Итоги Восьмой Межотраслевой конференции

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2017»
29 марта 2017 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО
Итоги Восьмой Межотраслевой конференции «Антикоррозионная защита-2017»
29 марта 2017 г. в Москве в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» успешно прошла Восьмая
Межотраслевая промышленная конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017», посвященная
демонстрации новых материалов и технологий для защиты от коррозии.

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
Материально-техническая база российской экономики - инфраструктура и оборудование
устаревают с каждым годом, износ основных фондов во многих отраслях уже превысил 50%. Средний
производственный возраст промышленных предприятий России превышает 30 лет и актуальность
решения вопросов усиления и восстановления оборудования и комплексной антикоррозионной защиты
очевидна. Организаторы конференции считают, что в сегодняшних сложных экономических условиях,
жизненно необходимо проведение данного мероприятия, в рамках которого предоставляется
возможность обсудить новые технологии и материалы,
позволяющие продлить сроки службы
различного технологического оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

Участие в Восьмой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017» приняли более 120
делегатов - представители предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и других отраслей
промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний, производителей и поставщиков материалов,
приборов и оборудования, в том числе: Уральская Сталь, Татэнерго, ТГК-1, СРО СОПКОР, Газпром
газнадзор, Тольяттиазот, Водоканал Санкт-Петербурга, 3М Россия, Актюбинский завод нефтяного
оборудования (Казахстан), Транснефть – Диаскан, ВНИПИнефть, ППМТС ПЕРМСНАБСБЫТ, ТД ЛегионТехно, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Акзо Нобель, Конферум, Уралгрит, Хелиос РУС, РКЦ Прогресс,
СПЕЦХИММОНТАЖ, Атомэнергопроект, Концерн НПО Аврора, НЕО Кемикал, НИИЖБ им. А.А.Гвоздева,
НИЦ Строительство, ХайдельбергЦемент Рус, Завод газовой аппаратуры НС, О3-Коутингс, Умные
Поверхности, НИИП, СУ-87, ПодземГеоЛокация, АМТ-Антикор, Ультра НДТ, Омутнинский
металлургический завод, ГК СервисСофт, НПО Лакокраспокрытие, Ред Билд, Седрус, СибВАМИ,
Эмерсон, Северодонецкий ОРГХИМ, Челябинский трубопрокатный завод, ОДК-Газовые турбины,
СтройКомплектСервис, ХимТех, СтройКомплектСервис, АСК-РЕНТГЕН, КТФ Ремохлор, БАСА, НПО
УНИХИМТЕК, РХТУ им. Д.И. Менделеева, НПК ПК Пигмент, Красцветмет, Корпорация Комета, НПК
КоррЗащита, Мицар, Оливеста, МЗ Электросталь, J. Wagner GmbH (Германия), Нюрбинский ГОК,
Спектропласт, ХимПарк Норд, ГК ХИМИК, Международная ассоциация Фундаментостроителей,
Подольский завод строительных материалов, Домодедовский водоканал и другие.
Вниманию делегатов были представлены 17 докладов на самые актуальные темы. Конференция
стала эффективной площадкой для обмена знаниями и опытом, дала полезные контакты, новые
импульсы и возможности для поиска решений, позволила комплексно рассмотреть вопросы защиты от
коррозии различных гражданских и промышленных объектов, ознакомиться с системами диагностики и
мониторинга коррозии, приборами контроля качества защитных покрытий, современным окрасочным
оборудованием и новыми материалами.
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•

Среди докладов Восьмой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»:
Вопросы промышленной безопасности. ООО «ИНТЕХЭКО»

•

Новинки в области электрохимической защиты производства ООО «ЗНГА АНОДЪ».

•

Материалы «Ремохлор» - комплексная антикоррозионная защита оборудования. ООО КТФ «Ремохлор»

•

Внутритрубная диагностика и антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности стального
трубопровода, различных резервуаров в системе теплоснабжения. ООО «СУ-87»

•

Анонс систем мониторинга коррозии Permasense. ООО «Эмерсон», ПГ «МЕТРАН»

•

Защитные системы О3 для защиты объектов транспортной инфраструктуры. ООО «О3-Коутингс»

•

Инновационный подход в решении острых проблем по защите объектов газораспределительной сети от
коррозии. ЗАО «3М Россия»

•

Магнитная локация - инновационный метод наружного контроля подземных трубопроводов. ООО
«ПодземГеоЛокация»

•

Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий. ООО «Ультра НДТ»

•

Высокоточное оборудование Helmut Fischer для неразрушающего контроля толщины антикоррозионных
покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН»

•

Новые электрические распылители GRACO для антикоррозионных покрытий. ООО «ТД «Легион-Техно»

•

Антикоррозионные покрытия СНЕМСО. ООО «Умные Поверхности»

•

Абразивные материалы в антикоррозионной защите. ООО «Уралгрит»

•

Хелиос ONE: современные однослойные покрытия, свойства, преимущества. ООО «Хелиос РУС»

•

и другие - программу и сборник докладов см. на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/
В холле конференц-зала проводилась небольшая выставка на которой делегаты смогли
пообщаться с экспертами в области новых технологий защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,
поближе познакомиться с современным окрасочным оборудованием и приборами контроля качества
покрытий. Свои возможности на выставке представили: ООО «Конферум», ООО «Эмерсон», ООО
«ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Ультра НДТ», ООО «ХимПарк Норд», ООО «ТД «ЛегионТехно» и ведущие отраслевые СМИ.

э
Участники конференции обсудили различные аспекты противокоррозионной защиты в
промышленности: методы уменьшение материальных потерь в результате коррозии оборудования,
повышение надежности систем и промышленных установок, сокращение затрат на перекраску
конструкций и эксплуатационных расходов.

Уже в начале конференции (при регистрации) участники получили 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.
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
ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

стр.2 из 3

Итоги Восьмой Межотраслевой конференции

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА - 2017»
29 марта 2017 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО
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.

Делегаты от предприятий различных отраслей промышленности, насыщенная программа, широкий
спектр мнений - позволили участникам конференции получить исчерпывающую информацию о текущем
развитии технологий защиты от коррозии.
Сборник конференции бесплатно доступен по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2017.pdf
Фотоальбом Антикоррозионная защита-2017: https://goo.gl/photos/2XUWGkAPHQt5tED59
Ссылка на видеоролик конференции: https://youtu.be/hXGEq0PmYeo
Следующая Девятая Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
состоится в Москве 28 марта 2018 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО».
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Условия участия, бланки заявок, фотографии, сборники, каталоги и всю дополнительную
информацию - см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767,
эл.почта: admin@intecheco.ru , сайт всех конференций: www.intecheco.ru
График конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf

ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

стр.3 из 3

