Итоги XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
г. Москва, 30 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО»
XIII конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» успешно прошла в Москве 30 марта
30 марта 2022 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоялась XIII Межотраслевая конференция
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022».
Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года для презентации промышленных
лакокрасочных материалов и технологий для противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, систем
электрохимической защиты металлов, приборов контроля качества покрытий, приборов неразрушающего
контроля, различного оборудования для подготовки поверхности и окраски, новых решений и материалов
для защиты от коррозии, усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического оборудования
промышленных предприятий. Все темы докладов с 2010 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/

Коррозия является одним из самых распространенных видов разрушения зданий и промышленного
оборудования. Средний производственный возраст предприятий России превышает 30 лет и очевидна
необходимость проведения конференции для презентации материалов и решений для усиления и
восстановления различного технологического оборудования, промышленных зданий и сооружений, и
комплексной антикоррозионной защиты и огнезащиты. Современные материалы и методы позволяют
сократить ежегодные отчисления на ремонты, существенно продлить сроки службы зданий и оборудования.
Конференция охватывает широкий круг решений, технологий и материалов для борьбы с основными
разновидностями химической и электрохимической коррозии промышленных объектов. Важной темой
обсуждений в 2022 году стали вопросы импортозамещения материалов, красок, оборудования и приборов.

Участие в XIII конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» приняли: «АВИСМА» филиал
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Акзо Нобель Коутингс», Аксуский завод ферросплавов филиал АО «ТНК «Казхром», АО «Апатит», АО «Атомэнергопроект», АО «Ачинский НПЗ ВНК»,
Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи», Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго»,
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», Филиал ПАО «АНК «Башнефть» «БашнефтьУфанефтехим», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «БТ СВАП», Филиал «Верхнетагильская
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ОАО «ВНИПИнефть», АО «Выксунский металлургический
завод», ООО «Газпром бурение», АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», АО «Газпром
газораспределение Смоленск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром Новоуренгойский
газохимический комплекс», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО
«Газпромнефть
НТЦ»,
ООО «Газпромнефть-Восток»,
ООО
«Газпромнефть-Заполярье»,
ООО
«Газпромнефть-Оренбург», ООО «Гермоизол», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гродно Азот»,
АО «ГСПИ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «Инженерно-производственный центр», АО
«Институт Теплоэлектропроект», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», ПАО «Интер РАО - ЗАО «Молдавская
ГРЭС», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», ПАО «Кокс», ПАО
«КуйбышевАзот», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Лебединский ГОК», «Ленинградская АЭС» филиал АО
«Концерн Росэнергоатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ», АО
«Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Мелитэк», ПАО «Мосэнерго», ОАО «Нафтан», ООО «НИИ
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Транснефть», АО «НИУИФ», ПАО «НЛМК», АО «НПК «КоррЗащита», ООО НПП «Ярославский завод
порошковых красок», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Озенмунайгаз», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО
«Плакарт», ФГУП «ПО «Маяк», ООО «Прометей», ООО «Ремохлор», ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО
«РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», АО «Русатом Инфраструктурные решения», филиал
ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ПАО «Саратовский
НПЗ», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», ООО «СИБУР», Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО
«Юнипро», ТОО «Согринская ТЭЦ», АО «Сызранский НПЗ», АО «ТАИФ-НК», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО
«ТИ-СИСТЕМС», ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Тулачермет», ТЭЦ г. Бишкек ОАО «Электрические
станции», ООО «Умные Поверхности», АО «Уральская Сталь», АО «Уралэлектромедь», ТОО «УстьКаменогорская ТЭЦ», ООО «Ферганский НПЗ», Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, ЗАО «ХимсервисЭХЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», АО «Щекиноазот», ООО «Эколант» и другие компании. Слушатели и
докладчики могли выбрать очный или заочный формат участия в конференции.
Отдельно стоит отметить, что к началу конференции был подготовлен большой комплект
информационных материалов: электронный сборник докладов и каталог конференции, а также архив с
презентациями, ссылками на дополнительные видео, журналами и брошюрами по тематике конференции.
Ссылки на все материалы были отправлены участникам на электронную почту.
Свои презентации, тексты докладов, буклеты и другие информационные файлы предоставили:
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Умные Поверхности», АО «Плакарт», ООО «НИИ Транснефть»,
ООО «Мелитэк», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок»,
ООО «Гермоизол», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «Акзо Нобель
Коутингс», ООО «БТ СВАП», ООО «ТИ-СИСТЕМС» и ООО «Ремохлор».
На конференции велась видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки
на видео. Для примера см. видео приветственного слова ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/aqCTjhs1NNY
Другие примеры видео очных докладов и выставок при конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на
YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
Программу конференции см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/anticor/doc/programAKZ2022.pdf
Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/puud2DSzmMXJweNx7

