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1. Участники конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»  
 

 

 
 
 

 Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru    
• более 10 лет опыта организации выставок и конференций;  
• более 70 организованных мероприятий; 
• более 9000 делегатов конференций;  
• свыше 30 стран - география компаний участников. 

 
Участники  XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»:  

 

Участие в XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» заявили: 
ООО «АСК-РЕНТГЕН», АО «Атомэнергопроект», ООО «Бина Кемикл», ОАО «ВНИПИнефть», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» ИТЦ, АО «ГК «ХИМИК», ОАО «Дзержинский Водоканал», 
ООО «Инженерно-производственный центр», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Институт 
Теплоэлектропроект», ПАО «Компания «Сухой», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн 
Росэнергоатом» ФРКП, АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», АО «КРОНОС СПб», ЧУП «МАВ» 
(Республика Беларусь), ООО «Мелитэк», ООО «Металлоцентр Лидер-М», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», АО «НИЦ «Строительство», АО «НПК «КоррЗащита», ООО НПО 
«Лакокраспокрытие», ООО НПП СК «ЭГИД», ЗАО НПХ ВМП, ООО «НПЦ «Самара», ООО 
«ПАССАТСТАЛЬ» (Республика Беларусь), ЗАО «Подольский завод стройматериалов», ООО «РН-
Юганскнефтегаз» УППД, АО «Р-Гарнет», АО «Самаранефтегаз», ООО «СВ-ЭНЕРГОСТРОЙ», АО 
«СибВАМИ»,, ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «Спецбурстрой», АО «Сызранский НПЗ», ООО «ТД 
Хайлон-Рус», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО 
«Трубопроводные системы и технологии», ООО «Туропласт», ООО «Ультра НДТ», ООО «Уралгрит», 
ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «Цинкер», АО «ЦКБ МТ «Рубин», Филиал «Шатурская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», АО «Энергомера» и другие компании. 
  

Информационные спонсоры: 
Проведение XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» поддержали 
журналы: Экологический вестник России, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Оборудование 
Разработки Технологии, ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Территория NDT, 
Контроль.Диагностика, Химическая техника, ГИДРОТЕХНИКА, Газовая промышленность, 
Территория НЕФТЕГАЗ, Коррозия Территории НЕФТЕГАЗ, ТСР (Тренды. События. Рынки), Нефть и 
Капитал, Бурение и нефть, интернет-порталы: НефтьГазИнформ, EnergyLand.info, Corrosio.ru, 
СтартНефтьГаз Startng.ru, газета: Энерго-пресс, ИА Девон, Издательство ООО Камелот Паблишинг, 
ИД СПЕКТР. 
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2. Сборник докладов «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»  
   

  
Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты железобетонных 

конструкций. (АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева) 
 

АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева 
Соколова Светлана Евгеньевна, Старший научный сотрудник 

 
Широкое применение бетонных и железобетонных конструкций при строительстве зданий и 

сооружений различного назначения выдвигает на первый план проблему обеспечения их долговечности.  
Несоблюдение требований, направленных на обеспечение долговечности, при проектировании, 

строительстве и эксплуатации конструкций, воздействие агрессивных факторов внешней среды 
(агрессивные газы атмосферы воздуха, грунтовые воды, отрицательные климатические температуры и т.п.), 
зачастую, в сочетании с низким качеством производства строительных работ, приводит к 
преждевременному разрушению и выходу из строя строительных конструкций. 

По различным экспертным оценкам, от 15 до 75% конструкций подвергаются воздействию 
агрессивных сред, которые вызывают коррозию как бетона, так и арматуры . Поэтому, одной из актуальных 
проблем эксплуатации железобетонных строительных конструкций является их вторичная 
антикоррозионная защита, которая заключается в нанесении на поверхность бетона систем покрытий, 
ограничивающих или исключающих воздействие агрессивной среды на железобетонные конструкции. 

Методы вторичной защиты железобетонных строительных конструкций назначаются с учетом вида 
защищаемой конструкции, ее назначения, технологии изготовления, возведения, условий эксплуатации, 
состояния поверхности, расположения арматуры, допустимости и ширины раскрытия трещин, вида и 
степени агрессивности среды, возможного способа нанесения системы покрытия, ориентировочного срока 
службы в эксплуатационных условиях и т.д.  При условии правильного выбора методов защиты и 
материалов для систем покрытий применительно к тем или иным условиям эксплуатации долговечность 
конструкций может быть обеспечена, а межремонтные сроки значительно увеличены.  

На современном этапе развития строительства проблемы повышения долговечности железобетонных 
конструкций успешно решаются путем применения полимеров. Практический опыт по антикоррозионной 
защите, накопленный в течение последних десятилетий, показал, что наиболее экономичными, 
перспективными, обеспеченными научно-технической документацией и широко применяемыми на практике 
для антикоррозионной защиты железобетонных строительных конструкций являются системы полимерных 
покрытий на основе лакокрасочных материалов. 

Системы покрытий, назначаемые для вторичной защиты железобетонных конструкций, должны 
отвечать определенным требованиям. В самом общем виде защитные покрытия должны выполняться из 
химически стойких лакокрасочных материалов, длительно сохраняющих свои свойства в эксплуатационной 
среде, обладать высокими адгезионными свойствами к защищаемой подложке, газо- и 
водонепроницаемостью, не вызывать коррозию подложки, допускать возможность механизации техноло-
гических процессов, связанных с их применением, показатели физико-химических, физико-механических и 
других свойств должны отвечать эксплуатационно-техническим требованиям нормативных документов. 

В настоящее время в Российской Федерации защита от коррозии бетонных и железобетонных 
конструкций регламентируется СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», 
СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 229.1325800.2014 
«Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии» и 
ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические 
требования». Одним из основных разработчиков вышеуказанных документов является НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева (подразделение АО «НИЦ «Строительство»). 

В зарубежных нормативных документах антикоррозионная защита бетонных и железобетонных 
конструкций регламентируется Европейским стандартом в области защиты и ремонта сооружений от 
коррозии ЕN 1504 «Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, 
requirements, quality control and evaluation of conformity (Part’s: 1-10)» - «Продукты и системы для защиты и 
ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия».    

Однако, после вступление в силу Федерального закона о «Техническом регулировании» и изменения 
подходов к разработке стандартов, торговы марки  составов и систем покрытий не нашли отражение в 
нормативных документах. 

Требования к вторичной защите бетона устанавливаются также многочисленными отраслевыми 
документами и стандартами организаций (ЦНИИС, ВНИИЖТ, Газпром, Мосэнерго и др.), в которых 
подробно представлены системы покрытий на основе материалов отечественных и зарубежных 
производителей с указанием торговых марок составов. Эти документы носят обязательный характер лишь 
на отдельных предприятиях, их разрабатывающих.  
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Основным условием для  получения покрытия требуемого качества является правильный выбор 
пленкообразующего лакокрасочного материала. Но этого далеко недостаточно. Необходима 
квалифицированная разработка системы покрытия и технологии ее нанесения. В традиционное понятие 
системы покрытия входит совокупность подготовительных (грунтовочных и шпатлевочных)  слоев с 
покрывными. Назначение грунтовочных слоев – обеспечить адгезионную связь между окрашиваемой 
бетонной поверхностью и последующими слоями системы. Покрывными слоями называют основную 
защитную пленку лакокрасочного материала определенной толщины, наносимую на подготовительные 
слои, обладающую к ним высокой адгезией и обеспечивающую защитные свойства всей системы покрытия.  

При составлении системы покрытия используют, как правило, лакокрасочные материалы  с одним 
типом пленкообразующей основы. Однако материалы, входящие в систему покрытий, могут быть 
разнородными по типу пленкообразующего и пигментной части, но они должны быть совместимы друг с 
другом. Стандарт ISO 12944-5 дает следующее определение совместимости: это способность двух и 
большего числа материалов быть использованными в системе покрытий без выявления нежелательных 
эффектов. Например, объединение в одну систему минерального вяжущего и полимеров позволяет получать 
новые системы покрытий, отличающиеся высокими эксплуатационными свойствами. 

В основе преимущества новых систем полимерных покрытий лежит совместное применение 
пропитывающих, проникающих и покрывных защитных лакокрасочных композиций, которые химически 
взаимодействуют между собой образуют прочные технологические системы, обеспечивающие в 
зависимости от решаемых задач упрочнение, гидрофобизацию, антикоррозионную защиту и гидроизоляцию 
железобетонных конструкций. 

К сожалению, до недавнего времени в нашей стране при значительном выборе традиционных и новых 
отечественных и зарубежных материалов и систем полимерных покрытий на их основе существовал 
недостаток в методиках испытаний и критериях оценки эффективности вторичной защиты на бетоне, что 
затрудняло сравнение и взаимозаменяемость различных систем, особенно при разработке новых покрытий с 
равноценными или улучшенными свойствами.  

Для оценки полимерных покрытий  целесообразно  выбирать такие методы испытаний, которые дают 
возможность охарактеризовать как сам материал, так и покрытие на основе этого материала. Методика 
должна выбираться в соответствии с назначением материала и условиями эксплуатации системы покрытий. 

При подготовке образцов к испытаниям покрытие рекомендуется наносить на подложки из реальных 
материалов, подлежащих защите, с соответствующей подготовкой поверхности перед нанесением 
лакокрасочного материала. Основным условием при оценке качества систем покрытий на бетоне является 
определение не только их исходных свойств, но и изменения этих свойств в процессе старения в различных 
условиях эксплуатации. 

На основании многолетнего опыта НИИЖБ разработаны критерии оценки систем вторичной защиты 
на бетоне по таким важным показателям качества как адгезия, трещиностойкость, водонепроницаемость, 
водопоглощение, диффузионная проницаемость, морозостойкость и другие. Основной эффект защитного 
действия системы покрытия определяют, как правило, путем  сопоставления показателей качества бетона с 
системой защитного покрытия оптимальной толщины и контрольного состава бетона (без защиты).           

Рекомендуемые показатели для экспертной оценки свойств систем покрытий на бетоне приведены в 
«Методических рекомендациях по вторичной защите железобетонных конструкций с использованием 
минеральных и органических составов», которые разработаны в развитие положений СП 28.13330.2017 
«СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» в части вторичной защиты 
поверхностей бетонных и железобетонных конструкций системами покрытий. 

Значения показателей, характеризующих качество систем покрытий бетона, должны быть 
установлены в нормативных или технических документах на системы защиты, а также в проектной 
документации на конкретные объекты и могут подвергаться проверочным испытаниям в аккредитованных 
лабораториях в соответствии с ГОСТ 31383 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 
Методы испытаний». 

Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ 
им. А.А.Гвоздева  ведет постоянную работу по комплексной оценке свойств  систем защитных покрытий 
бетона на основе различных материалов как отечественных, так и зарубежных производителей, которая 
включает следующие основные направления:  

• проведение испытаний лакокрасочных материалов по основным физико-химическим и физико-
механическим свойствам, на соответствие требованиям нормативных документов; 

• выполнение испытаний систем защитных покрытий по основным показателям качества на бетоне 
(адгезия, трещиностойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, диффузионная проницаемость, 
морозостойкость, истираемость и др.), по сравнению с бетоном без защиты; 

• разработка нормативно-технической документации на защитные покрытия для бетона; 
• экспертиза проектных решений по вторичной защите; 
• подготовка технических решений по вторичной защите конструкций; 
• экспертная оценка качества систем полимерных покрытий с выдачей сертификатов соответствия 

совместно с ОС «АО «НИЦ «Строительство»; 
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• экспертная оценка систем защитных покрытий на объектах, при производстве окрасочных работ в 
условиях заводов-производителей железобетонных конструкций, а также на строительно-монтажных 
площадках. 
По этим направлениям в НИИЖБе проведены испытания и прошли экспертную оценку более 

70 систем  полимерных покрытий на основе материалов отечественных и зарубежных производителей, 
которые предлагаются в настоящее время на строительном рынке и наиболее полно представлены в 
вышеуказанных Методических рекомендациях с указанием торговых марок производителей . 

Системы защитных покрытий для вторичной защиты бетона, представленные в настоящее время в 
нормативных и рекомендательных документах разделены на лакокрасочные тонкослойные системы 
покрытий, лакокрасочные толстослойные системы покрытий, комбинированные, полимерцементные 
системы покрытий, а также  пропиточно-кольматирующие системы проникающего действия (на 
полимерной и на цементной основе). Все эти системы покрытий  в настоящее время широко применяются 
на практике для  антикоррозионной защиты поверхностей бетонных и железобетонных строительных 
конструкций.  

Среди систем полимерных покрытий, рекомендуемых для защиты железобетонных конструкций, 
допускающих в процессе эксплуатации образование и раскрытие трещин на поверхности бетона, следует 
выделить системы трещиностойких покрытий. В трещины, образующиеся в железобетонных  конструкциях, 
происходит быстрое проникновение кислорода, углекислого газа, хлоридов и других агрессивных веществ, 
способствующих протеканию коррозионных процессов. Поэтому показатель трещиностойкости систем 
покрытий для антикоррозионной защиты железобетонных конструкций в агрессивных средах должен 
отвечать допустимой ширине раскрытия трещины в бетоне.  К числу трещиностойких лакокрасочных 
покрытий, выдерживающих без разрушения ширину раскрытия трещины в бетоне не менее 0,3 мм, 
относятся: каучуковые, полиуретановые, полимочевинные, хлорсульфированные полиэтиленовые, 
эпоксидно-каучуковые. Особенно эффективно применение трещиностойких покрытий для защиты 
конструкций, подвергающихся при эксплуатации деформациям вследствие температурных перепадов или 
вибрации, в результате которых, как известно, обычные жесткие химически стойких лакокрасочные 
покрытия (перхлорвиниловые, эпоксидные и другие) быстро разрушаются.   

