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Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2010» состоится  31 марта 2010 г. в 
конференц-зале "Суздаль", расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса "Гамма-Дельта" ГК 

"ИЗМАЙЛОВО" - г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, проезд до ст. метро "Партизанская".  
Корпус "Гамма-Дельта" ГК ИЗМАЙЛОВО расположен в 250 метрах от станции метрополитена. 

 
30 марта 2010 г., вторник. 

корпуса ГК «Измайлово»  
С 12.00  Размещение участников в гостиничных корпусах Гамма-Дельта, Бета, Вега и Альфа. 

 

31 марта 2010 г., среда. 
 

9.00. – 10.00  Регистрация участников. (холл конференц залов «Ростов» и «Суздаль») 
 
Конференц-зал «Суздаль», 3 этаж центрального холла ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 
 
10.00 – 10.10 Официальное открытие конференции. Общая ситуация и тенденции развития 

рынка ЛКМ.  ООО "ИНТЕХЭКО", Ермаков Алексей Владимирович,  Директор по 
маркетингу 

10.10 – 10.40 Современные методы защиты строительных конструкций зданий, сооружений 
и технологического оборудования от коррозии.  ООО «Гипрогазоочистка 
инжиниринг», Любановский Валерий Давыдович, Начальник отдела 
антикоррозионной защиты 
Разработка и внедрение реакционного и емкостного оборудования и дымовых и 
вентиляционных труб из конструкционных полимерных материалов 
(стеклопластик, фаолит, бипластмассы).  Внедрение конструкционных 
полимерных материалов в промышленном производстве. ООО 
«Гипрогазоочистка инжиниринг», Саков Михаил Викторович,  Инженер 1-й 
категории 

10.40 – 11.00 Материалы для огнезащиты и антикоррозионной защиты строительных 
конструкций зданий и сооружений, мостов, технологического оборудования. 
ООО «Галокор Спб», Ушакова Галина Михайловна,  Директор по развитию 

11.00 – 11.20 Комплексное решение проблем антикоррозионной защиты трубопроводов и 
оборудования объектов ТЭК. ОАО «ВНИИСТ»,  Ковалевский В.Б., к.т.н., директор 
центра защиты от коррозии, Масютина Е.У. , ведущий научный сотрудник, Еремеев 
В.Е. научный сотрудник   
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11.20 – 12.00 Кофе-брейк.  (холл конференц-зала) 
 
12.00 – 12.20 Новые водоразбавляемые полимерные защитные покрытия для жестких 

условий эксплуатации: протекторные металлонаполненные грунтовки и 
специальные композиционные покрытия. ООО "НПО РОКОР", Головин 
Владимир Анатольевич 

12.20 – 12.40 Полисилоксановые материалы АРМОКОТ® - новая линейка покрытий 
производства Морозовского химического завода для антикоррозионной защиты 
при реконструкции оборудования и сооружений энергетического комплекса. 
ООО «ТД МХЗ», Мустафаев Антон Романович, Заместитель директора по 
спецпроектам 

12.40 – 13.00 Опыт применения антикоррозионных покрытий ВМП на примере 
нефтегазового комплекса.   ЗАО «НПП ВМП»,  Песков Павел Александрович, 
Менеджер отдела продаж 

13.00 – 13.20 Новые изоляционные материалы. ООО «Антикорсервис», Осина Ирина Олеговна, 
Главный технолог 

13.20 – 13.40 Огнеупорные и теплоизоляционные материалы для нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности RHI AG (Австрия), Скуратовский 
Андрей Михайлович, Менеджер проектов по нефтехимии и нефтепереработке 

13.40 – 14.00 Современные системы антикоррозионной защиты объектов шельфового и 
гидротехнического строительства однокомпонентными влагоотверждаемыми 
полиуретановыми материалами фирмы «Steelpaint GmbH» (Германия) ООО 
«Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция»,  Мезенов Вячеслав Михайлович, 
Генеральный директор, к.т.н. 

