XI МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», 25 марта 2020 г., г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Исх. №

АКЗ2020 от 23 марта 2020 г.

Приглашение на XI Межотраслевую конференцию
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
(г. Москва, 25 марта 2020г.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
25 марта 2020 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XI Межотраслевая конференция
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020», посвященная демонстрации промышленных лакокрасочных
материалов и технологий для противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, электрохимической
защиты металлов, 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.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.

Участие в XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» заявили:
ООО «АСК-РЕНТГЕН», АО «Атомэнергопроект», ООО «Бина Кемикл», ОАО «ВНИПИнефть»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ОАО «Дзержинский Водоканал», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Институт
Теплоэлектропроект», ПАО «Компания «Сухой», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн
Росэнергоатом» ФРКП, АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», АО «КРОНОС СПб», ЧУП «МАВ», ООО
«Мелитэк», ООО «Металлоцентр Лидер-М», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «НИЦ «Строительство»,
АО «НПК «КоррЗащита», ЗАО НПХ ВМП, ООО «НПЦ «Самара»,
ЗАО «Подольский завод
стройматериалов», ООО «РН-Юганскнефтегаз» УППД, АО «Р-Гарнет», АО «Самаранефтегаз», ООО «СВЭНЕРГОСТРОЙ», АО «СибВАМИ», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «Спецбурстрой», АО «Сызранский
НПЗ», ООО «ТД Хайлон-Рус», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тольяттикаучук»,
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», ООО «Туропласт», ООО «Ультра НДТ», ООО
«Уралгрит», ЗАО «Химсервис», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «Цинкер», АО «ЦКБ МТ «Рубин», Филиал
«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «Энергомера» и другие. Часть делегатов примет участие заочно.
Регистрационный взнос, НДС не облагается:
• Слушатель - 14 000 рублей,
• Докладчик - 22 000 рублей,
• Спонсор конференции (доклад до первого кофе-брейка) - 50 000 рублей,
Дополнительно можно заказать:
• Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции - 25 000 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 2019 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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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта организации
выставок и конференций; более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.
Варианты участия в конференции:

Генеральный спонсор

Слушатель

Докладчик

логотип в материалах, приоритетное
время доклада, вложение рекламы в
пакеты, место для стенда у трибуны,
место для стенда на выставке и
другие возможности

участие в конференции, получение
пакета и папки участника,
включающей CD, программу,
сборник докладов и каталог
конференции, обед и кофе-брейк

участие в конференции,
выступление с 20 минутной
презентацией, публикация в
сборнике докладов, каталоге и CD,
получение пакета и папки
участника, обед и кофе-брейк

заполните форму 1 и форму 3

заполните форму 1
заполните форму 1
Дополнительные способы рекламы компании в рамках конференции:

Спонсор конференции,
спонсор фуршета

Место для стенда на выставке
место для рекламного мобильного

название компании и логотип в
материалах, приоритетное время
доклада и другие рекламные
возможности

стенда и стол на выставке при
конференции - за стендистов
оплачивается взнос как за
слушателей

заполните форму 1 и форму 3

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

Реклама в материалах

Заочное участие

место для размещения мобильного
стенда с логотипом компании
рядом с трибуной докладчика

размещение логотипов, публикация
рекламных модулей и другие
возможности

публикация в сборнике и каталоге,
без посещения конференции

дополнительно к форме 1
заполните еще форму 2
Формы заявок см. на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/
Видеоролик о конференции - https://youtu.be/x1GWVOY1YSk
сделайте отметку в форме 1

заполните форму 5

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Предварительный план проведения конференции:

XI Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» состоится 25 марта 2020 г.
в конференц-зале «Владимир» - 1 этаж корпуса «Дельта» ГК ИЗМАЙЛОВО (с правой стороны от ресепшн):
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая станция метро «Партизанская»)

25 марта 2020 г., среда
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 11.40

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.
Регистрация участников и дезинфекция рук. Выдача папок и пакетов с материалами
конференции, защитных масок, перчаток, спиртовых салфеток.
Начало работы выставки при конференции.
Официальное открытие конференции. Инструкция по дополнительным правилам и
мерам безопасности. Выступления спонсоров и докладчиков, вопросы участников.

11.40 - 12.10

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции.

12.10 - 13.30

14.00 - 15.00

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.
Продолжение работы выставки. Подведение итогов конференции.
Мини-фуршет, кофе-брейк (холл зала «Владимир»).
Обед (кафе-бар «Чёрная пантера»).