Далее рассмотрим системы трещиностойких покрытий на основе полиуретановых лакокрасочных 
материалов, которые широко и успешно применяются в промышленном и гражданском строительстве, в том 
числе, для защитных покрытий. Полиуретановые материалы характеризуются быстрым набором твердости, 
а полиуретановые покрытия – хорошими декоративными и эксплуатационными свойствами (высокая 
деформативность, эластичность и трещиностойкость, высокая адгезии к бетону и сопротивление к 
истиранию). Полиуретановые материалы достаточно дороги, но, если принять во внимание их высокую 
долговечность  и уникальные эксплуатационные свойства покрытий, то их применение в системах защиты 
экономически целесообразно. 

В качестве примера оценки эффективности применения вторичной защиты на бетоне приведены 
результаты испытаний трещиностойких систем покрытий на основе полиуретановых материалов,  разработанных 
и выпускаемых отечественными производителями и прошедшими экспертную оценку в НИИЖБ. 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты испытаний систем покрытий под торговыми марками 
Роlimast  и TAIKOR по основным показателям качества на бетоне по сравнению с незащищенным бетоном. 

 
 Таблица 1. 

        Результаты испытаний систем защиты Роlimast по основным показателям качества на бетоне 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Обозначение НТД 
на испытание 

Результаты испытаний 

Бетон с покрытием Бетон 
без 

защиты Роlimast 1  Роlimast 2 
Адгезия покрытия к бетону, МПа 
- к сухому бетону 
- к влажному бетону 

ГОСТ 28574 
 

не менее 3,3 
3,0 

 
не менее3,3 

3,0 
– 

Водонепроницаемость, МПа: 
-прямое давление 
-обратное давление 

ГОСТ 31383 
не менее 

W18 
W10 

не менее 
W18 
W8 

W4 
– 

Водопоглощение, % ГОСТ 12730.3 0,2 0,2 4,1 
Морозостойкость, циклы ГОСТ 31383 не менее 800 не менее 800 150 
Трещиностойкость, мм ГОСТ 31383 1,3 0,4 – 
Истираемость, г/см2 ГОСТ 13087 0,04 0,05 0,89 
Эффективный коэффициент 
диффузии СО2, см2/с ГОСТ 31383 0,27·10-6 0,43·10-6 3,42·10-4 

Проницаемость хлор-ионов, % 
от массы цемента Методика НИИЖБ Следы в поверхностном слое > 0,45 
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Таблица 2. 
        Результаты испытаний систем защиты TAIKOR по основным показателям качества на бетоне 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Обозначение НТД 
на испытание 

Результаты испытаний 

Бетон с покрытием Бетон без 
защиты ТН-ЖБ ЗАЩИТА   

TAIKOR 
TAIKOR 

Elastic 
Адгезия покрытия к бетону, МПа     ГОСТ 28574 не менее 3,3 не менее3,3 – 

Водонепроницаемость, МПа: 
-прямое давление 
-обратное давление 

    ГОСТ 31383 
 

W16 
– 

не менее 
W18 
W10 

W4 
– 

Водопоглощение, %    ГОСТ 12730.3 – 0,2 4,4 

Морозостойкость, циклы    ГОСТ 31383 600 не менее 800 200 

Трещиностойкость, мм    ГОСТ 31383 0,25 1,6 – 

Истираемость, г/см2    ГОСТ 13087 0,2 0,04 0,87 
Эффективный коэффициент 
диффузии СО2, см2/с    ГОСТ 31383 0,2·10-4 – 2,73·10-4 

Проницаемость хлор-ионов, % 
от массы цемента Методика НИИЖБ Хлорид-ионы отсутствуют > 0,45 

 
Высокие эксплуатационные свойства покрытий под торговыми марками Роlimast  и TAIKOR 

позволяют применять системы для защиты железобетонных конструкций, работающих в условиях 
повышенной интенсивности движения, а также для защиты конструкций, допускающих в процессе 
эксплуатации образование и раскрытие трещин на поверхности бетона. Вышерассмотренные системы 
трещиностойких покрытий могут быть рекомендованы для защиты бетонных и железобетонных 
конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия средне- и сильноагрессивных природных и 
техногенных сред (в соответствии с СП 28.13330 актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 и 
ГОСТ 31384), для гидроизоляции зданий и подземных сооружений (СП 229.1325800) во всех видах 
промышленного и гражданского строительства,  

В заключение необходимо подчеркнуть, что отечественные производители продолжают освоение и 
выпуск новых лакокрасочных материалов, отвечающих требованиям, предъявляемым к материалам для  
антикоррозионных покрытий бетона, создана современная база систем защитных покрытий и технических 
решений, применение которых позволит обеспечить эффективную и долговечную антикоррозионную 
защиту. 
 
 
АО «НИЦ «Строительство» - институт НИИЖБ им. А.А.Гвоздева 
Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций 
Россия,109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6. 
т.:+7 (499) 174-7578 sokolova-niizhb@mail.ru   www.niizhb-fgup.ru 
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Эффективные решения компании Hilong в области антикоррозионной защиты объектов 
нефтегазовой отрасли. (ООО «ТД Хайлон Рус») 

 
ООО «ТД Хайлон Рус», Петров Никита Сергеевич,  

Начальник департамента маркетинга и продаж покрытий 
 

Компания Hilong производит материалы для защиты всего комплекса объектов нефтегазового 
сектора: внутренней и наружной поверхности труб и резервуаров, промышленного оборудования, нефтяных 
платформ, строительных металлоконструкций, эксплуатируемых во всех климатических зонах как при 
атмосферном воздействии, так и при воздействии агрессивных сред, в условиях погружения в воду и землю. 
Эффективность материалов Hilong подтверждена их широким использованием мировыми нефтегазовыми 
компаниями такими как Shell, Sinopec, SNPC, CNOOC, PDO, PDVSA, BP и др. За последние несколько лет в 
разных странах мира было проложено более 25 000 км трубопровода, защищенного материалами Hilong. 

Жидкие и порошковые системы покрытий Hilong серии ТС для защиты внутренней поверхности НКТ 
от всех видов коррозии и АСПО широко известны в России, прошли лабораторные и опытно-промысловые 
испытания и уже много лет успешно эксплуатируется на месторождениях ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром Нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» и многих других нефтяных компаний. 
При эксплуатации НКТ с покрытием серии ТС-3000 на месторождениях «Газпромнефть-Хантос», 
«Томскгазпром» и «Газпромнефт-Восток» не было выявлено замечаний и отказов, а наработка на скважинах 
увеличилась в среднем в 4-8 раз. 

Для защиты внутренней поверхности труб для транспортировки нефти с температурой до 80 оС 
рекомендуется жидкое не содержащее растворитель эпоксифенольное покрытие SN-6200 с толщиной слоя 
до 800 микрон, который также может быть использован для защиты внутренней поверхности резервуаров. 
Покрытие может отверждаться в широком диапазоне температур от 10 оС до 80 оС, а время сушки при 
стандартной температуре 60 оС составляет около часа. Порошковые системы для внутренней поверхности 
нефтепроводов представлены системой покрытия на основе жидкой фенольной грунтовки TC-4028 и 
порошкового покрытия ТC-3700, защищающей от АСПО, отложений солей и углекислой коррозии. Система 
на основе ТС-3700 успешно прошло испытания на соответствие требованиям ГОСТ Р 58346-2019.  

Для защиты внутренней поверхности газопроводов разработана серия эпоксидных гладкостных 
покрытий SN-109, различающихся по содержанию сухого остатка. Поверхность покрытий снижает 
сопротивление течению газа, что позволяет снизить давление, увеличить пропускную способность 
газопровода и расстояние между компрессорными станциями. Данные покрытия соответствуют 
требованиям API RP5L2, ISO 15741, SY/T 6530-2010 и других технических стандартов, предъявляемых к 
внутренним гладкостным покрытиям газопроводов. Продукт SN-109SF не содержит летучих органических 
растворителей и благодаря своей тиксотропности обеспечивает отсутствие потеков при нанесении до 
275 микрон мокрой пленки (рис. 1). Многие характеристики покрытия превосходят стандартные требования 
API RP 5L2. Были проведены дополнительные лабораторные испытания покрытия SN-109SF результаты 
которых удовлетворяют требованиям СТО Газпром 2-2.2-180–2007. В целях удобства нанесения на 
производствах, SN-109SF может быть предварительно нагрет до 60-70 оС или разбавлен на 1-2% 
растворителем для снижения вязкости до требуемой на конкретном предприятии. Покрытие способно 
отверждаться в широком диапазоне температур от 20 оС до 80 оС в зависимости от требуемой скорости 
высыхания. При температуре 70 оС покрытие высыхает на отлип за 35 минут, обеспечивая значение 
твердости по Бухгольцу свыше 70 при сушке менее часа. 

 

 
Рис. 1.  Труба с покрытием SN-109 SF для газопровода Sinopec 

 
Для наружной защиты трубопроводов Hilong предлагает трехслойные полиэтиленовые и 

полипропиленовые системы и одно- и двухслойные системы на основе эпоксидных порошковых 
материалов. Трехслойные системы наружной изоляции для эксплуатации при температурах не выше 85 оС 
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состоят из полиэтилена высокой плотности SN-101, адгезива SN-102 и эпоксидного порошкового праймера 
SN-105. Праймер разработан в различных модификациях, отличающихся по времени гелеобразования, 
скорости отверждения и применению. Трехслойное наружное полиэтиленовое покрытие Hilong 
соответствует требованиям стандартов DIN 30670, CAN/CSA Z245 и GB/T 23257-2009. Трубы с наружной 
изоляцией Hilong применялись в Ираке, Индонезии, Китае, Турции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Трубы с наружным полиэтиленовым покрытием Hilong  

для индонезийского газопровода 
 
Для трубопроводов с температурой эксплуатации до 110 оС рекомендуются трехслойные 

полипропиленовые системы на основе полипропилена SN-103, адгезива SN-104 и высокотемпературной 
версии праймера SN-105HT. Данный вид покрытия применялся на газопроводе Shell в Омане (рис 3).  
Низкотемпературная версия SN-105D разработана для труб с температурой отверждения покрытий 
до 200 оС. 

 
Рис. 3.  Трубы для проекта Shell с покрытием Hilong 

 

Одно- или двухслойные системы порошковых покрытий на основе материалов SN-106 и SN-107, 
устойчивые к коррозии и механическому воздействию, предназначены для наружной изоляции 
магистральных нефте- и газопроводов c температурой эксплуатации до 110-115 оС.  Данные покрытия 
соответствуют требованиям стандартов NACE SP0394-2013, AS 3862-2002, CAN/CSA Z245 и SY/T 0315-
2013. Трубы с данным типом покрытия применялись в Китае и Австралии (рис. 4). 

 

 
Рис. 4.  Трубы с наружным порошковым и внутренним гладкостным покрытием Hilong  

для австралийского газопровода. 
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Для наружной антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли применяются двух- и 
трехслойные эпокси-полиуретановых системы покрытий. Трехслойная система на основе материалов 
HilonZinc 1280, HilonGuard 2580 и HilonDeco PU 9410 может быть рекомендована для окраски 
резервуаров, эстакад, оборудования, лестниц и ограждений с ожидаемым высоким сроком службы 15-25 лет 
при эксплуатации в условиях С3 и С4 и до 15 лет для условий С5-М. Высоконаполненная цинком 
эпоксидная грунтовка HilonZinc 1280 соответствует стандартам SSPC Paint 20 и ISO 12944.5, содержит 85% 
цинковой пыли, соответствующей стандарту ASTM D520, позволяет покрывать поверхность пленкой 
толщиной 75-80 микрон. Промежуточный эпоксидный слой HilonGuard 2580, содержащий железную 
слюду, улучает барьерную защиту, образуя плотное и стойкое покрытие. Финишный слой акрил-уретановой 
эмали HilonDeco PU 9410 с варьируемой толщиной до 125 микрон позволяет использовать ее как в 
двухслойных системах окраски с эпоксидными грунт-эмалями, так и в трехслойных системах. 

Двухслойная система представлена толерантными к подготовке поверхности грунт-эмалями 
HilonGuard 2400 и HilonGuard 2600 и финишным покрытием HilonDeco PU 9410. Данные системы 
покрытий рекомендованы с ожидаемым сроком службы 15-25 лет при эксплуатации в условиях С3 и С4. 
HilonGuard 2400 обладает интервалом повторного перекрытия до 3 месяцев, может наноситься по плохо 
подготовленным поверхностям толщиной до 250 микрон. HilonGuard 2600 способен отверждаться при 
температурах ниже нуля со скоростью до получаса и обладает расширенным интервалом повторного 
перекрытия, что делает данные системы пригодными как для заводского применения, так и для 
использования для ремонта на объектах.  

Для оборудования нефтехимических производств, эксплуатируемого при повышенных температурах 
разработаны силиконовые покрытие с алюминием HilonTherm, способные выдерживать температуру 
до 550 оС. Покрытия могут быть использованы как в системах с теплоизоляцией, так и без нее. Данные 
материалы совместно с вышеописанными двух- и трехслойными антикоррозионными системами 
использовались для наружной защиты объектов на нефтехимических предприятиях CNOOC и Shell 
Petrochemicals Co Ltd, Nanhai Fine Chemical Co Ltd, Sichuan Lu zhou Hoshine Silicon Industry Co Ltd и др. 
(рис. 5). 

