ПЛАН IX МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

План проведения конференции*:

Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 состоится 28 марта 2018 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")

28 марта 2018 г., среда
09.00 - 9.50

Регистрация участников. Начало работы выставки.

9.50 - 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. Продолжение работы выставки.

15.00 - 18.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.
Подведение итогов.

Среди подтвержденных тем докладов Девятой Межотраслевой конференции
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Приветственное слово участникам Девятой Межотраслевой конференции
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018». Современные краски и материалы для защиты от
коррозии. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Коррозия и методы борьбы с ней. ООО «Конферум», Симонов Павел Алексеевич,
Исполнительный директор
Цинкирование – новый тренд на рынке стального строительства. ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты», Бочаров Василий Алексеевич, Коммерческий директор
Актуальность технического регулирования при решении вопросов защиты от коррозии. ЧОУ
ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра», Климович Виктор Николаевич, Директор по
развитию
Вторичная защита железобетонных конструкций системами антикоррозионных покрытий.
АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева, Соколова Светлана Евгеньевна, Старший
научный сотрудник лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций
Элементы системы электрохимзащиты: анодные заземлители и электроды сравнения.
АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО «ПСС «Инжиниринг», Гилев Олег Аркадьевич, Генеральный
директор
Оборудование для систем электрохимической защиты ООО «ЗГА «НС». Перспективные
разработки. ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», Арбузов Александр Геннадьевич, Ведущий
специалист по техническому маркетингу, Енин Алексей Алексеевич, Директор по развитию
Оценка эффективности применения антикоррозионных покрытий в качестве мероприятия по
борьбе с выпучиванием свай. АО «Фундаментпроект», Гречищева Эрика Станиславовна,
Начальник Лабораторного Центра
Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор». Полимерная композиционная
арматура. ООО «Константа-2», Зерщиков Данила Константинович, Заместитель директора по
развитию
Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты РВС в лабораторных и полевых
условиях. ООО «НПЦ «Самара», Петров Сергей Степанович, Начальник аналитического отдела, к.ф.-м.н.
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•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий.
ООО «Ультра НДТ», Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор
Решения для объектов электрохимической защиты трубопроводов. Адаптивная
телемеханизированная станция катодной защиты АСКЗ-ТМ. ООО НПП «РусГазТехнологии»,
ООО «СервисСофт», Рогач Николай Витальевич, Руководитель направления электрохимической
защиты
Применение выпрямительных агрегатов для электро-химических процессов. ООО «Навиком»,
Баранов Сергей Владимирович, Технический директор
Современное оборудование фирмы GRACO для подготовки поверхности и нанесения
антикоррозионных защитных материалов. ООО «ТПК Легион-Техно», Ушаков Сергей
Владимирович, Генеральный директор
Промышленная окраска. ООО «Умные Поверхности», Салтыков Евгений Валерьевич,
Генеральный директор
Практическое применение технологии магнитной локации для решения задач в нефтегазовой
отрасли. ООО «ПодземГеоЛокация», Макаров Николай Владимирович, Генеральный директор
Применение оборудования Helmut Fischer для контроля антикоррозийных покрытий.
ООО «АСК-РЕНТГЕН», Петришин Алексей Владимирович, Старший менеджер по развитию
дилеров и клиентов
Инновационный аддитив на базе супрамолекулярных клатратов для повышения
антикоррозионных свойств воды в оборотных системах отопления и эмульсии на
оборудовании. Московское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Манохина Наталья
Григорьевна, к.т.н., научный консультант
Презентация каталогов, журналов и информационных материалов, издаваемых ООО
«ИНТЕХЭКО». Подведение итогов конференции. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу
и другие темы – программа будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/
уже в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами:
ООО «Ультра НДТ», ООО «ИНТЕХЭКО» и другими материалами по тематике конференции.
В холле конференц-зала будет проводиться небольшая выставка на которой делегаты могут
пообщаться с экспертами в области новых технологий защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,
поближе познакомиться с современным окрасочным оборудованием и приборами контроля качества
покрытий. На выставке в 2018 году будут представлены стенды: ООО «Конферум», ООО
«ИНТЕХЭКО», стенд СМИ, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Ультра НДТ», АО «НПК «КоррЗащита»,
ООО «ХимПарк Норд» и других компаний.

* - ФИО докладчиков, названия докладов и время - предварительные и могут быть изменены

Участники конференции:
Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
заявили более 100 делегатов: ООО «Газпром комплектация», ОАО «Красцветмет», АО «Уральская
Сталь», АО «Транснефть-Диаскан», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «Газпром
газораспределение Смоленск», ООО «Конферум», ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ООО «НПЦ
«Самара», ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Комсомольскнефть», АО «КРОНОС СПб», ООО «ЛУКОЙЛКоми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ООО «Ультра
НДТ», ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра», АО «Оливеста», АО «Атомэнергопроект», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», НОУ ДПО НУК, АО «Концерн «НПО «Аврора», ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод», АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО «Комплексные системы изоляции», АО «НИЦ
«Строительство», ООО «НЕО Кемикал», ПАО «Таганрогский металлургический завод», Филиал ООО «Акзо
Нобель Коутингс» в г. Москва, АО «НПК «КоррЗащита», ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД», ООО «ХимПарк Норд»,
ФГУП «ПО «Маяк», АО «Фундаментпроект», ООО «РН-Уватнефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ»,
ООО «СервисСофт», ООО НПП «РусГазТехнологии», ООО «ТД ВНИИСТ», ООО «Осоран-огнезащита»,
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «ПодземГеоЛокация», ООО «НИИ Транснефть», ООО «Умные
Поверхности», ООО «ОЗМК», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «АСК-РЕНТГЕН», ООО «ТПК Легион-Техно»,
АО «СибВАМИ», ООО «Инновационные покрытия», ООО «Константа-2», ООО «Инновационные
строительные технологии», ООО «РОКВУЛ», АО «КазТрансОйл» (Республика Казахстан), ООО «Навиком»,
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ООО «СК
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«РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «Международная ассоциация Фундаментостроителей», ЧУП «МАВ» (Республика
Беларусь), АО «НИПИГАЗ», АО «Омутнинский металлургический завод», ПАО «Иркутскэнерго»,
ООО «УНГС Инжиниринг», АО «Озенмунайгаз» (Республика Казахстан), ОАО «ВНИПИнефть», ООО «ГК
Русский полимер», АО «Воскресенские минеральные удобрения», АО «ВНИИ НП», ООО «Палитра Руси»,
ООО «Центр инноваций», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Бина Групп», АО «Газпром
газораспределение Владимир», ООО «Генезис», АО «НИКИЭТ», ООО «АРСИ», ООО «ОКС Групп»,
АО «ОДК-ГТ», ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия» и другие.

Информационные спонсоры:

Схема проезда к месту проведения конференции:
Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 состоится 28 марта 2018 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")

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Ссылка на видеоролик конференции: https://youtu.be/hXGEq0PmYeo
Условия участия, бланки заявок, фотографии, сборники докладов и каталоги предыдущих мероприятий,
а также всю дополнительную информацию - см. на сайте: http://www.intecheco.ru/
График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc
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