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Исх. №  АКЗ1902 от 21 марта 2019 г. 
 

Приглашение на Десятую Межотраслевую конференцию  
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» (27 марта 2019г.) 

Генеральному директору 

 
Уважаемые господа! 

 

27 марта 2019 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится Десятая Межотраслевая конференция 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019», посвященная демонстрации промышленных 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 X Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» заявили около 100 
делегатов: АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан), ООО «АМВИТ ТРЕЙД», ООО 
«Антикоррозионные защитные покрытия СПб», ООО «Аргус ЛКМ», Ассоциация «СОПКОР», Ассоциация 
«Центрлак», АО «Атомэнергопроект», Балаковский филиал АО «Апатит», ООО «ВолгоградНИПИморнефть», АО 
«Воскресенские минеральные удобрения», ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» , ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «ГалоПолимер Пермь», АО 
«ГИПРОЦВЕТМЕТ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», Завод огнезащитных покрытий ООО «Прометей», 
ООО «ЗапСибНефтехим», АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», Институт «ТатНИПИнефть» ПАО 
«Татнефть», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «КазАзот» (Республика Казахстан), ООО «Казанские стальные профили», 
ООО «Константа-2», АО «Концерн «НПО «Аврора», ОАО «Котласский химический завод», ООО «КТ 
Инжиниринг», АО «КТК-Р», АО «Мойнакская ГЭС» (Республика Казахстан), АО «Мособлгаз», АО МТЗ 
ТРАНСМАШ, ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «НИПИгазпереработка», АО 
«НИЦ «Строительство», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО НПП СК «ЭГИД», АО «НПФ 
«Микран», ЗАО НПХ ВМП, ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ООО «Осоран-огнезащита», АО 
«Промстрой» ОП «Тобольск», ООО «Промтех», ООО «Ремохлор», АО «РКЦ «Прогресс», ООО «РН-
БашНИПИнефть», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», АО «Сызранский НПЗ», ООО «ТД 
«ЭКОПОЛ», ООО «ТЕХИНТЕСТ», НЧОУ ВО «Технический Университет УГМК», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО 
«Транснефть - Диаскан», АО «Тулагипрохим», ОАО «Удмуртнефть», ООО «Ультра НДТ», ООО «Уралгрит», АО 
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», АО «Уральская Сталь», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Фундаментпроект», 
ООО «Хелиос РУС», АО «Хемпель», ЗАО «Химсервис», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «ЦСТ-Сервис», ООО «Эй 
Джи Эй» и другие компании. 
 

Делегаты от предприятий различных отраслей промышленности, насыщенная программа, широкий 
спектр мнений - позволяют участникам конференции получить информацию по промышленным ЛКМ и 
текущем развитии технологий защиты от коррозии.  
 

Регистрационный взнос: 
• Слушатель - 14 000 рублей, НДС не облагается 
• Докладчик - 22 000 рублей, НДС не облагается 

Дополнительно можно заказать: 
• Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции - 20 000 рублей 
• Место для мобильного стенда рядом с трибуной докладчика - 80 000 рублей   
• Вложение рекламы в пакеты 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 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru    
 
 С уважением, 
Председатель  Оргкомитета         Ермаков А.В. 
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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта 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 на 
сайте и в 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 

 
 

заполните форму 1 

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 
 

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 

 

   
Стенд рядом с трибуной: 

размещение мобильного стенда с 
логотипом компании рядом с 

трибуной докладчика. 
сделайте отметку в форме 1 

Реклама в материалах 
размещение логотипов, 

публикация рекламных модулей  
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/  
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План проведения конференции*: 
 

 
 

    
 

Десятая Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» состоится 27 марта 2019 г. в 
конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ГК 

«ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»). 

27 марта 2019 г., среда 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 

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 - 14.20 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

14.20 - 15.00 Обед в ресторане, общение участников.  Продолжение работы выставки. 
Выдача бухгалтерских документов, дипломов. 

15.00 - 17.30 Продолжение работы конференции.  
Презентации, вопросы участников, обсуждения.  

17.30 - 18.00 Подведение итогов конференции. Выдача бухгалтерских документов, дипломов. 
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 

 
Темы докладов X Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019»: 

     
• Приветственное слово участникам Десятой Межотраслевой конференции 

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019». Современные промышленные ЛКМ для защиты 
от коррозии, изоляции и огнезащиты. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, 
Директор по маркетингу 

• Государственная поддержка лакокрасочной отрасли, техническое регулирование и 
стандартизация. Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных 
материалов и сырья для их производства «Центрлак», Шихалиев Эдуард Агабалаевич, Член Правления 
Ассоциации, Директор ООО «Промтех» 

• Цинкирование – новый тренд на рынке стального строительства. ООО «НПЦ 
Антикоррозионной Защиты», Бочаров Василий Алексеевич, Коммерческий директор 

• Универсальная система антикоррозионной защиты «Ремохлор-Унитек». ООО «Ремохлор», 
Иванов Александр Михайлович, Главный химик 
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• Уралгрит - проверенные временем технологии и инновации. ООО «Уралгрит», Лукина Айгуль 
Илдусовна, Инженер-разработчик 

• Приборы и оборудование для диагностики коррозионного состояния подземных 
коммуникаций. Универсальный трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», 
Терехов Вадим Владимирович, Генеральный директор 

• Современное решение проблем получения корректных данных и альтернативный способ 
оценки эффективности систем электрохимической защиты (ЭХЗ). ООО «Завод газовой 
аппаратуры «НС», Терехов Алексей Павлович, Главный конструктор, Арбузов Александр 
Геннадьевич, Ведущий специалист 