    
Рис. 5.  Заводы CNOOC и Shell Petrochemicals Co Ltd и Nanhai Fine Chemical Co Ltd. 

 
Для решения проблемы по сокращению потерь нефтепродуктов от испарения Hilong предлагает 

наружную трехслойную систему покрытия, состоящую антикоррозионного праймера, промежуточного 
теплоизоляционного слоя и светоотражающего финишного покрытия. С помощью антикоррозионного 
праймера могут быть выполнены следующие типы защиты металла: протекторная с использованием 
цинкнаполненных грунтов HilonZinc 1265/1275/1280/1285, комплексная с использованием цинк-фосфатного 
праймера HilonGuard 2320 или барьерная с использованием покрытий HilonGuard 2400, HilonFirm 5550. 

Теплоизоляционное покрытие HilonGuard 2550 с толщиной 300-900 микрон, высоконаполненное 
полыми стеклянными микросферами с низкой теплопроводностью до 0,05 Вт / м·К, надежно защищает от 
потерь нефтепродуктов от «малых дыханий» резервуаров, предотвращая теплопередачу от внешней среды к 
стенке резервуара и контролируя внутренний тепловой поток из резервуара наружу. Атмосферостойкое 
светоотражающее быстросохнущее покрытие Hilon Deco PU 9430, содержит отражающие ИК-излучение 
пигменты, отражающая способность которых достигает 0.86, обеспечивая эффективное отражение 
солнечных лучей и защиту поверхности от нагревания, коррозии и механических повреждений.  

Использование комбинированной одновременно отражающей и изолирующей системы позволяет 
добиться более высоких результатов защиты от потерь при испарении нефтепродуктов. В ходе проведенных 
испытаний, результаты которых представлены на рисунке было установлено: светоотражающая 
теплоизоляционная система Hilong превосходит традиционные системы окраски в светлых тонах, 
температура поверхности покрытия снижается на 16 оС, а температура стенки снижается на 25 оС. Без 
покрытия температура стальной поверхности достигала более 90 оС, в то время как температура стенки, 
окрашенной традиционной антикоррозионной схемой составила не более 76 оС. Температура стенки, 
покрытой светоотражающим теплоизоляционным слоем Hilong составила не более 54 и 59 оС в зависимости 
от толщины теплоизоляционного слоя. Полученные значения на 22 % выше традиционных систем и 
практически вдвое выше результатов без покрытия. Светоотражающее теплоизоляционное покрытие Hilong 
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использовалось для окраски наружной поверхности нефтяных резервуаров парка Sinopec объемом 
100 000 куб. м. в 2019 году (рис. 6).  

 

 
Рис. 6.  Резервуары Sinopec  

 
Для защиты внутренней поверхности резервуаров была разработана серия продуктов HilonLining, 

материалов с высоким сухим остатком, обладающих стойкостью к тепловому и химическому воздействию в 
условиях погружения. Покрытие HilonLining 6120 на основе эпокси-фенольного связующего 
рекомендовано для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения сырой нефти и отстойников с 
температурой эксплуатации не более 50 оС. Для резервуаров для светлых нефтепродуктов рекомендуется 
эпокси-фенольное покрытие HilonLining 6230 c антистатическими свойствами. В системах может быть 
использована быстросохнущая неорганическая цинксодержащая этилсиликатная грунтовка 
HilonLining 6110. Для технологических резервуаров с температурой эксплуатации до 95 оС рекомендуется 
покрытие HilonLining 6250. Все вышеуказанные покрытия наносятся в два слоя с толщиной сухой пленки 
125-150 микрон и имеют время высыхания на отлип до 4 часов. Для однослойного покрытия усиленного 
типа толщиной 500-600 микрон для защиты внутренней поверхности резервуаров хранения сырой нефти, 
нефтепродуктов, рекомендуется не содержащее растворитель эпокси-фенольное покрытие SN-6200. Для 
проекта резервуарного парка китайской нефтехимической корпорации Sinopec (рис.7) компанией Hilong 
были использовано следующее решение: трехслойная система на основе цинкнаполненной грунтовки 
HilonZinc 1265, промежуточного слоя HilonGuard 2580 и финишного слоя HilonDeco PU 9400 для 
наружной поверхности и токопроводящее эпокси-фенольное покрытие HilonLining 6230 для внутренней 
поверхности. Материалы Hilong применяются для окраски резервуаров для хранения авиационного топлива 
во многих аэропортах Китая. 

 
Рис. 7.  Внутренняя поверхность резервуара Sinopec с покрытием Hilong 

 
Компания Hilong постоянно усовершенствует свои продукты, адаптируя их под требования рынка 

России. В настоящее время на территории России построено три производственные площадки по нанесению 
покрытий на внутреннюю поверхность НКТ, которые находятся в Невьянске, Сургуте и Оренбурге. Также в 
Оренбурге построен цен по производству жидких антикоррозионных материалов промышленного 
назначения, который находится в стадии ввода в эксплуатацию. Компания планирует и в дальнейшем 
продолжать продвижение своих материалов и услуг в России и всегда готова обеспечить клиентов 
надежными решениями и технической поддержкой в вопросах антикоррозионной защиты. 

 
ООО «ТД Хайлон-Рус» 
Россия, 119331, г. Москва, Проспект Вернадского 29. 
Тел.: +7(495) 640-1793    reception@hilong.ru   www.hilonggroup.com 
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Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от коррозии. (ООО «Цинкер») 
 

ООО «Цинкер», Бочаров Василий Алексеевич, Генеральный директор  
 

Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает наиболее 
эффективный способ борьбы с коррозией: катодную протекторную защиту - при таком способе защиты 
реакция разрушения железа становится термодинамически невозможной и, следовательно, коррозия 
полностью прекращается! Остальные способы менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, 
барьерные покрытия склонны к локальной и подпленочной коррозии.  

Источником катодной протекторной защиты может быть как внешний ток, так и ток гальванического 
элемента, возникающего при контакте железа с некоторыми активными металлами, в частности с цинком. 
Цинкование может осуществляться разными способами: горячим, гальваническим, термодиффузионным и 
т.д. Однако ряд ограничений для каждого из методов не позволяет защитить все без исключения объекты. 
В этой ситуации на помощь приходит метод Цинкирования. Что он из себя представляет?  

Цинкирование – процесс покрытия металла (железа или стали) слоем цинка для защиты от коррозии 
путем нанесения цинкирующего состава (состава класса Zinker). При этом, надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом лаке с растворителем еще не делает эту смесь составом класса Zinker. 
В чем же отличие?  

Свойства цинкерного прокрытия: 
• Образует стабильную субдисперсионную Zn-Fe зону на поверхности металла. 
• Обладает свойством межслойной диффузии. 
• Сохраняет функцию поверхностной самоконсервации и самовосстановления в течение всего срока 

службы. 
• Отличается достаточной стойкостью к абразивному воздействию. 
• Межатомное расстояние в цинкерном слое аналогично межатомному расстоянию в слое цинка, 

нанесённого с помощью процесса погружения в ванну. 
• Наносится даже зимой при температуре от -35оС. 
• UV-стабильно, имеет благородный серый цвет. 

Так же немаловажным отличием является то, что, во-первых, состав должен применяться как 
самостоятельное покрытие (иначе это уже не цинкование, а система покрытий обычными ЛКМ), а во-
вторых, он должен обладать протекторным действием, которым обладают остальные методы цинкования на 
протяжении всего срока службы. 

Цинкирование, в отличие от цинконаполненных ЛКМ (холодного цинкования), не требует 
перекрытия финишными слоями: благодаря уникальному запатентованному полимеру, который 
обеспечивает катодную защиту цинка на протяжении всего срока службы. Применяется как 
самостоятельное покрытие, по аналогии с горячим цинкованием, однако, при необходимости, может 
использоваться как грунт под различные ЛКМ и огнезащитные материалы. Не разрушается под действием 
УФ-излучения. Цинкирование, в отличие от горячего цинкования, применяется для защиты 
крупногабаритных, полых, тонкостенных, сваренных внахлест изделий. 

Цинкирующий состав «GALVANOL»® - 1-й состав класса Zinker, ТУ 2312-001-61702992-2009. 
Цинковое покрытие на его основе обладает протекторным действием, характерным для других видов 
цинкования, может использоваться как самостоятельное покрытие, не требует перекрытия финишными 
слоями. 

Покрытие на основе состава «GALVANOL»® - это тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно 
защищающее черные металлы от коррозии, обладающее высокими защитными свойствами, высокой 
адгезией к металлическим поверхностям. 

Цинкирующий состав «GALVANOL»® предназначен для антикоррозионной защиты наружных и 
внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций. 

Покрытие на основе состава «GALVANOL»® обеспечивает одновременно активную (катодную) и 
пассивную (барьерную) защиту от коррозии. 

Цинкирующий состав «GALVANOL»® можно применять в таких областях, как промышленное и 
гражданское строительство, транспортное строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, объекты 
железных дорог и метрополитена, портовые и гидросооружения, автотранспорт.  

В 2010-м году были проведены испытания ускоренными коррозионно-электрохимическими методами 
по результатам которых Центральный Научно-Исследовательский Институт Коррозии и Сертификации 
(ЦНИИКС) выдал заключение №159/67-3 от 01.12.10, что покрытие «GALVANOL»® на углеродистой стали 
в водных средах (морская и пресная вода) и атмосферных условиях по защитной способности не уступает 
или превосходит горячие цинковые. 

В 2018-м году ЦНИИПСК им. Мельникова выдал заключение № 28.1-1280 от 28.06.2018, согласно 
которому прогнозируемый срок службы покрытия на основе цинкирующего состава GALVANOL® 
толщиной 120 мкм в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного 
климата УХЛ1 (приложение 10 к ГОСТ 9.401-91 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). 
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Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию 
климатических факторов») составляет не менее 25 лет.  

В 2019-м году испанская лаборатория «Tecnalia» выдала заключение, что покрытие толщиной 
120-140 мкм стойко в условиях коррозионной активности С4 не менее 25-и лет, а в условиях С5 
не менее 15-и лет по ISO 12944-5:2018. Так же АО ЦНИИС (Научно-Исследовательский Институт 
Транспортного Строительства) сообщил, что включит системы антикоррозионных покрытий на основе 
цинкирующего состава GALVANOL® в СТО-01393674-007 «Защита металлических конструкций мостов от 
коррозии методом окрашивания» при его следующем переиздании. 

В мае 2020 года вступает в силу Изменение № 2 к СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита 
строительных конструкций от коррозии», где технология Цинкирования рекомендована к использованию 
при защите монтажных сварных швов соединений конструкций, а также в качестве способа защиты от 
коррозии металлических конструкций из стального толстолистового профильного проката в 
слабоагрессивной среде 

Неоспоримые преимущества цинкирующего состава «GALVANOL»®: надежно обеспечивает 
долговременную протекторную (катодную) защиту черных металлов, легкость в применении (наносится 
любым методом, характерным для нанесения лакокрасочных покрытий: кистью, валиком, распылением и 
т.д.), быстрое высыхание (30 мин), нанесение при отрицательных температурах (-35°С) и повышенной 
влажности, ремонтопригодность, продолжительный срок службы покрытия. Состав является 
однокомпонентным. Все, что нужно – это подготовить поверхность, тщательно перемешать миксером и 
нанести любым удобным способом! 

 
Цинкер, ООО /  Zinker, Ltd 
Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27  
т.: 8 (800) 222-3763   info@Zinker.ru   http://Zinker.ru 
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Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты объекта. (ООО «Уралгрит») 
 

ООО «Уралгрит», Лукина Айгуль Илдусовна, Инженер-разработчик 
 

Введение 
Группа компаний «Уралгрит» — производитель современных абразивных материалов на основе 

металлургических шлаков и один из самых известных брендов российского рынка антикоррозионной 
защиты. Компания является лидером рынка Российской Федерации и стран Евразийского экономического 
сообщества, Содружества независимых государств по производству абразивных и гидроабразивных 
материалов. 

Основным видом деятельности компании является переработка шлаков цветной металлургии при 
производстве абразивных материалов. Сегодня в структуру компании входят 3 завода — в городах Орск 
(Оренбургская область) Рис.1, Реж (Свердловская область) и Карабаш (Челябинская область). 

 

 
Рис.1 

 
Продукция ООО «Уралгрит», ее преимущества 

Шлаки гранулированные нашей компании имеют целый ряд преимуществ по сравнению с порошками 
других производителей, и в сравнении с традиционным кварцевым песком для пескоструйной обработки, и 
главное из них это безопасность для человека. 

При использовании в работе гранулированного шлака «Уралгрит» достигается степень очистки 
металла не менее Sa2.5, Sa3. Что позволяет говорить о высоком качестве продукции и о минимальном 
содержании в ней пылевой фракции в отличие от порошков других производителей. 

Основные преимущества: 
• Два вида материала: никельшлак и купершлак; 
• Широкая фракционная линейка включает в свой состав 16 фракций; 
• Производство гранулята под заказ любой фракции в пределах 0,1-5,0 мм; 
• Постоянный химический состав; 
• Высокая эффективность и производительность (достигается минимальным содержанием пылевой 

фракции); 
• Безопасность в использовании; 
• Наличие специально разработанной упаковки позволяющей сохранить продукцию независимо от 
времени года и способа перевозки. 
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Качество продукции ООО «Уралгрит» подтверждается актами многочисленных экспертиз, 
протоколами  технических испытаний, сертификатами соответствия (Рис. 2). 