15.00 - 17.00

Выдача бухгалтерских документов, дипломов. Вывоз мобильных стендов с выставки.

13.30 - 14.00

В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире для участников
XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» ООО «ИНТЕХЭКО» был разработан
дополнительный заочный формат участия, ограничено количество очных делегатов - до 50 человек,
предусмотрены специальные организационные и защитные меры.
Делегаты имеют возможность выбрать заочный формат участия.
Для очных участников предусмотрены защитные маски FFP2, перчатки, спиртовые салфетки, заказан конференцзал, рядом с которым расположены санузлы для мытья и дезинфекции рук, специальная расстановка стульев,
возможность шахматной рассадки и дистанции 2 метра между делегатами, дополнительные бутылки с
дезинфицирующей жидкостью, проветривание, обработка и уборка залов несколько раз в день, и другие меры.

Подтвержденные темы докладов XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»:

- Официальное открытие XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020». Инструктаж
по дополнительным правилам и мерам безопасности. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций
- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты железобетонных конструкций. АО
«НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева, Соколова Светлана Евгеньевна, Старший научный
сотрудник
- Эффективные решения компании Hilong в области антикоррозионной защиты объектов
нефтегазовой отрасли. ООО «ТД Хайлон-Рус», Петров Никита Сергеевич, Начальник департамента
маркетинга и продаж покрытий
- Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии. ООО «Цинкер», Бочаров
Василий Алексеевич, Генеральный директор
- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты объекта. ООО «Уралгрит», Лукина Айгуль
Илдусовна, Инженер-разработчик
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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- Применение высокоэффективного гранатового абразива в пескоструйной очистке. АО «Р-Гарнет»,
Редькин Александр Валентинович, Менеджер проекта
- Оценка качества и прогнозирование ресурса внутренних антикоррозионных покрытий
нефтепромысловых труб и НКТ. ООО «НПЦ «Самара», Веревкин Александр Григорьевич, Директор по
развитию, к.х.н.
- Оборудование, материалы и технологии торговой марки «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной
электрохимзащиты. ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», Терехов Вадим Владимирович, Генеральный директор
- Системный подход к разработке и производству линеек защитных покрытий в зависимости от
запросов потребителей. ООО «Промтех», Крылов Дмитрий Николаевич, Ведущий инженер
- Презентация каталогов и журналов. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор
по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций
- Применение лазерного конфокального микроскопа Olympus LEXT OLS5000 для исследования
коррозионных процессов. ООО «Мелитэк», Шкляр Никита Евгеньевич, Менеджер отдела
материалографии (заочно, информация в каталоге, презентация на CD, вложение в пакет)
- Измерительное оборудование Elcometer для контроля качества покрытий. ООО «Ультра НДТ»,
Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор (заочно, информация в сборнике докладов и
каталоге конференции, вложение в пакет)
- Современное производство, высокое качество, ассортимент - залог конкурентоспособности
антикоррозионных материалов. ЗАО НПХ ВМП, Вырлан Вадим Иванович, Руководитель направления
«Нефтегазовая отрасль» (заочно, информация в каталоге, презентация и буклет на CD)
- Оборудование для промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович,
Генеральный директор (заочно, информация в каталоге, презентации на CD)
- Высокоточное оборудование Helmut Fischer Gmbh для неразрушающего контроля толщины
антикоррозийных покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН», Соколова Юлия Владимировна, Руководитель
отдела продаж оборудования Helmut Fischer (заочно, информация в каталоге, буклеты на CD)
- Современные решения для систем ЭлектроХимЗащиты (ЭХЗ) и коррозионного мониторинга
производства АО «Энергомера». АО «Энергомера», Таволжанский Николай Александрович, Главный
менеджер по ЭХЗ (заочно, информация в каталоге, презентация и буклет на CD)
- Оборудование для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов и конструкций.
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Кайдаш Евгений Анатольевич, Зам. коммерческого
директора – начальник отдела маркетинга и продаж (заочно, информация в каталоге и на CD)
В начале конференции участники получат папку с программой, списком участников, CD, сборником
докладов и каталогом конференции, а также пакеты с дополнительными информационными материалами:
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Ультра НДТ» и ООО «Мелитэк».
При конференции проводится небольшая выставка, на которой делегаты могут пообщаться с экспертами
в области новых технологий защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.

