДК-ГТ», ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия» и другие.

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе конференции:
Регистрационный взнос:
• Слушатель - 14 000 рублей, НДС не облагается
• Докладчик - 22 000 рублей, НДС не облагается
Дополнительно можно заказать:
• Место для рекламного стенда в холле - 20 000 рублей
• 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
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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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:
c 2001 года – опыт организации выставок и 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 во
всех 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

Докладчик
выступление с 20 мин. докладом,
участие в конференции,
публикация в сборнике, каталоге
и на CD, получение папки и
пакета участника, обеды и кофе

заполните форму 1

заполните форму 1

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

стр.2 из 7

ДЕВЯТАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

План проведения конференции:

Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 состоится 28 марта 2018 г. в
конференц-зале, расположенном в одном из корпусов гостиничного комплекса "ИЗМАЙЛОВО" (г. Москва).
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71 (проезд до станции метро "Партизанская").

28 марта 2018 г., среда
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 - 18.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.
Подведение итогов.

Среди подтвержденных тем докладов Девятой Межотраслевой конференции
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018:

•
•
•
•

•
•

Приветственное слово участникам Девятой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2018». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Коррозия и методы борьбы с ней. ООО «Конферум», Симонов Павел Алексеевич,
Исполнительный директор
Цинкирование – новый тренд на рынке стального строительства. ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты», Бочаров Василий Алексеевич, Коммерческий директор
Актуальность технического регулирования при решении вопросов защиты от коррозии. ЧОУ
ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра», Климович Виктор Николаевич, Директор по
развитию
Вторичная защита железобетонных конструкций системами антикоррозионных покрытий.
АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева, Соколова Светлана Евгеньевна, Старший
научный сотрудник лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций
Элементы системы электрохимзащиты: анодные заземлители и электроды сравнения.
АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО «ПСС «Инжиниринг», Гилев Олег Аркадьевич, 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

стр.3 из 7

ДЕВЯТАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
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Оборудование для систем электрохимической защиты ООО «ЗГА «НС». Перспективные
разработки. ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», Арбузов Александр Геннадьевич, Ведущий
специалист по техническому маркетингу, Енин Алексей Алексеевич, Директор по развитию
Оценка эффективности применения антикоррозионных покрытий в качестве мероприятия по
борьбе с выпучиванием свай. АО «Фундаментпроект», Гречищева Эрика Станиславовна,
Начальник Лабораторного Центра
Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор». Полимерная композиционная
арматура. ООО «Константа-2», Зерщиков Данила Константинович, Заместитель директора по
развитию
Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты РВС в лабораторных и полевых
условиях. ООО «НПЦ «Самара», Петров Сергей Степанович, Начальник аналитического отдела, к.ф.м.н.
Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий. ООО
«Ультра НДТ», Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор
Решения для объектов электрохимической защиты трубопроводов. Адаптивная
телемеханизированная станция катодной защиты АСКЗ-ТМ. ООО НПП «РусГазТехнологии»,
ООО «СервисСофт», Рогач Николай Витальевич, Руководитель направления электрохимической
защиты
Применение выпрямительных агрегатов для электро-химических процессов. ООО «Навиком»,
Баранов Сергей Владимирович, Технический директор
Современное оборудование фирмы GRACO для подготовки поверхности и нанесения
антикоррозионных защитных материалов. ООО «ТПК Легион-Техно», Ушаков Сергей
Владимирович, Генеральный директор
Промышленная окраска. ООО «Умные Поверхности», Салтыков Евгений Валерьевич,
Генеральный директор
Практическое применение технологии магнитной локации для решения задач в нефтегазовой
отрасли. ООО «ПодземГеоЛокация», Макаров Николай Владимирович, Генеральный директор
Применение оборудования Helmut Fischer для контроля антикоррозийных покрытий.
ООО «АСК-РЕНТГЕН», Петришин Алексей Владимирович, Старший менеджер по развитию
дилеров и клиентов
Инновационный аддитив на базе супрамолекулярных клатратов для повышения
антикоррозионных свойств воды в оборотных системах отопления и эмульсии на
оборудовании. Московское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Манохина Наталья
Григорьевна, к.т.н., научный консультант
Презентация каталогов, журналов и информационных материалов, издаваемых ООО
«ИНТЕХЭКО». Подведение итогов конференции. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу
и другие темы – программа будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/
уже в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами:
ООО «Ультра НДТ», ООО «ИНТЕХЭКО» и другими материалами по тематике конференции.

Выставка при конференции:

В холле конференц-зала будет проводиться небольшая выставка, на которой делегаты могут пообщаться
с экспертами в области новых технологий защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, поближе
познакомиться с современным окрасочным оборудованием и приборами контроля качества покрытий.
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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На выставке будут представлены стенды: ООО «Конферум», ООО «ИНТЕХЭКО», стенд СМИ, ООО
«ТИ-СИСТЕМС», ООО «Ультра НДТ», АО «НПК «КоррЗащита», ООО «ХимПарк Норд».

Информационные спонсоры:
Проведение Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
поддержали журналы: Лакокрасочная промышленность, Промышленная окраска, Экологический вестник
России, Химическая техника, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
ГИДРОТЕХНИКА, Трубопроводный транспорт: теория и практика, Независимый нефтегазовый портал
НефтьГазИнформ, информационный ресурс Все о коррозии, Электрохимический портал Echemistry.ru,
портал о лакокрасочных материалах Corrosio.ru, ИД Панорама, газета: Энерго-пресс.

Схема проезда к месту проведения конференции:
Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 состоится 28 марта 2018 г. в
конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ТГК
«ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшее метро "Партизанская")

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Сборники предыдущих конференций доступны по ссылке: http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html
Ссылка на видеоролик конференции: https://youtu.be/hXGEq0PmYeo
Условия участия, бланки заявок, фотографии, сборники докладов и каталоги предыдущих мероприятий,
а также всю дополнительную информацию - см. на сайте: http://www.intecheco.ru/

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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Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 (28 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

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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ДЕВЯТАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

Форма №2
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА – 2018(28 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

20 000

или каталог))

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

3 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков
конференции и заочных участников)

Размещение статьи в сборнике докладов (до 4 страниц)

7 000

(включено в регистрационный взнос для докладчиков
конференции и заочных участников)

Размещение информации в раздаточном CD (до 15 Мb)

5 000

(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
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 с сайта 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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