СБОРНИК ДОКЛАДОВ И
КАТАЛОГ КОНФЕРЕНЦИИ

XIII МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
30 марта 2022 г., Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

ООО «ИНТЕХЭКО»
www.intecheco.ru

Сборник докладов и каталог XIII Межотраслевой конференции
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» - актуальные задачи
противокоррозионной защиты и промышленной безопасности,
краски, материалы и технологии для защиты от коррозии,
огнезащиты, изоляции, электрохимической защиты, приборы
контроля качества покрытий, приборы неразрушающего
контроля, окрасочное оборудование, технологии восстановления
и усиления строительных конструкций зданий и сооружений,
газоходов, емкостей, трубопроводов и другого технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности .

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Промышленные лакокрасочные материалы отечественных и зарубежных производителей.
- Новейшие технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной защиты строительных
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- 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.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

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

Ежегодно в марте с 2010 года в работе конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» принимают участие
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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
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.
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Организатор конференции:
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http://www.intecheco.ru/
АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников XIII Межотраслевой
конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 30 марта 2022 г., и не могут
воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего
обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом для личного
использования. Часть информации Сборника докладов и Каталога взята из материалов предыдущих конференций,
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».
Воспроизведение и распространение сборника докладов и каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в
соответствии с Федеральным законодательством РФ. При цитировании, перепечатке и копировании материалов
Сборника докладов и каталога обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции –
ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru - т.е. должна быть ссылка: "По материалам сборника докладов и каталога
XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022», проведенной ООО «ИНТЕХЭКО»
30 марта 2022 г. Дополнительную информацию о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru "
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,
не подлежащих открытой публикации.
Мнение оргкомитета и ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения…
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника
докладов и Каталога.
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2022. Все права защищены.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИЙ ООО «ИНТЕХЭКО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
Директор по маркетингу - Ермаков Алексей Владимирович
тел.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.интехэко.рф
график следующих конференций см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
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1. Сборник докладов XIII конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2022»
Приветственное слово участникам XIII Межотраслевой конференции
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022». (ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу,
Председатель оргкомитета промышленных конференций
ООО «ИНТЕХЭКО» - организатор научно-практических конференций по новым технологиям и
современному оборудованию, вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, антикоррозионной
защите, промышленной и экологической безопасности предприятий черной и цветной металлургии,
машиностроения, энергетики, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других
отраслей промышленности.

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций, в работе
которых приняли участие более 10 000 делегатов из 33 стран мира. Конференции проводятся ежегодно по
графику: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март),
«РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь),
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
(сентябрь),
«ВОДА
В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
Участие в конференциях – это возможность познакомиться с новыми технологиями и современным
оборудованием, примерами решений различных проблем модернизации промышленных предприятий,
возможность найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков.
30 марта 2022 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится XIII Межотраслевая конференция
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022».

Конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года.
Главная задача конференции - демонстрация современных лакокрасочных материалов и технологий для
противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, систем электрохимической защиты металлов, приборов
контроля качества защитных покрытий, приборов неразрушающего контроля, окрасочного оборудования, новых
красок и материалов для защиты от коррозии и огнезащиты, эффективных решений для усиления и
восстановления зданий, сооружений, газоходов, трубопроводов, емкостей и другого технологического
оборудования промышленных предприятий.
Информационные спонсоры конференции
Проведение XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» поддержали
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТОЧКА ОПОРЫ,
ТехСовет премиум, ИД ООО Камелот Паблишинг.
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•
•

В 2022 году участники могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции:
заочные участники получат на эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и
каталог, архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки
на заранее записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника.
очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале,
слушать очные доклады, задавать вопросы докладчикам, посетить кофе-брейки и выставку при
конференции, для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры
безопасности.

Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и после конференции (после обработки видео) - оргкомитет высылает всем
участникам ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции. См. примеры видео на
YouTube канале ООО «ИНТЕХЭКО»: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
Ключевые темы докладов конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» с 2010 по 2022 гг.

•
•
•

Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
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 краски для защиты от коррозии, изоляции и огнезащиты. Примеры применения промышленных
ЛКМ для предупреждения аварий, усиления и восстановления зданий и оборудования.
• Подготовка поверхности. Окраска изделий из различных материалов.
• Современное окрасочное оборудование.
• Оборудование для систем электрохимической защиты металлов от коррозии.
• 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 зданий и сооружений, подверженных
агрессивному воздействию среды, включая опасные промышленные объекты.
• Проектирование и производство высотных труб, газоходов, скрубберов и элементов строительных
конструкций из коррозионностойких неметаллических материалов.
• Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
• Защита бетона и восстановление железобетонных конструкций.
• все темы докладов с 2010 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/anticor/topics.html
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
12 предыдущих конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - см. по гиперссылки:
2010 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2010.pdf
2011 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2011.pdf
2012 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2012.pdf
2013 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2013.pdf
2014 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2014.pdf
2015 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2015.pdf
2016 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2016.pdf
2017 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2017.pdf
2018 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf
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2019 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf
2020 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2020.pdf
2021 год - http://www.intecheco.ru/doc/sb_akz2021szz.pdf

Материалы конференции
К началу XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022» подготовлен
сборник докладов и каталог, а также электронный архив конференции с презентациями, каталогами,
журналами и ссылками на видео для отдельных докладов.
Все докладчики (очные и заочные) также могут заранее записать видео доклада или видео о компании
и опубликовать его на YouTube для включения ссылки на это видео в эл. архив конференции.
Примеры заранее записанных видео для эл. архива: https://www.youtube.com/watch?v=UlaLx2g4B-g
https://www.youtube.com/watch?v=pfVvT1UsXRU https://youtu.be/ILRs6nUDMiE
Свои презентации, ссылки на видео, тексты докладов, буклеты и другие информационные файлы
предоставили: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Умные Поверхности», АО «Плакарт», ООО «НИИ Транснефть»,
ООО «Мелитэк», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок»,
ООО «Гермоизол», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ООО «Акзо Нобель
Коутингс», ООО «БТ СВАП», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Ремохлор».
Ссылки на эл. архив, сборник и другие материалы 2022 года будут высланы участникам на эл. почту.
На конференции ведется видеозапись и после обработки видео оргкомитет вышлет всем участникам
ссылки на видео – на YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов
предыдущих конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
ООО «ИНТЕХЭКО» приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации в
электронных архивах, сборниках докладов и каталогах конференций и не несет ответственности за ошибки
и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать.
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием
использования Сборника докладов и каталога, и электронного архива конференции.
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за
соблюдение авторских прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой
литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.
Выставка при конференции
В холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации новых решений,
материалов, приборов и оборудования.
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Участники конференции
Участники (слушатели): Технические директора, Главные инженеры, Главные механики, Главные
энергетики, Главные технологи, начальники отделов защиты от коррозии, начальники проектных и
конструкторских отделов ПТО и ПКО, начальники и ведущие специалисты отделов, цехов и управлений,
ответственных за промышленную безопасность и противокоррозионную защиту, ремонты, реконструкцию и
капитальное строительство УКС, ТОиР, ЭХЗ, АКЗ, ПБ, ИТЦ электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС,
водоканалов, нефте и газодобывающих компаний, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих,
горнорудных, химических, цементных, целлюлозно-бумажных, металлургических заводов и комбинатов.

Докладчики: руководители и эксперты российских и зарубежных разработчиков различных материалов
для защиты от коррозии, изоляции, огнезащиты, решений для усиления и восстановления зданий и
технологического оборудования, окрасочного оборудования и приборов контроля качества защитных покрытий и
коррозионного состояния, представители разработчиков методов электрохимической защиты от коррозии,
инжиниринговых, научных, проектных и сервисных организаций, занимающихся противокоррозионной
защитой.
Участие в XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
заявили: «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Акзо Нобель Коутингс»,
Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика Казахстан), АО «Апатит», АО
«Атомэнергопроект», АО «Ачинский НПЗ ВНК», Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика
Казахстан), Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго», Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-УНПЗ», Филиал ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», АО «Боровичский
комбинат огнеупоров», ООО «БТ СВАП», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО –
Электрогенерация», ОАО «ВНИПИнефть», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром
бурение», АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», АО «Газпром газораспределение
Смоленск» филиал «Подземметаллзащита», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром
Новоуренгойский газохимический комплекс», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром
трансгаз Самара», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «ГазпромнефтьЗаполярье», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Гермоизол», ОАО «Гомельский химический завод»
(Республика Беларусь), ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь), АО «ГСПИ», ООО «Завод газовой
аппаратуры «НС», ООО «Инженерно-производственный центр», АО «Институт Теплоэлектропроект», ООО
«Интер РАО - Инжиниринг», ПАО «Интер РАО - ЗАО «Молдавская ГРЭС», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО
«Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», ПАО «Кокс», ПАО «КуйбышевАзот», АО «Куйбышевский НПЗ»,
АО «Лебединский ГОК», «Ленинградская АЭС» филиал АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,
ООО
«ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка», ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» (Республика Беларусь), АО «Мелеузовские
минеральные удобрения», ООО «Мелитэк», ПАО «Мосэнерго», ОАО «Нафтан» (Республика Беларусь),
ООО «НИИ Транснефть», АО «НИУИФ», ПАО «НЛМК», АО «НПК «КоррЗащита», ООО НПП
«Ярославский завод порошковых красок», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Озенмунайгаз» (Республика
Казахстан), ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Республика Казахстан), АО «Плакарт», ФГУП «ПО
«Маяк», ООО «Прометей», ООО «Ремохлор», ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО «РН-Краснодарнефтегаз»,
ООО «РН-Туапсинский НПЗ», АО «Русатом Инфраструктурные решения», филиал ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС, АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ПАО «Саратовский НПЗ», «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени
П.С.Непорожнего», ООО «СИБУР», Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ТОО «Согринская ТЭЦ»
(Республика Казахстан), АО «Сызранский НПЗ», АО «ТАИФ-НК», ООО «ТД «Циноферр»,
ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Тулачермет»,
ТЭЦ г. Бишкек ОАО «Электрические станции» (Кыргызская Республика), ООО «Умные Поверхности»,
АО «Уральская Сталь», АО «Уралэлектромедь», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан),
ООО «Ферганский НПЗ» (Республика Узбекистан), Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги,
ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», АО «Щекиноазот», ООО «Эколант» и другие
компании.
Более 60 % участников составляют промышленные предприятия металлургии, энергетики,
нефтегазовой и других отраслей, являющихся потребителями (заказчиками) материалов и решений для
защиты от коррозии (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Примерное распределение по отраслям компаний-участников конференции 2022 года

Рис. 2. Должностной состав участников XIII конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку
мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника докладов и эл. архива конференции.
Приглашаем к сотрудничеству и участию в промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»,
проводимых в ГК «Измайлово» (г. Москва).
График конференций ООО «ИНТЕХЭКО» на 2022-2023 гг.:
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года - см. на сайте www.intecheco.ru
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
Презентацию, информационные файлы и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg

сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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9

www.intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры, пылемеры,
газоанализаторы, спектрофотометры, различные датчики и приборы учета и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные градирни, теплообменники, компенсаторы, насосы, конвейеры, муфты,
арматура и другое оборудование электростанций.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для электростанций.
- Журналисты профильных СМИ.

Конференция ежегодно проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2009 года.
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Восстановление защитных покрытий. Локальный ремонт. (ООО «Умные Поверхности»)
ООО «Умные Поверхности»,
Салтыков Евгений Валерьевич, Генеральный директор
Наша компания специализируется на антикоррозийной обработке поверхностей, восстановлению
защитных покрытий металла, бетона путем гидроструйной очистки, гидроабразивной очистки водой
высокого и сверхвысокого давления от 500 - 2500 бар (в т.ч горячей водой до +100°С). Безпылевой,
дробемётной обработке труб, ёмкостей, резервуар, восстановление поверхностей (металла, бетона и пр.),
нанесение антикоррозийных, гидроизоляционных покрытий, покраска безвоздушным напылением до 4-х
слоев.
В работе используем собственное инновационное импортное и отечественное оборудование, только
проверенные лакокрасочные материалы и антикоррозийные покрытия.
• Очистка различных поверхностей водой высокого и сверхвысокого давления от 500 - 2500 бар (в т.ч
горячей водой до 100°С);
• Снятие любых покрытий: старой краски, окалины, клея, резины, шпаклевки и т.д.,
• Удаление парафина, твердых нефтехимических и др. тяжелых загрязнений;
• Санация и резка бетона; расшивка бетонных швов;
• Наружные работы: гидроочистка до степени Wа2-2,5 согласно стандарта ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
«Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к
ним продуктов»,
• Гидроабразивная очистка, дробеструйная очистка, металлических, железобетонных сооружений,
конструкций, корпусов судов, катеров, яхт, винных емкостей, резервуаров, бассейнов, очистка
фасадов зданий, сооружений, и пр;
• Очистка труб, трубопроводов от отложений и ржавчины, нанесение защитных покрытий.
• Внутренний ремонт: гидроочистка до степеней Wа-2-2,5; балластных, топливных, питьевых и пр.
цистерн, трюмов внутренних помещений и т.д.
• Нанесение лакокрасочных, антикоррозийных защитных покрытий. Покраска путем безвоздушного
напыления.
• Локальный ремонт стеклоэмалевого покрытия резервуаров, емкостей бассейнов. для хранения
винных, пищевых, нефтяных, химических и других продуктов. Безпылевая точечная дробеструйная
зачистка поврежденных участков эмалированных емкостей, резервуаров, бассейнов и нанесение
полимерных составов.
В пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, косметической и в других
отраслях индустрии до сих пор широко применяются стеклоэмалевые покрытия.
При всех своих достоинствах: высокая химическая стойкость к кислотам и щелочам, твердость,
абразивная стойкость, высокие антиадгезионные свойства, т.е. низкая склонность к обрастанию и
налипанию, длительный срок службы, и относительно невысокая стоимость, стеклоэмалевое покрытие
имеет и существенные недостатки - хрупкость, низкая стойкость к ударным воздействиям и резким
перепадам температур, плохая ремонтопригодность.
В результате при длительной эксплуатации емкостей со стеклоэмалевыми покрытиями в них
неизбежно появляются дефекты: сколы, отслаивание, трещины.
В данном случае необходим ремонт стеклоэмалевого покрытия, желательно в заводских условиях в
виду необходимости равномерного нагрева металла до высоких температур, что далеко не всегда
осуществимо и дорого для предприятий, в которых эксплуатируется подобного рода емкостное
оборудование.
Наша компания осуществляет локальный ремонт покрытия с применением полимерных составов
«холодным методом». Существует достаточно большой спектр полимерных составов, которые могут иметь
ряд преимуществ, например со стеклом, это - эластичность, стойкость, износостойкость и великолепная
адгезия к металлу. При правильной технологии нанесения срок эксплуатации стеклоэмалевого покрытия
может составлять до 25 лет!
Актуальная задача устранения дефектов эмалевого покрытия это разработка методов восстановления
эмали на месте дефекта и непосредственно на месте эксплуатации.
ВАЖНО! Качественная очистка и подготовка поврежденного участка, особенно, место перехода от
дефектного участка к существующему покрытию. При нарушении технологии очистки, подготовки и
нанесения защитного покрытия, как следствие, коррозия и отслаивание стеклоэмалевого покрытия.
Работы по очистке и подготовке поверхности производятся немецкими водоструйными аппаратами
высокого давления «Falch-T25», «Falch-T5h», «Falch-R5d», это является наиболее эффективным и
экологически чистым способом очистки любых поверхностей и конструкций. Рабочий диапазон давлений
установок составляет от 500 до 2500 бар.
30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Рис. 1. Гидроструйная очистка бетона.
Данная технология имеет ряд преимуществ:
Обеспечивает высокую производительность работ;
Не приводит к образованию пыли;
Не вызывает нарушений в структуре самого металла;
Имеет широкую область применения;
Дает возможность применения различных инструментов очистки;
Производит избирательное удаление бетона;
Обеспечивает однородность и высокое качество очистки, и получение требуемой прочности
поверхности бетона на растяжение (более 1,5 Н/мм²);
• Аппараты высокого давления, оснащенные опцией подогрева проточной воды (до +100 °С),
позволяют удалять парафины, нефтепродукты и маслянистые загрязнения с поверхностей
технологических агрегатов на любом производстве.
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка, восстановление и защита железобетонных и металлических емкостей, цистерн,
резервуаров. Наши профессионалы осуществят подготовку, восстановление и защиту внутренних и
наружных металлических и железобетонных поверхностей резервуаров. Нанесение высококачественных
антикоррозийных защитных покрытий (до 4-х слоев) производится путем безвоздушного распыления. Наши
партнеры - официальные дилеры известных отечественных и мировых марок ЛКМ, соответствующих всем
требованиям международных стандартов и ТУ- WILCKENS (Германия),
«International» (Англия),
«ChemcoInternational» (Шотландия), БЭП (Россия), Эмлак (Россия) и другие.
Антикоррозионная обработка и восстановление металлических винных ёмкостей
Больше всего в мире распространены металлические резервуары. Они легко поддаются мойке и
дезинфекции, обладают хорошей теплопроводностью. Из металла изготовляют мерники, акратофоры
(резервуары для вторичного брожения), установки для поточной обработки виноматериалов теплом и
холодом, другие технологические аппараты.
Винодельческие предприятия оснащены большим количеством разнообразных видов емкостной
аппаратуры. Резервуары используют при проведении процессов брожения, для хранения, для различных
видов обработки (купажирование, эгализация, выдержки и др.). Чаще всего это железобетонные и
металлические резервуары с различного рода покрытиями, а также деревянная тара из дубовой древесины:
бочки, чаны, буты.
По мере физического износа емкостного оборудования перед руководством винодельческих
предприятий возникает выбор: либо менять пришедшие в негодность емкости для сбора, переработки,
выдержки, хранения виноматериалов и вина, либо восстанавливать нарушенное покрытие емкостей.
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Рис. 2. Снятие старого ЛКМ

Рис. 3. Новое внутренне покрытие

Восстановление оборудования уже отслужившего свой срок, очень часто экономически более
целесообразно, чем приобретение нового. Особенно это касается железобетонных и металлических
резервуаров большой емкости, т.к. их демонтаж, утилизация, закупка и монтаж габаритного нового
оборудования влекут за собой немало проблем и большие капитальные затраты.
Локальный ремонт
Локальный ремонт стеклоэмалевого покрытия, целесообразен при небольших повреждениях.
Осуществляется «холодным методом»: тщательной зачисткой поврежденного участка до чистого металла
(стандарт SSPC-SP10/NACE No.2). Для усиления адгезии, производится очистка поверхности
растворителем, не оставляющим остатка. После осуществления соответствующей подготовки производиться
выравнивание поверхности, обезпыливание, обезжиривание, затем наносится высокоглянцевое полимерное
покрытие, имеющее превосходную адгезию, низкий коэффициент трения, отсутствие порообразования, с
керамическим наполнителем. Покрытие было специально разработано для защиты от кавитации и стирания
при применении в условиях рабочих температур от - 29°C до + 93°C. Полимеризация в течение 24 час при
25°C. После чего ёмкость можно использовать. Срок службы восстановленного стеклоэмалевого покрытия
до 25 лет.

