ИТОГИ X МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019»
27 марта 2019 г., г. Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

Итоги Десятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019»
27 марта 2019г. в Москве успешно прошла X Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2019». Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru)

Вниманию делегатов конференции был представлен 21 доклад - промышленные ЛКМ для защиты от
коррозии, огнезащиты и изоляции, оборудование электрохимической защиты, приборы контроля
качества покрытий, вопросы промышленной безопасности.

В работе X Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» приняли участие
более 100 делегатов от предприятий энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других
отраслей, производителей материалов, инжиниринговых и сервисных компаний: АМВИТ ТРЕЙД,
Антикоррозионные защитные покрытия СПб, АКЗ покрытия, Аргус ЛКМ, Ассоциация СОПКОР,
Ассоциация Центрлак, Атомэнергопроект, БФ Апатит, ВолгоградНИПИморнефть, Газпром Трансгаз
Екатеринбург, Газпром трансгаз Махачкала, Газпром трансгаз Москва, Газпром трансгаз Ухта,
ГИПРОЦВЕТМЕТ, Завод газовой аппаратуры НС, Завод огнезащитных покрытий Прометей, Институт
ТатНИПИнефть, ИНТЕХЭКО, КазАзот, Константа-2, Концерн НПО Аврора, Котласский химический
завод, КТ Инжиниринг, КТК-Р, Мойнакская ГЭС, Мособлгаз, МТЗ ТРАНСМАШ, НЕФТЕГАЗИМПЕКС,
Нижнекамскнефтехим, НИПИгазпереработка, НИЦ Строительство, Новолипецкий металлургический
комбинат, НПО СпецПолимер, НПП СК ЭГИД, НПХ ВМП, НПЦ Антикоррозионной Защиты, Осораногнезащита, Промстрой, Промтех, Промышленные покрытия, Ремохлор, РН-БашНИПИнефть,
РКЦ Прогресс, Стилпейнт-Ру, СТРОЙГАЗМОНТАЖ, ТД ЭКОПОЛ, ТЕХИНТЕСТ, Транснефть Диаскан, Удмуртнефть, Ультра НДТ, Уралгрит, Уральская Сталь, Уралэлектромедь, Фундаментпроект,
Хелиос РУС, Хемпель, Химсервис-ЭХЗ, ЦСТ-Сервис, Эй Джи Эй и другие.
Насыщенная программа, широкий спектр мнений - всё это позволило участникам конференции
получить исчерпывающую информацию о текущем развитии технологий защиты от коррозии.

При конференции проводилась небольшая выставка, на которой делегаты могли пообщаться с
экспертами, поближе познакомиться с современным материалами и приборами. На выставке в 2019 году
были представлены: ООО «АМВИТ ТРЕЙД», ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС», ООО «ТЕХИНТЕСТ»,
ООО «ИНТЕХЭКО, ООО «ТИ-СИСТЕМС», стенд СМИ, ООО «ЦСТ-Сервис».
В начале конференции все участники получили папку с программой, списком участников, CD,
сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами ООО «Ультра НДТ»,
ООО «ИНТЕХЭКО», журналами «Промышленная окраска» и «Территория NDT».
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На стойке СМИ также были представлены журналы: «Экологический вестник России», «Химическая
техника», «Оборудование Разработки Технологии», «Газовая промышленность», «Территория НЕФТЕГАЗ»,
«ГИДРОТЕХНИКА», «Полимерные материалы», «Вестник промышленности, бизнеса и финансов».
В сегодняшних сложных экономических условиях, жизненно необходимо проведение данной
конференции, в рамках которой предоставляется возможность обсудить современные технологии и
промышленные материалы отечественных и зарубежных компаний, которые позволяют защитить
оборудование от коррозии, сократить ежегодные отчисления на ремонты, продлить сроки службы
зданий, сооружений и технологического оборудования.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Темы докладов конференции:
Приветственное слово участникам Десятой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019».
Современные промышленные ЛКМ. ООО «ИНТЕХЭКО»
Государственная поддержка лакокрасочной отрасли, техническое регулирование и стандартизация.
Ассоциация «Центрлак»
Цинкирование – новый тренд на рынке стального строительства. ООО «НПЦАЗ»
Универсальная система антикоррозионной защиты «Ремохлор-Унитек». ООО «Ремохлор»
Уралгрит - проверенные временем технологии и инновации. ООО «Уралгрит»
Приборы и оборудование для диагностики коррозионного состояния подземных коммуникаций.
Универсальный трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»
Современное решение проблем получения корректных данных и альтернативный способ оценки
эффективности систем электрохимической защиты (ЭХЗ). ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»
Разработка и производство систем комплексного коррозионного мониторинга и средств контроля
электрохимической защиты подземных металлических сооружений. ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»
Основные результаты исследования влияния антикоррозионных покрытий на несущую способность
свайных фундаментов в мерзлых грунтах. ОАО «Фундаментпроект»
Преимущества нанесения огнезащитных покрытий в условиях заводов металлоконструкций. Завод
огнезащитных покрытий ООО «ПРОМЕТЕЙ»
Новинки HELIOS в области антикоррозионных покрытий: «зеленые материалы». ООО «Хелиос РУС»
Курсы инспекторов покрытий и сертификация квалификаций. Ассоциация «СОПКОР»
Опыт применения антикоррозионных защитных материалов при проектировании морских
нефтегазопромысловых сооружений. ООО «ВолгоградНИПИморнефть»
Антикоррозионная защита промышленного оборудования составами «Констакор». Композитная
запорная арматура для коррозионноактивных сред эксплуатации. ООО «Константа-2»
Опыт применения антикоррозионных составов ECOMAST на промышленных объектах.
ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»
Разработка технологии получения тонкодисперсного цинкового порошка для использования в качестве
сырья при получении цинкнаполненных грунтовок. НЧОУ ВО «Технический Университет УГМК»
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Требования к защитным покрытиям трубной продукции. ООО «РН-БашНИПИнефть»
Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для процесса одностадийного синтеза
изопрена. ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Презентация каталогов и журналов, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». Подведение итогов X
конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019». ООО «ИНТЕХЭКО»
Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® – тотальная антикоррозийная защита.
ООО «Эй Джи Эй» (заочное участие)
Оборудование систем промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС» (заочное участие)

Проведение Десятой Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019» поддержали
журналы: Экологический вестник России, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое
машиностроение, Оборудование Разработки Технологии, Промышленная окраска, Территория NDT,
Контроль.Диагностика, ГИДРОТЕХНИКА, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Крепёж, клеи, инструмент и…,
Полимерные материалы, Вприоритете, Нефть и Газ Сибири, Вестник промышленности, бизнеса и финансов,
ТехСовет премиум, газета: Энерго-пресс, интернет-порталы: Все о коррозии, НефтьГазИнформ, Corrosio.ru,
EnergyLand.info, СтартНефтьГаз Startng.ru, Гуру красок kraska.guru, ИД СПЕКТР, ИА Девон.
Ссылки на материалы конференции:
•

Программа конференции: http://www.intecheco.ru/anticor/doc/programAKZ2019.pdf

•

Сборник докладов и каталог: http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf

•
•

Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/DFv28ppuV15Rzdd27

Видеоролик о конференции: https://youtu.be/jOtA6DXjF2k

Следующая XI Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» состоится
25 марта 2020 г. в ГК Измайлово, г. Москва.
Также см. график всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
29-30 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
2-3 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
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Стоимость участия и график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
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