ПЛАН XI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
25 марта 2020 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО к. «Дельта», 1 эт., зал «Владимир»

XI Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» состоялась 25 марта 2020 г.
в конференц-зале «Владимир» - 1 этаж корпуса «Дельта» ГК ИЗМАЙЛОВО (с правой стороны от ресепшн):
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая станция метро «Партизанская»)

25 марта 2020 г., среда
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 11.40

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.
Регистрация участников и дезинфекция рук. Выдача папок и пакетов с материалами
конференции, защитных масок, перчаток, спиртовых салфеток.
Начало работы выставки при конференции.
Официальное открытие конференции. Инструкция по дополнительным правилам и
мерам безопасности. Выступления спонсоров и докладчиков, вопросы участников.

11.40 - 12.10

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции.

12.10 - 13.30

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.
Продолжение работы выставки. Подведение итогов конференции.
Мини-фуршет, кофе-брейк (холл зала «Владимир»).
Обед (кафе-бар «Чёрная пантера»).
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00

В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире для участников
XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» ООО «ИНТЕХЭКО» был разработан
дополнительный заочный формат участия, ограничено количество очных делегатов - до 50 человек,
предусмотрены специальные организационные и защитные меры.
Делегаты имели возможность выбрать заочный формат участия.
Для очных участников были предусмотрены защитные маски FFP2, перчатки, спиртовые салфетки, заказан
конференц-зал, рядом с которым расположены санузлы для мытья и дезинфекции рук, специальная
расстановка стульев, предоставила возможность шахматной рассадки и дистанции 2 метра между делегатами,
дополнительные бутылки с дезинфицирующей жидкостью в конференц-зале и в холле, проветривание,
обработка и уборка залов несколько раз в день, и другие меры.
В начале конференции участники получили папку с программой, списком участников, CD, сборником
докладов и каталогом конференции, а также пакеты c дополнительными информационными материалами:
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Ультра НДТ» и ООО «Мелитэк».
Заочным участникам высланы материалы конференции.

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Темы XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»*:
- Официальное открытие XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020». Инструктаж
по дополнительным правилам и мерам безопасности. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций
- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты железобетонных конструкций.
АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева, Соколова Светлана Евгеньевна, Старший
научный сотрудник
- Эффективные решения компании Hilong в области антикоррозионной защиты объектов
нефтегазовой отрасли. ООО «ТД Хайлон-Рус», Петров Никита Сергеевич, Начальник департамента
маркетинга и продаж покрытий
- Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии. ООО «Цинкер», Бочаров
Василий Алексеевич, Генеральный директор
- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты объекта. ООО «Уралгрит», Лукина
Айгуль Илдусовна, Инженер-разработчик
- Применение высокоэффективного гранатового абразива в пескоструйной очистке. АО «Р-Гарнет»,
Редькин Александр Валентинович, Менеджер проекта
- Оценка качества и прогнозирование ресурса внутренних антикоррозионных покрытий
нефтепромысловых труб и НКТ. ООО «НПЦ «Самара», Веревкин Александр Григорьевич, Директор
по развитию, к.х.н.
- Оборудование, материалы и технологии торговой марки «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем
катодной электрохимзащиты. ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», Терехов Вадим Владимирович, Генеральный
директор
- Системный подход к разработке и производству линеек защитных покрытий в зависимости от
запросов потребителей. ООО «Промтех», Крылов Дмитрий Николаевич, Ведущий инженер
- Презентация каталогов и журналов. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций
- Применение лазерного конфокального микроскопа Olympus LEXT OLS5000 для исследования
коррозионных процессов. ООО «Мелитэк», Шкляр Никита Евгеньевич, Менеджер отдела
материалографии (заочно, информация в каталоге, презентация на CD, вложение в пакет)
- Измерительное оборудование Elcometer для контроля качества покрытий. ООО «Ультра НДТ»,
Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор (заочно, информация в сборнике докладов и
каталоге конференции, вложение в пакет)
- Современное производство, высокое качество, ассортимент - залог конкурентоспособности
антикоррозионных материалов. ЗАО НПХ ВМП, Вырлан Вадим Иванович, Руководитель направления
«Нефтегазовая отрасль» (заочно, информация в каталоге, презентация и буклет на CD)
- Оборудование для промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков
Владимирович, Генеральный директор (заочно, информация в каталоге, презентации на CD)