 

     
Рис. 2 
 

Виды абразива на рынке России 
Помимо гранулированного шлака Уралгрит, на рынке России представлен огромный ассортимент 

абразива, способный решать любые производственные задачи. 
Рассмотрим некоторые из них: дробь литая, колотая и смесь литой и колотой дроби, микрошарики 

или микросферы, гранатовый песок и конечно же купрошлак или никельшлак. 
1. Колотая дробь (Рис.3). Позволяет достигать профиля шероховатости Grit. Может использоваться не 

единожды (т.е. подлежит рекуперации). Может быть использована практически для любых 
поверхностей. 

2. Литая дробь (Рис.4) и микрошарики. Позволяют достигать профиля шероховатости Shot. Так же как и 
колотая дробь подлежит рекуперации. Используется для любых поверхностей. Основным параметром 
использования литой дроби является задача уплотнения поверхности металла. При ударе в точке 
контакта поверхности не разрушается. Расстояние между молекулами металла уменьшается, тем 
самым материал становится более плотным, что позволяет говорить о повышении его прочностных 
характеристик. Однако, например микрошарики (микросферы), хоть и позволяют достигать тот же 
профиль шероховатости, не из всех материалов подлежат рекуперации. 

3. Смесь литой и колотой дроби (Рис.5) позволяет достигать смешанный профиль шероховатости Grit + 
Shot. В основном такую смесь используют для уплотнения поверхности и нанесения остроугольного 
профиля одновременно. Подходит для большинства металлических поверхностей. 

4. Купрошлак (Рис. 6), гранатовый песок (Рис.7), оливиновый песок (Рис.8) позволяют достигать 
профиль шероховатости Grit. Материалы остроугольной формы. Не подлежат рекуперации. 

 

 
Рис.3      Рис. 4          Рис.5 
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Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 

 
В некоторых случаях для очистки поверхностей из цветных материалов и нержавейки требуется 

особая степень очистки, без шаржирования. И тут все проектные организации рекомендуют использовать 
гранатовый (Рис. 7) или оливиновый песок (Рис. 8). Не смотря на высокие цены, данная продукция имеет 
своего потребителя. 

На этот счет у компании Уралгрит есть приятная новость для своих клиентов и партнеров. Не далее 
чем в 2016 году, был разработан и запущен в линию порошок для гидроабразивной резки и очистки. Резка в 
рамках сегодняшнего мероприятия не так актуальна, как очистка, поэтому остановимся именно на ней. 
 

Инновационный материал от «Уралгрит» 
Гидроабразив Уралгрит позволяет решить сразу несколько задач. Первая – экономия стоимости 

порошка для проведения работ по очистке поверхности, т.к. стоимость порошка не менее чем в два раза 
ниже, чем у граната или оливина. Вторая – отсутствие шаржирования поверхности за счет смешивания 
абразива со струей воды. Третья – существенное снижение объемов пылевого облака в рабочей зоне (при 
условиях открытых площадок) Четвертая – экономия времени, за счет привлечения энергии воды 
производительность таких работ значительно выше нежели сухая очистка. 

В качестве оборудования для гидроочистки могут быть использованы стационарные установки 
(Рис. 10), закрытого типа (производит их компания Гидроабразив, г. Екатеринбург). Такие камеры 
установлены на многих предприятиях оборонного комплекса, например ПАО Калашников, УОМЗ, НПО 
Автоматики и многие другие. 

 
Рис. 10 Рис. 11 

 
В качестве мобильных установок (Рис. 11) используются такие установки как Керхер. Данная 

компания предлагает их в двух вариантах. Дизельные (Рис. 11) и Электрические. Из опыта могу сказать, что 
дизельная установка значительно мощнее, и рассчитана именно на промышленные объекты (Рис. 11). 

Гидроабразивная очистка широко используется для проведения работ по очистке в судоремонте, для 
очистки бетонных конструкций, для очистки резервуаров. Особенно актуален такой метод очистки на 
объектах где образование пыли должны быть сведено к минимуму (города, села и тд). Так же не маловажно 
и то, что при использовании гидроочистки исключено искрообразование, что позволяет беспрепятственно 
производить очистку на объектах повышенной пожарной опасности (НПЗ, ГПЗ и другие). 
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Новинка сезона 2020г. 
Уралгрит – динамично развивающаяся компания. И в этом сезоне у нас есть для вас хорошая новость! 

Мы запустили в серию несколько новых микропорошков. 
История нашей страны глубока и многогранна. Наследие предков бесценно. Многие из нас 

сталкиваются с задачей реставрации и сохранения тех ценностей, которыми мы гордимся. Среди партнеров 
нашей компании не мало тех, кто занимается восстановлением памятников архитектуры, памятников из 
натурального гранита и других камней. 

На рынке современных средств не так много видов абразива, способного работать на таких объектах. 
Именно поэтому, одной из задач перед нами стояла разработка такой продукции. 

Производственные мощности и инженерный состав специалистов компании Уралгрит позволили 
разработать гранулированный шлак специального гранулометрического состава: 0-0,2 мм; 0-0,4 мм; 
0,1-0,6 мм; 0,8-1,2 мм. 

Эти фракции проверены опытным путем. Используются для очистки исторических кирпичей, бетона, 
натурального камня и других поверхностях. 

Стоимость ниже, чем у традиционных для этой области микрокальцита и соды. А если нет разницы, 
зачем платить больше? 

Применение этих порошков возможно не только на вышеуказанных поверхностях, так же они могут 
применяться и на металлических основаниях. 

На всю продукцию, в том числе и гидроабразив предоставляется техническая документация. 
 

Заключение 
Возникает вопрос: экономя на стоимости абразива, экономим ли мы в целом? Порошки производства 

«Уралгрит» жестко регламентированы. Качество гранулята подтверждено многими документами, в том 
числе и сертификатами зарубежных стандартов. 

Выбирайте российское! 
 

Презентацию см. на CD конференции. 
 

Уралгрит, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, строение 57, офис 22  
т.: +7 (343) 216-8600, 216-6700   uralgrit@uralgrit.com   www.uralgrit.com 
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Применение высокоэффективного гранатового абразива в пескоструйной очистке. 
(АО «Р-Гарнет») 

 
 АО «Р-Гарнет», Редькин Александр Валентинович, Менеджер проекта,  

Кицак Б.П., Руководитель отдела продаж 
 

Здравствуйте, меня зовут Александр Редькин. В антикоррозионной защите я работаю с 2008 года. 
За время работы я участвовал в строительстве крупных объектов федерального значения.  Мне приходилось 
руководить работами по АКЗ на уровне суб. и ген. подрядчика, а также руководить компаниями, которые 
непосредственно производили работы на объектах. В настоящий момент, я возглавляю проект «Гранат для 
пескоструйной очистки поверхности в АО «Р-Гарнет». И имея не малый опыт проведения работы по  
антикоррозионной защите, я, до недавнего момента, не имел представления о применении гранатового песка 
для абразивоструйной подготовки поверхности. Перед тем как взяться за развитие этого проекта, я 
вынужден был посетить ряд европейских стран для того, чтобы разобраться в тонкостях применения граната 
в Европе. Европейский опыт использования граната в абразиструйной очистке, позволил мне понять 
особенности его применения и технологии для работы с ним. И теперь я хочу ознакомить Вас с этой 
информацией. 

 Для начала хочу рассказать Вам историю появления гранатового абразива в России и немного 
рассказать о компании, в которой я работаю.  

 АО «Р-Гарнет» было основано в 2005 году. Основная деятельность компании – поставка на 
российский рынок гранатового абразива, использующегося для установок гидроабразивной резки. 

За 15 лет существования АО «Р-Гарнет» удалось: 
• добиться лидирующих позиций на российском рынке гранатового абразива для установок 

гидроабразивной резки. На сегодняшний момент, наша компания поставляет более 70% от всего 
ввозимого в Россию гранатового абразива.   

• открыть склады в крупнейших промышленных городах России: Санкт-Петербург, Москва, Нижний 
Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск. В настоящий 
момент складская сеть АО «Р-Гарнет» является крупнейшей складской сетью гранатового абразива. 

• получить статус эксклюзивного дилера на территории РФ австралийской компании GMA Garnet, 
ведущего мирового поставщика граната. 
Таким образом, за 15 уже создана инфраструктура, позволяющая легко и оперативно получить гранат 

в любой точке нашей большой страны! 
О том, что гранат можно использовать для подготовки поверхности под окраску было известно уже 

давно. Информация о нем есть во многих справочниках, учебных пособиях и другой литературе по 
антикоррозионной защите. В связи с тем, что гранатовый песок не добывается в промышленных объемах в 
России, его воспринимают как экзотический и дорогой абразив. После того как крупные международные 
нефтяные компании стали организовывать совместные проекты в странах СНГ, к нам стали поступать 
запросы на гранатовый абразив, использующийся для струйной обработки поверхности. Первыми были 
компании Казахстана. После запуска строительства таких проектов как Сахалин-1, Сахалин-2, Ямал СПГ к 
нам начали поступать похожие запросы от российских и иностранных подрядчиков, участвующих в 
строительстве данных объектов. Удовлетворяя потребности наших заказчиков в гранатовом абразиве для 
струйной обработки поверхности, мы начали глубже погружаться в детали использования граната в качестве 
абразива для обработки поверхности. Проведенный нами анализ показал, что российские технические 
специалисты в области подготовки поверхности, зачастую, не знают о существовании гранатового абразива 
и особенностях работы с ним.  Мы хотим рассказать о том, как правильно и эффективно работать с 
гранатовым абразивом.  

Кратко ознакомлю с основными характеристиками гранатового абразива: 
Гранатовый песок представляет собой гранулы природного минерала метаморфического 

происхождения - альмандина граната. Альмандин обладает уникальными физическими свойствами: это 
очень крепкий  и устойчивый к разрушению материал (его удельная плотность составляет примерно 
4,1-4,3 г/см) Не смотря на то, что по классификации абразивов гранатовый песок относится к категории 
«средней твердости», он с легкостью заменяет абразивы высокой твердости, например, такие как корунд, 
Достигается это за счет устойчивости альмандина к истиранию. 

В таблице 1 представлены основные физические характеристики граната и минеральный состав 
абразива. Дополнительную информацию можно найти в сертификатах качества заводов изготовителей.  

 
Таблица 1.  

Физические свойства граната и минеральный состав абразива 
Физические свойства Значение Минеральный состав % 

Удельный вес 4,1 Альмандин 97-98 

Твердость (Mohs) 7,5-8 Ильменит 1-2 
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Физические свойства Значение Минеральный состав % 

Точка плавления  Не менее 
 1250 оС Циркон 0,20 

Форма естественных гранул Угловатые Кварц Менее 0,5 

Влажность, % Не более 3 Остальное 0,25 

 
В настоящий момент основные «классические» абразивы для производства абразивоструйных работ 

являются: 
1. Обычный песок для строительных работ (кварцевый песок). 
2. Шлаки; 
3. Электрокорунд (оксид алюминия); 
4. Чугунная либо стальная колотая дробь; 
5. Стальная круглая дробь; 
 
Проведем сравнение: 
В своем докладе, я намеренно не сравниваю гранат с кварцевым песком, так как его использование 

запрещено постановлением главного санитарного врача РФ от 2003 года. Использование абразивов с 
содержанием свободного диоксида кремния более 1% при обработке поверхности с помощью 
пескоструйного аппарата вызывает силикоз у людей, находящихся в зоне работ.  

 Сравнение гранатового песка с купершлаком и никельшлаком (далее по тексту шлаки). Гранат 
более производительный абразив, но стоимость его значительно выше, чем стоимость качественных 
шлаков. Особо хочется отметить тот факт, что в зависимости от вида шлака и производителя качество шлака 
сильно разниться. Производительность струйной обработки гранатовым песком  марки NewSteel до 37 м2/ч, 
расход 8-10 кг/м2 (при давлении от 6,5 до 7 бар.), средняя производительность струйной обработки 
шлаковыми абразивами 10 м2/час, расход 15-35 кг/м2 (при давлении 7 бар). Использование шлаковых 
абразивов экономически заметно выгоднее при однократном использовании, но при обеспечении 
многоразового использования граната (при наличии системы сбора и ресайклинга абразива) его 
использование становиться экономически оправданным. Минимальное количество циклов без потери 
производительности для гранатового песка при давлении 6,5-7 бар составляет 5-7 раз максимальное 
до 30 раз. По опыту применения материала мы рекомендуем со второго цикла добавлять 25% нового 
материала. При снижении давления до 5-5,5 бар добавлять новый материал нужно не более 5%. Также 
следует отметить, что использование шалковых абразивов не рекомендуется при обработке нержавеющий 
стали, алюминия, титана. Гранатовый песок универсален, его можно использовать для работы с этими 
материалами. Для их обработки необходимо всего лишь изменить режимы обработки на рекомендуемые в 
зависимости от материала. 

Сравнение гранатового песка с электрокорундом. Материалы похожи по твердости 
износостойкости и скорости очистки, однако стоимость корунда значительно выше.  

Сравнение гранатового песка с чугунной либо стальной колотой дробью. Использование граната 
в дробеметных машинах не рекомендовано, так как гранатовый песок значительно сильнее изнашивает 
лопатки дробемета. При использовании граната в пескоструйных аппаратах его расход меньше, чем расход 
колотой дроби при сравнимой производимости. При работе с одной и той же производительностью,  
средний расход граната 300 кг/час, в то время как расход колотой дроби порядка 750 кг/час. Этот недостаток 
колотой дроби компенсируется большим количеством циклов, но с каждым циклом теряет 
производительность. Абразивоструйная обработка стальной дробью алюминия, нержавеющей стали, титана 
и других нержавеющих материалов не рекомендуется.  

