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Исх. №  АКЗ2023-03с от 17 марта 2023 г. 

Генеральному директору   
 

Приглашение на XIV Межотраслевую конференцию  

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023»  

(г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО», 29 марта 2023 г.) 
 

Уважаемые господа! 
29 марта 2023 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XIV Межотраслевая конференция 

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023», посвященная технологиям и материалам для защиты от коррозии.    
 

      
 

Коррозия является одним из самых распространенных видов разрушения зданий и оборудования. 

Средний возраст предприятий СНГ превышает 30 лет и очевидна необходимость проведения конференции 

для презентации эффективных решений для антикоррозионной защиты, огнезащиты, ремонтов и продления 

срока службы зданий, сооружений и оборудования заводов, комбинатов, водоканалов и электростанций. 
 

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  технологического оборудования промышленных предприятий. 

Важной темой докладов с 2022 года стали вопросы импортозамещения и формирования новых логистических 

цепочек для поставок красок и оборудования из дружественных стран.   
 

Архив конференций с 2010 по 2022 гг. см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html     
 

Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в работе конференции: 
 

Регистрационный взнос - НДС не облагается   

Участник (слушатель)   

получение ссылок на материалы и эл. диплома + посещение конференции при очном участии 
15 000 рублей 
(очно или заочно) 

Докладчик  
получение ссылок на материалы и эл. диплома, публикация в эл. сборнике докладов, каталоге 

и в эл. архиве + очный доклад на 20 минут и посещение конференции при очном участии 

25 000 рублей 
(очно или заочно) 

Спонсор конференции    
включен рег. взнос за 1 докладчика, логотип на сайте, в программе и на обложке сборника 

докладов, приоритетное время на доклад - в программе среди первых 6, публикация в эл. 

сборнике докладов, каталоге и в эл. архиве, посещение конференции при очном участии  

80 000 рублей 
(очно или заочно) 

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   70 000 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. 
 

На YOUTUBE-канале см. примеры видео докладов предыдущих конференций: www.youtube.com/@intecheco  
 

Подробную информацию, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и сборники докладов 

конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.  см. на сайте: http://www.intecheco.ru/  

 

С уважением,  

Председатель  Оргкомитета        Ермаков А.В.  

http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html
http://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/
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Организатор конференции: Спонсор конференции 2023 года: 

 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  

http://www.intecheco.ru/ 
ООО «Цинкер» 

https://Zinker.ru/ 
 

Конференция охватывает широкий круг решений, технологий и материалов для борьбы с основными 

разновидностями химической и электрохимической коррозии промышленных объектов. 
 
 

Темы докладов XIV Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023»: 
 

       
 

     

- Приветственное слово участникам XIV Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ 

ЗАЩИТА-2023». Вопросы импортозамещения и формирования новых логистических цепочек для 

поставок красок и оборудования. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по 

маркетингу, Председатель оргкомитета конференции 

- Комплексные решения по защите от коррозии. Современные решения в области антикоррозионной и 

огнезащиты. ООО «О3-Коутингс», Долотко Александра Романовна, Ведущий инженер-разработчик 

- Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от коррозии. ООО «Цинкер», 

Бочаров Василий Алексеевич, Генеральный директор 

-  Влияние степени подготовки поверхности на долговечность антикоррозионного покрытия. Аскоат, 

ООО «ТД «ЛИДЕР», Тиунова Наталия Владимировна, Генеральный директор 

- УФ-отверждаемые консервационные покрытия для защиты от коррозии. S&H TECHNOLOGY, 

ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ», Бабкина Любовь Анатольевна, Главный технолог, к.т.н. 

-  Агрессивостойкие гуммировочные материалы для антикоррозионной защиты 

многофункционального емкостного оборудования. ООО «Константа-2», Семёнов Юрий Владимирович, 

Заместитель директора по производству - главный технолог 

- Системы антикоррозионных лакокрасочных покрытий для вторичной защиты бетонных и 
железобетонных конструкций. АО «НИЦ «Строительство» - НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, 

Соколова Светлана Евгеньевна, Старший научный сотрудник    

- Металлические и керамические покрытия Chromeclad для защиты ответственного оборудования от 
высоких температур, коррозии и эрозии. ООО «Кастолин», Тасиц Евгений Игоревич, Руководитель отдела 

технологии покрытий 

- Антикоррозионные газотермические покрытия ТСЗП. Проектные предложения ООО «ТСЗП» по 

защите от коррозии и износа металлоконструкций на нефтегазовых и энергетических предприятиях, а 
также мостов, инфраструктурных и гидротехнических сооружений. ООО «ТСЗП», Красавин Александр 

Сергеевич, Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
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- Системы Антикоррозионной защиты металла покрытиями бренда HELIOS. ООО «Хелиос РУС», 

