
Спонсорам 

Традиционно, Российское Общество по Неразрушающему Контролю и 

Технической Диагностике и Региональный оператор Конкурса «Дефектоскопист 

2022» СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» приглашают для участия в мероприятиях 

конкурса Спонсоров Регионального этапа. Спонсором может выступать любое 

юридическое или физическое лицо, приверженное продвигаемым РОНКТД 

принципам обеспечения качества продукции, технологий и услуг в области 

неразрушающего контроля (НК), мониторинга состояния (МС) и технической 

диагностики (ТД), подтверждающее единство взглядов с профессиональным 

сообществом, представляющее интересы индустрии НК, МС и ТД, а также 

связанных с ними направлений на национальном и международном уровнях. 

Региональный Оператор Конкурса «Дефектоскопист 2022» 

СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» готов предоставить Спонсорам Регионального этапа 

организационные и технические возможности для обсуждения и решения 

профессиональных вопросов, продвижения передового опыта в области НК, МС и 

ТД, продвижение решений и оборудования для НК, МС и ТД среди участников 

Регионального этапа конкурса и клиентов Оператора Регионального этапа - 

СЗ АНТЦ «Энергомонтаж». 

Спонсорам Регионального этапа предоставляется следующие 

возможности: 

• Безвозмездное предоставление оборудование и средств НК в объемах, 

необходимых для проведения Регионального этапа конкурса; 

• Участие в работе Выставки-салона оборудования и материалов, иных товаров 

и услуг в области НК, МС и ТД, открытой для посещения участниками 

Регионального этапа; 

• Проведение Тест-драйва оборудования, деталей и узлов, материалов для НК, 

МС и ТД; 

• Учреждение и предоставление Региональному Оператору конкурса общих и 

специальных призов для участников Регионального этапа с логотипами и 

символикой Спонсора Регионального этапа; 

• Организация и проведение для участников Регионального этапа семинаров, 

иных информационно-коммуникационных мероприятий по актуальной тематике 

НК, МС и ТД; 

• Внесение финансового взноса на поддержку Регионального этапа в размере 

50 000 руб., иного финансового взноса в рамках спонсорской программы 

РОНКТД https://ronktd.ru/directions/konkurs/sponsoram/ 

• Проведение на площадке Регионального этапа конкурса иных согласованных 

мероприятий, отвечающих интересам Спонсоров Регионального этапа, 

РОНКТД и Регионального Оператора конкурса СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»; 

Спонсорам Регионального этапа гарантируется: 

• Обязательное упоминание о Спонсоре Регионального этапа в Отчетных 

материалах Регионального этапа конкурса «Дефектоскопист 2022»; 

• Размещение на сайте Оператора Регионального этапа - 

СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» в течении всего 2022 года логотипа и символики 

Спонсора Регионального этапа; 

https://ronktd.ru/directions/konkurs/sponsoram/


• Предоставление рекламно-информационных материалов для распространения 

среди участников Регионального этапа; 

• Размещение логотипа и символики Спонсора Регионального этапа на пресс-

воле Регионального этапа конкурса; 

• Безвозмездное предоставление Спонсорам Регионального этапа помещений 

для проведения в согласованное время и в согласованных объемах в течении 

2022 года информационно-коммуникационных мероприятий; 

• Распространение среди клиентов Оператора Регионального этапа - 

СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» в течении 2022 года рекламно-информационных 

материалов Спонсора Регионального этапа. 

 

Контакты для вопросов и справок: 

Спирков Анатолий Борисович,  

Руководитель АЦСНК - тел. +7(921) 793-54-52; почта sab@antcszem.ru 

Смирнова Ирина Юрьевна, 

Заместитель руководителя АЦСНК - тел. +(911) 111-31-56; почта siy@antcszem.ru 
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