Рис. 4. Локальный ремонт покрытия.
30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Восстановление железобетонных резервуаров.
Железобетонные резервуары бывают прямоугольными и круглыми и сравнительно дешевы и
долговечны, температура в бетоне держится лучше, медленней поднимается и опускается. Ранее, чтобы
защитить вино от действия извести и железа, железобетонные резервуары внутри обкладывали стеклянными
или фаянсовыми глазированными плитками. В винодельческих хозяйствах, где есть коньячное
производство, часто обходятся без специальной обработки железобетонных резервуаров, наполняя их
несколько раз вином, предназначенным для перегонки на коньяк. Образующийся на поверхности стенок
цистерны слой винного камня предохраняет вино от влияния цемента. Последнее время у нас и за рубежом
для покрытия внутренней поверхности железобетонных цистерн с большим успехом стали применять
эмали, которые, прочно соединяясь с цементом, дают гладкую поверхность и не оказывают
неблагоприятного влияния на вкусовые качества вина. Несомненно, что покрытиям этого рода принадлежит
будущее.

Рис. 5. Ремонт железобетонного резервуара. Снятие теплоизоляции.
Через 5 дней после нанесения последнего слоя, емкость можно использовать после обработки
спецсредствами. Разрушение железобетонных емкостей часто начинается с крыши, поэтому желательно
провести гидроизоляцию крыш. Срок службы восстановленной таким методом железобетонной емкости
составит более 30 лет.
Заключение
Использование гидроструйной очистки сверхвысоким давлением значительно ускоряет и облегчает
процесс ремонта защитных покрытий. Гидроструйная очистка является хорошей заменой пескоструйной
обработки поверхности, а в некоторых случаях является безальтернативной, например, на алюминиевой
поверхности, при санации бетона. В настоящее время достаточно большое количество антикоррозионных
покрытий предназначены для нанесения на поверхности, которые подготовленные гидроструйным
способом. Ремонт и применений полимерных покрытий с керамическими наполнителями или
фторэпокидными композициями не содержащие растворитель, полностью безопасны и могут существенно
продлить срок использования и эксплуатации резервуаров на пищевых, винодельческих, химических,
нефтеперерабатывающих, судоремонтных и других производствах, а так же, где встает вопрос о ремонте
или замене ёмкостного парка.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Умные поверхности, ООО
Россия, 115191, г. Москва, ул. Татищева, 5-44
т.: +7 (916) 122-2293 manager@smartsurfaces.ru www.smartsurfaces.ru
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Применение антикоррозионных покрытий СПРАМЕТ ТМ. (АО «Плакарт»)
АО «Плакарт»,
Пичев Василий Сергеевич, Начальник научно-технического отдела
История акционерного общества «Плакарт» берет свое начало в 1991 г с команды ученых,
занимавшихся наплавкой и напылением покрытий в ведущем материаловедческом институте Министерства
Среднего Машиностроения – центральном научно-исследовательском институте технологии
машиностроения (ЦНИИТМАШ). С тех пор мы постоянно развиваем и совершенствуем наши технологии,
ведем активные разработки, направленные не только на создание новых продуктов и услуг, но и на
импортозамещение оборудование и материалов, применяемых в наиболее ответственных отраслях
промышленности. Десятки систем нанесения покрытий нашего производства используется для упрочнения
ответственных деталей на предприятиях – флагманах Российской промышленности.
•
•
•
•
•

АО «Плакарт» сегодня:
5 производственных площадок;
4 мобильные (выездные) бригады;
более 10 технологий газотермического напыления и наплавки;
более 1500 вариантов покрытий;
работа с крупнейшими отечественными и зарубежными
нефтехимической и энергетической отраслей.

представителями

нефтегазовой,

Рис.1. География АО «Плакарт»
Одним из наиболее успешных продуктов АО «Плакарт» является линейка комбинированных
металлизационно-лакокрасочных покрытий «СПРАМЕТ». Такие покрытия нашли широкое применение для
защиты от коррозии элементов металлоконструкции в таких отраслях как нефтегазовая и химическая
промышленность, энергетика, судостроение и морская инфраструктура, строительные организации.
Коррозия – самый распространенный вид повреждения и разрушения металлических элементов
конструкций и изделий.
Коррозией называется процесс самопроизвольного разрушения материалов под действием
окружающей природной или эксплуатационной среды. Происходит этот термин от латинского corrodere –
разъедать.
Коррозионные повреждения материалов приносят много затруднений в эксплуатации промышленных
систем. Ущерб от коррозии разделяют на два вида: прямые потери и косвенный ущерб.
К прямым потерям относят ущерб от разрушения конструкций и сооружений, аварий, утечки
продукции, ущерб окружающей среде, затраты на ремонт и восстановление функционирования систем.
К косвенному ущербу относят
• простои оборудования;
• потеря полезного продукта;
• потеря производительности оборудования;
• загрязнение полезного продукта;
• завышенные припуски при проектировании деталей (увеличение толщины изделия с припуском на
коррозию)
• необходимость выплаты различных компенсаций потребителю и др.
30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Рис.2. Коррозия металлоконструкций
Косвенный ущерб оценивается превышающим прямые потери в два - три раза. По международным,
оценкам затраты на восполнение потерь от коррозии в промышленно развитых странах составляют от трех
до десяти процентов ВВП этих стран.
Протекать коррозионные процессы при различных условиях эксплуатации одного и того же изделия
могут как достаточно равномерно, так и с проявлением очагов коррозии. Скорость разрушения металлов так
же варьируется в широком диапазоне – от нескольких сотых до нескольких миллиметров в год при
равномерной коррозии и в 3,5-8 раз более при коррозии язвенной, достигая значений 10 мм/год.
В современном мире для защиты от коррозии наиболее распространенными решениями являются
нанесение специальных покрытий:
• цинкование и алитирование
• окраска различными ЛКМ
• металлизация
Все эти методы обеспечивают в своем сегменте решений получение достаточно качественных
защитных изолирующих покрытий, которые в разной степени обладают следующими эксплуатационными
свойствами:
• Высокая стойкость к агрессивным средам
• Атмосферо- и влагостойкость
• Хорошая адгезия к основному металлу
Однако для них характерен и ряд недостатков
• Недостаточный срок эксплуатации
• Технологическая сложность процесса нанесения
• Вредность для исполнителей работ и окружающей среды
Для повышения эффективности антикоррозионной защиты нашей компанией был выбран путь
разработки композиционных покрытий на основе металлической матрицы. Результатом этой работы стала
линейка покрытий под торговой маркой «СПРАМЕТ».
Система комбинированных металлизационно-лакокрасочных покрытий «СПРАМЕТ» представляет
собой металлическую матрицу, поверх которой наносится один или несколько дополнительных слоев
специальных лакокрасочных материалов. Это позволяет обеспечивать широкий ряд механических
требований, эффективную антикоррозионную защиту, декоративные свойства. Такое сочетание
преимуществ различных методов защиты от коррозии позволило получить значительный эффект –
экономический, технологический, природоохранный.
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Рис.3. Состав системы СПРАМЕТ
Металлическая матрица обеспечивает:
• высокую адгезию, прочность, стойкость к механическим воздействиям;
• многократно увеличенный срок службы покрытия;
• механические характеристики, значительно более близкие к значениям основного металла при
термоциклическом воздействии;
• отсутствие накопления статического заряда за счет высокой электропроводности, что особенно важно
для эксплуатации резервуаров в нефтехимической отрасли;
• протекторную защиту, выступая при повреждении покрытия до основного металла жертвенным
анодом. При этом металлизационные анодные покрытия обладают уникальными свойствами
самовосстановления целостности покрытия при образовании мелких дефектов размером около 5
квадратных миллиметров за счет закрытия зоны повреждения химически стойкой пленкой, которая
образуется непосредственно в зоне повреждения и закрывает поврежденный участок, препятствуя
дальнейшему развитию коррозионного процесса.
Специальные лакокрасочные материалы:
• позволяют повысить стойкость к коррозии за счет повышения изолирующих свойств и закрытия
поверхностной пористости металлизационного слоя;
• обладают адгезией более высокой за счет частичного проникновения в металлизационный слой;
• обеспечивают более гладкую поверхность напыленного слоя, что препятствует образованию
различных отложений и осаждений на защищаемой поверхности и снижает интенсивность
коррозионного воздействия;
• придают необходимые эстетические характеристики за счет широкой цветовой гаммы
Преимуществами покрытий «СПРАМЕТ» являются:
• более высокая твердость,
• стойкость к абразивному износу.
Для повышения защитных свойств применяются пропитки металлического покрытия специальными
составами. Системы защиты «СПРАМЕТ» гарантируют срок эксплуатации объектов от 15 до 50 лет службы
без коррозии.
Коррозионная стойкость композиций «СПРАМЕТ» обусловлена следующими факторами:
• базовый металлизационный слой системы «СПРАМЕТ» сам по себе хорошо защищает поверхность
от коррозии;
• пропитка пористой структуры металлической матрицы специальными составами усиливает
антикоррозионные свойства системы в широком диапазоне агрессивных сред и температур;
• при повреждении композиции «СПРАМЕТ» до защищаемого материала вступает в действие еще
один механизм защиты, а именно протектор, который не позволяет развиваться подпленочной
коррозии и затягивает местное повреждение.
При повреждении металлической матрицы в агрессивной среде защищаемый металл и металл
покрытия в присутствии воды образуют гальваническую пару. Разность потенциалов в такой цепи
определяется местоположением металлов в электрохимическом ряду напряжений. Поскольку защищаемым
материалом, как правило, являются черные металлы, то материал покрытия начинает расходоваться,
30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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защищая металл основы и затягивая поврежденную область. В этом случае скорость коррозии определяется
разностью электродных потенциалов пары. Кроме того, если повреждение покрытия незначительно
(царапина), оно заполняется продуктами окисления материала покрытия, и процесс коррозии прекращается
или существенно замедляется. Например, в морской и пресной воде алюминий и цинк расходуются со
скоростью 3–10 микрон в год, обеспечивая не менее 25 лет стойкости к коррозии при толщине слоя в
250 мкм.
К плюсам обработки изделий покрытиями «СПРАМЕТ» относятся следующие:
• отсутствие ограничений по размерам изделий по сравнению с горячим цинкованием и гальваникой;
• возможность защиты сварных швов после монтажа конструкции (в случае сварки оцинкованных
изделий качество шва ухудшается вследствие попадания в сварную ванну соединений цинка);
• возможность нанесения защиты СПРАМЕТ т в полевых условиях, что неосуществимо ни в случае
цинкования, ни в случае порошковой окраски.
Система комбинированных металлизационно-лакокрасочных покрытий «СПРАМЕТ» для защиты от
коррозии состоит из следующих покрытий:
• СПРАМЕТ-100 — система, стойкая к коррозии и к механическим воздействиям как при обычных
условиях, так и при температурах до 650°С.
• СПРАМЕТ-130 применяется для защиты от коррозии в пресной воде, имеет хорошую стойкость к
воздействиям воды различного состава и механическим воздействиям льда.
• СПРАМЕТ-150 применяется при атмосферной коррозии, имеет хорошую химостойкость,
используется при хранении нефтепродуктов.
• СПРАМЕТ-300 используется при атмосферной коррозии, температура эксплуатации до 400°С, имеет
высокую адгезию.
• СПРАМЕТ-310 лучше всего эксплуатируется в объектах тепло- и водо- снабжения, стоек к
ингибиторам в системах подготовки воды.
• СПРАМЕТ-320 применяется в очистных сооружениях ЖКХ: имеет высокую стойкость к
воздействиям жидкостей с переменными pH.
• СПРАМЕТ-330 применяется при атмосферной коррозии и коррозии в пресной воде при температуре
эксплуатации до 120°С, он стоек к механическим воздействиям и имеет высокую адгезию.
• СПРАМЕТ-430 применяется для защиты от атмосферной коррозии в присутствии хлоридов, стоек к
противогололедным реагентам и обладает декоративным эффектом.
• СПРАМЕТ-425 лучше использовать для защиты от коррозии в морской воде, стоек к механическим
воздействиям, включая воздействие льда, имеет хорошую стойкость к хлоридам.
Комбинированные металлизационно-лакокрасочные покрытия рекомендуются к применению на
объектах повышенной опасности и в сложных условиях эксплуатации СНИП 2-03-11 «Защита строительных
конструкций от коррозии» и ГОСТ 28302 «Покрытия газотермические защитные из цинка и алюминия
металлических конструкций»
Композиционные металло-полимерные покрытия соответствуют техническому регламенту по
безопасности сооружений Norsok standard M-501, сертифицированы для применения ОАО «Газпром»,
ОАО «Росатом», ОАО «Русгидро».
РДИ 38 5-6-001-91 «Единая система защиты от коррозии и старения. Защита внутренней поверхности
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов», разработанной НПО «Леннефтехим», и утвержденная в
1991 году Миннефтехимпромом, рекомендует три конкретные системы покрытий для защиты поверхностей
резервуаров от коррозии в зависимости от агрессивности нефти и нефтепродуктов, защищаемой зоны
резервуара, значения рН подтоварной воды – лакокрасочную, металлизационную и комбинированную. При
этом лакокрасочные покрытия разрешаются только при минимальной коррозионной опасности. Во всех
остальных случаях рекомендуются металлизационные и комбинированные покрытия, подобные Спраметантикор.
Покрытия СПРАМЕТ наносятся как в цеховых, так и в полевых условиях – как при изготовлении, так
и при ремонте защищаемых объектов.
Примеры внедрений защитных покрытий СПРАМЕТ
1. АО «УралМеталлургМонтаж-2»
Металлизация алюминием сварных швов Контактного аппарата К-39 и его деталей на медеплавильном
комбинате «Святогор» (УГМК)
2. Нижнекамскнефтехим, НКНХ, ПАО
Нанесение защитного антикоррозийного покрытия на трубные решетки теплообменников и ремонт
сварных швов и основного корпуса алкилатора
3. Аврора АПО АО
Нанесение защитного покрытия Спрамет-100-П (пищевой алюминий) на металлические конструкции
диффузионного аппарата ДС-8. Площадь 350-400 м кв.
18
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4. Газпром Трансгаз СПб, ООО
Защитное покрытие СПРАМЕТ-110 на внутреннюю поверхность выхлопных шахт ГПА.
5. Инженерные системы Олимпийского Комплекса «Лужники» ЗАО «ИТС»
Нанесение защитного покрытия «СПРАМЕТ-320» на балки подкрановых путей
грузоподъемного оборудования (кран-балки).

подвесного

Презентацию, буклет, референс-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.

Плакарт, АО
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 19
т.: +7 (495) 565-3883 info@plakart.pro https://www.plakart.pro/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
Место проведения конференций - гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 конференций для более чем 12000 делегатов из 33 стран.
Конференции проводятся ежегодно по графику: АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь).

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
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, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, 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.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.
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Коррозионная диагностика - элемент повышения надежности подземных трубопроводов.
(ООО «НИИ Транснефть»)
ООО «НИИ Транснефть»,
Глазов Н.Н., Главный научный сотрудник Отдела технических обследований, к.т.н.,
Гончаров А.В., Заместитель заведующего лабораторией ЭХЗ, к.т.н.,
Валюшок А.В., Ведущий научный сотрудник лаборатории ЭХЗ, к.т.н.,
Суровенков С.В., Старший научный сотрудник лаборатории ЭХЗ
Магистральные трубопроводы относятся к опасным производственным объектам, которые в процессе
эксплуатации должны подвергаться оценке технического состояния и прогнозированию ресурса. Целью
периодических коррозионных обследований является оценка защищенности от коррозии и эффективности
противокоррозионной защиты. Основной метод обследования – электрометрический, базирующийся на
принципах и закономерностях распределения электрического поля в проводящей среде.
В докладе рассмотрены основные методы коррозионных обследований, приведен перечень
контролируемых показателей и показана их взаимосвязь с коррозионным состояние участка трубопровода.
Определение уровня защищенности по протяженности трубопровода, оценка качества изоляционного
покрытия и локализация дефектов в изоляции являются приоритетными задачами при приемочном и
эксплуатационном контроле при коррозионных обследованиях. В докладе показаны возможности выявления
и оценки размеров сквозных повреждений в изоляции различными методами, используемыми при
коррозионных обследованиях, рассмотрены технические решения, позволяющие проводить оценку скорости
коррозионных процессов без вскрытия трубопровода шурфами.