Каргин Олег Олегович, Менеджер антикоррозионных покрытий, Руководитель проектов, Сектор защитных 

ЛКМ для металлов 

- Об опыте и перспективах использования труб из альтернативных материалов. ООО «НПЦ «Самара», 

Веревкин Александр Григорьевич, Директор по развитию 

- Обзор докладов предыдущих конференций: промышленные ЛКМ для защиты от коррозии и 

огнезащиты, очистка и окраска различных поверхностей, приборы неразрушающего контроля, 

системы электрохимзащиты. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по 

маркетингу, Председатель оргкомитета конференции 

- Инженерно-консультационные услуги при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазовой 

промышленности. ООО «Эр Би Ай Концепт», Лузина Наталья Петровна, Генеральный директор 

- Антикоррозионные системы покрытий PRODECOR. Антикоррозионная защита объектов 
строительства в рамках импортозамещения. АО «Русские краски», Игнашина Алена Альбертовна, 

Технический специалист  

- Оборудование для исследования процессов коррозии. Новинки научного оборудования из 
дружественных стран. ООО «Мелитэк», Шкляр Никита Евгеньевич, Менеджер отдела материалографии 

- Практика применения вихретокового контроля теплообменных труб на предприятиях химической, 

нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей промышленности РФ. ООО «Инспрем», 

Чирков Александр Васильевич, Технический директор  

- Оборудование для контроля качества покрытий фирмы Elcometer. ООО «Ультра НДТ», 

Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор  

- Средства контроля внутритрубной коррозии. ООО НПП «Сонар», Доросинский Антон Юрьевич, 

Генеральный директор 

- Антикоррозионные и защитные покрытия торговой марки «Фарбакоут» производства 
ООО «ПАССАТСТАЛЬ». ООО «ПАССАТСТАЛЬ» (Республика Беларусь), Бородько Сергей Иванович, 

Главный технолог 

- Профессиональная подготовка поверхности металла перед нанесением покрытий. ООО «Конферум», 

Сорокина Роза Николаевна,  Главный технолог  
 

Все темы докладов, план проведения и схему проезда см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html  

Дополнительные печатные материалы для папок и пакетов очных участников в 2023 году предоставили: 

ООО «Приматек», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Мелитэк», АО «ПКФ Спектр». 
 

К началу конференции готовится эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с презентациями, 

брошюрами, ссылками на дополнительные видео и другими информационными файлами. Ссылки на все 

материалы конференции высылаются участникам на эл. почту. 

Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html   
 

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки на видео.  

Примеры видео докладов предыдущих конференций ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE-канале:  

https://www.youtube.com/@intecheco      
 

Выставка при конференции: 
 

      
 

В холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации новых материалов, 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.  
 

На выставке в 2023 году будут представлены стенды: ООО «Цинкер», ООО «ИНТЕХЭКО», 

ООО «Ультра НДТ», ООО «Кастолин», ООО «ТАЛАТУ»,  ООО «Защитные Покрытия»,  ООО «Приматек», 

ООО «Эр Би Ай Концепт». 
 

http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html
http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html
https://www.youtube.com/@intecheco
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Предварительный план проведения конференции *: 
 

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

09.00 - 09.40 
Регистрация участников, выдача раздаточных материалов.  
Начало работы выставки при конференции. Кофе-брейк «Приветственный». 

09.40 - 12.00 
Официальное открытие, начало работы конференции. 
Выступления спонсоров и докладчиков. 

12.00 - 12.40 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 

12.40 - 14.20 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.20 - 15.00 Обед. Продолжение работы выставки. 

15.00 - 17.20 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков. 

17.20 - 18.00 
Кофе-брейк. Завершение работы выставки и конференции.  
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов. Вывоз мобильных стендов с выставки. 

 

*-  продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные  и могут быть изменены   
 

Место проведения конференции: 
 

XIV Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023» состоится 29 марта 2023 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. 4 Г-Д, метро - «Партизанская»): 
 

      
 

 

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 

минутах езды от центра Москвы. Рядом с 

гостиничным комплексом расположены: 

«Кремль в Измайлово», «Царская усадьба 

Измайлово», «Измайловский парк», 

«Вернисаж в Измайлово», станция МЦК 

«Измайлово» и станция метро 

«Партизанская». 

 

Подробная программа будет опубликована на сайте конференции: http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html  
 

http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html
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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.  
 