 
14.00 – 15.00 Обед  (Ресторан «Русский», 2 этаж ГК Измайлово «Гамма-Дельта») 

 
15.00 – 15.20 Лакокрасочные материалы Jotun – опыт применения для антикоррозионной 

защиты на предприятиях металлургии и энергетики. Jotun Paints (Норвегия), 
ООО «ЙОТУН ПЭЙНТС», Жаренова Светлана Владимировна , Руководитель отдела 
по работе с проектными институтами  

15.20 – 15.40 Коррозионно-промышленная безопасность объектов ТЭК и её экспертиза. 
ОАО «ВНИИСТ»,  Притула Всеволод Всеволодович, Председатель 
Координационного Совета по проблемам защиты от коррозии, Академик РАЕН, 
Советник президента, д.т.н., профессор 

15.40 – 16.00 Диагностический комплекс «М-1» для наземного диагностирования 
газопроводов ЗАО НПЦ "Молния", Куц Иван Александрович, Заместитель 
начальника производственного отдела по дистанционной диагностике  

16.00 – 16.20 Комплексный контроль качества защитных покрытий всех типов. ЗАО 
«Константа», Ивкин Антон Евгеньевич, Ведущий инженер 

16.20 – 16.40 Эмаль на основе ароматически сопряженного гидроксифенилена (АРГОФ). 
Свойства и опыт применения. ФГУП Соликамский завод "Урал" ,  
ЗАО "ВНИИЭИМ", Мещеряков Юрий Яковлевич, Генеральный директор  

 

16.40 – 17.00 Перерыв 
 

17.00 – 17.20 Разработки  ООО "НПФ "Спектр - Лакокраска".  ООО «НПФ Спектр-
Лакокраска»,   Замятина Ольга Валерьевна, Секретарь Ученого Совета 

17.20 – 17.40 Конверсионные слои на алюминиевой поверхности.  Современные альтернативы 
хроматированию ООО "Алюфиниш", Пометун Евгений Владимирович, к.х.н  

17.40 – 18.00 Антикоррозионная защита технологического оборудования и 
металлоконструкций. ООО «Технологические системы защитных покрытий», 
Пометун Сергей Константинович, Технический директор 

 
 

18.00 – 19.00 Подведение итогов конференции. Круглый стол, Кофе-брейк. Фуршет. 
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
• Кислотоупорные материалы Fangfu (Китай)   (материалы в сборнике и на CD) 
• Результаты исследований и опыт применения торкрет-бетона в мероприятиях по 

усилению и восстановлению зданий и сооружений. ЗАО «Служба защиты сооружений», 
Баев Сергей Михайлович, Генеральный директор  (материалы в сборнике и на CD) 

• Усовершенствование конструкции электроизолирующего соединения для 
нефтепромысловых трубопроводов. Институт "ТатНИПИнефть", Шакиров Ф.Ш., 
Шаммасов Р.М., Фатхуллин А.А. (заочно, материалы в сборнике и на CD) 

• Современная английская технология "ТЕХНОПЛАСТ" - антикоррозионная и 
химическая защита, усиление и восстановление инженерных коммуникаций, 
оборудования и сооружений.  ООО «ТехноПласт Инжиниринг», Задорожный Вадим 
Анатольевич, Генеральный директор (материалы в сборнике и на CD) 

• Фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК. ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» 
(материалы в сборнике и на CD) 

• Современные огнезащитные материалы Огракс. ЗАО "Унихимтек-Огнезащита", 
 Коротин Игорь Германович Начальник отдела продаж (материалы на CD) 

• Комплексный подход при решении проблем в борьбе с коррозией. ЗАО "НПО ""Вилана",  
Малицкий Игорь Петрович, Генеральный директор  (материалы на CD) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

          

          

       
 
 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
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Календарь проведения международных  конференций  ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

 
 
 
 
 

20 апреля 2010 г. - Нефтегазовая конференция  
ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2010  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов.  
 

8-9 июня 2010 г. - Вторая Всероссийская конференция энергетиков 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2010  
модернизация и реконструкция ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других предприятий теплоэнергетики - повышение 
эффективности, автоматизации, надежности, безопасности и экологичности энергетики России, 
инновационные технологии и экология электростанций.   
   

28-29 сентября 2010 г. - Третья Международная межотраслевая конференция 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010  
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания, пылемеры, 
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, системы вентиляции и кондиционирования).  
 

19 октября 2010 г. - Третья Международная нефтегазовая конференция              
НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2010 
модернизация производств, инновационные технологии для нефтегазовой отрасли.  
 

23 ноября 2010 г. - Межотраслевая конференция  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010  
технологии и оборудование IT, АСУТП и КИП для нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и 
цементной промышленности. 
 

29-30 марта 2011 г. - Четвертая Международная металлургическая конференция 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и 
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки 
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.   
 
30 марта 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011  
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и оборудования 
 
 
 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций: 
Ермаков Алексей Владимирович -  т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru   
Андроников Игорь Николаевич - т.: +7 (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079      