НИИ Транснефть, ООО
Россия, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47а
т.: +7 (495) 950-8295 niitnn@niitnn.transneft.ru www.niitn.transneft.ru
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Применение микроскопов Olympus и трибометров Nanovea для исследования
процессов коррозии. (ООО «Мелитэк»)
ООО «Мелитэк»,
Шкляр Никита Евгеньевич, Менеджер отдела материалографии
Зачастую процессы коррозии рассматриваются в контексте статического воздействия коррозионноактивной среды на объекты, изготовленные из металлов и сплавов.
При этом важно отметить, что в машинах и механизмах, а так же в металлических конструкциях
иного вида, где присутствует контактное взаимодействие с взаимным перемещением (трение) процессы
коррозии оказывают огромное влияние на процесс изнашивания.
Для исследования процессов трибокоррозии применяют трибометры со специальными
коррозионными ячейками и камерами для создания коррозионно-активной среды в зоне трения.
Компания Nanovea является лидером в сфере разработки и производства оборудования для
исследования свойств поверхности – наноиндентирование, скретч тестирование, трибологические и
трибокоррозионные исследования.
Линейка трибометров Nanovea представлена тремя моделями: T50, T100, T200.

T50

T100

T2000

Рис.1. Трибометры Nanovea
Таблица 1.
Основные технические характеристики трибометров Nanovea
Модель

T50

T100

T2000

Система нагружения

Дискретные грузы

Пневматическая с
обратной связью

Пневматическая с
обратной связью

Диапазон нагрузки, Н

1 – 60

0,05 – 100

0,5 – 2000

Максимальная сила
трении, мкН

±20

±100

±1000

Методы

Вращательный, возвратноВращательный, возвратнопоступательный, колодка
Вращательный, возвратнопоступательный, колодка
по диску, кольцо по кольцу,
поступательный, колодка
по диску, кольцо по кольцу,
скретч тестирование, 4-х
по диску, кольцо по кольцу
скретч тестирование
шариковый метод (ЧШМ)

Температура во
время испытаний, 0С
Среда
Встраиваемые опции

22

-150…1100
0

Жидкость (до 150 С), инертный газ, регулируемая влажность, коррозионноактивная среда (жидкость, атмосфера).
Оптический
Датчик глубины износа,
профилометр, оптический
Датчик глубины износа
оптический микроскоп
микроскоп, осцилляция
нагрузки
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Рис. 2. Коррозионная ячейка с референсным и
измерительным электродами

Рис. 3. Электрически изолированный держатель и
модуль измерения импеданса

Рис. 4. Принципиальная схема испытания
Пример применения – испытание защитного покрытия.

Рис. 5. Образец – сталь с акрило-уретановым
покрытием

Рис. 6. Образец, закрепленный в рабочей зоне
трибометра Nanovea T50
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Таблица 2.
Параметры теста.
Параметры

Значение

Нагрузка

10 Н

Скорость вращения

100 об/мин

Время теста

10 мин

Радиус

3 мм

Количество оборотов

1000

Диаметр шара

6 мм

Материал шара

Al2O3

Электролит

3.5 % NaCl

Температура

24°C

Влажность

40%

Рис. 7. Результаты
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Износ при сухом трении

Износ при +0,6В

Износ при разомкнутой цепи

Износ при -0,6В

Рис. 8. Фотографии дорожек трения после испытания

Рис. 9. Темп износа и глубина износа:
сухое трение, при разомкнутой цепи, анодный потенциал, катодный потенциал.
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Рис. 10. Динамика потенциала разомкнутой цепи до, во время и после теста

Рис. 11. Динамика Анодного/Катодного тока до, во время и после теста
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Рис. 12.
(a) Потенциодинамическая поляризация подложки
(о стойкости стали против МКК судят по величине отношения заряда реактивации
(площади под кривой прямого хода) к заряду пассивации (площади под кривой обратного хода)
или плотностей токов максимумов.
(b) Электрохимическая импедансная спектроскопия (ЭИС) подложки
(измеряет диэлектрические свойства среды как функцию частоты).
Для визуализации данных после коррозионных и трибокоррозионных испытаний применяют
оптические профилометры, такие как конфокальный лазерный сканирующий микроскоп (КЛСМ) Olympus
LEXT OLS5100.

Рис. 13. КЛСМ Olympus LEXT OLS5100
Микроскоп LEXT OLS5100 позволяет получать высокоточные данные о шероховатости и профиле
поверхности, причем материал поверхности и ее отражающая способность не влияют на точность данных.

Рис. 14. Профиль поверхности образцов стали 09Г2С после коррозионных испытаний
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Рис. 15. Профиль поверхности дорожек износа после трибокоррозионных испытаний
Измерение шероховатости и профиля поверхности после коррозионных и трибокоррозионных
испытаний позволяет количественно оценить степень коррозии и максимально корректно интерпретировать
результаты испытаний.
Каталоги оборудования и ссылку на видео – см. в электронном архиве 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
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Контроль концентрации водорастворимых солей по методу Бресле
с помощью солемера DeFelsko PosiTector SST. (ООО «ТЕХИНТЕСТ»)
ООО «ТЕХИНТЕСТ»,
Горовой Владимир Владимирович,
Руководитель направления «Контроль качества защитных покрытий»
Наличие солей на поверхности при нанесении защитных покрытий может привести к существенному
снижению срока службы покрытия. В данной статье мы постараемся рассмотреть основные аспекты,
связанные с методом Бресле.
Любой человек, связанный с нанесением защитных покрытий должен понимать, что наличие соли
под покрытием может привести к серьезным проблемам в будущем. Это происходит из-за гигроскопичности
соли. Это свойство поглощения воды в сочетании с проницаемостью покрытия, приводит к накоплению
молекул воды между подложкой и покрытием. Присутствие этих молекул воды, вместе с образованием и
миграцией окислителей, идеально подходит для создания электрохимических смещений, что приводит к
образованию коррозии.
Пескоструйная обработка или механическая очистка не полностью не удаляет молекулы соли и
зачастую приводит к «втиранию» хлоридов в основание, тем самым еще более усугубляя ситуацию. Мытье
поверхности деионизированной водой является наиболее распространенным решением. Контроль
количества растворимых солей на основании очень важен в современной индустрии защитных покрытий.
Некоторые правила устанавливают максимальную концентрацию растворимых солей, измеренных как
хлорид натрия (NaCl), на поверхности до 20 мг/м².
Принцип метода Бресле
Для выполнения теста, очищенная вода вводится в специальный пластырь, предварительно
установленный на поверхности. Закачиваемая вода растворяет соли, присутствующие на поверхности.
Способность соли растворяться в воде зависит от типа соли. Поваренную соль, хлорид натрия (NaCl), можно
растворить в холодной воде до концентрации 357 грамм на литр. Также от типа соли зависит и
электропроводимость полученного раствора. Таким образом, при выполнении измерений, соли,
присутствующие на поверхности растворяются. Эта смесь солей, в конечном итоге и измеряется с помощью
измерителя проводимости (кондуктометра).
Хлориды, соль и растворимые загрязняющие вещества
В нашем словарном запасе есть множество слов, которые имеют двойное значение. Если спросить
человека, что такое соль, то он практически всегда ответит, что это то, чем мы солим нашу еду. Если же вы
спросите, что такое «хлорид натрия», то они также ответят, что это соль. Это будет верное утверждение, а
вот утверждать, что каждая соль — это хлорид натрия будет неверным. Химическое значение слова соль
много шире, чем обычное слово. Соль представляет собой нейтральный продукт, образованный в реакции
нейтрализации между кислотами и основаниями. Продукт реакции ионного соединения. Это означает, что,
когда продукт растворяют в воде, он распадается (диссоциируется) на анионы (отрицательно заряженные
частицы) и катионы (положительно заряженные частицы). Анион и катион могут быть неорганическим или
органическим, а также моно-или многоатомных. Диссоциация на катионы и ионы приводит к созданию
электролита в воде. Только те продукты, которые растворяются в воде, а не рассеиваются будут создавать
этот электролит. В растворе натрий хлор больше не присутствует как что-то целое, он разделен на натрий и
хлорид-ионы. Это также означает, что на поверхности находятся только хлорид-ионы.
Так что же мы измеряем?
Поскольку невозможно предсказать, какие именно соли присутствуют на поверхности, в методе
Бресле делается предположение, что вся смесь солей интерпретируется только как NaCl. В настоящее время
существуют и другие методы интерпретации результатов, когда считают, что раствор содержит смешанные
соли или просто хлориды. Для каждого из методов существуют свои методики расчетов.
Растворимость
Номинальный объем оригинального пластыря Бресле составляет 2,5 см³. Учитывая максимальную
концентрации соли, в этом объеме можно растворить 892,5 мг поваренной соли. Это соответствует
концентрации на поверхности 7,29x105 мг/м² NaCl. Сравнивая это значение с максимально допустимым
значением в 20 мг/м², мы видим разницу примерно в 36000 раз между этими концентрациями. Таким
образом, растворимость солей не является проблемой при проведении теста. Уровень 20 мг/м² NaCl,
составляет на самом деле, только 0,025 мг NaCl в пластыре. Даже труднорастворимые соли будут
присутствовать в такой концентрации, при которой не возникнут сложности с их растворимостью и
обнаружением при тестировании.
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Интерпретация результатов
Несмотря на то, что оценка чистоты поверхности является из одной важнейших задач при подготовке
поверхности, в большинстве спецификаций не указано, каким образом результаты этой оценки должны быть
представлены. Указание, что чистота поверхности должна быть в соответствии с ISO 8502-6 и -9
недостаточно. Полученные результаты измерения любых растворимых солей должны быть четко
сформулированы. Когда концентрация приведена в мг/м² растворимых солей, измеренных как NaCl, это не
означает, что фактически это и есть количество существующего NaCl. Фактическая концентрация NaCl
ниже, чем измеренная концентрация, поскольку в растворе присутствуют и другие соли, которые
интерпретируются как NaCl. Это справедливо и для других методов, так как невозможно точно определить,
какие именно соли находятся на поверхности. Однако именно это допущение делает метод Бресле наиболее
универсальным и воспроизводимым.
Приборы для измерений
В настоящее время на рынке представлен целый ряд приборов для измерения концентрации солей на
поверхности. Помимо классических наборов Бресле (к примеру, TQC Sheen SP7310), представлены
автоматические и полуавтоматические солемеры. Все эти приборы выдают одинаковые результаты, но при
этом отличаются друг от друга своей стоимостью, стоимостью выполнения теста, а также временем его
выполнения.
Классический набор Бресле наиболее бюджетный вариант, но при этом стоимость выполнения одного
теста при его использовании является самой большой. Поэтому его использованием целесообразно при
небольшом количестве измерений.
Автоматические солемеры характеризуются невысокой ценой одного теста, но при этом стоимость
самого солемера очень высока. Из-за этого данные приборы чаще всего используются в цехах или
лабораториях.
Однако существует большое количество задач, требующих выполнения измерений загрязнённости
солями под «открытым небом», в условиях далеких от лабораторных. При этом ежедневно требуется
проводить более 2-3 измерений. Для подобных задач удобно использовать полуавтоматический солемер
DeFelsko PosiTector SST.
Таблица 1.
Сравнительная стоимость солемеров и стоимость одного теста
Наименование

Классический набор Бресле

Примерная
цена прибора

Цена расходных
материалов

Стоимость
одного
измерения

800 евро

150 евро/25 тестов

6 евро/тест*

Автоматический солемер (метод
5000 евро
190 евро/100 листов
2 евро/тест*
фильтровальной бумаги)
Полуавтоматический солемер DeFelsko
1400 евро
0 евро/тест*
PosiTector SST
*
в расчет берется только стоимость расходных материалов, без учета стоимости особо чистой воды.
Измерения, проводимые с помощью солемера DeFelsko PosiTector SST полностью соответствуют
требованиям стандартов ISO 8502-6, -9, а также SSPC Guide 15, ISO 11127-6, ASTM D4940. Прибор
автоматически производит пересчет значений проводимости в единицы концентрации солей на
поверхности. Встроенный температурный датчик фиксирует и сохраняет в памяти температуру водного
раствора. В памяти прибора можно сохранить 1000 результатов выполненных тестов, а также выгрузить на
ПК автоматически сформированный отчет.
Более низкая цена по сравнению с автоматическими солемерами, простота работы, а также отсутствие
дополнительных расходных материалов (при использовании многоразовой ячейки PosiPatch) выгодно
отличает солемер DeFelsko PosiTector SST от других приборов, а также делает его идеальным решением
для измерения солей и растворимых загрязняющих веществ на поверхности стальных конструкций перед
нанесением защитных покрытий.
Каталог и ссылки на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТЕХИНТЕСТ, ООО
Эксклюзивный дистрибьютор компании DeFelsko в России
Россия, 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15
т.: +7 (499) 649-2111, (495) 971-8858 info@techintest.ru https://techintest.ru/ https://defelsko.su
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Антикоррозионные порошковые материалы ООО НПП ЯЗПК.
(ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок»)
ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок»,
Котова Дарья Сергеевна, Начальник лаборатории новых материалов
Ярославский завод порошковых красок представлен на рынке с 2004 года. В настоящее время ЯЗПК
является одним из крупнейших поставщиков порошковых лакокрасочных материалов на рынке.
Предприятие выпускает широкий спектр порошковых ЛКМ для различных сегментов промышленности: это
как защитно-декоративные материалы, которые применяются при производстве бытовой техники,
стеллажного оборудования, электрооборудования, деталей автомобилей, так и антикоррозионные материалы
для изоляции наружной и внутренней поверхности труб (таблицы 1, 2). Завод располагает шестью
высокотехнологичными производственными линиями, выпущенными в Италии, Германии и Швейцарии.
Суммарная мощность производства составляет свыше 7 000 т продукции в год. Система менеджмента
качества сертифицирована по ISO 9001:2008.
Быстрое реагирование на требования рынка и возможность проведения полного комплекса испытаний
в собственной лаборатории позволяют ЯЗПК своевременно разрабатывать и выпускать новые понастоящему нужные и актуальные ЛКМ. При этом необходимо помнить, что высокое качество материалов –
важное, но не достаточное условие формирования эффективного антикоррозионного покрытия. В число
наиболее весомых факторов входит соблюдение технологических режимов получения покрытий, также как
и качественная подготовка поверхности.
На предприятии помимо лаборатории отдела технического контроля работают две научнотехнические лаборатории. В лаборатории новых материалов разрабатываются новые продукты, а также
происходит усовершенствование и модификация существующих. Оборудование для производства
лабораторных образцов полностью аналогично производственному, что облегчает масштабирование
производства новых рецептур порошковых материалов. Испытательная лаборатория аккредитована
Федеральным агентством по аккредитации в соответствии с Федеральным законом № 412-ФЗ и
соответствует
требованиям
ГОСТ
ИСО/МЭК
17025-2009.
Техническая
компетентность
и независимость лаборатории подтверждена аттестатом аккредитации.
Перед проведением тестирования антикоррозионных покрытий проводится тщательная подготовка
поверхности перед нанесением покрытий, включающая дробеструйную обработку металлических пластин и
контроль показателей, позволяющих оценить качество подготовки поверхности (шероховатость,
запыленность, содержание солей). Благодаря качественной подготовке поверхности перед исследованием
антикоррозионных материалов учитываются многие факторы, способные повлиять на эффективность
испытуемого покрытия. Необходимо отметить, что в область аккредитации также входят автоклавные
испытания порошковых покрытий в соответствии с ГОСТ Р 58346, в том числе возможно проведение
испытаний с сероводородом. ГОСТ Р 58346 содержит очень жесткие требования к покрытиям. Такое
содержание сероводорода (при испытаниях покрытий нефтепромысловых трубопроводов это 20% газовой
фазы), как и скорость сброса давления при декомпрессионных тестах, не является аналогичными
гипотетическим реальным условиям, при которых эксплуатируются трубы с покрытием. Международные
спецификации содержат гораздо менее жесткие требования. При этом ГОСТ не допускает снижения адгезии
покрытия более чем на 30% исходного значения. Но после столь жесткого воздействия возможно
разрушение верхнего слоя покрытия, которое не приведет к нарушению адгезии к стали. Кроме того,
адгезию к стали после выдержки в испытательных средах проверить практически невозможно, так как будет
наблюдаться когезионный характер отрыва или отрыв по клею. С указанной точки зрения требование
ГОСТ Р 58346-2019 по снижению адгезии к стали выглядит несколько странным и излишне строгим. Тем не
менее часть ЛКМ, выпускаемых ЯЗПК, уже получили положительные заключения по итогам проверки
соответствия рассматриваемому стандарту.
В настоящий момент испытания эпоксидных порошковых покрытий на основе красок ЯЗПК
(таблица 1) проведены с различными фенольными праймерами: TK-8007 (изготовитель Tuboscope Vetco,
США), ECOMAST E250T (ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ», Россия), Masscopoxy 0245
(ООО «Текнос», Россия) и Prodecor 1105 (АО «Русские краски», Россия).
Необходимо понимать, что температуры эксплуатации, обозначенные производителем
лакокрасочного материала, напрямую зависят от предполагаемых условий эксплуатации. Например,
материал, предназначенный для температуры эксплуатации 160 °С, неоднократно подтверждал свои
свойства, в том числе положительными результатами проведенных ОПИ, но при этом под жесткие
требования ГОСТ материал для такой температуры эксплуатации находится еще на стадии разработки.
Существуют модифицированные марки представленных материалов, которые были разработаны
под определенные условия нанесения порошкового материала или условия эксплуатации покрытия на
основе порошкового материала. Например, материал с доработанными временем гелеобразования и
растекаемостью для возможности нанесения аэровакуумным методом или материал, для которого повышали
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температуру стеклования сформированной пленки для возможности эксплуатации при более высокой
температуре.
Но, к сожалению, не смотря на введение в действие ГОСТа, предъявляющего требования к защитным
покрытиям внутренней поверхности труб, у производителей порошковых материалов по-прежнему
запрашивается соответствие требованиям абсолютно разных нормативных документов для подтверждения
качества покрытия. Это приводит к появлению большого количества модификаций стандартных материалов
- появление ГОСТ Р 58346-2019, призванного консолидировать требования к ЛКМ, полностью проблемы не
решило.
Возможность оперативной модернизации базовых составов под индивидуальные требования
потребителей – не единственное преимущество порошковых материалов отечественного производства.
Высокое качество при гибком ценообразовании, удобная логистика и, как следствие, бесперебойность
поставок, близость к заказчику, общение на одном языке и схожая корпоративная культура облегчают
получение обратной связи и значительно ускоряют поиск взаимовыгодных решений при возникновении
любых задач.
Не менее важную роль играет своевременная техническая поддержка и консультирование. Ведь помимо
качества самих ЛКМ на свойства покрытия влияет множество факторов, таких как:
• условия окружающей среды при нанесении и формировании материала. Оптимальными условиями
окружающей среды является температура выше точки росы, невысокая влажность воздуха;
• метод нагрева трубы (газовые либо индукционные печи), которые по-разному влияют на
стабилизацию температуры при нанесении порошкового материала;
• настройки распылительного оборудования влияют на равномерность толщины покрытия на основе
порошковых материалов, от которой напрямую зависят антикоррозионные свойства покрытий;
• от интенсивности охлаждения покрытия после нанесения зависит интенсивность протекания
релаксационных процессов при формировании трехмерной структуры полимерного тела, что также
влияет на свойства пленки;
• использование хроматирующего раствора для наружных покрытий, также как и использование
фенольного праймера для внутренних покрытий, способствует адгезии, что критично для
эксплуатации при высоких температурах и давлении.
Таблица 1.
Эпоксидные порошковые материалы ЯЗПК для антикоррозионной защиты
внутренней поверхности труб
П-ЭП-7120