Участники XIV Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023»: 
 

 ЗАО «АВС Фарбен»  
 ООО «Акварель-Б»  
 АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 ООО «АКЗ покрытия»  
 Аксуский завод ферросплавов – 

филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан) 
 АО «Ангарская нефтехимическая компания»  
 АО «АНПЗ ВНК»  
 ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ» 
 АО «Атомэнергопроект»  
 ТОО «Атырауский НПЗ» (Республика Казахстан)  
 ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь)  
 ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»  
 ОАО «ВНИПИнефть»  
 ООО «ВИЗ-Сталь»  
 ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»  
 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
 ООО «Газпром трансгаз Казань»  
 филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»  
 ООО «Газпромнефть-Заполярье»  
 АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
 ООО «Газпромнефть-СМ» 

филиал ООО «Газпромнефть СМ-ОЗСМ» 
 ООО «Гидрозо»  
 ООО «ЕТС-Строительные системы»  
 ООО «Защитные Покрытия»  
 ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 
 ООО «Инспрем»  
 ООО «ИНТЕХЭКО»  
 АО «Изоляционный трубный завод»  
 ООО «Кастолин»  
 АО «Качары Руда»  (Республика Казахстан)  
 ООО «Константа-2»  
 ООО «Конферум» 
 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
 ТОО «Корпорация Казахмыс» (Республика Казахстан) 
 АО «Мособлгаз» 
 ООО «Мелитэк» 
 ООО «НИИ Транснефть» 

 АО «НИУИФ» 
 АО «НИЦ «Строительство» -

 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева  
 ООО «Норильскникельремонт» 
 ООО НПП «Сонар» 
 АО НПХ ВМП 
 ООО «НПЦ «Самара» 
 ООО «О3-Коутингс»  
 АО «ОКБМ Африкантов» 
 ООО «Омсктехуглерод» 
 ООО «ПАССАТСТАЛЬ» (Республика Беларусь) 
 АО «ПКФ Спектр» 
 ООО «Полимерстрой» 
 ООО «Полиом» 
 ООО «Приматек» 
 ООО «Промкоут» 
 АО «Русские краски» 
 СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 

(Республика Узбекистан) 
 АО «Самотлорнефтегаз» 
 АО «ТАГМЕТ» 
 ООО «ТАЛАТУ» 
 ООО «ТД «ЛИДЕР» 
 ООО «ТИ-СИСТЕМС» 
 ПАО «Тольяттиазот»  
 ПАО «Транснефть» 
 ООО «ТСЗП» 
 ООО «Туропласт» 
 ООО «Ультра НДТ» 
 АО «УНИХИМТЕК» 
 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика 

Казахстан) 
 ООО «Хелиос РУС» 
 журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»  
 АО «ЧЗМК»  
 ООО «Цинкер»  
 ООО «Эр Би Ай Концепт» 
 ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ»  
 и другие компании. 

 

Подробный список участников см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/anticor/participants.html     

http://www.intecheco.ru/anticor/participants.html
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Варианты участия в конференции: 
 

 

Спонсор конференции: 
включен взнос за участие в конференции  

1 докладчика, приоритетное время на доклад, 
логотип на сайте, логотип в программе и обложке 
сборника докладов, расширенная публикация в эл. 
каталоге, публикация статьи в сборнике докладов и 

файлов в эл. архиве, возможность посетить 
конференцию, выставку и кофе-брейки   

 

80 000 рублей, НДС не облагается  
 

спонсорское участие дает возможность выделить 
компанию среди участников, повысить узнаваемость и 

усилить позитивный имидж как лидера отрасли, 
расширить партнерскую и клиентскую базу 

 

Докладчик: 
публикация статьи в эл. сборнике докладов 

и текста в каталоге, презентаций и файлов эл. архиве, 
выступление с 20 минутным очным докладом, доступ к 

материалам конференции, возможность посетить 
конференцию, выставку и кофе-брейки при очном 

участии 
 

25 000 рублей, НДС не облагается 
 

выступление на конференции позволяет заявить о себе 
широкому кругу промышленных предприятий, 

инжиниринговых и сервисных компаний, получить обратную 
связь от профессиональной аудитории и найти новых 

заказчиков и партнеров 

 

Участник (слушатель): 
доступ к материалам – эл. сборнику докладов и 

каталогу, программе и списку участников, эл. архиву с 
презентациями и доп. информационными файлами, 

возможность посетить конференцию,  
выставку и кофе-брейки при очном участии 

 

15 000 рублей, НДС не облагается  
 

участие в конференции дает возможность узнать о 
современных технологиях и оборудовании, задать вопросы 

экспертам, найти новых партнеров, проектировщиков и 
поставщиков, обсудить задачи и проблемы с коллегами 

  

Дополнительные способы рекламы для очных участников: 
 

 

Место для стенда на выставке  
в холле конференц-зала  

предоставление места для мобильных рекламных 
стендов типа "Solo" или "Roll up" - общей шириной 

не более 2 м, стол и два стула на выставке, 
проводимой в холле конференц-зала   

 