Сравнение гранатового песка со стальной круглой дробью. В большенстве случаев применение 
стальной круглой дроби обусловлено необходимостью упрочнения поверхностного слоя изделия.  Для 
решения этой задачи гранат не применим.  

Мировой опыт применения гранатового песка как материала для абразивоструйной подготовке 
поверхности:  

Основное распространение гранат получил в Северной Америке и Канаде, где он был включен в 
основные спецификации при производстве абразивоструйных работ. Далее  гранат стал распространяться по 
всему миру как малопыльный, экологически безопасный и производительный абразив. 

Оценка эффективности граната:  
Стоимость одной тонны абразива является всего лишь одним из параметров, влияющих на конечную 

себестоимость обработки одного квадратного метра поверхности. На картинке вы видите формулу 
экономического применения гранатового песка. Без учета оборачиваемости абразива. 
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Ра – расход абразива в час кг/час , кг; 
Са – стоимость килограмма абразива, руб./кг; 
Су – стоимость утилизации килограмма абразива, руб./кг; 
Зп – стоимость одного часа работы рабочего, руб/час; 
Зо – стоимость одного часа работы оборудования, руб/час; 
Со -  скорость очистки в час, м2/час. 
 
Таким образом, мы видим, что при одноразовом применении гранатовый абразив достаточно дорог. 

В тоже время, при внедрении рекуперации, его эффективность увеличивается за счет большего количества 
циклов. 

Высокая эффективность, скорость очистки, малый расход абразива на м2 и малопыльность в процессе 
работы достигается: 

1. За счет твердости. Твердость граната GMA Garnet по шкале Мооса  составляет 7,5-8. Благодаря 
такой твердости гранатовый песок царапает металл,  сдирая окалину.  

2. Благодаря меньшему размеру зерна, большее количество абразивных частиц (11 млн. зерен/кг) 
производит большее количество ударов по поверхности. Следовательно, расход абразива можно 
значительно снизить. Шлаковые абразивы (1,3 млн. зерен/кг) не могут достичь меньшего расхода из-за 
недостатка твердости и чистоты . 

Этими двумя свойствами достигается эффект большой производительности и малого расхода 
абразива на м2. 

3. За счет высокого содержания граната в концентрате. В гранатовом песке производства GMA Garnet 
содержится до 98% минеральных гранатовых зерен. Это означает, что до 98% отдельных частиц обладают 
обрабатывающей способностью на поверхности, а не просто отскакивают, как частицы пыли или другие 
элементы.  

4. Благодаря прочности гранатового песка. При рабочем давлении на сопле в 7 бар в процессе работы 
разрушаться в среднем не более 25 % гранатовых частиц, а при снижении давления до 5,5 бар разрушаться в 
среднем уже не более 5% частиц гранатового песка. 

Этими двумя свойствами в большей мере обуславливается малопыльность; 
5. За счет узкого диапазона частиц. Гранатовый песок производства GMA Garnet имеет более строгий 

рассев, содержание рабочей фракции (это фракция, с помощью которой достигаются заданные параметры по 
шероховатости и чистоте) в котором строго регламентировано. 

Совместно с представителями изготовителей ЛКП, нами были проведены опытные работы на 
действующих предприятиях. В ходе опытных работ подтвердилась заявленная производительность граната. 
Также опытным путем было установлено, что при наклоне обрабатываемой поверхности на угол от 30 до 
90 градусов по горизонтали на поверхности можно достичь 2-й степени и 2-го класса чистоты поверхности 
без обеспыливания. Существующий регламент работы с заказчиками позволяет нам производить опытные 
работы (бластинг-тесты) с любым заказчиком. В процессе бластинг-тестов специалисты нашей компании 
подбирают оптимальные режимы и производят настройку оборудования для эффективного решения 
поставленных задач.   

В ходе бластинг-тестов, проводимых нашими специалистами на реальных объектах, мы объясняем 
особенности применения гранатового песка при производстве работ, производя проверку оборудования 
(проверка типа дозатора, сопла и давления на выходе из сопла): 

1. На рекомендованном типе дозатора должно быть установлена минимальная подача, позволяющая 
комфортно производить пескоструйные работы. По сравнению с купершлаком подачу абразива необходимо 
уменьшается вдвое, с дробью втрое. Точные настройки подачи абразива определяются в процессе теста; 

2. Рекомендованное давление в районе сопла должно быть 6,5-7 бар. Такое давление позволяет 
обеспечить максимальную производительность и уменьшить образование пыли в процессе работ; 

3. Рекомендованное сопло: Вентури Ø 8 мм XL (длинное) 340 мм. 
 

Области применения гранатового абразива, обусловленные экономической эффективностью:  
1. Закрытые емкости или помещения с возможностью повторного сбора материала; 
2. Обитаемые абразивоструйные камеры, где последовательно или параллельно обрабатываются 

черные металлы и нержавейка. Использование граната позволяет сократить простои, связанные с 
необходимостью очищения камеры и перестройкой режимов системы рекуперации; 

3. Помещения, в которых пескоструйные работы ведутся без вывода их из эксплуатации: ремонт 
производственных цехов без остановки производства; 
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4. Работы на объектах, находящихся на значительном удалении от автомобильных и железных дорог, 
а также объектах, на которых место проведения работ имеет ограничения по наращиванию складских 
запасов (морские буровые платформы при ремонтных работах или в новом строительстве); 

5. Работы с жестко ограниченным сроком проведения работ. В данном случае эффект достигается за 
счет большой производительности в час. 

 
Заключение: В чем заключается инновация при применении гранатового абразива. Это прежде всего 

комплекс работ по применению, включающий в себя не только сам абразив, но и технологию его 
применения и настройку оборудования. 

Для этого в нашей компании предусмотрена техническая поддержка конечного потребителя, 
включающая в себя: 

• выезд на место проведения работ и оценку состояния используемого абразиво-струйного 
оборудования. 

• совместная настройка оборудования с использованием рекомендуемых сопел, дозаторов, приборов 
контроля давления, шероховатости и электропроводимости. 
 
Обращаю внимание представителей заказчиков и непосредственных исполнителей работ по абразиво-

струйной обработке на тот факт, что высокая, по сравнению с шлаком, цена граната при правильном 
планировании и проведение работ не сказывается на конечной стоимости работ. Она компенсируется 
скоростью проведения работ и многократной оборачиваемостью граната и устройств по его сбору и 
рекуперации.  

Редькин Александр / Redkin Aleksander 
АО «Р-Гарнет» / JSC «R-Garnet» 
тел. / tel.: +7 (800) 700-94-64, доб. / add. 7029 
тел./tel.: +7 981 849-94-05 
http://www.r-garnet.ru/ 
http://www.rock-gar.net/ 

Богдан Кицак / Bogdan Kitsak 
АО «Р-Гарнет» / JSC «R-Garnet» 
тел./tel.: +7 (812) 703-12-64 доб. / add. 6263 
тел./tel.: +7 (911) 926-69-42  
http://www.r-garnet.ru/ 
http://www.rock-gar.net/ 

 
Р-Гарнет, АО  
Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Т, к. 3, 7 эт. пом. 20 (702)  
т.: +7 (800) 700-9464   info@r-garnet.ru   www.r-garnet.ru 
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Измерительное оборудование Elcometer для контроля качества покрытий. 
(ООО «Ультра НДТ») 

 
ООО «Ультра НДТ», Дорофеев Артем Михайлович, Коммерческий директор 

 
Контроль при нанесении покрытий необходим, если назначением наносимого покрытия является 

обеспечение защиты основания в течение срока службы продукта/объекта. 

 
Компания Elcometer Limited разрабатывает и выпускает широкий ассортимент инспекционного 

измерительного оборудования, которое позволяет производить контроль на всех стадиях нанесения 
покрытия, а также контроль готовых покрытий. 

 
Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 

 
 

Ультра НДТ, ООО  
Россия, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30  
т.: +7 (499) 600-1410   info@ultra-ndt.ru   www.ultra-ndt.ru 
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Применение лазерного конфокального микроскопа Olympus LEXT OLS5000 
для исследования коррозионных процессов. (ООО «Мелитэк») 

 

 
 

ООО «Мелитэк», Шкляр Никита Евгеньевич , Менеджер отдела материалографии 
 

ООО «Мелитэк» поставляет, внедряет и выполняет сервисное обслуживание оборудования по 
направлениям: 

• спектрометры химического состава материалов и дифрактометры фазового состава материалов 
компании Bruker /Германия/; 

• оптическая и масс-спектроскопия компании Analytik Jena /Германия/; 
• оборудование для подготовки образцов компании Struers /Дания/; 
• микроскопы и цифровые камеры компании Olympus /Япония/; 
• твердомеры компании Emco-Test /Австрия/; 
• оборудование для измерения в нанометровом диапазоне компании Nanovea /США/; 
• сканирующие электронные микроскопы компании Thermo Fisher Scientific /США/; 
• испытательные машины компании Walter+Bai /Швейцария/; 
• высокочастотные (резонансные) испытательные системы компании RUMUL /Швейцария/; 
• высокоточные рентгенодиагностические системы компании NSI /США/. 
 

Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 
 

Дополнительные материалы см. на CD конференции. 
 

Мелитэк, ООО  
Россия, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.2  
т.: +7 (495) 781-0785   info@melytec.ru   www.melytec.ru 
 
 
 

Оценка качества и прогнозирование ресурса внутренних антикоррозионных покрытий 
нефтепромысловых труб и НКТ. (ООО «НПЦ «Самара») 

 
ООО «НПЦ «Самара», Веревкин Александр Григорьевич, Директор по развитию, к.х.н. 

 
Работы, связанные с исследованиями в области защиты от коррозии элементов ТЭК:  скважинное 

оборудование, линейные трубопроводы, емкостной парк и т.д. 
• Испытания и исследования материалов (стальные и неметаллические трубы, внутренние и наружные 

антикоррозионные покрытия и т.д.) 
• Разработка уникальных методик испытания материалов 
• Подбор материалов под конкретные условия эксплуатации 
• Судебная и досудебная экспертиза (определение причин отказов НПО) 
• Разработка нормативно-технической документации (ТУ, технические требования и т.д.) 
• Коррозионный мониторинг трубопроводов 
• Инспекционный контроль производства нефтепромыслового оборудования 
• Разработка и производство различных типов оборудования 
• Ремонт и поверка газоаналитического оборудования 
• Аудит производства согласно требованиям Заказчика 

 
Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 

 

Презентацию и дополнительные материалы см. на CD конференции. 
 

Научно-Производственный центр Самара, ООО  
Россия, 443022, г. Самара, Гаражный проезд, 3-Б  
т.: +7 (846) 932-0323   office@npcsamara.ru   www.npcsamara.ru   
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Высокоточное оборудование Helmut Fischer Gmbh для неразрушающего контроля толщины 
антикоррозийных покрытий. (ООО «АСК-РЕНТГЕН») 

 
ООО «АСК-РЕНТГЕН», Соколова Юлия Владимировна,  

Руководитель отдела продаж оборудования Helmut Fischer 
 

ООО «АСК-РЕНТГЕН» успешно поставляет на российский рынок оборудование неразрушающего 
контроля от ведущих мировых производителей и является эксклюзивным официальным представителем 
производителя оборудования для измерения толщины покрытий и анализа свойств материалов  Helmut 
Fischer GmBH (Германия). 

Рентгенофлуоресцентные спектрометры – толщиномеры FISCHERSCOPE X-RAY, работают на 
основе рентгенфлуоресцентного анализа элементного состава, измеряют толщину многослойных покрытий 
на любых основах. Портативные толщиномеры, работающие на методах магнитной индукции и 
вихретоковом, комбинированные приборы. Приборы специального назначения - измерение микротвердости, 
электропроводности, содержания феррита, анализ качества анодированных покрытий, выявление пор в 
токонепроводящих покрытиях. Все виды работ по обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования 
выполняются собственной сервисной службой компании «АСК-РЕНТГЕН» в сервисном центре в Санкт-
Петербурге или оперативно на месте установки оборудования. 

 
Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 

 
Дополнительные материалы см. на CD конференции. 

 
АСК-РЕНТГЕН, ООО  
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Литера А, помещение 25-Н  
т.: +7 (812) 448-1880   auto@ask-roentgen.ru   https://ask-roentgen.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
Современное производство, высокое качество, ассортимент - залог конкурентоспособности 

антикоррозионных материалов. (ЗАО НПХ ВМП) 
 
ЗАО НПХ ВМП, Вырлан Вадим Иванович, Руководитель направления «Нефтегазовая отрасль» 

 
Холдинг ВМП - один из ведущих российских производителей защитных покрытий, повышающих 

срок службы и уровень безопасности объектов промышленного и гражданского назначения. Покрытия ВМП 
технологичны, просты и удобны в применении, обеспечивают долговременную защиту сооружений. 
Большинство материалов можно наносить в широком диапазоне погодных условий, при отрицательных 
температурах или повышенной влажности. Основные виды продукции:  
• антикоррозионные материалы (барьерного и комбинированного типа, срок службы до 30 лет и выше); 
• огнезащитные составы (вспучивающего, конструктивного и комбинированного конструктивного типов, 

огнезащитная эффективность до 240 минут);  
• полимерные полы (антистатические, высоконаполненные, тонкослойные). 

 
Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 

 
Дополнительные материалы см. на CD конференции. 