• Разработка и производство систем комплексного коррозионного мониторинга и средств 
контроля электрохимической защиты подземных металлических сооружений. 
ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС», Авраменко Алексей Михайлович, Исполнительный директор 

• Основные результаты исследования влияния антикоррозионных покрытий на несущую 
способность свайных фундаментов в мерзлых грунтах. ОАО «Фундаментпроект», Бегматов 
Бахром Ильхомович, Начальник лабораторного центра 

• Преимущества нанесения огнезащитных покрытий в условиях  заводов металлоконструкций. 
Завод огнезащитных покрытий ООО «ПРОМЕТЕЙ», Подживотов Максим Николаевич, 
Руководитель отдела продаж  

• Новинки HELIOS в области антикоррозионных покрытий: "зеленые материалы". 
ООО «Хелиос РУС», Челов Кирилл Львович, Руководитель направления по развитию продаж 

• Курсы инспекторов покрытий и сертификация квалификаций. Ассоциация содействия в 
реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической 
диагностики «СОПКОР», Петрова Анна Николаевна, Менеджер ЦОК 

• Опыт применения антикоррозионных защитных материалов при проектировании морских 
нефтегазопромысловых сооружений. ООО «ВолгоградНИПИморнефть», Дмитриенко Наталья 
Александровна, Руководитель группы общепроектных работ управления проектирования морских 
нефтегазопромысловых сооружений 

• Антикоррозионная защита промышленного оборудования составами «Констакор» 
производства ООО «Константа-2». Композитная запорная арматура для 
коррозионноактивных сред эксплуатации. ООО «Константа-2», Зерщиков Данила 
Константинович, Заместитель директора по развитию 

• Опыт применения антикоррозионных составов ECOMAST на промышленных объектах. 
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», Бузинер Юрий Леонидович, Заместитель 
генерального директора 

• Разработка технологии получения тонкодисперсного цинкового порошка для использования в 
качестве сырья при получении цинкнаполненных грунтовок. НЧОУ ВО «Технический 
Университет УГМК», Козлов Павел Александрович, Заместитель директора по науке, д.т.н., 
профессор  

• Требования к защитным покрытиям трубной продукции. ООО «РН-БашНИПИнефть», 
Родионова Елена Елизаровна, Ведущий специалист лаборатории исследования антикоррозионных 
технологий 

• Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для процесса одностадийного 
синтеза изопрена. ПАО «Нижнекамскнефтехим», Бурганов Ренат Табризович, Начальник 
лаборатории антикоррозионных процессов 

• Презентация каталогов и журналов, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». ООО «ИНТЕХЭКО», 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

• Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® – тотальная  антикоррозийная защита. 
ООО «Эй Джи Эй», Малахова Ольга Васильевна,  Генеральный директор (заочное участие, 
публикация в сборнике докладов и каталоге конференции) 

• Оборудование систем промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья 
Владимирович, Генеральный директор (заочное участие, публикация на CD конференции) 

• и другие темы – программа конференции будет опубликована на сайте: www.intecheco.ru 
*  ФИО докладчиков, названия докладов и время - предварительные  и могут быть изменены   
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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», журналами  «Промышленная окраска» и «Территория NDT». 

Участники конференции: 
В работе конференции ежегодно принимают участие делегаты от ведущих предприятий металлургии, 
энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей, производителей и разработчиков новых 
материалов и оборудования, проектных институтов, инжиниринговых и сервисных компаний.    

 

    
 

Выставка при конференции: 
 

     
При конференции 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. 
На выставке в 2019 году будут представлены: ООО «АМВИТ ТРЕЙД», ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС», 
ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ИНТЕХЭКО»,  ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ЦСТ-Сервис», стенд СМИ. 

 
Информационные спонсоры: 

Проведение Десятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» поддержали 
журналы: Экологический вестник России, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 
Оборудование Разработки Технологии, Промышленная окраска, Территория NDT, Контроль.Диагностика, 
ГИДРОТЕХНИКА, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Крепёж, клеи, инструмент и…, Полимерные материалы, Вприоритете, 
Нефть и Газ Сибири, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, ТехСовет премиум,   газета: Энерго-пресс, 
интернет-порталы: Все о коррозии, НефтьГазИнформ, Corrosio.ru, EnergyLand.info, СтартНефтьГаз Startng.ru, Гуру 
красок kraska.guru,  ИД СПЕКТР, ИА Девон. 
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Место проведения конференций – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва): 
X Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» состоится 27 марта 2019 г. в 
конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ГК 
«ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ст. метро «Партизанская»). 
 

     
Прекрасно развитая инфраструктура ГК «ИЗМАЙЛОВО» создает благоприятные условия для 
проведения конференции, для совмещения бизнеса и отдыха. 
 

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». 
 
Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/x1GWVOY1YSk  
 

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

    
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых в 
Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 

 

26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 
27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019 
29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019 

27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
 

24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
 

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 заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru  
 

Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники конференций за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru    
 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767,  эл. почта: admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru    сайт: www.intecheco.ru  
Стоимость участия и график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
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Форма №1 
В ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 (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:  Сайт:  

 
Форма участия:                                                             Дополнительные рекламные возможности: 
 

 Слушатель конференции  Место для мобильного стенда    

    

 Докладчик  Размещение мобильного стенда типа 
«Roll up» рядом  с трибуной докладчика  

 

 Спонсор конференции*  Вложение рекламы в пакеты участников 

 
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. 
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на получение по указанной электронной почте 
информации о конференциях, проводимых ООО ИНТЕХЭКО.     
 

* Для участия в качестве спонсора – заполните форму №3, а для дополнительной рекламы – заполните форму №2. 
Все формы заявок, а также программы и сборники конференций с 2008 по 2018 годы  - см. на сайте www.intecheco.ru 