П-ЭП-7150

П-ЭП-7310

П-ЭП-8180

Температура
эксплуатации до 80 °С

Температура
эксплуатации до 110 °С

Температура
эксплуатации до 120 °С

Температура
эксплуатации до 160 °С

Повышенная
износостойкость
покрытия
Таблица 2.
Эпоксидные порошковые материалы ЯЗПК для антикоррозионной защиты
наружной поверхности труб
Система покрытия

Эпоксидный материал

Однослойное порошковое покрытие

П-ЭП-0130

Двухслойное порошковое покрытие

П-ЭП-0130/П-ЭП-7380

Трехслойная полиэтиленовая система покрытия

П-ЭП-0130

Монослойная система покрытия

П-ЭП-0250

Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

НПП Ярославский завод порошковых красок, ООО
Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
т.: +7 (4852) 58-7700 sales@yazpk.ru www.yazpk.ru
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Универсальные огнезащитные проходки «ОГНЕТИТАН-КП». (ООО «Гермоизол»)
ООО «Гермоизол»,
Хомутов Сергей Николаевич, Генеральный директор

Рис. 1
Назначение
• герметизация проходов кабелей, лотков, коробов, шинопроводов и труб через стены и перекрытия с
заданным пределом огнестойкости;
• выполнения огнезащитных преград и барьеров внутри кабельных лотков и коробов с заданным
пределом огнестойкости;
• выполнения огнезащитной герметизации отверстий в стенах и перекрытиях;
• пассивной огнезащиты и локального уплотнения универсальных монтажных швов между
строительными конструкциями, трубами, а также в оконных и дверных проемах.
• кабельные проходки должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости
пересекаемой конструкции.
Соответствие стандартам
• ГОСТ Р 53310 - 2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов.
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
• ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» раздел V, пункт 77, Приложение
пункт 99.
Основные преимущества
• высокая степень огнестойкости, подтвержденная сертификационными испытаниями;
• простота монтажа проходок, не требующая специальных навыков;
• 100% влагостойкие проходки;
• простота демонтажа проходок при ремонтах;
• возможность монтажа в широком диапазоне температур от -20°С до +60°С;
• проходки вибростойкие и сейсмостойкие;
• срок эксплуатации проходок - не менее 60 лет
Степень огнестойкости проходок
Всего существует три вида предельных состояний, обозначаемых в виде индекса IET:
I – потеря теплоизолирующей способности огнестойкой проходки вследствие повышения температуры на
необогреваемой поверхности материала проходки более чем на 140 °С;
E – потеря целостности материала огнестойкой проходки в результате образования в конструкции
огнестойкой проходки сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность
проникают продукты горения и пламя;
T – достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия в необогреваемой зоне
проходки.
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Таблица 1.
Компоненты проходок
Фото

Код

Наименование

Упаковка

БП-00000536

«Огнетитан КП»
Плита огнестойкая
плотностью не менее 100 кг/м3
ТУ 23.20.12-024-03495485-2020

Плита
1000х600х50

БП-00001210

«Огнетитан SN»
Герметик огнезащитный нейтральный
марки
ТУ 2513-004-03495485-2016

Картридж
310 мл,
400 грамм

Основные параметры заделки, обеспечивающие необходимую степень огнестойкости

Рис. 2.
1. Бетонная стена; 2. Кабели;
3. Герметик «Огнетитан SN»; 4. Плита «Огнетитан КП»
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Таблица 2.
d
Предел
огнестойкости

IET 45
IET 60
IET 90
IET 120
IET 150
IET 180
IET 240

толщина
слоя
«Огнетитан
SN», мм.
2
2
3
3
3
3
3

b
длина
участка
нанесения
«Огнетитан
SN»
на кабеле, мм.
50
50
50
75
100
150
250

а
глубина
заделки
огнестойкой
плитой
«Огнетитан КП»,
мм
100
100
150
200
200
250
300

Расход герметика
«Огнетитан SN»,
кг/м.2

Количество
плит
«Огнетитан
КП»
шт/м.2

3,60
3,60
4,80
5,60
6,80
8,60
10,00

4
4
6
8
8
10
12

Каталог продукции огнезащитных материалов и строительной химии, ссылку на видео –
см. в электронном архиве конференции.

Гермоизол, ООО
Россия, 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.7, стр.1
т.: +7 (499) 288-0031 info@germoizol.ru www.germoizol.ru
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Основные темы докладов:
• Наилучшие доступные технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки .
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды.
• Примеры внедрения различного оборудования для водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
на предприятиях энергетики, металлургии, химической, нефтегазовой и других отраслей.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования.
• Непрерывный экологический мониторинг воды на промышленных предприятиях.
• Анализ качества воды - от индикаторных полосок до современных спектрофотометров.
• Отечественные и зарубежные расходомеры.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• Современные теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы, градирни.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Ежегодно с 2010 года в конференции принимают участие руководители и ведущие специалисты
водоканалов и предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической,
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические
директора, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные механики, главные
экологи, начальники цехов водоподготовки и водоочистки, начальники ремонтных служб, начальники
ПКО и ПТО, ответственные за эксплуатацию и ремонты водозаборов, трубопроводов, установок
водоснабжения, канализации и водоотведения, руководители и специалисты инжиниринговых и
сервисных организаций, эксперты компаний разработчиков и производителей основного и
вспомогательного оборудования для систем водопользования, водоподготовки и водоочистки.

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

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru
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Анодные заземлители «Менделеевец» различных типов. Особенности монтажа и
эксплуатации. (ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»)
ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»,
Чавкин Игорь Владимирович, Начальник отдела продаж
Трубопроводы под землей подвержены коррозии, как и любые другие металлические объекты.
На помощь здесь приходит система катодной защиты, основным элементом которой являются анодные
заземлители, которые растворяются вместо защищаемого объекта.
Разработка и производство анодных заземлителей – приоритетное направление деятельности
компании «Химсервис», основанное на 40-летнем опыте исследований в этой области. Практическим
воплощением результатов этой работы в свое время стало производство ферросилидовых анодных
заземлителей марки «Менделеевец» (ММ, МК, МГ, МКГ), качество и надежность которых объективно
подтверждены успешным опытом эксплуатации более 25 лет.
Однако ферросилид не является универсальным и имеет ограниченную область применения по
условиям эксплуатации. Для жестких условий, как например: защита морских сооружений, а также
трубопроводов, проложенных в засоленных грунтах, необходимы более стойкие аноды.
С развитием компании и ее технологического оснащения разрабатывались анодные заземлители на
базе новых материалов – магнетит, MMO, полимеры
На данный момент выпускаются различные виды анодных заземлителей, которые отличаются как
областью применения, так и материалом рабочих электродов. По области применения анодные заземлители
делятся на подпочвенные и подводные, а по конструкции – на подповерхностные, протяженные и
глубинные.
Хочется заострить особое внимание на самом универсальном и перспективном сплаве – магнетите.
Интересен этот материал исключительно высокой анодной стойкостью, сравнимой со стойкостью
благородных материалов, что обеспечивает стабильное сопротивление растеканию тока и длительный срок
службы до 35 лет.

Рис. 1. Анодные заземлители.
Очень низкая скорость растворения до 0,03 кг/(А·год) позволяет изготавливать достаточно легкие и
компактные конструкции АЗ. Аноды не имеют ограничений по напряжению при эксплуатации и обладают
большой допустимой плотностью тока (до 500 А/м2), что предполагает наиболее широкое использование в
любых грунтах, а также морской воде.
Магнетитовые анодные заземлители могут использоваться в качестве поверхностных и глубинных
заземлений. При сооружении глубинных заземлений магнетитовые аноды могут устанавливаться как в
обычных закрытых, так и в открытых скважинах. При монтаже в закрытой скважине необходимо
осуществлять засыпку прианодного пространства коксо-минеральным активатором КМА. Сооружение
открытых скважин предпочтительно в грунтах со статическим уровнем грунтовых вод и легко позволяет
проводить ремонт и замену магнетитовых заземлителей в процессе эксплуатации.
Магнетитовые аноды также успешно используются для ремонта отработавших свой срок скважин
ГАЗ (глубинных заземлителей из металлических труб). Для выполнения данного вида работ разработан
типовой проект, позволяющий с минимальными затратами и без применения дорогостоящих буровых работ
восстановить работоспособность глубинного анодного заземления.
Широкое применение магнетитовых заземлителей раньше было ограничено из-за высокой
себестоимости, да и выпускались они только на единственном в мире заводе в Швеции... до недавнего
времени. Технология производства таких анодов достаточно уникальна и требуется эксклюзивное
оборудование. Подтверждая свое лидерство, компания «Химсервис» первой в России ввела в эксплуатацию
литейный цех по производству магнетитовых анодов, по некоторым характеристикам даже превосходящие
импортные аналоги.
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Рис. 2. Литейный цех по производству магнетитовых анодов.
Благодаря локализации производства магнетита в России компания «Химсервис» успешно
осуществляет программу импортозамещения, обеспечивая для нефтегазовых компаний независимость
поставок эффективных анодных заземлителей от неблагоприятных внешних факторов. Линия плавильного
цеха магнетита также построена исключительно на отечественных уникальных компонентах.

Рис. 3. Плавка.
Качество продукции подтверждено ведущими нефтегазовыми компаниями и СДС «Интергазсерт». На
сегодняшний день предприятие осуществляет полный цикл изготовления магнетитовых заземлителей на
территории РФ, что подтверждается заключением «Минпромторга». Использование российских материалов
и комплектующих составляет 99%.
Благодаря локализации как технологии литья магнетита, так и использовании локальной сырьевой
базы мы достигли такого уровня себестоимости, который позволяет ставить практически в один ценовой ряд
изделия на базе ферросилида и магнетита, что раньше для нас было недостижимо и до сих пор недостижимо
для компаний, использующих шведские заготовки.
Анодные заземлители из магнетита, учитывая «новую экономику» для потребителя и уникальные
преимущества перед любыми другими анодными материалами, теперь открывают возможности его более
широкого использования для организаций нефтегазовой промышленности.
Одним из способов применения магнетита стал запатентованный Химсервис новый бюджетный
способ монтажа поверхностных анодных заземлителей, который минимизирует затраты на спецтехнику.
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Рис. 4. Отливка магнетитовых анодов.
Способ монтажа предусматривает ручное изготовление скважины с обсадной трубой (свая
с лопастями), установку в неё 1 или 2 магнетитовых заземлителей с последующей засыпкой коксоминеральным активатором модификации КМА(м). Монтаж одной сваи может быть осуществлен бригадой
3 - 6 человек в зависимости от типа грунта за 1 час.