Илья

- Высокоточное оборудование Helmut Fischer Gmbh для неразрушающего контроля толщины
антикоррозийных покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН», Соколова Юлия Владимировна, Руководитель
отдела продаж оборудования Helmut Fischer (заочно, информация в каталоге, буклеты на CD)
- Современные решения для систем ЭлектроХимЗащиты (ЭХЗ) и коррозионного мониторинга
производства АО «Энергомера». АО «Энергомера», Таволжанский Николай Александрович, Главный
менеджер по ЭХЗ (заочно, информация в каталоге, презентация и буклет на CD)
- Оборудование для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов и конструкций.
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Кайдаш Евгений Анатольевич, Зам. коммерческого
директора – начальник отдела маркетинга и продаж (заочно, информация в каталоге и на CD)
Выставка при конференции:
При конференции проводится небольшая выставка, на которой делегаты могут пообщаться с
экспертами, поближе познакомиться с современным оборудованием и приборами.
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта организации
выставок и конференций; более 70 организованных мероприятий;
более 9000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.
Информационные спонсоры:
Проведение XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»
поддержали журналы: Экологический вестник России, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
Оборудование Разработки Технологии, ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Территория NDT,
Контроль.Диагностика, Химическая техника, ГИДРОТЕХНИКА, Газовая промышленность, Территория
НЕФТЕГАЗ, Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ, ТСР (Тренды. События. Рынки), Нефть и Капитал,
Бурение и нефть, интернет-порталы: НефтьГазИнформ, EnergyLand.info, Corrosio.ru, СтартНефтьГаз
Startng.ru, газета: Энерго-пресс, ИА Девон, Издательство ООО Камелот Паблишинг, ИД СПЕКТР.

Участники конференции:
Участие в XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» заявили:
ООО «АСК-РЕНТГЕН», АО «Атомэнергопроект», ООО «Бина Кемикл», ОАО «ВНИПИнефть», ООО
«Газпром трансгаз Ухта» ИТЦ, ОАО «Дзержинский Водоканал», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Институт
Теплоэлектропроект», ПАО «Компания «Сухой», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн
Росэнергоатом» ФРКП, АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», АО «КРОНОС СПб», ЧУП «МАВ», ООО
«Мелитэк», ООО «Металлоцентр Лидер-М», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «НИЦ «Строительство»,
АО «НПК «КоррЗащита», ЗАО НПХ ВМП, ООО «НПЦ «Самара», ЗАО «Подольский завод
стройматериалов», ООО «РН-Юганскнефтегаз» УППД, АО «Р-Гарнет», АО «Самаранефтегаз», ООО «СВЭНЕРГОСТРОЙ», АО «СибВАМИ», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «Спецбурстрой», АО «Сызранский
НПЗ», ООО «ТД Хайлон-Рус», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тольяттикаучук»,
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», ООО «Туропласт», ООО «Ультра НДТ», ООО
«Уралгрит», ЗАО «Химсервис», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «Цинкер», АО «ЦКБ МТ «Рубин», Филиал
«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «Энергомера» и другие.
Часть делегатов приняла участие заочно.
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Схема проезда к месту проведения конференции:
XI Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» состоялась 25 марта 2020 г.
в конференц-зале «Владимир» - 1 этаж корпуса «Дельта» ГК ИЗМАЙЛОВО (с правой стороны от ресепшн):
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшая станция метро «Партизанская»)

Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово»,
«Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция метро «Партизанская».
График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021
28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
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