Информационные спонсоры конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»:

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru

стр.4 из 8

XI МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», 25 марта 2020 г., г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Схема проезда к месту проведения конференции:
XI Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» состоится 25 марта 2020 г.
в конференц-зале «Владимир» - 1 этаж корпуса «Дельта» ГК ИЗМАЙЛОВО (с правой стороны от ресепшн):

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая станция метро «Партизанская»)

Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово»,
«Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция метро «Партизанская».
График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

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
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
Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: 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
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 (25 марта)
e-mail: admin@intecheco.ru
intecheco@yandex.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Контактное лицо:
Телефон: (

)

Электронная почта:
Форма участия:

Сайт:
Дополнительные рекламные возможности:

Слушатель конференции

Место для мобильного стенда на
выставке при конференции

Докладчик*

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

Спонсор конференции**
(доклад до первого кофе-брейка)

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: «___» ____________ 20___ г.

Подпись ____________________

м.п.
Отправляя заявку, участник конференции и контактное лицо дают согласие на обработку указанных выше персональных данных и
получение по указанной электронной почте информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО».
* Докладчик разрешает публикацию и распространение материалов, переданных для сборника докладов, каталога и CD
конференции, во всех сборниках, дисках, журналах и сайтах, издаваемых 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 2019 годы - см. на сайте www.intecheco.ru

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», 25 марта 2020 г., г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Форма №2
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 (25 марта)
e-mail: admin@intecheco.ru
intecheco@yandex.ru

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

)

Электронная почта:

Сайт:

Наименование рекламного пакета услуг

Стоимость,
рубли

Логотип на обложке блокнотов конференции (полноцветный)

40 000

Логотип на бейджах конференции (полноцветный 2х2 см)

50 000

Размещение краткой информации в каталоге конференции
до 90 слов, не считая контактной информации

4 000

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

Размещение статьи в сборнике докладов (до 4 страниц)

Отметка о
заказе

10 000

(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

4 000

Расширенный пакет текстовой информации о компании в
Каталоге – до 200 слов, не считая контактной информации.

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

Для всех участников также требуется заполнить форму №1
Для оформления спонсорского пакета – заполните форму №3 с сайта www.intecheco.ru

Дата заполнения: «___» ____________ 20___ г.

Подпись ____________________

м.п.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
ООО «ИНТЕХЭКО», 25 марта 2020 г., г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Форма №3
в оргкомитет конференции
эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru

ЗАЯВКА НА СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНФЕРЕНЦИИ
Название компании:
Юридический адрес:
ИНН:

КПП:

Контактное лицо:
Телефон:

(

)

Электронная почта:

Сайт:

Генеральный спонсор конференции - 220 000 рублей
- Участие в конференции 1 слушателя и 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада – первый доклад после вступительного слова организаторов.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции.
- Расширенная публикация в сборнике (до 6 стр.), каталоге (до 200 слов) и на CD (до 30 mb).
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up рядом с трибуной докладчика.
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном
конференц-зале или в холле основного конференц-зала.
- Возможность вложения рекламной или сувенирной продукции спонсора в пакеты участников
конференции (1 вложение в каждый пакет).

Cпонсор фуршета - 150 000 рублей
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада - доклад до первого кофе-брейка.
- Размещение логотипа спонсора на сайте, в программе и на обложке сборника конференции.
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD.
- Место для мобильного стенда спонсора типа Roll up в зале проведения фуршета.
- Место для мобильного стенда и стол на выставке при конференции, проводимой в отдельном
конференц-зале или в холле основного конференц-зала.

Cпонсор конференции - 50 000 рублей
- Участие в конференции 1 докладчика от спонсора.
- Приоритетное время доклада – доклад до первого кофе-брейка.
- Размещение логотипа спонсора на сайте и в программе конференции.
- Стандартная публикация доклада в сборнике, каталоге и на CD.
Для всех участников также требуется заполнить форму №1
Для заказа места для рекламного стенда или вложений в пакеты – сделайте отметки в форме №1.
При необходимости расширения перечня рекламных услуг - заполните форму №2.
Логотип в формате jpeg или tiff c разрешением 300 pix предоставляется спонсором.
Сроки предоставления текста для каталога, сборника докладов и CD, а также правила оформления
текстов указаны на сайте www.intecheco.ru
Дата заполнения: «___» ______________ 20___ г.

Подпись ______________________
М.П.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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