Рис. 5. Способ монтажа малогабаритных электродов.
Данным способом осуществляется монтаж подповерхностных вертикальных анодных заземлений
глубиной до 3 м. Монтаж свай возможен как полностью ручным способом, так и с использованием
гидровращателя (гидравлического сваекрута).
Презентацию, каталог продукции и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Химсервис-ЭХЗ, ЗАО
Россия, 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 30/29
т.: +7 (48762) 7-97-74 op@ch-s.ru https://www.химсервис.com/
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Системный контроль коррозионных процессов. (ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»)
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»,
Терехов Алексей Павлович, Главный конструктор
О предприятии
ООО «Завод газовой аппаратуры «НС» - предприятие, которое без малого 30 лет является надежным
поставщиком МТР таких обществ, как ПАО «Газпром» ПАО «Транснефть» ОАО «Газпром
газораспределение», АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз», АО «Мосводоканал», ООО «Межрегионгаз» и
других обществ, имеющих отношение к эксплуатации трубопроводов. В своей работе мы ориентируемся на
потребности и пожелания наших партнеров, стараемся достигать и поддерживать качественный уровень
отношений. В 2021 году мы существенно расширили номенклатурный ряд производимых изделий.
Непрерывно заботимся о качестве и защите подлинности своей продукции, в связи с чем все новые изделия
выпускаются под зарегистрированным товарным знаком ЗГАНС® что расшифровывается как Завод газовой
аппаратуры НС (свидетельство на товарный знак №684865). Наличие товарного знака и запатентованных
решений помогает защитить наших потребителей от приобретения клонов и контрафактов. Товарный знак
дает возможность идентифицировать продукцию и нести нам ответственность за качество наших изделий
перед потребителем. Мы продолжаем развивать взаимоотношения посредством предложения качественной
продукции, ведением диалога и участием в осуществлении целей наших партнеров.
Качество производимой продукции подтверждается сертификатами соответствия СДС Газсерт,
Интергазсерт, ТР ТС, и других видов добровольной сертификации, распространенных на территории РФ и
стран ЕАЭС. ЗГА НС подтверждает деловую репутацию и соответствие СМК требованиям стандарта ИСО
9001:2015 в отношении разработки, производства и поставки производимого оборудования для ЭХЗ и её
контроля. Специалисты ЗГА НС активно принимают участие в разработке и пересмотре отраслевых
государственных и международных стандартов, одни из последних, совместных завершенных под эгидой
СОПКОР работ являются ГОСТ Р 9.605-2021, ГОСТ 9.101-2021, ГОСТ 9.106 -2021, ГОСТ 5272-68, а также в
разработке и обсуждении РД и ТТ наших партнеров, в областях, затрагивающих наши компетенции.
Наше предприятие ведет полный цикл производства всей продукции на территории РФ. Наши идеи
нацелены на увеличение энергоэффективности и оптимизации процессов наших потребителей.
Электроды сравнения
Электроды сравнения серий ЭНЕС и ЗГАНС®. Основным отличием серии ЗГАНС® от ранее
выпускаемых ЭНЕС является то, что вспомогательные электроды (датчики потенциалов) всех электродов
сравнения длительного действия (ЭСДД) при производстве оснащаются и соединяются электрически с
протектором технологическим магниевым ПТМ, что позволяет обеспечить временную защиту
вспомогательных электродов (датчиков потенциалов) до подключения к штатной системе ЭХЗ сооружения
(что особенно важно при строительстве и капремонте). Использовать ПТМ при дальнейшей эксплуатации
или нет, решает потребитель в зависимости от условий применения электродов сравнения. Серия ЗГАНС®
выпускается по нескольким ТУ. В серию входят ЭСДД с жидким, гелевым и твердым электролитом,
медносульфатные и цинксульфатные, а также переносные электроды с гелевым электролитом, рукояткой
удлинителем и датчиком потенциала, биметаллические для резервуаров, и цинковые электроды сравнения,
применяемые в морских условиях.
ЗГАНС® ЭНЕС 3М (медносульфатный ЭСДД двухкамерный) - это усовершенствованная модель
зарекомендовавшего себя на протяжении долгих лет ЭНЕС 3М, оснащенный ПТМ. Имеет сертификаты СДС
Интергазсерт и ГАЗСЕРТ, входит в Реестр ПАО «Газпром»;
ЗГАНС® ЭНЕС 3М2К (медносульфатный ЭСДД двухкамерный двухключевой) - уникальный
электрод сравнения, основанный на платформе ЭНЕС-3М, со вторым гелевым медносульфатным
электродом (вторым ключом), интегрированным в электролитическую камеру. Данное конструктивное
решение существенно повышает долговечность электродов, которая, по результатам проведённых нами
испытаний, составляет не менее тридцати лет. Для обеспечения длительного срока службы электроды
снабжаются соответствующими комплектующими, надежным кабелем и вспомогательными электродами с
увеличенным ресурсом.
Электроды сравнения с гелевым и твердым электролитом, безэлектролитные
ЗГАНС® ГЭС-МС-Д (медносульфатный ЭСДД гелевый однокамерный) разработанный в
соответствии с ОТТ ПАО «Транснефть», за счет особенностей своей конструкции и загущенного
электролита исключает возможность утечки последнего и обеспечивает стабильно устойчивый собственный
потенциал.
ЗГАНС® ГЭС-ЦС (цинк-сульфатный ЭСДД гелевый однокамерный), не типичный электрод
сравнения, имеющий собственный потенциал, отличающийся от потенциала медносульфатных электродов:
970±10мВ. Примечателен тем, что обеспечивает высокую точность потенциала, для сравнения:
медносульфатный электрод имеет собственный потенциал 100±20 при температуре плюс 25 оС, если
выразить допустимое отклонение потенциалов в процентном отношении, оно составит ±1% для цинк40
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сульфатного и ±20 % для медносульфатного, более чем ощутимая разница. Кроме того, электрод проявляет
высокую стойкость к воздействию агрессивной среды эксплуатации. Электрод сертифицирован в СДС
Интергазсерт и ГАЗСЕРТ.
ЗГАНС® ЭДБ-2 (биметаллический медно-титановый ЭСДД) специализированный электрод без
собственного электролита, предназначен для эксплуатации в труднодоступных местах, например, под
днищем стальных резервуаров, газгольдеров.
ЗГАНС® ЭСЦ (цинковый ЭСДД) основной особенностью также являются условия эксплуатации.
Предназначен для эксплуатации в морской воде, используя её в качестве электролита. Способен работать на
глубине свыше 30 м.
Переносные электроды сравнения.
ЗГАНС® ГЭС-МС-П (электрод сравнения переносной или сокращенно ЭСП), по заявке потребителя
может комплектоваться рукояткой – удлинителем и вспомогательным электродом. Электрод предназначен
для проведения интенсивных сезонных измерений параметров ЭХЗ, а также определения
работоспособности стационарных ЭСДД. Для поддержания в рабочем состоянии и модернизации
переносных электродов ГЭС-МС-П в их состав был включен ремкомплект ЭСП со сверхпрочным
полимерно-деревянным наконечником конусной формы и керамическим конусным наконечником.
ЗГАНС® ОРИОН
Измеритель потенциалов ЗГАНС® ОРИОН. ТУ 26.51.53-020-51996521-2019. Прибор с широкими
возможностями, включая осциллографический режим и GPS/ГЛОНАСС позиционирование. Как и другие
современные специализированные приборы, предназначенные для измерения поляризационного и
суммарного потенциалов, ЗГАНС® ОРИОН отображает данные в виде числовых значений и осциллограмм
на дисплее, имеет возможность сохранения в память устройства и передачи полученных данных, включая
координаты местности на компьютер через USB, или на смартфон через кабель OTG в виде текстовых
файлов, выгружаемых в шаблон Excel.
Как правило, входной сигнал в системах ЭХЗ далеко не стабильное напряжение определенной
неизменной величины. Обычно входное напряжение является сложным сигналом, представляющим собой
смещение напряжения постоянного тока с модуляцией переменной составляющей с частотой 50 или 100 Гц,
либо с другими частотами, имеющими различную амплитуду. Наличие в ЗГАНС® ОРИОН
осциллографического режима устраняет свойственные цифровым приборам недостатки, позволяя увидеть и
оценить реальную картину процесса поляризации.
Осциллографическая функция ЗГАНС® ОРИОН
На слайде приведен характерный пример осциллограмм, иллюстрирующих работу станций катодной
защиты. Левая иллюстрирует штатную работу выпрямителя станции. На правой отсутствует каждая вторая
полуволна выпрямленного напряжения, отсюда вывод о пробое тиристора или неисправности схемы его
управления, из-за чего станция не способна работать с полной отдачей мощности. При этом показания
измерителя потенциалов отображают корректные значения, выделенные на осциллограммах красной
линией. Так при плановом измерении потенциалов можно выявлять неисправности оборудования.
Используя осциллографический режим, который доступен параллельно с измерением потенциалов можно
увидеть выбросы потенциала, в том числе в анодную зону, по амплитуде и длительности импульсов сделать
вывод об опасности их отрицательного воздействии на защищаемый объект и необходимости детального
обследования. Возможны другие ситуации визуального контроля, недоступные при стандартных
измерениях потенциалов, осциллограф дает реальную визуальную картину состояния объекта и
эффективность средств, обеспечивающих его защиту.
ИКП, Анализатор, УСИКПСТ
Как известно необходим анализ воздействия коррозионной агрессивности среды на стальные
подземные объекты на протяжении всего периода эксплуатации, поэтому хочу рассказать о следующих
видах продукции, предназначенных как раз для этих целей. Индикатор коррозионных процессов ИКП,
который обладает повышенной влагозащитой и отказоустойчивостью. В комплексе с анализатором,
позволяет получать оперативные сведения, а при подключении к устройству сопряжения ИКП с системой
телеметрии, возможно получение данных о коррозионной обстановке дистанционно, посредством
интерфейса RS485.
ИКП является устройством контроля скорости коррозии длительного действия, в зависимости от
агрессивности условий эксплуатации и степени защищенности, способен определять ГК и СК на
протяжении срока до 10 лет. Запуск в работу индикатора осуществляется путем соединения с Анализатором
ИКП, который производит инициализацию (запись даты начала измерений и состояние элементов
индикации (ЭИ) в память прибора и индикатора, при последующих подключениях так же происходит анализ
и запись состояния ЭИ в память прибора и индикатора. На основе этих данных можно проанализировать
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коррозионное состояние возможных оголенных участков подземных сооружений и спрогнозировать
необходимость ремонта объекта.
Как я уже говорил, в нашей линейке есть элементы системы закрывающие потребности в получении
сведений о скорости и глубине коррозии как на стадии анализа, так и в процессе эксплуатации объектов.
Совместно с нашими партнерами мы успешно реализуем системный подход к анализу коррозионных
процессов. С момента начала производства, оборудование как самостоятельно, так и в составе комплексов,
прошло испытание временем, множество экспертиз, подтвердило свою востребованность различными
сертификатами, было введено в единый реестр МТР ПАО «Газпром», широко применяется в проектах. Мы
намерены и далее развиваться в этом направлении.
СКМ
Подземная часть СКМ для получения и передачи данных о коррозионном состоянии объекта как
было сказано ранее, реализована производством ЗГА «НС» и эксплуатируется на объектах в настоящее
время.
Нашими специалистами - конструкторами ведутся испытания комбинированных индикаторов
скорости коррозии аналогово-дискретных, по сути, представляющих собой индикаторы скорости коррозии,
с более высоким ресурсом, более простые в монтаже, дающие объективные данные о скорости и глубине
коррозии начиная с момента ввода в эксплуатацию и до исчерпания ресурса, более долгого, чем у
имеющихся на рынке импортных и отечественных аналогов. Ресурс данных изделий, в зависимости от
степени коррозионной агрессивности среды, может достигать 20-25 лет.
Надземная часть системы коррозионного мониторинга (головное устройство), с которой сопрягаются
указанные выше изделия, также находится в работе конструкторского отдела ЗГА «НС».
С коллегами различных подразделений ЗОК мы обсуждаем и выбираем наиболее важные, наилучшим
образом зарекомендовавшие себя идеи и воплощаем их в жизнь.
Спасибо за внимание!
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Завод газовой аппаратуры НС, ООО
Россия, 355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 8, оф. 305
т.: +7 (8652) 31-6816 sale1@enes26.ru ns26.ru

42

30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»

Комплексный подход к выбору антикоррозионной и огнезащиты объектов. Проблематика
рынка и роль заказчика в принятие решения. (ООО «Акзо Нобель Коутингс»)
ООО «Акзо Нобель Коутингс»,
Кудияров Виталий Николаевич, Менеджер по развитию, Защитные покрытия International™
В последнее время у многих заказчиков сложилось устойчивое мнение, что при реализации новых
проектов строительства в их зону ответственности входит:
• Поиск и распределение денежных средств на инвестиции;
• Проведение тендера по выбору проектных и подрядных строительных организаций;
• А также, в исключительных случаях, согласование концептуальных решений в ходе строительства.
Но в современных реалиях для достижения высокого качества строительных работ этого уже
недостаточно. Заказчик должен обладать собственным штатом квалифицированных специалистов в области
строительства, способных на каждом этапе контролировать и вносить корректировки в действия
вовлечённых в строительство сторон.
Большой строкой затрат при строительстве новых предприятий являются работы по
антикоррозионной защите и меры противопожарной безопасности. Эти расходы могут достигать 5% от
общей стоимости строительства. Если возложить принятие решений по этим вопросам исключительно на
проектные и подрядные организации, то это может привести к колоссальным затратам в будущем.
Отстранённость заказчика в момент выбора огнезащитного материала зачастую приводит к
ситуациям, когда требования к материалам, предъявляемые при составлении проектного решения, состоят
исключительно из ссылок на нормативные акты и стандарты РФ. Таким образом, вся конкретика целиком и
полностью ложится на подрядные строительные организации, которые запрашивают предложения от
поставщиков огнезащитных материалов с единственным требованием – наличием сертификата пожарной
безопасности. Все строительные подрядные организации – это коммерческие структуры, которые стремятся
уменьшить собственные затраты за счёт применения наиболее экономичных материалов, соответствующих
требованиям. Поэтому, чаще всего, выбор останавливается на самом дешёвом огнезащитном составе.
Однако, «дёшево» – не значит «качественно». В данной специфике значительное удешевление
огнезащитных систем возможно осуществить только двумя способами:
• Снижение толщин наносимых материалов и предоставление заведомо ложных сертификатов
пожарной безопасности с данными толщинами;
• Применение дешёвых добавок вместо дорогих компонентов при производстве огнезащитных
материалов (самые дорогие компоненты – химические элементы, отвечающие за огнезащитные
свойства).
Таким образом, выбор в пользу дешёвых огнезащитных составов влечёт за собой риски применения
огнезащитного состава, не обеспечивающего необходимые требования.
Выход из ситуации, которым в последнее время всё больше и больше пользуются владельцы бизнеса,
– проведение независимых огневых испытаний. Тем самым они не слепо доверяют данным из сертификата
пожарной безопасности, а лично убеждаются в реальности заявленных параметров. Данное мероприятие
включает в себя составление пошагового регламента проведения испытаний, начиная с отбора проб на
заводе производителе и заканчивая непосредственно прожигами в лаборатории и составлением финальных
актов, на каждом из этих этапов присутствует квалифицированный представитель заказчика.
При таком подходе заказчики не закрывают глаза на столь важный выбор, и тем самым могут
справедливо декларировать о приоритетных направлениях своей деятельности, таких как:
• Сохранение экологии,
• Заботу о жизни и здоровье сотрудников,
• Защиту основных производственных активов компании от различных рисков.
Ситуация с выбором антикоррозионных материалов имеет схожие черты. Проектная организация
составляет технические требования на антикоррозионные системы, зачастую включающие в себя
требования по связующему и толщине нанесения. Таким образом, цепочка коммуникации по данному
вопросу заключается в следующем: заказчик нанимает строительную подрядную организацию с
фиксированной ценой на работы, данная организация контрактуется с заводом металлоконструкций
(аналогично с фиксированной стоимостью за тонну металла), а уже сам завод проводит тендер – выбор
поставщика антикоррозионных материалов.
И в некоторых случаях к критерию «цена за кв.м.» добавляется лишь критерий «время сушки».
Аналогично, очень часто выбор падает на самый дешёвый материал на основе связующего, указанного в
техническое задание на окраску. Парадокс заключается в том, что заказчик хочет эксплуатировать
предприятие продолжительный период времени без дополнительных затрат, но в то же время проектное
решение зачастую предусматривает срок службы антикоррозионного покрытия 15 лет, а гарантии
непосредственного производителя антикоррозионных работ составляют в среднем от 1 до 3 лет. И
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получается, что самая заинтересованная в качестве сторона (заказчик) не принимает решение, а полностью
возлагает его на вовлечённую сторону с небольшими (по сравнению с проектными решениями и
ожиданиями заказчика) гарантийными сроками.
Выходом из этой ситуации является вовлечённость заказчика в принятие решения и всестороннее
рассмотрение предложений поставщиков ЛКМ, исходя из представленных сертификатов
специализированных аккредитованных лабораторий, опыта применения в аналогичных предприятиях и
дополнительных параметров к материалам, кроме связующих и толщины нанесения.
Компания AkzoNobel владеет колоссальным опытом в области антикоррозионной защиты и
огнезащиты металлоконструкций с ассортиментом в несколько сотен продуктов, способных удовлетворить
требования заказчика во всех областях строительства, учитывая специфику и индивидуальные требования
по сроку службы и стойкости к тем или иным средам.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Акзо Нобель Коутингс, ООО
Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Д, Коммерческая Башня «Меридиан»
т.: +7 (495) 960-2890 International-PC-Moscow@akzonobel.com www.akzonobel.com
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Производство свай для морских сооружений. (ООО «БТ СВАП»)
ООО «БТ СВАП»,
Закиров Руслан Зинятуллович, Заместитель директора по коммерческим вопросам
Компания ООО «БТ СВАП» основана в 2007 году как производственное объединение,
специализирующееся на разработке и внедрении инновационных решений в промышленном производстве и
строительстве трубопроводных систем топливно-энергетического комплекса, химической промышленности
и ЖКХ. БТ СВАП высокоэффективная интегрированная компания, обладающая современными
высокотехнологичными производственно-логистическими комплексами и многопрофильным проектноинжиниринговым центром.
Наша миссия - разработка и внедрение эффективных инновационных решений на основе
ответственного и комплексного подхода при реализации проектов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможности нашей компании безграничны, мы предоставляем широкий спектр услуг:
Производство изделий круглого сечения (обечайки; сваи; защитные футляры; опоры; трубошпунты и
добойники)
Проектирование и производство нестандартного оборудования и сложных металлоемких объемных
конструкций;
Морские операции (инжиниринг; строительно-монтажные работы; техническое перевооружение;
сервисное обслуживание)
Комплекс транспортно-логистический услуг;
Выполнение строительно-монтажных работ и ПНР;
Производственный комплекс высокоточной обработки крупногабаритных изделий массой более 50т.;
Мобилизация производства, оборудования и персонала под индивидуальные проекты;
Высокопрочные строительные бетоны, железобетонные конструкции;
Поставка и перевалка инертных материалов.

Штат компании ООО «БТ СВАП» насчитывает свыше 500 высококвалифицированных специалистов
с возможностью увеличения численности под задачи проекта.
• Главный офис ООО «БТ СВАП» г. Москва, ул. Лобненская, д. 21
• ПЛК «СВАП-ЮГ» г. Астрахань: производственно-логистический комплекс
• ИПК «СВАП-ЦЕНТР» М.О., г. Орехово-Зуево: инжинирингово-производственный комплекс
• Производство технологического оборудования: М.О., г. Электросталь
•
•
•
•
•
•
•
•

Наши преимущества – это:
Оперативность и ответственность
Соответствие Российским и международным стандартам
Эффективные решения
Квалифицированный персонал
Собственное производство
Большой проектный опыт
Комплексная логистика
Экономическая выгода заказчика

ООО «БТ СВАП» обладает многолетним успешным опытом реализации крупных инфраструктурных
проектов в области нефтегазовой промышленности и жилищного коммунального хозяйства, в том числе для
следующих заказчиков:
• ООО «Запсибтрансгаз»
• ПАО «Лукойл»
• ООО «Стройтрансгаз»
• S.P.A. Saipem
• ПАО «Мостотрест»
• ПАО «Газпром»
• GL Group
• Oil States
• ООО «Нефтегазстрой»
• Bumiarmada
Подробнее о нашей компании, Вы можете узнать из презентации.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

БТ СВАП, ООО
Россия, 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21,стр. 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/6K
т.: +7 (495) 775-3680 info@svap-engineering.ru www.bt-svap.ru
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Примеры докладов по решениям для антикоррозионной защиты, представленных в
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 годах.
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
ООО ИНТЕХЭКО - организатор ежегодных научно-практических конференций для промышленных
предприятий России и стран СНГ: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь),
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций.
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов всех
конференций, проведенных в 2008-2020 годах – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Борьба с коррозией очень важная задача и поэтому с 2008 года на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»
были представлены более 200 докладов по различным вопросам промышленной безопасности и
антикоррозионной защиты: современных лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты,
систем и приборов электрохимической защиты, приборов контроля качества защитных покрытий,
окрасочного оборудования, различным решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования промышленных предприятий, материалов для огнезащиты и изоляции.
Для примера в таблице 1 приведена небольшая часть названий докладов по решениям для
антикоррозионной
защиты,
представленных
в
сборниках
конференций,
организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах с активными гиперссылками на соответсвующие сборники.
Таблица 1.
Примеры докладов по различным решениям для антикоррозионной защиты, представленных в
сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 годах.
Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Коррозия и методы борьбы с ней. (ООО «Конферум»)
- Цинкирование – новый тренд на рынке стального
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)
- Актуальность технического регулирования при решении
вопросов защиты от коррозии. (ЧОУ ДПО «АСИ - учебный
центр Русского Регистра»)
- Вторичная защита железобетонных конструкций системами
антикоррозионных покрытий. (АО «НИЦ «Строительство» –
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)
- Продукция ООО «Завод газовой аппаратуры «НС».
(ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»)
- Оценка эффективности применения антикоррозионных
покрытий в качестве мероприятия по борьбе с выпучиванием
свай. (АО «Фундаментпроект»)
- Полимерные антикоррозионные покрытия серии «Констакор».
Полимерная композиционная арматура. (ООО «Константа-2»)
- Обеспечение контроля качества антикоррозионной защиты
РВС в лабораторных и полевых условиях.
(ООО «НПЦ «Самара»)

IX Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2018.pdf

- Решения для объектов электрохимической защиты
трубопроводов. Адаптивная телемеханизированная станция
катодной защиты АСКЗ-ТМ. (ООО «СервисСофт»)
- Применение выпрямительных агрегатов в электрохимических
производствах. (ООО «Навиком»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Специальные материалы для ремонта антикоррозионных
систем и оптимизации срока службы. (ООО «МОСТ»)
- Повышение эффективности ремонтов, изготовления и
эксплуатации деталей и сборочных единиц оборудования ТЭС
путем применения технологий газотермического напыления
функциональных покрытий, лазерной и плазменной наплавки.
(ООО «Технологические системы защитных покрытий»)

