XIII МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 30 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Исх. №

АКЗ2022-03 от 21 марта 2022 г.

Приглашение на XIII Межотраслевую конференцию
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
(г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 30 марта 2022 г.)

Генеральному директору

Уважаемые господа!
30 марта 2022 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XIII Межотраслевая конференция
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022».
Конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года
для презентации промышленных лакокрасочных материалов и технологий для противокоррозионной защиты,
огнезащиты и изоляции, систем электрохимической защиты металлов, приборов контроля качества защитных
покрытий, приборов неразрушающего контроля, различного оборудования для подготовки поверхности и
окраски, новых решений и материалов для защиты от коррозии, усиления и восстановления зданий,
сооружений, газоходов, трубопроводов и другого технологического оборудования промышленных
предприятий. Все темы докладов с 2010 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html
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 и видео с выставки - см. примеры: https://youtu.be/sadkXubKqT8 https://youtu.be/-XxUg1LiFyE
Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в работе конференции:

Регистрационный взнос - НДС не облагается:
Участник от компаний РФ и СНГ (очно или заочно)
получение ссылок на материалы + посещение конференции и выставки при очном участии
Специальные условия для участников от промышленных предприятий –
для заказчиков решений защиты от коррозии: заводов, комбинатов, водоканалов,
электростанций - металлургических, цементных, химических и нефтегазовых предприятий,
компаний по добыче, транспортировки и переработки нефти и газа, генерирующих и
электросетевых компаний – при подаче заявки до 18 марта 2022 г.
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 (1 докладчик, 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
(очно или
заочно)
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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Конференция охватывает широкий круг решений, технологий и материалов для борьбы с основными
разновидностями химической и электрохимической коррозии промышленных объектов.
Темы докладов XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»:

- Приветственное слово участникам XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2022». Актуальные задачи противокоррозионной защиты. Вопросы импортозамещения.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Восстановление защитных покрытий. Локальный ремонт. ООО «Умные Поверхности», Салтыков
Евгений Валерьевич, Генеральный директор
- Применение антикоррозионных покрытий СПРАМЕТ ТМ . АО «Плакарт», Пичев Василий Сергеевич,
Начальник научно-технического отдела
- Коррозионная диагностика - элемент повышения надежности подземных трубопроводов.
ООО «НИИ Транснефть», Глазов Николай Николаевич, Главный научный сотрудник
- Применение микроскопов Olympus и трибометров Nanovea для исследования процессов коррозии.
ООО «Мелитэк», Шкляр Никита Евгеньевич, Менеджер отдела материалографии
- Контроль концентрации водорастворимых солей по методу Бресле с помощью солемера DeFelsko
PosiTector SST. ООО «ТЕХИНТЕСТ», Горовой Владимир Владимирович, Руководитель направления
«Контроль качества защитных покрытий»
- Антикоррозионные порошковые материалы ООО НПП ЯЗПК. ООО НПП «Ярославский завод
порошковых красок», Котова Дарья Сергеевна, Начальник лаборатории новых материалов
- Огнезащитные составы, герметики и пены «ОГНЕТИТАН», строительная химия «ГЕРМОИЗОЛ».
Универсальные огнезащитные проходки «ОГНЕТИТАН-КП». ООО «Гермоизол», Хомутов Сергей
Николаевич, Генеральный директор
- Оборудование и материалы торговой марки «Менделеевец» для систем катодной электрохимзащиты.
Анодные заземлители «Менделеевец» различных типов. Особенности монтажа и эксплуатации.
ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», Чавкин Игорь Владимирович, Начальник отдела продаж
- Системный контроль коррозионных процессов. ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», Терехов Алексей
Павлович, Главный конструктор
- Комплексный подход к выбору антикоррозионной и огнезащиты объектов. Проблематика рынка и
роль заказчика в принятие решения. ООО «Акзо Нобель Коутингс», Кудияров Виталий Николаевич,
Менеджер по развитию, Защитные покрытия International™
- Производство свай для морских сооружений. ООО «БТ СВАП», Закиров Руслан Зинятуллович, Зам.
Директора по продвижению и развитию технологий защиты и балластировки трубопроводов по
коммерческим вопросам
- Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в сборниках
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах. Презентация журналов и сборников, издаваемых
ООО «ИНТЕХЭКО». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Оборудование для промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович,
Генеральный директор
- Покрытие «Унитек» для защиты оборудования различного назначения от агрессивных сред.
ООО «Ремохлор», Иванов Александр Михайлович, Главный химик
- и другие темы - см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html
Для примера оформления текстов см. ссылку на сборник докладов и каталог
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021»: http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2021szz.pdf

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

в холле конференц-зала
(за каждого стендиста
дополнительно оплачивается взнос
как за участника)

размещение мобильного стенда с
логотипом компании рядом с
трибуной докладчика.