 
Научно-производственный холдинг ВМП, ЗАО 
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 25  
т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400   office@fmp.ru   www.vmp-holding.ru 
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Оборудование, материалы и технологии торговой марки «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем 
катодной электрохимзащиты. (ЗАО «Химсервис-ЭХЗ») 

 
ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»,  

Терехов Вадим Владимирович, Генеральный директор 
 
 

Компания «Химсервис» – российское производственное предприятие, с 1994 года разрабатывает и 
выпускает оборудование для защиты от коррозии подземных (подводных) коммуникаций. 

Основная продукция: 
• анодные заземлители «Менделеевец»; 
• оборудование для систем ЭХЗ (прибор для припайки катодных выводов, контрольно-измерительные 

пункты, датчики скорости коррозии, электроды сравнения и др.); 
• измерительные приборы и трассопоисковое оборудование для диагностики трубопроводов. 

Кроме того, компания «Химсервис» квалифицированно осуществляет диагностику и сертификацию 
систем противокоррозионной защиты (ПКЗ). 

Вся продукция компании выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Менделеевец». 
ЗАО «Химсервис» имеет не только собственное производство, включая литейные и сборочные цеха, 

но и собственную электролабораторию, лабораторию неразрушающего контроля, аналитическую 
лабораторию и собственный кострукторско-технологический отдел, что позволяет быстро и качественно 
реализовывать поставленные Заказчиками задачи.  

Именно поэтому в своем арсенале компания имеет более 50 наименований оборудования, 
складывающихся из комбинаций применяемых материалов, конструктивов, специфических условий 
эксплуатации и т.д. 

 
 

 
 

Рис.1. Стандартные конструктивы анодных заземлителей 
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Рис.2. Специальные конструктивы анодных заземлителей 
 
Кроме того, поскольку анодный заземлитель – это электротехническое изделие, он имеет кабель 

присоединения. Его срок службы и надежность должны быть соизмеримы с самими анодными элементами, 
к которым он подводит ток. Компания в производстве перешла на кабель серии ПКЗ, которая отличается 
увеличенным сроком службы (в некоторых изделиях до 40 лет), повышенной механической и химической 
стойкостью изоляции и оболочки. Так, например, кабель ПКЗ-ФФ-нг(А) обеспечивает эксплуатацию АЗ в 
экстремальных условиях Крайнего Севера, а его нижняя температура монтажа ограничивается 
беспрецедентными 70 °С ниже 0. 

Компания «Химсервис» с 2003 года разрабатывает и выпускает приборы и оборудование для 
диагностики коррозионного состояния подземных трубопроводов. 

 
Рис.3. Приборы для электрометрических измерений 

 
Кроме стандартных технологии существуют решения и оборудование для защиты от коррозии таких 

специфических объектов, как морские/речные сооружения, сложные подземные коммуникации 
промплощадок и резервуарные парки. При этом, емкости и резервуары могут быть обеспечены защитой как 
от внешней, так и от внутренней коррозии металлических поверхностей, независимо от типа и состояния 
защитных покрытий. 
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Рис.4. Защита внутренней поверхности резервуаров и морских сооружений 

 
В процессе пуско-наладки и последующей эксплуатации системы ЭХЗ объектов необходимо 

контролировать полученные параметр: ток, напряжения, потенциалы. Потенциалы в различных средах 
измеряются относительно разных электродов сравнения (медно-сульфатные в почвах, цинковые в жидких 
средах). Для общего контроля эффективности работы системы на временном отрезке необходимо 
использовать датчики скорости коррозии, позволяющие получить сведения в удобных единицах измерения, 
например утонение стенки в мм/год. 

 

 

Рис.5. Средства контроля (электроды сравнения и датчик скорости коррозии) 
 

Первый анодный заземлитель Менделеевец (из ферросилидового сплава), установленный в 1995 году 
на оодном из объектов ПАО «Газпром» вот уже 25 лет своей работой успешно демонстрирует правильность 
разработанной нами технологии изготовления и примененных материалов. 

 

Презентацию см. на CD конференции. 
 

Химсервис, ЗАО  
Россия, 301651, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9  
т.: +7 (48762) 2-1477   adm@ch-s.ru   www.химсервис.com 
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Современные решения для систем ЭлектроХимЗащиты (ЭХЗ) и коррозионного мониторинга 
производства АО «Энергомера». (АО «Энергомера») 

 
АО «Энергомера», Таволжанский Николай Александрович,  Главный менеджер по ЭХЗ 

 
АО «Электротехнические заводы «Энергомера» – дочернее предприятие АО «Концерн Энергомера» – 

многоотраслевой промышленной компании, 25 лет занимающей лидирующие позиции в различных 
секторах рынка в России и в мире. «Энергомера» – ведущий производитель оборудования для 
электрохимической защиты от коррозии (автоматические выпрямители и преобразователи для катодной 
защиты, а также широкий спектр дополнительного оборудования). Разработанная компанией система 
телемеханики «Энергомера» служит для контроля и оперативного управления средствами 
электрохимической защиты с центральных диспетчерских пунктов. Свидетельство эффективности 
оборудования ЭХЗ производства «Энергомера» – многолетнее использование для защиты подземных 
металлических сооружений, трубопроводов и объектов нефтегазового комплекса. 

 
Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 

 
Презентацию см. на CD конференции. 

 
Энергомера, АО  
Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
т.: +7 (8652) 56-6819   concern@energomera.ru   www.energomera.ru 

 
 
 
 
 
 

Оборудование для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов и конструкций. 
(ЗАО «Трубопроводные системы и технологии») 

 
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Кайдаш Евгений Анатольевич,  

Заместитель коммерческого директора – начальник отдела маркетинга и продаж 
 

ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» является российским разработчиком, производителем 
и поставщиком оборудования для систем противокоррозионной защиты и коррозионного мониторинга 
стальных трубопроводов, шельфовых, причальных и морских сооружений и иных металлических 
конструкций с 2006 года. 

Компания и ее сотрудники имеют многолетний опыт реализации комплексных проектов по защите от 
коррозии и применения средств дистанционного контроля ее параметров в нефтегазовой отрасли как 
подземных, надземных сооружений, промышленных площадок, так и морских объектов и причальных 
конструкций, включающий в себя разработку решений, оптимизацию под конкретный Объект, производство 
и поставку оборудования, инженерное сопровождение. 

 
Доклад будет представлен на конференции 25 марта 2020 г. 

 
Презентацию см. на CD конференции. 

 
 

Трубопроводные системы и технологии, ЗАО  
Россия, 141112, Московская область, Щелковский район, г. Щелково,  
ул. Московская, строение 73А  
т.: +7 (495) 647-0307   info@pipe-st.ru   www.pipe-st.ru 
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3. Каталог XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» 
 
 
 

 
 

 
АСК-РЕНТГЕН, ООО  

Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Литера А, помещение 25-Н  
т.: +7 (812) 448-1880   auto@ask-roentgen.ru   https://ask-roentgen.ru/ 

 

ООО «АСК-РЕНТГЕН» успешно поставляет на российский рынок оборудование неразрушающего контроля 
от ведущих мировых производителей и является эксклюзивным официальным представителем 
производителя оборудования для измерения толщины покрытий и анализа свойств материалов  Helmut 
Fischer GmBH (Германия). 
Рентгенофлуоресцентные спектрометры – толщиномеры FISCHERSCOPE X-RAY, работают на основе 
рентгенфлуоресцентного анализа элементного состава, измеряют толщину многослойных покрытий на 
любых основах. Портативные толщиномеры, работающие на методах магнитной индукции и вихретоковом, 
комбинированные приборы. Приборы специального назначения - измерение микротвердости, 
электропроводности, содержания феррита, анализ качества анодированных покрытий, выявление пор в 
токонепроводящих покрытиях. Все виды работ по обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования 
выполняются собственной сервисной службой компании «АСК-РЕНТГЕН» в сервисном центре в Санкт-
Петербурге или оперативно на месте установки оборудования. 

 
Атомэнергопроект, АО 

www.aep.ru 
 

Бина Кемикл, ООО 
www.binagroup.ru 

 
 

ВНИПИнефть, ОАО 
www.vnipineft.ru 

 
 

Газпром трансгаз Ухта, ООО 
http://ukhta-tr.gazprom.ru 

 
 

ГК ХИМИК, АО 
www.himik.ru 

 
 

Дзержинский Водоканал, ОАО 
www.dvk-dzr.ru 

 
 

Инженерно-производственный центр, ООО 
http://ipc-bugulma.ru/ 

 
 

Институт Теплоэлектропроект, АО 
www.tep-m.ru 
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ИНТЕХЭКО, ООО 
105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корпус 4Г-Д, стр. 5, этаж 1, помещ. V, ком.1А  

т.: +7 (905) 567-8767,  admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   www.intecheco.ru   
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе промышленных конференций, проводимых  в 
ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):  
 

2 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020 
Ежегодная конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, 
новейшим технологиям для модернизации и реконструкции ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и 
эффективности турбин, котлов и горелок, системам автоматизации и приборам КИП, оборудованию для 
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для 
защиты от коррозии, изоляции и огнезащите, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений 
и энергетического оборудования, современным насосам, арматуре, компенсаторам  и другому 
оборудованию электростанций. 
 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 
Уникальный межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности -  технологии очистки 
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, 
меркаптанов и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания, аспирации 
и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, промышленные пылесосы, 
дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, арматура, системы экологического 
мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые фильтровальные материалы, 
системы взрывозащиты и пылеподавления. 
 

27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 
Ежегодная конференция по новым технологиям и оборудованию для водоподготовки и водоочистки, 
современным решениям для очистки сточных вод, замкнутым системам водопользования,  приборам 
контроля качества и расхода воды, автоматизации систем водоочистки, современным реагентам, трубам, 
арматуре, компенсаторам, насосам и другому оборудованию для водоснабжения предприятий металлургии, 
энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности. 
 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
Ежегодная конференция по современной контрольно-измерительной технике,  новейшим системам  для 
автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях - АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, 
MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, газоанализаторы, расходомеры, 
пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для 
систем производственного мониторинга, контроля и учета. 
 

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021 
Ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок 
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического 
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, автоматизация экологических систем, повышение уровня 
экологической и промышленной безопасности металлургических производств. 
 

31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 
Конференция по промышленным ЛКМ, технологиям противокоррозионной защиты, краскам и материалам 
для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,  электрохимическим методам защиты металлов, приборам 
контроля качества покрытий,  современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, 
вопросам промышленной безопасности, решениям для усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, 
энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 
 

28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021  
 

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021  
 

30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
 

Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru    
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Компания Сухой, ПАО 
www.sukhoi.org 

 

Концерн НПО Аврора, АО 
www.avrorasystems.com 

 
КРОНОС СПб, АО 

https://lkz-kronos.ru/ 
 

Концерн Росэнергоатом, АО 
www.rosenergoatom.ru 

 
 

 
 

Мелитэк, ООО  
Россия, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр.2  
т.: +7 (495) 781-0785   info@melytec.ru   www.melytec.ru 

 

ООО «Мелитэк» поставляет, внедряет и выполняет сервисное обслуживание оборудования по 
направлениям: 
• спектрометры химического состава материалов и дифрактометры фазового состава материалов компании 

Bruker /Германия/; 
• оптическая и масс-спектроскопия компании Analytik Jena /Германия/; 
• оборудование для подготовки образцов компании Struers /Дания/; 
• микроскопы и цифровые камеры компании Olympus /Япония/; 
• твердомеры компании Emco-Test /Австрия/; 
• оборудование для измерения в нанометровом диапазоне компании Nanovea /США/; 
• сканирующие электронные микроскопы компании Thermo Fisher Scientific /США/; 
• испытательные машины компании Walter+Bai /Швейцария/; 
• высокочастотные (резонансные) испытательные системы компании RUMUL /Швейцария/; 
• высокоточные рентгенодиагностические системы компании NSI /США/. 

 
Металлоцентр Лидер-М, ООО 

 
Нижнекамскнефтехим, ПАО 

www.nknh.ru 
 

НИЦ Строительство - институт НИИЖБ им. А.А.Гвоздева, АО  
Лаборатория коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций 

Россия, 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6  
т.: +7 (499) 174-7578   sokolova-niizhb@mail.ru   www.niizhb-fgup.ru 

 

Лаборатория коррозии НИИЖБ имеет 60-летний опыт исследований и разработки мер вторичной защиты  
железобетонных конструкций  и выполняет: 
• испытания систем защитных покрытий на бетоне по основным показателям качества: адгезии, 

трещиностойкости, диффузионной проницаемости, морозостойкости, истираемости, 
водонепроницаемости и др.; 

• экспертную оценку систем покрытий на бетоне с выдачей сертификатов соответствия; 
• разработку нормативно-технической документации в области защиты от коррозии 
• экспертную оценку качества систем покрытий на объектах; 
• экспертизу проектных решений по вторичной защите; 
• подготовку технических решений по защите конструкций; 
В лаборатории создана современная база систем покрытий на основе материалов отечественных и 
зарубежных производителей для защиты железобетонных конструкций. 
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НПК КоррЗащита, АО 
www.korrzashita.ru  

 

НПО Лакокраспокрытие, ООО  
www.novax.ru 

 

НПП СК ЭГИД, ООО  
Россия, 300026, Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, д. 108, оф. 305 

т.: +7 (487) 271-0713; (960) 600-9971   nppskegid@yandex.ru  
 

ООО НПП СК «ЭГИД» - надежная строительная компания, предоставляющая широкий спектр услуг. 
Основная специализация компании - выполнение работ по нанесению антикоррозионной и огнезащитной 
обработки, гидроизоляции различных конструкций. В арсенале нашей компании имеется все необходимое 
оборудование, которое позволяет нашим специалистам, выполнять работы и реализовывать проекты любого 
уровня и сложности. 
Главным преимуществом ООО НПП СК «ЭГИД» является систематизированный подход к работе в области 
ОГЗ и АКЗ различных конструкций. Помимо этого, показатели квалифицированных сотрудников 
организации позволяют компании качественно, эффективно и быстро выполнять работы на различные рода 
объектах. 
Мы имеем достаточный опыт сотрудничества с такими компаниями, как ПАО «Мосэнерго», 
ПАО Новороссийский Морской Торговый Порт», ЗАО «Южтехмонтаж», ЗАО «Ростовское монтажно-
наладочное предприятие», ООО «Волгодонский ремонтный завод», ООО «Ростовское Монтажное 
Управление № 1», ООО « ИЭК ХОЛДИНГ». 
Профессионально и в сжатые сроки ООО НПП СК «ЭГИД» готова выполнить следующие виды работ: 
• антикоррозионная обработка металлических, железобетонных, деревянных конструкций, химических 

цехов промышленных резервуаров, емкостей и дымовых труб; 
• огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, электрических кабелей, 

воздуховодов, железобетонных конструкций; 
• устройство кровель (гидроизоляция жидкой резиной, полиуретановой мастикой). 
Мы уверены в результате, поэтому даем гарантию на выполняемые работы! 
 