- Цинкирование – новый тренд на рынке стального
строительства. (ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»)
- Универсальная система антикоррозионнй защиты
«РЕМОХЛОР-УНИТЕК». (ООО «Ремохлор»)
- Уралгрит – проверенные временем технологии и инновации.
(ООО «Уралгрит»)
- Приборы и оборудование для диагностики коррозионного
состояния подземных коммуникаций. Универсальный
трассоискатель «Менделеевец» УТ-1. (ЗАО «Химсервис ЭХЗ»)
- Современное решение проблем получения корректных данных
и альтернативный способ оценки эффективности систем
электрохимической защиты. (ООО «Завод газовой аппаратуры
«НС»)
- Разработка и производство систем комплексного
коррозионного мониторинга и средств контроля
электрохимической защиты подземных металлических
сооружений. (ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС»)
- Основные результаты исследования влияния
антикоррозионных покрытий на несущую способность свайных
фундаментов в мерзлых грунтах. (ОАО «Фундаментпроект»)
- Опыт применения антикоррозионных защитных материалов
при проектировании морских нефтегазопромысловых
сооружений. (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»)
- Разработка и исследование ингибитора кислотной коррозии для
процесса одностадийного синтеза изопрена.
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
- Индустриальные уретановые покрытия Zip-Guard ® –
тотальная антикоррозийная защита. (ООО «Эй Джи Эй»)

X Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

X Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2019.pdf

- Опыт применения противокоррозионных составов для
промышленных объектов. (ООО «Антикоррозионные защитные
покрытия СПб»)
XI Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2019.pdf
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты
железобетонных конструкций. (АО «НИЦ «Строительство» –
НИИЖБ им. А.А Гвоздева)
- Эффективные решения компании Hilong в области
антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли.
(ООО «ТД Хайлон Рус»)
- Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от
коррозии. (ООО «Цинкер»)
- Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты
объекта. (ООО «Уралгрит»)
- Применение высокоэффективного гранатового абразива в
пескоструйной очистке. (АО «Р Гарнет»)
- Оборудование, материалы и технологии торговой марки
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной электрохимзащиты.
(ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»)

XI Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2020.pdf

- Решения Текнос для топливно-энергетического комплекса.
(ООО «Текнос»)
- Использование материалов «Ремохлор» и «Унитек» в
энергетике. (ООО «Ремохлор»)
XII Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
www.intecheco.ru/doc/sb_energo2020.pdf

- Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы
в строительстве. (НПП «ДЕКО» Группа Компаний «Территория
цвета»)
- Пути повышения эффективности электрохимической защиты с
инновационными решениями ООО «НПО «НефтегазкомплексЭХЗ». (ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»)
- Системы телеметрии с прогнозно-аналитическим комплексом
«ПСС ЭХЗ АНАЛИТИК». (Корпорация ПСС)
- Антикоррозионная защита производственного оборудования
сахарных заводов. (ООО «СтройПромСнаб»)
- Химстойкие покрытия на промышленных объектах.
Уникальный опыт ООО «АМВИТ ТРЕЙД». (ООО «АМВИТ
ТРЕЙД»)
- Новые технологии и материалы антикоррозионной защиты
строительных конструкций зданий, сооружений, трубопроводов,
ёмкостей и другого технологического оборудования
промышленных предприятий. (ООО «ПАССАТСТАЛЬ»,
Республика Беларусь)
- О разработке нормативной документации по защите
оборудования композитами «Ремохлор» и «Унитек» в различных
агрессивных средах, с рабочими температурами от -40 оС до 110
оС. (ООО «Ремохлор»)

XII Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021
www.intecheco.ru/doc/sb_akz2021szz.pdf

- Керамические системы. (ООО «Умные Поверхности»)
- Современные защитные покрытия для зданий и сооружений.
(ЗАО НПХ «ВМП»)
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Название доклада в сборнике

Название конференции
и ссылка на сборник докладов

- Измерение солей и растворимых загрязняющих веществ
методом Бресле в соответствии с ISO 8502-6, 8502-9 солемером
DeFelsko PosiTector SST. (ООО «ТЕХИНТЕСТ»)
- Оборудование для испытаний и исследований в области
трибологии и трибокоррозии. (ООО «Мелитэк»)
- GMA Garnet абразивные материалы нового поколения,
созданные для повышения производительности и минимизации
рисков. (АО «Р-Гарнет»)
- «Уралгрит» – сохраняя прошлое, заботимся о будущем.
Реставрационный порошок. (ООО «Уралгрит»)
- Перспективы использования атмосферостойкой стали для
решетчатых опор ВЛ 110 кВ. (ООО «ПО
«Энергожелезобетонинвест» НИЛКЭС)
Указатели статей в сборниках докладов промышленных конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2021 годы - см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg

сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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ООО «ИНТЕХЭКО»
с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других 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.
• Системы взрывозащиты и пылеподавления.
• Промышленные вентиляторы, дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие 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 оборудование для установок очистки газов и аспирационного воздуха.

сайт: www.intecheco.ru , тел.: (905) 567-8767, эл.почта: admin@intecheco.ru
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Покрытие «Унитек» для защиты оборудования различного назначения от агрессивных сред.
(ООО «Ремохлор»)
ООО «Ремохлор»,
Иванов А.М., Главный химик, Селедцова Н.А., Главный технолог,
Иванов А.А., Генеральный директор
Антикоррозионные материалы «Ремохлор» обладают очень высокой химической стойкостью в
большинстве агрессивных сред неорганических производств (кислоты, щелочи, растворы солей различной
концентрации) с температурой до 100-1200С. Композиты «Ремохлор» используются для защиты
оборудования систем утилизации промышленных и хозбытовых и животноводческих сточных вод, и
оборудования химической, нефтяной промышленности и газовых выбросов различной природы. [1]
Однако, композиты «Ремохлор» и покрытия на их основе обладают низкой стойкостью к
концентрированной серной и азотной кислоте, а также средней химической стойкостью к кислородным
окислителям. Для решения указанной проблемы нами были разработаны композиции на основе
перхлорированных полимерных материалов, получившие наименование «Унитек». [2,3,4] Для удобства
работы с указанными материалами, они выпускаются в виде растворов в органических растворителях.
Свойства товарных форм материалов «Унитек» приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристики составов «Унитек» .
Цвет покрытия

Определяется устойчивостью к агрессивной
среде

Внешний вид покрытия

блестящая или матовая плёнка

Содержание сухого остатка, н/м %

20-40*

Вязкость по ВЗ-246, н/б, сек

300

Растворители

толуол, ксилол, сольвент, Р-4, 647, 646

Минимальная температура при нанесении
гидроизоляционного покрытия, °С

15

Способы нанесения

кисть, валик, распыление

Влажность воздуха при нанесении, н/б, %

68

(по сухой защищаемой поверхности)
Сушка покрытия

естественная

Сушка каждого слоя покрытия при 20 °С, н/б, час

24-48

Полная сушка (при 20 °С): н/б, сутки

4-7

Адгезия покрытия, балл

1

Гибкость по ШГ-1, н/б, мм

1-2

Предел прочности при равномерном отрыве, МПА, н/м
бетон - бетон (с грунтом «Ремохлор»)

3,0

Морозостойкость, н/н, °С

минус 40

Маслостойкость

отличная

Водостойкость

отличная

Расход (кг/кв.м) при
ремонте мягкой кровли

3-4*

окраске металла
0,3-3**
Примечание; *- для наполненных составов **- для защиты композитных покрытий
Из растворов лака Унитек были получены пленки имитирующие покрытия, образующиеся на
поверхности защищаемого объекта. [5]
Были изготовлены два вида пленок, с повышенной эластичностью и жесткие. Пленки отличаются
различным соотношением входящих в них компонентов.
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В таблице 2 приведены данные по физико-механическим свойствам пленок «Унитек» полученных
свободным поливом из растворов в органических растворителях.
Таблица 2.

Основные физико-механические свойства материалов «Унитек».
Наименование показателя
Унитек эластичный
Плотность г/куб. см
1,2 - 1.4
О
Температура сушки нм С
15
Время полной сушки при 20°С, сутки
5-6
Морозостойкость °С
минус 45
Разрушающее напряжение н/м, МПА при
25(60*)
разрыве
Относительное удлинение при разрыве %
150-200
Ударная вязкость, Кдж\м2
Не разрушается
Адгезия при сдвиге, МПа**
углер.ст.-углер.ст. н\м
5
углер.ст-к. плитка н\м
4
углер.ст.-эбонит 51-1626
4
Бетон-бетон
4
Бетон-бетон (композит Унитек)
Выше прочности бетона
углер.ст.-ПВХн\м
5
углер.ст.-ПВХт из отходов н\м
6
углер.ст.-УПС(АБС)н\м
4
углер.ст.-пластикат 5740 н\м
6
углер.ст.-УПС(АБС) из отходов н\м
6
*-Для армированных композитов **-Для состава Ремохлор- Унитек 1:10

Унитек жесткий
1,4
15
5-6
минус 40
45(80*)
100-150
Не разрушается
5
4
4
4
Выше прочности бетона
5
6
4
6
6

Полученные пленки были поставлены на испытания в лабораторных и промышленных условиях.
Результаты испытаний приведены в таблицах 3 - 6 [6]
Таблица 3.

Испытания образцов материала «Унитек» в ряде агрессивных сред.
Изменение массы образца в процентах к исходной.
Температура испытания от -30 оС до +40 оС.
Толщина образцов 2мм.
Соляная
Гипохлорит Na
Время
Азотная
Едкий
кислота
Марки А
экспозиции в
кислота
натр 20%
20%
140-170 г/л акт. хлора
среде, год
50%
1
3 (3)
0,2(0,1)
1 (1)
-0,5(0,3)
5
4(3)
0,3(0,1)
2,3(1,8)
-1,4(0.9)
6
3(4)
0,3(0.1)
3,4(2,1)
-2,5(1,6)
Примечание: В скобках приведены данные для жесткого материала.
Таблица 4.

Испытания образцов материалов «Унитек» в ряде агрессивных сред.
Температура испытания от -30 оС до +40 оС.
Толщина образцов 2мм.
Хлорная вода
40-50 г/л акт.
Хлорное железо
хлора
50
0,85 (0,7)
0,4 (0,4)
0,4(0,4)
330
-0,5 (0,4)
0,8
0,8
-0,3
550
1,7
1,7
Примечание: В скобках приведены данные для жесткого материала.

Время экспозиции
в среде, дни
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Таблица 5.

Результаты испытаний композита на основе жесткого «Унитек».
Образец композита «Унитек» на стеклоткани ТСФ-7А (7С) толщиной 4 мм (по 2 мм с каждой стороны).
Предел прочности при разрыве композита на ТСФ-7А(7С) 95МПа
Стеклопластик на стеклоткани ТСФ-7А (7С)
Изменение массы в % к
Сохранение прочности в % к исходной
исходной
Серная кислота 95%
3,85
86
Азотная кислот50%
5,5
79
Перекись водорода 20%
-2,5
91
Результаты испытания
композитов «Унитек» на стеклоткани ТСФ-7А (7С) в электролитах
оксидирования и хромирования с температурой 70-80 оС время экспозиции 379 суток
Изменение массы образцов соответственно 2.1% и 6.6%, а сохранение прочности 113% и 92%.
Агрессивная среда

Таблица 6.

Результаты испытаний химическая стойкость композита «Унитек»
на основе ткани хлорин.
Предел прочности при разрыве композита на ткани хлорин 127 Мпа.
Толщина образца 4мм. Температура 600С. Экспозиция 550 суток.
Агрессивная среда
вода пресная
вода морская
соляная кислота 20%
серная кислота 95%
сульфаты меди (никеля) 20-30%
хлор влажный 98%
перекись водорода 19%
Электролиты меднения,
никелирования, цинкования,
золочения, кадмирования

Сохранение прочности образцов при разрыве в % к исходной
«Унитек» эластичный
«Унитек» жёсткий
124
108
102
104
89
95
75
85
102
98
103
96
91
97
82-112

90-104

По результатам испытаний образцов и проведенных опытно-промышленных испытаний
непосредственно на промышленном оборудовании, были определены параметры применения покрытия
«Унитек» для защиты оборудования. Области применения композитов «Унитек» приведены в таблице 7.
Таблица 7.

Максимально возможные температуры применения материала «Унитек».
В качестве грунтовки под покрытие «Унитек» используется смесь его с компаундами «Ремохлор».
Соотношение «Унитек» - «Ремохлор» от 5:1 до 20:1.
Концентрация
в % масс.

Максимальная температура
применения «Унитек»
°С

Срок
службы
год

Соляная кислота

Любая

45

2 (6)*

Серная кислота

не выше 60

40

3 (7)*

Серная кислота

не выше 98

35

5 (7)*

Плавиковая кислота

любая

45

2(6)*

Фосфорная, Кремнефтористая кислоты

любая

50

3(6)*

Гидроокиси Na, K, Li,
Известковая вода, Алюминаты Na, K

любая

50

5-8*

Гипохлориты Na, Ca

любая

60

5

Хлораты

любая

40

5

Агрессивная среда
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Концентрация
в % масс.

Максимальная температура
применения «Унитек»
°С

Срок
службы
год

хлоридов K, Na, Li, Fe, Zn

любая

60

5-9*

оксихлоридов AL

любая

50

5-9*

60

3-9*

60

5

90

3-5*

никелирования, меднения, цинков.

90

5-8*

фосфатирования, электрополир.

60

3-8*

обезжиривания и травления

50

3-7*

хромирования

80

7

Растворы поглощения хлора

40

5

Растворы поглощения оксидов серы

50

6

Растворы поглощения HF

40

4

45-60

4

Агрессивная среда
Растворы:

сульфатов (купоросов),
Cu, Fe, Ni, Co, Zn, K, Ca, W, Mo
фосфорных удобрения, фосфатов

любая

Технологические растворы:
электролиза Cu, Ni, Zn, Co
Гальванических производств:

Хозбытовые и промышленные,
животноводческие стоки
* - совместно с покрытиями «Ремохлор»

Варианты защиты металлических и железобетонных конструкций от воздействия паров,
проливов агрессивных жидкостей с использованием «Унитек» эластичного.
Покрытия предназначены для защиты углеродистых и нержавеющих сталей, железобетонных
конструкций и промышленных зданий, алюминиевых, титановых и медных сплавов и композитных изделий
других полимерных связующих, от агрессивных газовых и жидких (периодические обливы) сред, от паров
кислот соляной, серной, азотной, плавиковой и фосфорной, оксидов серы, окислов азота, хлора и
сероводорода с концентрацией до одного ПДК, с температурами от – 40 до +40оС. [7]
Рекомендуется использовать следующие системы защиты:
Для газовых сред, указанных выше,
с концентрацией 1 ПДК рекомендуется
следующая система покрытия:
-Грунтовка: смесь Унитек-Эластичный*
и композита «Ремохлор» взятых в соотношении 10:1.
Толщина 150-200 мкм.
- Унитек-Эластичный* толщина 100-150 мкм.

Для газовых сред, указанных выше,
с концентрацией 2 ПДК
и растворов солей с рН 6-14 (хлоридов,
сульфатов, фосфатов и д.р.) рекомендуется
следующая система покрытия:
-Грунтовка: смесь Унитек-жесткий* и композита
«Ремохлор» взятых в соотношении 5:1.
Толщина 200-300 мкм.
-Лак Унитек-жесткий* толщина слоя
400-500 мкм

Примечание:
*Вместо «Унитек» возможно использовать Эмаль ХВ 784, 785. Эмаль ХВ-785 надо брать такого
цвета, который не разрушается под воздействием агрессивной среды. Срок службы указанных покрытий
5-7 лет.
В дополнение к защитным покрытиям на основе композитов «Ремохлор» была разработана система
композитов «Унитек» позволяющая увеличить стойкость материалов «Ремохлор» к окислительным средам.
Система состоит из следующих компонентов: грунтовка «Ремохлор», переходный слой «Унитек»«Ремохлор». Покрытие может быть как армированным стекло, углеродной, базальтовой тканью, так и
тканью «Хлорин». Толщина покрытия определяется параметрами агрессивной среды. Разработанная
антикоррозионная система «Ремохлор»-«Унитек» улучшает химическую стойкость композитов «Ремохлор»
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к воздействию жидких и газообразных (аэрозоли) окисляющих
хлорокислителям, кислородсодержащим окислительным средам, брому.

концентрированных

кислот,

Основные области применения материалов «Унитек».
Защита от химического воздействия различных водных и газовых агрессивных сред с температурой
от -400С до + 400С:
− защита заглубленных (гидроизоляция) как снаружи, так и внутренних поверхностей, емкостей, баков,
каналов, приямков, трубопроводов.
− защита газоходов от воздействия агрессивных паров и конденсатов.
− изготовления наливной кровли (лед имеет низкую адгезию к покрытиям на основе «Унитек» и
хорошо удаляется).
− в качестве клеевого подслоя для создания защитного покрытия на основе ПВХ и пластикатов,
ударопрочного полистирола.
− для создания защитного покрытия конструкционных стеклопластиков на основе смол с низкой
химической стойкостью, полиэфирных и эпоксидных смол. Создание дополнительной защиты на
покрытие из «Ремохлор» от воздействия окисляющих кислот и окислителей различного назначения.
− использование в качестве монолитного подслоя вместо ПСГ для защиты емкостного оборудования и
наливных полов от воздействия серной, азотной и хромовых кислот
− защита оборудования утилизации сточных вод и газовых выбросов в интервале работоспособности
покрытия.
− защита оборудования от водных сред любой минерализации в интервале работоспособности
покрытия.
− временная защита и консервация оборудования из углеродистой стали.
Доступные источники информационных материалов (статьи) приведены на сайте www.remochlor.ru
Разделы сайта:
1. Рекомендации по применению
2. Материалы
3. Техническая документация
4. Технология
5. Доклады
6. Испытания материалов «Ремохлор» и «Унитек»
7. Лакокрасочные покрытия
Информационные файлы ООО «Ремохлор» и ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.