Вложение рекламы в пакеты
очных участников:
1 вложение в каждый пакет буклет, листовка, флешка, сувенир
или тонкая папка с материалами

Формы заявок см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/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 заранее записанных видео для эл. архива «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021»:
ссылка на видео Корпорации ПСС: https://youtu.be/S4EBb47tE5Q
ссылка на видео НПП «ДЕКО» ГК «Территория цвета»: https://youtu.be/boHForAtX6g
ссылка на видео ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»: https://youtu.be/9EjuM0HIh4o
ссылка на видео ООО «ТЕХИНТЕСТ»: https://youtu.be/PMHBAAmMcsI
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 очного доклада ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ»: https://youtu.be/Mkj2v8YSuBI
видео очного доклада ООО «Диагност»: https://youtu.be/hMfM5D9Ww5Q
видео очного доклада ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»: https://youtu.be/6jKdq_WfMXc
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Участники конференции:
Участники (слушатели): Технические директора, Главные инженеры, Главные механики, Главные
энергетики, Главные технологи, начальники отделов защиты от коррозии, начальники проектных и
конструкторских отделов ПТО и ПКО, начальники и ведущие специалисты отделов, цехов и управлений,
ответственных за промышленную безопасность и противокоррозионную защиту, ремонты, реконструкцию и
капитальное строительство УКС, ТОиР, ЭХЗ, АКЗ, ПБ, ИТЦ электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС,
водоканалов, нефте и газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих,
горнорудных, химических, цементных, целлюлозно-бумажных, металлургических заводов и комбинатов.

Докладчики: руководители и эксперты российских и зарубежных разработчиков различных материалов для
защиты от коррозии, изоляции, огнезащиты, решений для усиления и восстановления зданий и технологического
оборудования, окрасочного оборудования и приборов контроля качества защитных покрытий и коррозионного
состояния, представители разработчиков методов электрохимической защиты от коррозии, инжиниринговых,
научных, проектных и сервисных организаций, занимающихся противокоррозионной защитой.
Участие в XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» заявили:
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Акзо Нобель Коутингс», Аксуский завод
ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), АО «Атомэнергопроект», АО
«Ачинский НПЗ ВНК», Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика Казахстан), Филиал АО
«Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго», Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», Филиал
ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «БТ
СВАП», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ОАО «ВНИПИнефть»,
АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром бурение», АО «Газпром газораспределение
Великий Новгород», АО «Газпром газораспределение Смоленск» филиал «Подземметаллзащита», ООО
«Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс», ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «ГазпромнефтьВосток», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Гермоизол», ОАО
«Гомельский химический завод» (Республика Беларусь), ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь), АО
«ГСПИ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «Инженерно-производственный центр», АО
«Институт Теплоэлектропроект», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», ПАО «Интер РАО - ЗАО «Молдавская
ГРЭС», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», ПАО «Кокс», ПАО
«КуйбышевАзот», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Лебединский ГОК», «Ленинградская АЭС» филиал АО
«Концерн Росэнергоатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ»
(Республика Беларусь), АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Мелитэк», ПАО «Мосэнерго»,
ОАО «Нафтан» (Республика Беларусь), ООО «НИИ Транснефть», АО «НИУИФ», ПАО «НЛМК», АО «НПК
«КоррЗащита», ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок», ПАО «ОДК-Сатурн», АО
«Озенмунайгаз» (Республика Казахстан), ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Республика Казахстан), АО
«Плакарт», ФГУП «ПО «Маяк», ООО «Прометей», ООО «Ремохлор», ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО
«РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», АО «Русатом Инфраструктурные решения», филиал
ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ПАО «Саратовский
НПЗ», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС
имени П.С.Непорожнего», ООО «СИБУР», Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ТОО «Согринская
ТЭЦ» (Республика Казахстан), АО «Сызранский НПЗ», АО «ТАИФ-НК», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИСИСТЕМС», ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Тулачермет», ТЭЦ г. Бишкек ОАО «Электрические
станции» (Кыргызская Республика), ООО «Умные Поверхности», АО «Уральская Сталь», АО
«Уралэлектромедь», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Ферганский НПЗ»
(Республика Узбекистан), Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», АО «Щекиноазот», ООО «Эколант» и другие компании.

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

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 30 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

Информационные партнеры конференции:
Проведение XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» поддержали
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТОЧКА ОПОРЫ, ТехСовет
премиум, ИД ООО Камелот Паблишинг.

Выставка при конференции:

В холле конференц-зала проводится 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.

Место и план проведения конференции:
XIII Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» состоится 30 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»:

30 марта 2022 г., среда
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 - 14.40

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.

14.40 - 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 - на берегу Серебряно-Виноградных
прудов. Прекрасно развитая инфраструктура ГК «ИЗМАЙЛОВО» создает благоприятные условия для
проведения конференций, для совмещения бизнеса и отдыха. Рядом с гостиничным комплексом
расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский парк», «Вернисаж в
Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».
Видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs
Фото и сборники предыдущих конференций см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 30 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»

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 промышленных 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

Участие в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» – это возможность познакомиться с новыми технологиями
и современным оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных
предприятий, возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.

Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия.
Для очных участников предусмотрены: бесконтактная термометрия, защитные маски, антисептики,
специальная разметка, возможность шахматной рассадки в зале и другие меры безопасности.
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
График всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Примеры видео очных докладов и выставок при конференциях «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBEканале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
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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«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 30 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №1
В ОРГКОМИТЕТ XIII КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» (30 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 промышленных предприятий – 1 участник БЕСПЛАТНО (очно или заочно)
для заказчиков решений защиты от коррозии: заводов, комбинатов, водоканалов, электростанций металлургических, цементных, химических и нефтегазовых предприятий, компаний по добыче, транспортировки и
переработки нефти и газа, генерирующих и электросетевых компаний – при подаче заявки 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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г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 30 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
Форма №2 (дополнение к форме 1)
В ОРГКОМИТЕТ XIII КОНФЕРЕНЦИИ
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» (30 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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