Научно-производственный холдинг ВМП, ЗАО 
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 25  

т.: +7 (343) 357-3097, 8 (800) 500-5400   office@fmp.ru   www.vmp-holding.ru 
 

Холдинг ВМП - один из ведущих российских производителей защитных покрытий, повышающих срок 
службы и уровень безопасности объектов промышленного и гражданского назначения. Покрытия ВМП 
технологичны, просты и удобны в применении, обеспечивают долговременную защиту сооружений. 
Большинство материалов можно наносить в широком диапазоне погодных условий, при отрицательных 
температурах или повышенной влажности. Основные виды продукции:  
• антикоррозионные материалы (барьерного и комбинированного типа, срок службы до 30 лет и выше); 
• огнезащитные составы (вспучивающего, конструктивного и комбинированного конструктивного типов, 

огнезащитная эффективность до 240 минут);  
• полимерные полы (антистатические, высоконаполненные, тонкослойные). 
 

Научно-Производственный центр Самара, ООО  
Россия, 443022, г. Самара, Гаражный проезд, 3-Б  

т.: +7 (846) 932-0323   office@npcsamara.ru   www.npcsamara.ru   
 

Работы, связанные с исследованиями в области защиты от коррозии элементов ТЭК:  скважинное 
оборудование, линейные трубопроводы, емкостной парк и т.д. 
• Испытания и исследования материалов (стальные и неметаллические трубы, внутренние и наружные 

антикоррозионные покрытия и т.д.) 
• Разработка уникальных методик испытания материалов 
• Подбор материалов под конкретные условия эксплуатации 
• Судебная и досудебная экспертиза (определение причин отказов НПО) 
• Разработка нормативно-технической документации (ТУ, технические требования и т.д.) 
• Коррозионный мониторинг трубопроводов 
• Инспекционный контроль производства нефтепромыслового оборудования 
• Разработка и производство различных типов оборудования 
• Ремонт и поверка газоаналитического оборудования 
• Аудит производства согласно требованиям Заказчика 
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ПАССАТСТАЛЬ, ООО (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Метявичское шоссе, 5Б-1  

т.: +375 (174) 32-9602   info@passatstal.by   www.passatstal.by   www.farbacoat.by 
 

ООО «ПАССАТСТАЛЬ» - предлагает комплекс антикоррозионной защиты для промышленного 
оборудования, строительных металлоконструкций, технологических трубопроводов. Компания является 
производителем широкой линейки ЛКМ и промышленных антикоррозионных и абразивостойких защитных 
покрытий торговой марки Farbacoat. Покрытия предназначены для различных сред и условий работы. 
Farbacoat это: 
- грунтовки, 
- эмали, 
- эпоксидные покрытия, 
- полиуретановые покрытия, 
- алкидные покрытия, 
- термоэкранирующие покрытия. 
ПАССАТСТАЛЬ выполняет работы по футеровке стальных, стеклопластиковых технологических 
трубопроводов, фитингов, ёмкостей и технологического оборудования для горно-химической отрасли. 
Перед нанесением покрытий выполняем подготовку поверхности беспылевой абразивоструйной 
технологией Sponge-Jet. 
 

Подольский завод стройматериалов,  ЗАО  
http://pzsm.ru/ 

 
Р-Гарнет, АО  

Россия, 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Т, к. 3, 7 эт. пом. 20 (702)  
т.: +7 (800) 700-9464   info@r-garnet.ru   www.r-garnet.ru  

 

Поставщик высокоэффективного гранатового абразива, отличительными особенностями которого являются 
малопыльность, высокая производительность, малый расход и универсальность(возможность работы с 
нержавеющей сталью, алюминием, сплавами цветных металлов, бетоном и камнем). Развитая сеть складов в 
России и постоянно поддерживаемый положительный остаток на них позволяют нам осуществить доставку 
абразива в кратчайшие сроки. 
 

РН-Юганскнефтегаз, ООО 
www.rosneft.ru 

 

Самаранефтегаз, АО 
https://samng.rosneft.ru/ 

 
 

Спецбурстрой, ООО 
http://specburstroy.ru 

 
 

Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция, ООО 
http://steelpaint-rf.ru/ 

 
 

Сызранский НПЗ, АО 
https://snpz.rosneft.ru 

 
ТЕХИНТЕСТ, ООО  

Россия, 107023, г. Москва, переулок Семеновский, д. 15  
т.: +7 (499) 649-2111   info@techintest.ru   www.techintest.ru 

 

Компания ООО «ТЕХИНТЕСТ», г. Москва с 2009 года занимается поставками оборудования для 
неразрушающего контроля, а также оборудования для контроля качества защитных покрытий. 
Является официальным дистрибьютором компаний DeFelsko Corp (США), TQC Sheen (Нидерланды) 
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ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,  
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  

т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626,  info@tisys.ru   www.tisys.ru www.tisys.kz   www.tisys.by 
  

Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления услуг в сфере 
проектирования, изготовления и поставки различного технологического оборудования.  
 

Торговый Дом Хайлон-Рус, ООО 
Россия, 119331, г. Москва, Проспект Вернадского, 29  

т.: +7 (495) 640-1793   reception@hilong.ru   www.hilonggroup.com 
 

Hilong Russia является частью крупного международного холдинга Hilong Group, специализирующегося на 
производстве антикоррозионных материалов для нефтегазовой отрасли, высокотехнологичного 
нефтегазового оборудования и оказании комплекса нефтесервисных услуг предприятиям нефтегазового 
сектора. Компания Hilong является одной из ведущих компаний России по производству бурильных труб, 
оказанию услуг по нанесению внутреннего покрытия на трубы нефтяного сортамента, а также производству 
и поставкам жидких и порошковых антикоррозионных материалов промышленного применения. 
Антикоррозионные покрытия Hilong разработаны для тяжелых условий эксплуатации для различных 
отраслей промышленности: судов и морских буровых платформ, строительных и мостовых 
металлоконструкций, объектов нефтегазового сектора, газо- и  нефтепроводов. 
 

Трубопроводные системы и технологии, ЗАО  
Россия, 141112, Московская область, Щелковский район, г. Щелково,  

ул. Московская, строение 73А  
т.: +7 (495) 647-0307   info@pipe-st.ru   www.pipe-st.ru 

 

ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» является российским разработчиком, производителем и 
поставщиком оборудования для систем противокоррозионной защиты и коррозионного мониторинга 
стальных трубопроводов, шельфовых, причальных и морских сооружений и иных металлических 
конструкций с 2006 года. 
Компания и ее сотрудники имеют многолетний опыт реализации комплексных проектов по защите от 
коррозии и применения средств дистанционного контроля ее параметров в нефтегазовой отрасли как 
подземных, надземных сооружений, промышленных площадок, так и морских объектов и причальных 
конструкций, включающий в себя разработку решений, оптимизацию под конкретный Объект, производство 
и поставку оборудования, инженерное сопровождение. 
 

Туропласт, ООО  
Россия, 142180, Московская обл., г. Подольск,  

ул. Симферопольская (мкр. Климовск), д. 15, пом. II  
т.: +7 (968) 531-0113   info@turoplast.ru   www.turoplast.ru 

 

Производство и реализация полимерных композиций на основе полиэтилена высокого давления и 
полиэтилена низкого давления с добавлением термостабилизатора для технической изоляции силовых 
кабелей, проводов и антикоррозионного защитного покрытия для стальных труб. 
 

Ультра НДТ, ООО  
Россия, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30  
т.: +7 (499) 600-1410   info@ultra-ndt.ru   www.ultra-ndt.ru 

 

УЛЬТРА НДТ, г. Москва, с ноября 2012 года является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Elcometer 
Limited, Великобритания в Российской Федерации. 
Elcometer Limited  (www.elcometer.com) уже почти 70 лет является мировым лидером в разработке и 
производстве приборов для контроля качества покрытий, оборудования для физических испытаний 
покрытий и ультразвукового измерительного оборудования. 
За достижения в области технологических разработок компания Elcometer была удостоена наград Королевы 
Великобритании. 
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Уралгрит, ООО  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, строение 57, офис 22  
т.: +7 (343) 216-8600, 216-6700   uralgrit@uralgrit.com   www.uralgrit.com 

 

• Производство и поставки гранулированного шлака; 
• Производство и поставки гидроабразивного порошка для очистки и резки поверхностей; 
• Поставки абразивоструйного и окрасочного оборудования, а также оборудования для сжатого воздуха, 

расходных материалов и средств индивидуальной защиты; 
• Подготовка специалистов рабочих специальностей в сфере антикоррозионной защиты, выдача 

свидетельств государственного образца с присвоением разряда и повышение квалификации. 
 

Химсервис, ЗАО  
Россия, 301651, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9  

т.: +7 (48762) 2-1477   adm@ch-s.ru   www.химсервис.com 
 

Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина (ЗАО «Химсервис») - российское 
предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске оборудования для катодной защиты от 
коррозии подземных трубопроводов, емкостей и резервуаров, морских сооружений, а также для защиты 
внутренних поверхностей металлических сооружений. 
Вся продукция ЗАО «Химсервис» выпускается под торговой маркой «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»®. 
Основная продукция и виды деятельности компании: 
• анодные заземлители марки «Менделеевец»; 
• оборудование для систем ПКЗ; 
• приборы и оборудование для диагностики трубопроводов; 
• диагностика и сертификация систем ПКЗ. 
 

Цинкер, ООО /  Zinker, Ltd 
Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27  
т.: 8 (800) 222-3763   info@Zinker.ru   http://Zinker.ru 

 

Разработка и внедрение технологии Цинкирования. Реализация составов класса Zinker. 
 

ЦКБ МТ Рубин, АО 
www.ckb-rubin.ru 

 
Шатурская ГРЭС - филиал Юнипро, ПАО 

www.unipro.energy 
 

Энергомера, АО  
Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  

т.: +7 (8652) 56-6819   concern@energomera.ru   www.energomera.ru 
 

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» – дочернее предприятие АО «Концерн Энергомера» – 
многоотраслевой промышленной компании, 25 лет занимающей лидирующие позиции в различных 
секторах рынка в России и в мире. «Энергомера» – ведущий производитель оборудования для 
электрохимической защиты от коррозии (автоматические выпрямители и преобразователи для катодной 
защиты, а также широкий спектр дополнительного оборудования). Разработанная компанией система 
телемеханики «Энергомера» служит для контроля и оперативного управления средствами 
электрохимической защиты с центральных диспетчерских пунктов. Свидетельство эффективности 
оборудования ЭХЗ производства «Энергомера» – многолетнее использование для защиты подземных 
металлических сооружений, трубопроводов и объектов нефтегазового комплекса. 
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4. Информационные спонсоры конференции. 
  

 
Corrosio.ru, портал 

Россия, 101000, г. Москва, Хохловский пер., 7-9 
т.: +7 (977) 944-6147   mailbox@corrosio.ru   https://www.corrosio.ru 

 

Corrosio.ru — информационно-рекомендательный Портал о лакокрасочных материалах и защите от 
коррозии.   

 
EnergyLand.info, медиапортал   

info@energyland.info   http://energyland.info 
 

Медиапортал EnergyLand.info работает с 2007 года. На сегодняшний день это один из самых значимых, 
авторитетных и посещаемых интернет-ресурсов  о топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России. 
Аудитория. В целях получения деловой информации и просмотра отраслевых новостей порталом 
EnergyLand.info регулярно пользуются широкие круги сообщества ТЭК: члены советов директоров и 
правления крупнейших энергокомпаний, сотрудники исполнительных аппаратов, директора филиалов и 
департаментов, руководители структурных подразделений, рядовые специалисты различных служб 
системообразующих предприятий энергетики России (МИНЭНЕРГО, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока», ОГК и 
ТГК, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом», «КЭС-Холдинг», ОАО «Газпром», НК 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Транснефть» и многие другие). 
 