Ремохлор, ООО
Россия, 115487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, 17-132
т.: +7 (499) 612-4402, (903) 743-8738, (996) 970-8738
info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru www.remochlor.ru, www.ремохлор.рф
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Оборудование для промышленной безопасности, средства индивидуальной защиты
персонала - аварийные души, фонтаны для глаз, кабины самопомощи и дезактивации.
(ООО «ТИ-СИСТЕМС»)
ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Не существует полностью безопасных производств. Аварийная ситуация может возникнуть в любой
момент, и тогда главное – это надежность оборудования, используемого для устранения ее последствий.
Почему важны аварийные души?
Первые 10-15 секунд после попадания вредных веществ, особенно коррозийных, крайне важны.
Отложенное даже на несколько секунд вмешательство может повлечь серьезные травмы.
Аварийные души и фонтаны для глаз обеспечивают обработку на месте. Они позволяют работникам
смыть опасные субстанции, которые могут вызвать повреждения.
Случайные выбросы химических веществ все еще могут случаться даже при хорошем
проектировании и контроле безопасности. Как результат, важно смотреть дальше использования защитных
очков, заслонок и другого оборудования личной защиты. Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы
для минимизирования эффектов выброса химических веществ.
Аварийные души также могут эффективно использоваться при погашении загоревшейся одежды или
смывания химических веществ с одежды и специальных костюмов.
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 Система Стандартов Безопасности Труда и Санитарным
правилам:
«При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые
вредных веществ, проникающих через кожу и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных
кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики
с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем
через 6-12 с после поражения». Также согласно документу "Справочник проектировщика. часть 2
"Внутренние санитарно-технические устройства" - "В производственных помещениях, где возможны
воспламенение одежды или химические ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или
ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и
подключают к хоз-питьевому водопроводу»
Американские и европейские стандарты, регулирующие данный тип оборудования:
ANSI Z358.1-2009, EN 15154-1 & 2:2006

Рис. 1.
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Как подобрать подходящий вид аварийного душа или фонтана?
Определить виды вредных веществ, используемых на предприятии
Определить помещения и места, где работники могут соприкоснуться с вредными веществами
Оценить опасность
Определить количество нужных душей, принимая во внимание численность работников,
одновременно подвергающихся риску
• Запланировать размещение душей
• Выбрать соответствующий вид душа

•
•
•
•

Аварийный душ должен доставлять воду в диаметре 50.8 см (20 дюймов) на 152 см (60 дюймов). Этот
диаметр гарантирует, что вода попадет на все тело – не только на голову человека. По стандарту ANSI также
рекомендовано, чтобы насадка душа была на расстоянии 208.3 и 243.8 см (82-96 дюймов) от пола.
Минимальный объем подаваемой воды должен быть 75,7 литров/минуту (20 галлонов/минуту) в
течение как минимум 15 минут.
Душ должен быть также разработан так, чтобы он мог быть активирован менее, чем за 1 секунду, и
чтобы он оставался в рабочем состоянии даже, если рука использующего его не остается на клапане (рычаге,
ручке, шнурке и т.д.). Этот клапан не должен быть на высоте больше, чем 173,3 см (69 дюймов). Если
используется ограждение, то необходимо убедиться, что оно обеспечивает свободное место 86,4 см
(34 дюйма) в диаметре.
Фонтаны для глаз должны быть разработаны, чтобы подавать воду одновременно к обоим глазам в
объеме не менее 1,5 л/м (0,4 г/м) в течение 15 минут. В то же время напор не должен быть сильным, чтобы
не повредить глаза. Оборудование должно быть на расстоянии 83,8-114,3 см (33-45 д) от пола, на
минимальном расстоянии от стены – 15,3 см (6 д).
Использующий должен быть в состоянии открыть веки руками и подставить глаза под напор воды.
Что касается душа, то оборудование должно быть также разработано с тем, чтобы оно может быть
активировано менее чем за 1 секунду, и оставаться в рабочем состоянии без удержания руки на клапане
(рычаге, ручке и т.д.), клапан должен быть расположен в легкодоступном месте.
Так как форсунки фонтана для глаз обычно требуют защиты от воздушных загрязнений,
оборудование должно быть разработано так, чтобы удаление этих загрязнений не должно требовать
дополнительных действий использующего, когда фонтан активируется.

Рис. 2.
Какой температуры должна быть вода?
Стандарт ANSI 2009, например, рекомендует, что вода должна быть «умеренно теплой», что определяет
температуру 16-38 °С (60-100 °F). Температуры выше 38 °С (100 °F) опасны для глаз и могут усилить
химическую реакцию с кожей и глазами. Долгое промывание холодной водой (менее 15,5 °С (60 °F) могут
вызывать гипотермию и могут провоцировать промывание менее рекомендованного времени (ANSI 2009).
При термальных ожогах, как отмечает American Heart Association, оптимальный эффект и минимальные
потери обеспечивает температура воды 20-25 °С (68-77 °F).
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Что может использовать в качестве промывающей жидкости?
Стандарт ANSI и DIN определяют промывающую жидкость как любую питьевую воду, очищенную воду,
очищенный физиологический раствор или другие медицинские растворы. Местные законы могут
варьировать это в различных случаях. Для того чтобы избежать вторичной глазной инфекции, вода в
закрытых системах должна быть очищена для предотвращения роста бактерий в воде. Еженедельная замена
воды также является хорошим решением.
Как долго должна промываться контактная зона?
Чтобы аварийные души и фонтаны были эффективны, согласно стандартам рекомендовано, чтобы
пострадавшая часть тела должна быть незамедлительно и тщательно промыта в течение как минимум 15
минут с использованием большого количества чистой воды под низким давлением. Вода не нейтрализует
опасные вещества, она лишь разбавляет и смывает их. Поэтому необходимо большое количество воды.
Некоторые стандарты рекомендуют минимальные период промывания 20 минут, если опасное вещество не
известно.
Время промывания может быть отрегулировано, если известно вещество или его состав:
‒ Минимум 5 мин промывания рекомендовано для химикатов средней опасности;
‒ Как минимум 15-20 минут для отравляющих веществ высокой и крайне высокой опасности
Типы аварийных душей, фонтанов для глаз и вспомогательного оборудования:
• Фонтаны для глаз и лица: напольные, настенные, установка на лабораторную мебель, фонтаны для
оснащения лабораторий, промышленные фонтаны для глаз и лица
• Аварийные души: монтаж на полу, на стене, гибкая подводка, комбинированные модели с фонтанами
для глаз и лица, различные типы активации педалью или рычагом
• Морозостойкие модели душей и фонтанов, аварийное оборудование для регионов с холодным
климатом, само дренируемые модели душей и фонтанов
• Портативные модели, переносные фонтаны для глаз и лица, индивидуальные наборы самопомощи
при «аварийной» ситуации.
• Аварийные души для лабораторий и испытательных центров
• Аварийные души промышленного исполнения: подогреваемые, взрывозащищенные модели
• Платформенные модели душей и фонтанов для глаз
• Кабины дезактивации, автономные аварийные кабины для защиты персонала: обычное и
взрывобезопасное исполнение для различных зон, внутренний подогрев, автономные емкости для
воды различного исполнения от 250 до 3000 литров, световая и звуковая сигнализация
• Передвижные модели аварийных душей и фонтанов с автономными емкостями
• Необходимые аксессуары и запчасти для работы аварийных душей и фонтанов: системы звуковой и
свето вой сигнализации, подогрева, смесители для воды, в том числе термостатические, таблички и
знаки, педали и ручки для активирования работы, фитинги, раковины и другое.
• Весь спектр вспомогательного оборудования для монтажа душей и фонтанов
Компания ТИ-СИСТЕМС представляет своим заказчикам в России и странах СНГ лидеров по
разработке и производству оборудования и систем экстренной промывки для производств и лабораторий.
Наши специалисты уже более 10 лет внедряют системы аварийной защиты персонала на различные
предприятия и организации. За годы работы поставлено более 5000 единиц оборудования, включая простые
переносные емкости для промывки глаз и автономные морозостойкие кабины, разработанные по
индивидуальным спецификациям заказчиков.
Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество в реализации
совместных проектов по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь
проектируемых объектов в России и странах СНГ.
Наши партнеры-производители аварийных душей и фонтанов для глаз
Aqua Safety Showers International, Великобритания

Рис. 3.
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Carlos Arboles S.A., Испания

Рис. 4.
IST ISCI AGLIGI TECHIZATI CO., Турция

Рис. 5.
HAWS AG, Швейцария

Рис. 6.
KRUSMAN A/S, Швеция

Рис. 7.
Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, (925) 748-9626, 500-7154, 55, 65
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
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Экологические каталоги, журналы и сборники докладов, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО».
(ООО «ИНТЕХЭКО»)
ООО «ИНТЕХЭКО»,
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Основными видами деятельности ООО «ИНТЕХЭКО» являются оказание рекламных услуг и
организация конференций по вопросам модернизации и реконструкции заводов, комбинатов, водоканалов,
фабрик и электростанций, технологиям газоочистки и водоочистки, автоматизации, промышленной и
экологической безопасности предприятий металлургии, машиностроения, энергетики, химической,
нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности.
Дополнительно компания занимается маркетинговым и конкурентным анализом новых технологий,
изучением спроса и предложения на экологическое оборудование на внутреннем и внешнем рынке,
консультациями по вопросам внедрения современных решений и оборудования.
Отдельно стоит отметить редакционно-издательскую деятельность ООО «ИНТЕХЭКО»:
- с 2008 года компания выпускает сборники докладов отраслевых конференций;
- с 2010 года - ежегодный каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»;
- с 2011 года - межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА».
Для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий ООО «ИНТЕХЭКО»
предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками докладов
конференций, проведенных за период с 2008 года – см. сайт конференций: www.intecheco.ru

Сборники докладов конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel1
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит Международную конференцию
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», посвященную вопросам газоочистки во всех отраслях промышленности.
Экологическая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» комплексно охватывает основные решения и
оборудование для защиты атмосферы от промышленных выбросов: электромеханические, химические,
биологические и другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ; современные конструкции электрофильтров,
рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, труб Вентури; системы пылеподавления; промышленные
пылесосы; системы вентиляции и кондиционирования; современные фильтровальные материалы; примеры
реконструкции
установок газоочистки на предприятиях различных отраслей промышленности;
эффективное вспомогательное оборудование - вентиляторы и дымососы, конвейеры, дымовые трубы,
компенсаторы, насосы, арматура, системы экологического мониторинга, пылемеры, газоанализаторы,
расходомеры, АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; запасные части к рукавным
фильтрам и электрофильтрам; нестандартное газоочистное оборудование.
Подробнее - см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - www.intecheco.ru/ecolog/
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Сборники докладов конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel2
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится с 2010 года и посвящена
модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных
предприятий. Цель конференции - способствовать внедрению новых технологий и оборудования для
водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля
качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры,
компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения.
Подробнее - см. сайт конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - www.intecheco.ru/voda/
Сборники конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel3
Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» ежегодно проводится
ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена демонстрации промышленных лакокрасочных материалов,
новым технологиям, краскам и материалам для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции,
электрохимическим методам защиты, 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.
Подробнее - см. сайт конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» - www.intecheco.ru/anticor/
Сборники докладов конференций «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel4
Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» ежегодно проводится с 2009 года
и посвящена вопросам проектирования и строительства предприятий электроэнергетики, реконструкции
электростанций - ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС и ГЭС, примерам модернизации турбин, котлов, горелок, градирен
и другого оборудования, приборам КИП и системам автоматизации, оборудованию систем вентиляции и
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, актуальным вопросам импортозамещения и внедрения
современного вспомогательного оборудования – насосов, конвейеров, компенсаторов, арматуры, труб,
теплообменников, средств защиты персонала, материалов для огнезащиты и антикоррозионной защиты,
промышленной и экологической безопасности электростанций.
Подробнее - см. сайт конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» - www.intecheco.ru/energo/
Сборники докладов конференций «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel5
С 2010 года межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» предоставляет
площадку для презентации современной контрольно-измерительной техники, систем автоматизации АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений,
газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, систем производственного и экологического мониторинга,
различных приборов, систем и программ для технологического контроля на предприятиях энергетики,
машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой и цементной промышленности.
Подробнее - см. сайт конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» - www.intecheco.ru/asutp/
Сборники металлургических конференций «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»
http://www.intecheco.ru/catalog/digest.html#razdel6
Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» проводится с 2008 года и охватывает
ключевые вопросы экологии металлургии, современные экологические технологии НДТ для
металлургических предприятий, оборудование установок газоочистки и водоочистки, решения для
переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и системы экологического мониторинга,
различное вспомогательное оборудование экологических сооружений, практические примеры сокращения
вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня экологической и промышленной
безопасности металлургических производств.
Подробнее - см. сайт конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru/metallurg/
Каталог ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Ежегодный каталог позиционируется как «настольная книга» специалистов промышленных
предприятий. Каталог поможет найти актуальную информацию о ведущих производителях экологического
оборудования и экотехнологий, имеющих реальный опыт решения различных экологических задач в
промышленности, газоочистки, пылеулавливания, сероочистки и азотоочистки, водоподготовки и
водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.
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Каталог «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» распространяется на специализированных отраслевых
конференциях и выставках, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», в том числе: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО,
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
Также каталог доступен на сайте ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru
Скачать электронную версию очередного номера каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2021»
можно по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/promeco2021.pdf
Журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
Высокоэффективная очистка газов в промышленности является исключительно важной задачей, на
многих электростанциях, заводах и комбинатах газоочистке подвергаются тысячи и миллионы кубометров
газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор технологий газоочистки и газоочистного
оборудования. Именно этим вопросам и посвящен межотраслевой журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»,
комплексно охватывающий практически основные вопросы строительства новых и модернизации
существующих установок и систем очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.

Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы - 1 раз в полгода, с 2021 года - 1 раз в год.
Для примера приводим ссылки для скачивания нескольких номеров журнала:
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №18 (июль-декабрь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo18.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №17 (январь-июнь 2019г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo17.pdf
журнал ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА №16 (июль-декабрь 2018г.): http://www.pilegazoochistka.ru/doc/pgo16.pdf

•
•
•

На сайте http://www.pilegazoochistka.ru/ можно ознакомиться с журналами с 2011 по 2019 годы.
ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ на следующие номера журнала - заполните анкету с сайта
http://www.pilegazoochistka.ru/doc/podpiska.doc и отправьте ее скан на эл. почту: admin@intecheco.ru
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», каталог «Промышленная экология-2021», указатели
статей в сборниках докладов конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г. см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
почтовый адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg

сайт промышленных конференций: http://www.intecheco.ru/
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2. Каталог XIII Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА-2022»
Акзо Нобель Коутингс, ООО
Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Д, Коммерческая Башня «Меридиан»
т.: +7 (495) 960-2890 International-PC-Moscow@akzonobel.com www.akzonobel.com
AkzoNobel является ведущей международной компанией по производству красок и покрытий, обеспечивая
различные отрасли промышленности и потребителей во всем мире надёжными, инновационными
продуктами. Компания, со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды), ведёт свою деятельность в более
чем 150 странах. Антикоррозионные морские и защитные покрытия бренда International™ выдерживают
самые суровые эксплуатационные испытания и применяются для защиты металлических объектов от
коррозии и разрушения. Среди наших клиентов – международные компании в нефтегазовой, химической,
горнодобывающей, судостроительной, энергетической и других отраслях по всему миру.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

БТ СВАП, ООО
Россия, 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21,стр. 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/6K
т.: +7 (495) 775-3680 info@svap-engineering.ru www.bt-svap.ru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексный инжиниринг.
Разработка и проектирование.
Промышленное и гражданское строительство.
Разработка и производство технологического оборудования.
Нанесение антикоррозионных полимерных покрытий на трубы.
Нанесение теплоизоляционных покрытий на трубы.
Нанесение бетонных и защитных покрытий на трубы.
Мобилизация производств на местах строительства.
Разработка систем защиты и балластировки трубопроводов.
Производство строительных, специальных бетонов и смесей.
Производство металлоконструкций и стройматериалов.
Комплексная логистика.

Презентацию и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

Гермоизол, ООО
Россия, 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.7, стр.1
т.: +7 (499) 288-0031 info@germoizol.ru www.germoizol.ru
ООО «Гермоизол» является производителем и поставщиком высококачественных огнезащитных составов
по металлу, кабелю и бетону, а также огнезащитных герметиков и кабельных проходок под брендом
«ОГНЕТИТАН». Компания дополнительно производит и поставляет антикоррозионные грунты, монтажные
полиуретановые пены и силиконовые герметики под брендом «Гермоизол».
Каталог продукции огнезащитных материалов и строительной химии, ссылку на видео –
см. в электронном архиве конференции.

Завод газовой аппаратуры НС, ООО
Россия, 355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 8, оф. 305
т.: +7 (8652) 31-6816 sale1@enes26.ru ns26.ru
Наш завод более 28 лет производит электроды сравнения длительного действия ЭНЕС. В настоящее время
линейка продукции включает также переносные электроды сравнения, индикаторы коррозионных
процессов, сенсоры скорости коррозии, современные электроды сравнения серии ЗГАНС а также
оборудование для контроля и анализа коррозионных процессов.
ЗГА «НС» Входит в состав ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области
противокоррозионной защиты и технической диагностики СОПКОР.
Производство соответствует ISO 9001:2015 и СТО Газпром 9001-2018
Наша продукция входит в Реестр ПАО «Газпром», имеет сертификаты
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Интергазсерт категории А1, Газсерт, сертификаты Росстандарта и декларации соответствия евразийского
экономического союза, а выпускаемые средства измерений внесены в единый реестр измерительных
приборов РФ.
Полный цикл производства, локализация и узкая специализация позволяет нам отрабатывать заявки в
минимальные сроки, предлагая при этом конкурентные цены.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71к4Г_Дстр5, эт. 1, помещ. V, ком. 1А
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru www.intecheco.ru
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для
более 10000 делегатов из 33 стран мира. Место проведения конференций - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
Конференции
проводятся
ежегодно
по
графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО
(март),
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА
(март),
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
(июнь),
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
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.
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
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 промышленных предприятий.
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
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 и
сооружений, насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций.
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
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; 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.
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
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.
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022
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,
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пылемеры, спектрометры, системы экологического мониторинга, различные типы датчиков и приборов для
систем производственного мониторинга, контроля и учета.
28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023
ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает принять участие в работе конференций:
С июня 2021 года делегаты могут выбрать очный или заочный формат участия.
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники докладов
конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Презентации, каталог Промышленная экология-2021, оглавление сборников докладов конференций с
2008 года, приеры журналов Пылегазоочистка, приглашения на конференции и ссылки на видео –
см. в электронном архиве конференции.

