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Организатор конференции: Спонсор конференции 2023 года: 

 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  

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

https://Zinker.ru/ 
 

 
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»). 

 

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   
 

Доп. информацию см. на сайте конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»: http://www.intecheco.ru/anticor/  

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

- 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 
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- 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 «ИНТЕХЭКО», ООО «Приматек», ООО «Мелитэк» и 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 см. на YOUTUBE-канале: www.youtube.com/@intecheco  
 

Выставка при конференции: 
 

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

приборов и оборудования. 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». 
 

Место проведения и схема проезда: 
 

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». 
 

  
 
 

http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html
http://www.intecheco.ru/anticor/digest.html
http://www.youtube.com/@intecheco
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Участники конференции: 

Участие в XIV Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023» заявили: 
ЗАО «АВС Фарбен», ООО «Акварель-Б», АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «АКЗ покрытия», Аксуский завод 
ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), ООО «Антикоррозионные защитные 
покрытия СПБ», АО «АНХК», АО «АНПЗ ВНК», 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», 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», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Защитные 
Покрытия», ООО «Инспрем», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «ИТЗ», ООО «Кастолин», АО «Качары Руда» 
(Республика Казахстан), ООО «Константа-2», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ТОО «Корпорация 
Казахмыс» (Республика Казахстан), ООО «Конферум», 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», ООО «ТАЛАТУ», 
АО «ТАГМЕТ», 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», АО «ЧЗМК», ООО «Цинкер», ООО «Эр Би Ай Концепт», 
ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ» и другие компании.  
Подробный список см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/anticor/participants.html     
 

Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»: 
 

      
 

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» 

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/anticor/participants.html
http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
https://www.youtube.com/@intecheco
http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
http://www.intecheco.ru/