 
 

Бурение и нефть, журнал  
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д.21, офис 32  

т.: +7 (499) 613-9317   Well@dol.ru  www.burneft.ru 
 

Журнал «Бурение и нефть» выпускается с 1963 года и специализируется в области разведки, добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа в России и за рубежом. В издании публикуются материалы о 
перспективных разработках в области нефтедобычи, проводятся анализы нефтегазового рынка и 
оборудования для добычи полезных ископаемых, даются практические советы по обеспечению 
безаварийной работы буровиков, сокращению расходов на производство работ и транспортировке нефти, 
нефтепродуктов и нефтегазового оборудования. 
Журнал входит в перечень ВАК  
«Бурение и нефть» старейший нефтегазовый журнал, Обложка первого номера журнала за 1963 г. на нашем 
сайте www.burneft.ru 
 

 
ГИДРОТЕХНИКА, журнал  

Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 22,  БЦ «ИПС», оф. 401, 
Медиа-группа «ПортНьюс» 

т.: +7 (812) 570-7802, 570-7803, (921) 961-7962   info@hydroteh.ru  www.hydroteh.ru 
 

Журнал для специалистов о современном гидротехническом строительстве. Постоянные разделы: 
гидроэнергетика; ГТС водного транспорта; водохозяйственный комплекс; техника, оборудование, 
материалы; экология и гидротехника, континентальный шельф, ГТС промышленных комплексов; подводно-
технические работы.  ISSN 2227-8400. Формат А4. Периодичность 4 раза в год.         
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Девон, информагентство   
Россия, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 49-9 

(843) 590-6787   devon1@iadevon.ru   http://iadevon.ru/ 
 

Информагентство «Девон» (ИА «Девон», Информ-Девон) - независимый информационный портал, создан 
для освещения новостей нефтяной и смежных с ней отраслей, в основном, Волго-Уральского нефтяного 
региона. 

 
Издательский дом СПЕКТР  

Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1  
т.: +7 (495) 514-7650, (495) 514-2634, (499) 393-3025 

info@idspektr.ru, idspektr@gmail.com   www.idspektr.ru 
 

«Издательский дом «СПЕКТР» специализируется на издании научной, учебной, производственной, 
справочной и научно-популярной литературы. 
Издательский дом «СПЕКТР» издает пять специализированных журналов:  
 - «Вестник компьютерных и информационных технологий», 
 - «Контроль. Диагностика», 
 - «Справочник. Инженерный журнал», 
 - «Стекло и керамика», 
 - «Территория NDT». 
 

 
 

     
 

Камелот Паблишинг, ООО  
Россия, 108811, г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под.5, оф. 505Б  

т.: +7 (495) 240-54-57   office@neftegas.info   www.neftegas.info 
 

Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке более 16 лет, предлагает 
Вашему вниманию научно–технические журналы «Газовая Промышленность» (учредитель журнала 
ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих 
изданий, входящих в перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной отраслевой 
информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в экспертном сообществе. 
Распространяется по индексу Роспечати, через редакцию и на отраслевых выставках и конференциях. 
 

 

Контроль. Диагностика, журнал   
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 
т.: +7 (495) 514-7650   td@idspektr.ru   www.td-j.ru  

 

Ежемесячный научно-технический журнал. 
Выходит с 1998 года. Объем 72–88 страниц. 
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Журнал «Контроль. Диагностика» публикует научные и методические статьи ведущих ученых России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, представителей промышленности о методах, приборах и технологиях 
неразрушающего контроля и технической диагностики, их внедрении, развитии и применении. Информация 
о предстоящих выставках и конференциях, а также отчеты о прошедших мероприятиях, новости в мире НК 
и ТД. Обзоры зарубежных изданий и информация о технической литературе в области контроля и 
диагностики. 
Журнал предназначен для специалистов в области контроля и технической диагностики различного уровня 
и ранга всех отраслей промышленности. Поможет службам и отделам, комплектующим предприятия 
оборудованием, приборами, материалами для НК и ТД. 
Журнал входит в список периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, 
рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук. 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. 

 
 

 
Нефть и Капитал, ООО 

Россия, г. Москва, ул. Артамонова, 16, корп. 3  
т.: +7 (499) 959-0459   journal@oilcapital.ru   www.oilcapital.ru 

 

История проекта «Нефть и Капитал» насчитывает уже 25 лет – и все это время проект трансформировался и 
изменялся вместе с нефтегазовой отраслью. Фиксируя и исследуя все важнейшие события, тенденции, 
проблемы и задачи «нефтегаза» на протяжении четверти века, сам «Нефть и Капитал» в своем развитии и 
трансформации следовал за трансформацией российской нефтяной отрасли, оставаясь ярким отражением ее 
перипетий. 
Теперь проект «Нефть и Капитал» изменился и представляет собой не просто печатное издание, но 
медийный комплекс, использующий все самые современные информационные инструменты. Но 
неизменным остался принцип, избранный при создании журнала: быть полезным для отрасли, интересным 
для своих читателей и стремиться сохранять профессиональный и объективный взгляд на события и 
тенденции в российском и международном нефтегазе. 
И сегодня в журнале «Нефть и Капитал» и на портале http://www.oilcapital.ru www.oilcapital.ru можно найти 
актуальную отраслевую информацию, аналитические обзоры по всем отраслевым сегментам, материалы о 
технологиях и 
инновациях в ТЭК, мнения экспертов и интервью руководителей компаний и представителей госвласти и 
регуляторов. Журнал читают лица, принимающие решения, издание распространяется среди ведущих 
отраслевых и сервисных компаний, органов федеральной и региональной исполнительной и 
законодательной власти, в инвестиционно-финансовой среде, а также на ведущих отраслевых выставках и 
конференциях. А интернет-портал ежемесячно привлекает около 100 000 уникальных посетителей. 
 

 
НефтьГазИнформ   

Независимый нефтегазовый Портал   
info@oilgasinform.ru   http://oilgasinform.ru/  

 

НефтьГазИнформ – Независимый нефтегазовый Портал, созданный для объединения в единую, глобальную, 
информационную систему производителей и потребителей товаров и услуг нефтегазовой отрасли. 
Ключевые разделы портала: Образование и Наука; Поиск и разведка; Бурение; Добыча; Транспортировка; 
Переработка; Реализация; Законодательство; Месторождения; Финансы; Кадры; Мероприятия ТЭК; 
Отраслевые СМИ. 
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Оборудование Разработки Технологии, журнал  
Россия, 630003, г. Новосибирск, ул. Кубановская, 1/1  

т.: 8 (800) 755-7001, +7 (913) 731-2121   manager@obo-rt.ru   www.obo-rt.ru  
 

Российский технический журнал «Оборудование Разработки Технологии». Издается с 2006 года.  
Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз.  
Формат А4. Объем 52-72 стр. Выходит 8 раз в год.  
Содержание:  
Машиностроение, Инженерные системы, Системы автоматизации, Сварочное оборудование, Энергетика. 
Распространяется на всей территории России. 
Cпециальное предложение на рекламу в журнале для участников конференции. 
 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д,  
стр. 5, этаж 1, помещение V, ком. 1А, ООО «ИНТЕХЭКО» 

т.: +7 (905) 567-8767   admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru   www.intecheco.ru 
 

Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки. 
На страницах журнала представлены современные технологии газоочистки в промышленности, вопросы 
пылеулавливания, сероочистки, золоулавливания, утилизации и очистки газов и аспирационного воздуха, 
электромеханические, химические и биологические технологии и решения для промышленной очистки 
технологических и отходящих газов, новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, 
скрубберов, циклонов, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; 
ионитные фильтры; промышленные пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы 
очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; современные технические и фильтровальные 
материалы;  дымососы и вентиляторы; оборудование для транспортировки уловленных веществ, насосы, 
конвейеры, аэрожелоба; нестандартное газоочистное оборудование; газоходы, дымовые трубы, 
компенсаторы; приборы экологического мониторинга, расходомеры, газоанализаторы и пылемеры, контроль 
выбросов вредных веществ в атмосферу; новейшее вспомогательное оборудование для установок и систем 
очистки газов и воздуха предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-
бумажной, химической и других отраслей промышленности. 
 
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА! 
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее  на электронную почту admin@intecheco.ru 
 

 

СтартНефтьГаз, портал   
Россия, г. Москва    

т.: +7 (977) 255-7133   info@startng.ru   https://startng.ru/ 
 

Портал «СтартНефтьГаз»  приглашает зарегистрироваться в каталоге поставщиков нефтегазовой отрасли 
www.startng.ru. База призвана помочь поставщикам нефтегазового оборудования и услуг в повышении 
эффективности ведения бизнеса в сети Интернет. Многие компании уже нашли поставщиков через нашу 
базу. Опыт работы в отрасли с 2010 года. 
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Территория NDT, журнал   
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 

т.: +7 (499) 393-3025, (495) 514-7650   tndt@idspektr.ru   www.tndt.idspektr.ru 
 

«Территория NDT» – международный информационный журнал по неразрушающему контролю на русском 
языке с онлайн версией. Выходит 4 раза в год. Проект 11 национальных обществ по НК.  
Журнал рассчитан на самые широкие круги специалистов по неразрушающему контролю, информирует о 
событиях в области НК, знакомит с работой национальных обществ НК в странах – участницах проект, дает 
возможность обмениваться опытом и продвигать свои разработки. Журнал дает возможность разработчикам 
оборудования, сервисным компаниям и сертификационным центрам предложить свою продукцию и услуги 
не только в рекламных блоках, но и путем публикации развернутых материалов и отчетов. 
Территория распространения журнала: Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Латвия, 
Литва, Молдова, Узбекистан, Болгария, Израиль и русскоязычные специалисты за рубежом. 
Журнал распространяется бесплатно:  
- через все региональные отделения РОНКТД; 
- через национальные общества (участники проекта); 
- на выставках, семинарах, конференциях, в учебных центрах и через редакцию; 
- по всем промышленным предприятиям, имеющим аккредитованные ЛНК; 
- по всем учебным и сертификационным центрам, работающим в СДСПНК РОНКТД и ЕС ОС; 
- партнёрам РОНКТД. 

 

 
Техсовет премиум, журнал 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис 211 
т.:  +7 (343) 287-5034   natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 

 

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. 
Полноцветный ежемесячный журнал. 
15 лет на рынке 
Тираж: 12 000 экз., объем  48-110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса. Проблемы 
рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача – помочь 
компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу. 
Рубрики: Нефтегазовый комплекс, Промзона, Спецтехника, Строительство,   
Энергетика.   
Распространение по всей России с акцентом на крупные промышленные центры. 
 

 
 

ТСР (Тренды. События. Рынки), Федеральный деловой журнал  
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 522.2  

т.: +7 (343) 227-7719   tsr@real-media.ru   http://tsr-media.ru/ 
 

Федеральный деловой журнал «ТСР» — ежемесячное деловое издание, которое знакомит с развитием 
регионов России, передовыми идеями и технологиями, деятельностью ведущих компаний, лидерами 
бизнеса. Мы работаем успешно уже тринадцать лет. За это время сложился определенный круг лояльных к 
изданию читателей, регулярно обращающихся к журналу как источнику информации и каналу продвижения 
компании. 
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Химическая техника, журнал 
т.:  +7 (812) 645-6774   info@chemtech.ru   www.chemtech.ru 

  

Химическая техника – ежемесячный отраслевой журнал и портал, адресованный главным специалистам 
промышленных предприятий, знакомит читателей с отечественным и зарубежным оборудованием для 
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности. 
Освещаются вопросы модернизации и ремонта, прочности и надежности, промышленной экологии, борьбы 
с коррозией, методы контроля и диагностики ресурсосбережения и другие актуальные проблемы. 
 
 
 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4  
Московский политехнический университет (для редакции) 
т: +7 (915) 339-3761   himnef@mami.ru  www.himnef.ru 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт эксплуатации химического и 
нефтегазового оборудования, криогенной техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита от 
коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация.  
Индекс подписки журнала:  по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  по объединенному каталогу 
«Пресса России» – 38589.  

 
 
 

 

Экологический вестник России, журнал   
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22, оф. 28 
т.:  +7 (495) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

  ecovest@ecovestnik.ru   www.ecovestnik.ru 
 

Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по 
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки, 
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение 
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом 
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, 
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит 
и страхование. 
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло. 
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт 
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации». 
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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО   

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
т.:  +7  (495) 362-7387, (495) 362-7589   avs@energo-press.ru   www.energo-press.info 

 

Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения 
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые 
рассылаются по электронной почте: 
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 
77–6259) – содержит оперативную информацию, в том числе: 
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий; 
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 
• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 
 

Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – 
содержит документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 
энергопредприятий.  

 
 





сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).



т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.

Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.

- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.

- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
конструкций зданий, сооружений, эстакад, газоходов, трубопроводов, дымовых труб, емкостей и
другого технологического оборудования промышленных предприятий.

- Лучшие образцы красок для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты.

- Опыт применение различных материалов для предупреждения аварий, усиления и восстановления
промышленных зданий и технологического оборудования.

- Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.

- Современное окрасочное оборудование.

- Оборудование для систем электрохимической защиты.

- Современные приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.

- Приборы неразрушающего контроля. Ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры, видеоскопы,
бороскопы, XRF и XRD анализаторы, промышленные сканеры.

- Обследование и экспертиза промышленной безопасности.

-

- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.

- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
руководители предприятий энергетики, металлургии, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслей
промышленности: главные инженеры, главные механики, главные энергетики, начальники подразделений,
ответственных за промышленную безопасность, защиту от коррозии, ремонты и капитальное строительство;
ведущие специалисты инжиниринговых и проектных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой; руководители, технологи и эксперты компаний-производителей красок и лакокрасочных материалов,
приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества покрытий, разработчиков различных
решенийдля защитыот коррозии, огнезащиты, изоляции, усиленияи восстановления зданийиоборудования.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
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