Темы докладов конференции:
- Приветственное слово участникам XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА2022». ООО «ИНТЕХЭКО»
- Восстановление защитных покрытий. Локальный ремонт. ООО «Умные Поверхности»
- Применение антикоррозионных покрытий СПРАМЕТ ТМ . АО «Плакарт»
- Коррозионная диагностика - элемент повышения надежности подземных трубопроводов.
ООО «НИИ Транснефть»
- Применение микроскопов Olympus и трибометров Nanovea для исследования процессов коррозии.
ООО «Мелитэк»
- Контроль концентрации водорастворимых солей по методу Бресле с помощью солемера DeFelsko PosiTector
SST. ООО «ТЕХИНТЕСТ»
- Антикоррозионные порошковые материалы ООО НПП ЯЗПК. ООО НПП «Ярославский завод порошковых
красок»
- Огнезащитные составы, герметики и пены «ОГНЕТИТАН», строительная химия «ГЕРМОИЗОЛ».
Универсальные огнезащитные проходки «ОГНЕТИТАН-КП». ООО «Гермоизол»
- Оборудование и материалы торговой марки «Менделеевец» для систем катодной электрохимзащиты.
Анодные заземлители «Менделеевец» различных типов. ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»
- Системный контроль коррозионных процессов. ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»
- Комплексный подход к выбору антикоррозионной и огнезащиты объектов. Проблематика рынка и роль
заказчика в принятие решения. ООО «Акзо Нобель Коутингс»
- Производство свай для морских сооружений. ООО «БТ СВАП»
- Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в сборниках конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах.
- Оборудование для промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
- Покрытие «Унитек» для защиты оборудования от агрессивных сред. ООО «Ремохлор»
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Уже традиционно, для участников конференции в холле конференц-зала проводилась небольшая
выставка для демонстрации новых решений, приборов и материалов. Выставка при конференции – это
возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации
ведущих экспертов, найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы
отрасли. Также для общения слушателей и докладчиков в программе были предусмотрены 2 кофе-брейка.
На стойке с дополнительными информационными материалами участники могли получить буклеты и
каталоги докладчиков, а также журналы информационных партнеров конференции.

Все делегаты отметили, что конференция очередной раз предоставила эффективную возможность для
обмена знаниями и опытом, позволила в живом диалоге отметить достоинства и недостатки различных
материалов и технологий антикоррозионной защиты гражданских и промышленных объектов, ознакомиться
с системами диагностики и мониторинга коррозии, дала новые импульсы и контакты участникам.
Проведение XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» поддержали
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТОЧКА ОПОРЫ, ТехСовет
премиум, ИД ООО Камелот Паблишинг.

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку
мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника докладов и эл. архива конференции.
Приглашаем к сотрудничеству и участию в промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»,
проводимых в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово». Конференции проводятся ежегодно по
графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО
(март),
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
(март),
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
(июнь),
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА
(сентябрь),
ВОДА
В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).

Даты ближайших конференций:
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
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
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023

Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Подробную информацию, все условия участия, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте http://www.intecheco.ru/
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