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План проведения конференции: 

 
 

     
 

   
 

Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017 состоится 29 марта 2017 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. 4Г-Д   (ближайшее метро "Партизанская") 

29 марта 2017 г., среда 

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 - 14.00 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  

14.00 - 15.00 Обед в ресторане, общение участников.   

15.00 - 17.30 Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.  
Подведение итогов.    

 

Среди подтвержденных тем  Восьмой Межотраслевой промышленной конференции 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017: 

 

       
• Вопросы промышленной безопасности, актуальные задачи противокоррозионной защиты. 

Приветственное слово участникам Восьмой Межотраслевой конференции 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

• Новинки в области ЭХЗ производства ООО «ЗНГА АНОДЪ». Уникальные разработки в сфере 
электрохимической защиты. ООО «ПСС «Инжиниринг»,  Гилев Олег Аркадьевич, Генеральный 
директор, АО «ППМТС «Пермснабсбыт»,  Редекоп Александр Гарольдович, Управляющий 
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• Материалы  «Ремохлор» - комплексная антикоррозионная защита оборудования.                                 
ООО КТФ «Ремохлор», Иванов Александр Михайлович, Генеральный директор,                   
Селедцова Надежда Александровна, Главный технолог  

• Внутритрубная диагностика и антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности 
стального трубопровода, различных резервуаров в системе теплоснабжения. Антикоррозийная 
защита внутренней и наружной поверхности стального трубопровода, БАГВ и различных 
резервуаров на объектах ЖКХ с помощью минерально-полимерных покрытий. ООО 
«Специализированное управление-87», Злобин  Виктор Николаевич, Зам. генерального директора 

• Защитные системы О3 для защиты объектов транспортной инфраструктуры.                          
ООО «О3-Коутингс», Лилин Вадим Владимирович, Руководитель департамента Транспортная 
инфраструктура 

• Инновационный подход в решении острых проблем по защите объектов 
газораспределительной сети от коррозии. ЗАО «3М Россия», Котлов Александр Александрович, 
Старший специалист по развитию бизнеса 

• Магнитная локация - инновационный метод наружного контроля подземных трубопроводов. 
ООО «ПодземГеоЛокация», Макаров Николай Владимирович, Генеральный директор 

• Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий.                        
ООО «Ультра НДТ», Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор 

• Высокоточное оборудование Helmut Fischer для неразрушающего контроля толщины 
антикоррозионных покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН», Петришин Алексей Владимирович, 
Специалист по оборудованию Helmut Fischer 

• Новые электрические распылители GRACO для антикоррозионных покрытий. 
Инновационное оборудование для нанесения антикоррозионных покрытий.                                    
ООО «ТД «Легион-Техно», Кукушкин Олег Сергеевич, Директор по развитию и маркетингу 

• Антикоррозионные покрытия СНЕМСО. Современные полимерные покрытия нового 
поколения, не содержащие растворитель, можно наносить на мокрые и влажные поверхности. 
ООО «Умные Поверхности», Салтыков Евгений Валерьевич, Генеральный директор 

• Абразивные материалы в антикоррозионной защите. ООО «Уралгрит», Балакина Ирина 
Николаевна, Менеджер по продажам 

• Хелиос ONE: современные однослойные покрытия, свойства, преимущества.                                   
ООО «Хелиос РУС» , Челов Кирилл Львович, Руководитель направления по развитию продаж, 
Покрытия по металлам и антикоррозионная защита      

• Повышение эффективности защиты от коррозии при использовании смазочно-охлаждающих 
технологических составов и бактерицидов в металлообработке. Манохина Наталия Григорьевна, 
к.т.н., ведущий специалист-химик , член Российского химического общества им.Д.И.Менделеева 

• Оборудование для решения вопросов промышленной безопасности.  ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

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

• Helios: Материалы для подготовки, выравнивания, склеивания и герметизации.                    
ООО «Хелиос РУС» (заочно, публикация в сборнике) 

• также в холле конференц-зала будет проводиться небольшая выставка на которой делегаты смогут 
поближе познакомиться с некоторыми из технологий, материалов и приборов компаний участников, 
на выставке будут представлены стенды: ООО «Конферум», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-
СИСТЕМС», ООО «Ультра НДТ», ООО «Эмерсон», ООО «ХимПарк Норд», ООО «ТД «Легион-
Техно» и стенд СМИ. 