30 000 рублей, НДС не облагается 
 

участие в выставке дает дополнительное место для 
презентаций и переговоров с участниками конференции  

 

(за каждого стендиста оплачивается взнос  
как за участника) 
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Стенд рядом с трибуной: 
предоставление места для стенда типа "Solo" или "Roll 

up" рядом с трибуной докладчика в конференц-зале, 
стенд предоставляется участником (ширина стенда у 

трибуны - не более 1 м) 
 

70 000 рублей, НДС не облагается 
 

стенд рядом с трибуной докладчика виден всем очным 
участникам,  а также на большинстве фотографий 

докладчиков, что дает возможность отдельно 
подчеркнуть участие Вашей компании 

 

Вложение рекламы в пакеты очных участников: 
1 вложение в каждый пакет – буклет, листовка 

 или тонкая папка с материалами 
(размер в сложенном виде - не более A4,  

вес - не более 400 грамм). 
 

25 000 рублей, НДС не облагается 
 

вложение в пакеты дает возможность распространить 
дополнительные информационные материалы  

среди очных участников 

       

Рекламный модуль в эл. сборнике докладов: 
возможность разместить готовый рекламный модуль 

(1 полоса А4 «pdf»)  
 

10 000 рублей, НДС не облагается 
 

к сборнику докладов конференции неоднократно 
обращаются за информацией и по прошествии 

мероприятия, таким образом, Ваша реклама будет иметь 
долгосрочное действие 

 

Для понимания формата также см. видео предыдущих конференций: https://www.youtube.com/@intecheco       
 

Для регистрации участия заполните форму № 1, а для доп. рекламы также заполните форму № 2.  

Формы №1,2 см. ниже в приложении к письму и на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/condition.html   
 

 

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru): 
 

 

 15 лет опыта организации конференций и выставок;  

 более 90 организованных мероприятий;  

 более 12 000 делегатов конференций;  

 33 страны - география компаний участников.  

 

 

https://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/anticor/condition.html
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Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»: 
 

Приглашаем все заинтересованные компании к участию в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», 

проводимых в Москве в ГК «Измайлово». Цель конференций - презентация и продвижение современных 

технологий, приборов и оборудования для модернизации предприятий энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей. 
 

      
 

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» 

 

     
 

27 марта 2024 г. - XV Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2024» 

5 июня 2024 г. - XVI Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2024» 

25 сентября 2024 г. - XVII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2024» 

30 октября 2024 г. - XV Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2024» 

 

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. 
 

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 

Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
 

YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»:  https://www.youtube.com/@intecheco   
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   

http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
https://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
http://www.intecheco.ru/
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Форма №1 

В ОРГКОМИТЕТ XIV КОНФЕРЕНЦИИ  
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023» (29 марта) 

эл. почта:  admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru 
 

 

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 (слушатель) (очно или заочно)  – 15 000 рублей, НДС не облагается 

(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) – 80 000 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 заказа места для стендов, публикации модуля, 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: 

 
  
 

* 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 17 марта 2023 г. 
 
 

Подпись участника  ______________________ ***   Дата заполнения: «___»____________ 2023 г.   
 
 

 
Подпись руководителя ______________________________________________________________  
                                            М.П.                                        Ф.И.О., должность 
 

 
*** Для регистрации участия в конференции отправьте скан или фото подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru    
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Форма №2 (дополнение к форме 1) 
В ОРГКОМИТЕТ XIV КОНФЕРЕНЦИИ  

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023» (29 марта) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА КОМПАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ * 

 

Название компании:  

 

Наименование дополнительного рекламного пакета услуг 
Стоимость, 

рубли  
Отметка 
о заказе 

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 
(ширина стенда у трибуны - не более 1 м). 

70 000  

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 
(за каждого стендиста оплачивается взнос как за участника). 

30 000  

Вложение рекламной продукции в пакеты очных участников: 
1 вложение в каждый пакет – каталог или листовка компании-участника  
(размер в сложенном виде - не более A4, вес - не более 400 грамм). 

25 000  

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   
(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции). 

5 000  

Публикация файлов в электронном архиве конференции: 
возможность разместить презентации, рекламные и информационные 
файлы в формате «pdf» общим объемом до 15 Мb   
(включено в рег. взнос для докладчиков и спонсоров конференции). 

4 000  

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 
(включено в регистрационный взнос для спонсоров конференции). 

3 000  

Размещение информации в электронном каталоге конференции: 
возможность разместить текст о компании в электронном каталоге 
конференции - до 120 слов о направлениях деятельности  
(включено в регистрационный взнос для докладчиков и участников, заказавших 
место для стенда или рекламный модуль).  

1 000  

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: «___»____________2023 г.   Подпись руководителя _____________________  

М.П. 


