ИТОГИ IX МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО
Итоги Девятой Межотраслевой конференции АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
28 марта 2018 г. в гостинице ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоялась Девятая Межотраслевая
конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018», посвященная демонстрации лучших технологий
противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, современных красок и материалов, приборов
контроля качества защитных покрытий, окрасочного оборудования, систем электрохимической защиты,
новых решений для усиления и восстановления зданий, сооружений и оборудования промышленных
предприятий. Организатор конференции: ООО «ИНТЕХЭКО».

Конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА стала ярким и заметным ежегодным мероприятием
как по числу делегатов, так и по количеству докладов на самые актуальные темы. Делегаты от
предприятий различных отраслей промышленности, насыщенная программа, широкий спектр мнений позволили участникам конференции получить исчерпывающую информацию о текущем развитии
технологий защиты от коррозии.
Вниманию делегатов были представлены 19 докладов, в том числе:
• Коррозия и методы борьбы с ней. ООО «Конферум»
• Цинкирование – новый тренд на рынке стального строительства. ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты»
• Актуальность технического регулирования при решении вопросов защиты от коррозии. ЧОУ ДПО
«АСИ - учебный центр Русского Регистра»
• Вторичная защита железобетонных конструкций системами антикоррозионных покрытий. АО «НИЦ
«Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева
• Оценка эффективности применения антикоррозионных покрытий в качестве мероприятия по
борьбе с выпучиванием свай. АО «Фундаментпроект
• Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор». Полимерная композиционная
арматура. ООО «Константа-2»
• Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты РВС в лабораторных и полевых
условиях. ООО «НПЦ «Самара»
• Современное цифровое оборудование Elcometer для контроля качества покрытий.
ООО «Ультра НДТ»
• Применение оборудования Helmut Fischer для контроля антикоррозийных покрытий. ООО «АСКРЕНТГЕН»
• Оборудование для систем электрохимической защиты. ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»
• Элементы системы электрохимзащиты: анодные заземлители и электроды сравнения.
АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
• Решения для объектов электрохимической защиты трубопроводов. Адаптивная
телемеханизированная станция катодной защиты АСКЗ-ТМ. ООО «СервисСофт»
• Применение выпрямительных агрегатов для электро-химических процессов. ООО «Навиком»
• Промышленная окраска. ООО «Умные Поверхности»
• Современное оборудование фирмы GRACO для подготовки поверхности и нанесения
антикоррозионных защитных материалов. ООО «ТПК Легион-Техно»
• Практическое применение технологии магнитной локации для решения задач в нефтегазовой
отрасли. ООО «ПодземГеоЛокация»
• и другие темы – программу и сборник докладов см. на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/

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

стр.1 из 2

ИТОГИ IX МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
28 марта 2018 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО
Участие в Девятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018»
приняли около 120 делегатов: ООО «Газпром комплектация», ОАО «Красцветмет», АО «Уральская
Сталь», ПАО «Иркутскэнерго», ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Комсомольскнефть», ООО «Газпром
трансгаз Ухта», АО «Газпром газораспределение Владимир», АО «Атомэнергопроект», ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», ООО «Конферум», ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты», ООО «НПЦ «Самара»,
АО «КРОНОС СПб», ООО «Ультра НДТ», ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра», АО
«Оливеста», 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 «Осоран-огнезащита», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО
«ПодземГеоЛокация», ООО «Умные Поверхности», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «РОКВУЛ», ООО «АСКРЕНТГЕН», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «ТПК Легион-Техно», АО «СибВАМИ», ООО «Константа-2», ООО
«Инновационные строительные технологии», ООО «Навиком», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ООО
«Международная ассоциация Фундаментостроителей», ЧУП «МАВ» (Республика Беларусь), АО
«НИПИГАЗ», АО «Омутнинский металлургический завод», АО «Озенмунайгаз» (Республика Казахстан),
АО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО «Палитра Руси», ООО «Генезис», АО «НИКИЭТ»,
ООО «АРСИ», ООО «ОКС Групп», АО «ОДК-ГТ» и другие. Полный список можно получить по запросу на
электронную почту admin@intecheco.ru

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 «ИНТЕХЭКО»,
ООО «Ультра НДТ», АО «НПК «КоррЗащита», ООО «ХимПарк Норд», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТПК
Легион-Техно» и ведущие отраслевые СМИ.

Проведение конференции поддержали журналы: Химическая техника, Лакокрасочная
промышленность, Промышленная окраска, Экологический вестник России, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ГИДРОТЕХНИКА, Трубопроводный транспорт: теория и
практика, Независимый нефтегазовый портал НефтьГазИнформ, информационный ресурс Все о
коррозии, Электрохимический портал Echemistry.ru, портал о лакокрасочных материалах Corrosio.ru, ИД
Панорама, газета: Энерго-пресс.
Конференция предоставила эффективную площадку для переговоров и поиска новых партнеров,
расширения деловых связей и реализации комплексных проектов. На память о мероприятии у делегатов
остались десятки ярких фотографий. Ознакомиться с полным фотоальбомом и дополнительной
информацией можно на сайте http://www.intecheco.ru/anticor/
Сборник докладов бесплатно доступен по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf
Видеоролик о конференции: https://youtu.be/x1GWVOY1YSk
Следующая - Десятая Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019»
состоится 27 марта 2019 г. в Москве в гостинице «ИЗМАЙЛОВО».
Подробную информацию и график всех конференций ИНТЕХЭКО см. на сайте www.intecheco.ru
ООО «ИНТЕХЭКО» - т.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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