• уже в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком 
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами: ЗАО 
«НПК «КоррЗащита», ООО «СУ-87», ООО «Ультра НДТ», ООО «ИНТЕХЭКО», журналами 
«Промышленная окраска» и другими материалами по тематике конференции. 
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Участники  конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»:  

      
Участие в Восьмой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»  заявили более 

100 делегатов от ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых и сервисных компаний, 
производителей и поставщиков красок, материалов, приборов и оборудования, в том числе: АО 
«Уральская Сталь», ООО «ПСС «Инжиниринг», ООО «Газпром трансгаз Москва», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (Республика Казахстан), АО «Татэнерго», 
ЗАО «3М Россия», ООО «ТД «Легион-Техно», ООО «Газпром газнадзор», ООО «Акзо Нобель», ООО 
«Уруссинский химический завод», ЧАО «ММК им.Ильича» (Украина), АО «ППМТС «ПЕРМСНАБСБЫТ», 
ООО «Уралгрит», ООО «Хелиос РУС», ПАО «Челябинский цинковый завод», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО 
«СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ», ФКП «Казанский Государственный Казенный пороховой завод», АО «РКЦ 
«Прогресс», АО «СПЕЦХИММОНТАЖ», АО «Атомэнергопроект», АО «Концерн «НПО «Аврора», ООО 
«НЕО Кемикал», НИИЖБ им. А.А.Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», ООО «Конферум», ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «О3-Коутингс», ООО «Умные 
Поверхности», ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», АО «Транснефть-Терминал», АО «Научно-
исследовательский институт приборов», ООО «Специализированное управление-87», ООО 
«ПодземГеоЛокация», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «Ультра НДТ», АО «Омутнинский металлургический 
завод», ООО «СервисСофт Инжиниринг», ООО НПП «РусГазТехнологии», ООО НПО «Лакокраспокрытие», 
ООО «Ред Билд», ООО «Седрус», АО «СибВАМИ», ООО «Эмерсон», Московский филиал ЧАО 
«Северодонецкий ОРГХИМ», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «ТГК-1», СРО «СОПКОР», 
ОАО «ВНИПИнефть», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «СтройКомплектСервис», ООО «ХимТех», ООО 
«Осоран-огнезащита», ООО «АМТ-Антикор», ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО КТФ «Ремохлор», ЗАО НПО 
«УНИХИМТЕК», ООО «ХАНТСМАН СНГ», РХТУ им. Д.И. Менделеева, ООО «НПК ПК «Пигмент», ОАО 
«Красцветмет», ОАО «Корпорация «Комета», ОАО «Тольяттиазот», ЗАО «НПК «КоррЗащита», ООО 
«БАСА», ООО «Мицар», АО «Оливеста», АО «Металлургический завод «Электросталь», J. Wagner GmbH 
(Германия), ООО «ХимПарк Норд», АО «ГК «ХИМИК», ООО «Международная ассоциация 
Фундаментостроителей», АО «Транснефть – Диаскан», ЗАО «Подольский завод строительных материалов», 
МУП «Домодедовский водоканал»  и другие. 

 

Информационные спонсоры: 
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Проведение Восьмой Межотраслевой конференции "АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017" 
поддержали журналы: Мир гальваники, Лакокрасочная промышленность, Промышленная окраска, 
ТехНАДЗОР, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Горная Промышленность, 
Экологический вестник России, ГИДРОТЕХНИКА, Главный инженер, Главный механик, Главный энергетик, 
Компрессорная техника и пневматика, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Евразийский химический рынок, ТехСовет, 
Новости теплоснабжения, МеталлТрейд, Коммунальный комплекс России, Технологии строительства, 
Промышленные покрытия, Журнал и интернет-портал Корабел.ру, портал о лакокрасочных материалах 
Corrosio.ru, Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru, Электрохимический портал 
Echemistry.ru, Независимый нефтегазовый портал НефтьГазИнформ Oilgasinform.ru, портал ADVIS.ru 
INFOLine, информационный ресурс Все о коррозии, GalvanicWorld, газета Энерго-пресс. 

 
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru    

 

 

ООО "ИНТЕХЭКО" в цифрах: с 2001 года - опыт по организации выставок и 
конференций; более 55 организованных мероприятий; более 7350 делегатов 
конференций; свыше 25 стран - география компаний участников; более 50 
журналов и газет - среди партнеров.  

 
 
 

Предварительный план выставки при конференции: 
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Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017 состоится 29 марта 2017 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. 4Г-Д  (ближайшее метро "Партизанская") 
 

 

 
Календарь промышленных конференции ООО «ИНТЕХЭКО»: 

 

     
 

6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 
26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018  

 
Пример видео о конференции, проводимой ООО «ИНТЕХЭКО»:  https://youtu.be/FXvOiXHAG1k   
 
Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru  
 
Дополнительную информацию, бланки заявок, фотографии, сборники и программы предыдущих 
конференций см. на сайте конференции: http://www.intecheco.ru/  