Камелот Паблишинг, ООО
Россия, 108811, г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп. Б, под.5, оф. 505Б
т.: +7 (495) 240-5457 office@neftegas.info www.neftegas.info
Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке уже 20 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.

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/.
Каталоги оборудования, в т.ч. Оптические микроскопы Olympus, Универсальные испытательные
машины, ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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НИИ Транснефть, ООО
Россия, 117186 г. Москва, Севастопольский проспект, д. 47а
т.: +7 (495) 950-8295 niitnn@niitnn.transneft.ru www.niitn.transneft.ru
Создание нормативной базы расчетов на прочность и долговечность нефтепродуктопроводов и
резервуарных емкостей на основе фактических показателей свойств металла длительно эксплуатируемых
трубопроводов.
Научно-исследовательская и экспериментальная работа по изучению механических и химических свойств
стали труб длительно эксплуатируемых трубопроводов.
Мониторинг и разработка математических моделей взаимодействия окружающей среды и грунтовых
массивов с трубопроводами, пролегающими в сложных геологических условиях (многолетнемерзлые
грунты, сейсмозоны, оползневые процессы и т.д.).
Проведение фундаментальных научных исследований и совершенствование теории транспортировки нефти
и нефтепродуктов, в том числе тяжелых и сверхтяжелых нефтей.
Разработка методов повышения эффективности и снижения электропотребления технологических процессов
транспортировки нефти.
Разработка и совершенствование нормативной базы процессов проектирования, строительства и
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.
Разработка и создание опытных образцов современного оборудования с улучшенными характеристиками, в
том числе для Программ импортозамещения.

НПК КоррЗащита, АО
Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 36, стр. 2
т.: +7 (495) 780-6609 info@korrzashita.ru www.korrzashita.ru
Научно-производственная корпорация «КоррЗащита» является разработчиком и производителем
лакокрасочных материалов «УНИПОЛ»®, а также осуществляет их сбыт и технологическое сопровождение.
Производство и поставка материалов «УНИПОЛ» осуществляется с 2001 года.
Научно-Производственная Корпорация «КоррЗащита» - динамично развивающаяся организация, постоянно
расширяющая ассортимент предлагаемых защитных покрытий и материалов в соответствии с
потребностями рынка, имеющая сертифицированную по ГОСТ ИСО 9001-2011 систему менеджмента
качества применительно к разработке, испытаниям, производству и реализации защитных лакокрасочных
покрытий. В компании работает 3 кандидата химических наук, специалисты в области полимерных
пленкообразующих веществ, инспектора FROSIO, СОПКОР, АЦ «Прометей» по визуальному
измерительному контролю качества окрасочных работ, аттестованные по EN 473.
Компания предоставляет комплекс услуг по анализу коррозионной ситуации, подбору систем защитных
покрытий, в том числе включая разработку, испытания и сертификацию нового материала, осуществляет
разработку технологического регламента на производство антикоррозионных или огнезащитных работ, а
также осуществляет технологическое сопровождение при проведении окрасочных работ.

НПП Ярославский завод порошковых красок, ООО
Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16
т.: +7 (4852) 58-7700 sales@yazpk.ru www.yazpk.ru
Производство порошковых лакокрасочных материалов для различных сегментов промышленности. В
ассортимент продукции входят защитно-декоративные материалы для применения в производстве бытовой
техники, стеллажного оборудования, электрооборудования, деталей автомобилей и др., а также
антикоррозионные материалы для изоляции наружной и внутренней поверхности труб.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО»

Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА»
ежегодно в марте с 2010 года
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, оборудованию для подготовки
поверхности и окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и
технологического оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой
и других отраслей промышленности.

Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»
ежегодно в июне с 2009 года
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации 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.

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»
ежегодно в сентябре с 2008 года
межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - технологии очистки
отходящих и технологических газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода и других вредных веществ; оборудование установок газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы пылеподавления.

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ежегодно в октябре с 2010 года
технологии водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки воды,
подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, приборы контроля качества и расхода воды, автоматизация систем
водоочистки, современные реагенты, насосы, трубы, арматура, теплообменники, компенсаторы и
другое оборудование систем водоснабжения.
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Плакарт, АО
Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 19
т.: +7 (495) 565-3883 info@plakart.pro https://www.plakart.pro/
АО «Плакарт» - инновационная компания, специализирующаяся на обработке функциональных
поверхностей, в т.ч. наноструктурированных, методами газотермического напыления, лазерной и
плазменной наплавки, лазерной закалки. Мы работаем как с разработчиками оборудования, так и с
эксплуатирующими организациями всех отраслей, представляя решения для повышения ресурса и
сокращения эксплуатационных затрат. На своих 5 сертифицированных по ИСО-9000 производственных
площадках мы занимаемся упрочнением, ремонтом и восстановлением деталей машин и механизмов
методами газотермического напыления и наплавки, проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
Презентацию, буклет, референс-лист и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал
Россия, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
т.: +7 (905) 567-8767 admin@intecheco.ru www.pilegazoochistka.ru
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, целлюлознобумажной, химической и других отраслей промышленности.
Периодичность выпуска журнала: с 2011 по 2020 годы – 1 раз в полгода, с 2021 года – 1 раз в год.
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА!
Заполните анкету с сайта www.pilegazoochistka.ru и отправьте ее на электронную почту admin@intecheco.ru
Примеры журналов «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» - см. в электронном архиве конференции.

Ремохлор, ООО
Россия, 115487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, 17-132
т.: +7 (499) 612-4402, (903) 743-8738, (996) 970-8738
info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru www.remochlor.ru, www.ремохлор.рф
Антикоррозионная защита, ремонт оборудования, сооружений, зданий, коммуникаций от воздействия
высокоагрессивных жидких и газовых сред в химической промышленности, металлургии, энергетике,
электрохимических гальванических производствах, нефтяной и газовой промышленности композитами
«Ремохлор» и «Унитек».
Защита оборудования переработки хозбытовых и промышленных сточных вод, а также стоков
животноводческих комплексов.
Гидроизоляция подземных и заглубленных объектов, производство наливной кровли.
Информационные файлы компании «Ремохлор», а также ссылку на видео – см. в электронном архиве
конференции.
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ТЕХИНТЕСТ, ООО
Россия, 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15
т.: +7 (499) 649-2111 info@techintest.ru https://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)
Каталог и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.

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.
19 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.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., д. 11, корп.1, этаж 2, пом. 18, ком. 76
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788 info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыта на базе и как партнерская структура группы компаний
«ТЕПЛОМИР».
Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного технологического оборудования,
инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и организаций России и стран СНГ.
Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и европейскими машиностроительными
предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и научными центрами.
Компания является прямым дистрибьютором более 40 зарубежных производителей оборудования и услуг для
индустриальных применений.
Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставление услуг в сфере
проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, различных видов
печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем теплообмена
для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей и котлов,
поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты
персонала, технологических трубопроводов и элементов, насосов, арматуры и соединительных элементов,
запасных частей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем.
Презентацию, листовку и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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ТОЧКА ОПОРЫ, журнал
Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 4
Тел.: +7 (495) 259-2468 expo@to-inform.ru www.to-inform.ru
Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические
выпуски издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности, энергетики, нефтегазового
комплекса, автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал информирует о важных
событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью.
За 18 лет успешный медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции
российских и зарубежных компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник
профессиональных решений. Журнал распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки
и на крупнейших выставочных площадках Москвы.
Медиакит журнала – см. в электронном архиве конференции.

Умные поверхности, ООО
Россия, 115191, г. Москва, ул. Татищева, 5-44
т.: +7 (916) 122-2293 manager@smartsurfaces.ru www.smartsurfaces.ru
Компания ООО «Умные Поверхности» специализируется на новых методах подготовки, защиты и
восстановления антикоррозионных покрытий поверхности металла и бетона.
Поставка и применение современных полимерных антикоррозионных покрытий. Мы уделяем особое
внимание инновационным и экологически безопасным решениям.
Системы без растворителя, устойчивые к влаге и ржавчине, дают существенные преимущества, экономят
расходы, безопасны, как для персонала, так и для окружающей среды, и позволяют подрядчику провести
работу максимально безопасно и эффективно как на суше, в море, так и под водой.
Мы производим и оказываем услуги:
• Удаление коррозии и ржавчины;
• Гидроструйная очистка 500-2500 бар;
• санация и восстановление бетона;
• Очистка и покраска судов, катеров и яхт;
• Снятие тяжёлых загрязнений и старых покрытий;
• Восстановление ёмкостного оборудования для производства и хранения виноматериалов и спиртов;
• Восстановление цистерн для хранения нефтепродуктов;
• Восстановление бетонных покрытий;
• Нанесение антикоррозионных и защитных покрытий.
Презентацию – см. в электронном архиве конференции.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 219 (для редакции журнала)
т: +7 (915) 339-3761 himnef@mospolytech.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.
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Химсервис-ЭХЗ, ЗАО
Россия, 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 30/29
т.: +7 (48762) 7-97-74 op@ch-s.ru https://www.химсервис.com/
Компания «Химсервис» – российское производственное предприятие, специализирующееся на разработке и
выпуске оборудования для противокоррозионной защиты (ПКЗ) магистральных трубопроводов и других
подземных сооружений.
Основная продукция и виды деятельности компании:
• анодные заземлители марки «Менделеевец»;
• оборудование ЭХЗ;
• приборы и оборудование для диагностики трубопроводов;
• диагностика и сертификация систем ПКЗ.
Высококвалифицированный персонал компании «Химсервис» имеет солидный опыт в разработке и
внедрении на отечественном рынке оборудования и инновационных технологий, которые успешно
применяются в нефтегазовой отрасли России уже более 25 лет.
Предприятие оснащено современным оборудованием и необходимым станочным парком для осуществления
полного цикла изготовления продукции. При этом производство максимально ориентировано на
использование российских материалов и комплектующих.
На сегодняшний день ЗАО «Химсервис» производит более 50 наименований продукции под торговой
маркой «Менделеевец», хорошо известной в области защиты от коррозии.
Презентацию, каталог продукции и ссылку на видео – см. в электронном архиве конференции.
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3. Список компаний-участников XIII Межотраслевой конференции
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»
Название компании

Сайт

«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

www.vsmpo.ru

ООО «Акзо Нобель Коутингс»

www.akzonobel.com

Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»
(Республика Казахстан)

www.erg.kz

АО «Атомэнергопроект»

www.aep.ru

АО «Ачинский НПЗ ВНК»

www.achnpz.ru

Балхашская ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»
(Республика Казахстан)

https://kazakhmys-energy.kz/

Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго»

www.sibgenco.ru

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»

http://www.bashneft.ru/

Филиал ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

http://www.bashneft.ru/

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

www.aobko.ru

ООО «БТ СВАП»

www.bt-svap.ru

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация»

http://www.interrao.ru/
http://irao-generation.ru/

ОАО «ВНИПИнефть»

www.vnipineft.ru

АО «Выксунский металлургический завод»

www.omk.ru

ООО «Газпром бурение»

https://burgaz.ru/

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

www.novoblgaz.ru

АО «Газпром газораспределение Смоленск»
филиал «Подземметаллзащита»

www.gas-smolensk.ru

ООО «Газпром добыча Оренбург»

www.orenburg-dobycha.gazprom.ru

ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс»

https://nghk.gazprom.ru/

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

ООО «Газпром трансгаз Самара»

https://samara-tr.gazprom.ru/

ООО «Газпромнефть НТЦ»

https://ntc.gazprom-neft.ru/
www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпромнефть-Восток»

www.vostok.gazprom-neft.ru

30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

73

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»

Название компании

Сайт

ООО «Газпромнефть-Заполярье»

https://www.gazprom-neft.ru/

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

www.orb.gazprom-neft.ru

ООО «Гермоизол»

www.germoizol.ru

ОАО «Гомельский химический завод» (Республика Беларусь)

https://www.belfert.by/

ОАО «Гродно Азот» (Республика Беларусь)

https://azot.by/

АО «Государственный специализированный проектный институт»

www.aogspi.ru

ООО «Завод газовой аппаратуры «НС»

www.enes26.ru

ООО «Инженерно-производственный центр»

www.ipc-bugulma.ru

АО «Институт Теплоэлектропроект»

www.tep-m.ru
www.tek-mosenergo.ru

ООО «Интер РАО - Инжиниринг»

http://irao-engineering.ru/ru/

ПАО «Интер РАО - ЗАО «Молдавская ГРЭС»

www.moldgres.com

ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

www.expert-cable.ru

ООО «Камелот Паблишинг»

http://neftegas.info/

ПАО «Кокс»

www.kemkoks.ru

ПАО «КуйбышевАзот»

www.kuazot.ru

АО «Куйбышевский НПЗ»

https://knpz.rosneft.ru/

АО «Лебединский ГОК»

www.metalloinvest.com

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС»

www.lennpp.rosenergoatom.ru

ПАО «ЛУКОЙЛ»

https://lukoil.ru/

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

https://lukoil.ru/
https://engineering.lukoil.ru/ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

https://nvn.lukoil.ru/ru/

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

unp.lukoil.ru

ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» (Республика Беларусь)

http://maz.by/

АО «Мелеузовские минеральные удобрения»

https://oaommu.ru/

74

30 марта 2022 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ
XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022»

Название компании

Сайт

ООО «Мелитэк»

www.melytec.ru

ПАО «Мосэнерго»

https://mosenergo.gazprom.ru/

Журнал «Научный журнал Российского газового общества»

www.gazo.ru

ОАО «Нафтан»
(Республика Беларусь)

www.naftan.by

ООО «НИИ Транснефть»

www.niitn.transneft.ru

АО «НИУИФ»

www.niuif.ru

ПАО «НЛМК»

www.nlmk.ru

АО «НПК «КоррЗащита»

www.korrzashita.ru

ООО НПП «Ярославский завод порошковых красок»

http://yazpk.ru/

ПАО «ОДК-Сатурн»

https://www.uec-saturn.ru/

АО «Озенмунайгаз»
(Республика Казахстан)

www.ozen.kz

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Республика Казахстан)

https://petrokazakhstan.kz/

АО «Плакарт»

https://www.plakart.pro/

ФГУП «ПО «Маяк»

www.po-mayak.ru

ООО «Прометей»

http://offire.ru/
https://argus-lkm.ru/

журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»

www.pilegazoochistka.ru

ООО «Ремохлор»

www.remochlor.ru

ООО «РН-БашНИПИнефть»

https://www.rosneft.ru/

ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

https://kng.rosneft.ru/

ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

http://rosneft-tnpz.ru/

АО «Русатом Инфраструктурные решения»

https://www.rusatom-utilities.ru/

филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС

https://ogk2.ru/

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»

https://rnpk.rosneft.ru

ПАО «Саратовский НПЗ»

https://sarnpz.rosneft.ru/

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

http://www.sakhalinenergy.ru/
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Название компании

Сайт

Филиал ПАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени
П.С.Непорожнего»

http://www.sshges.rushydro.ru/

ООО «СИБУР»

www.sibur.ru

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

www.unipro.energy

ТОО «Согринская ТЭЦ»
(Республика Казахстан)

https://sgsk.kz/ru

АО «Сызранский НПЗ»

https://snpz.rosneft.ru/

АО «ТАИФ-НК»

www.taifnk.ru

ООО «ТЕХИНТЕСТ»

www.techintest.ru

Журнал «ТехСовет премиум»

www.tehsovet.ru

ООО «ТИ-СИСТЕМС»

www.tisys.ru

ПАО ТКЗ «Красный Котельщик»

www.tkz.su

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»

www.to-inform.ru

АО «Тулачермет»

https://metholding.ru/
http://www.tulachermet.ru/

ОАО «Электрические станции»
ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская Республика)

http://www.energo-es.kg/

ООО «Умные Поверхности»

www.smartsurfaces.ru

АО «Уральская Сталь»

http://www.metalloinvest.com/

АО «Уралэлектромедь»

www.elem.ru

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
(Республика Казахстан)

https://uktets.kz/ru/

ООО «Ферганский НПЗ»
(Республика Узбекистан)

http://fnpz.uz/

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги

www.fsk-ees.ru

журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение»

www.himnef.ru

ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»

www.химсервис.com
www.ch-s.ru

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

www.chelnyvodokanal.ru

АО «Щекиноазот»

www.n-azot.ru

ООО «Эколант»

https://ecolant.net

ООО «ТД «Циноферр»

www.zinoferr.ru

АО «Апатит»

www.phosagro.ru
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ООО «ИНТЕХЭКО»

www.intecheco.ru

XIV МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023»
г. Москва, 29 марта 2023 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- 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.
- Конструкции и устройство монолитных полимерных полов в промышленном строительстве.
- Защита бетона и восстановления железобетонных конструкций.
- Примеры программ и сборников докладов конференций - см. на сайте www.intecheco.ru

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

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
решений для защиты от коррозии, огнезащиты, изоляции, усиления и восстановления зданий и оборудования.

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ООО «ИНТЕХЭКО»
Место проведения конференций - гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 90 конференций для более чем 12000 делегатов из 33 стран.
Конференции проводятся ежегодно по графику: АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь).

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023
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, оборудованию для подготовки поверхности и
окраски, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий металлургии, энергетики, химической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023
конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики,
модернизации ТЭЦ, ТЭС, 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.
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023
конференция комплексно охватывает технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы,
окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные
фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, системы вентиляции и аспирации,
системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга,
газоанализаторы и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы,
дымовые трубы, арматуру, электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое
оборудование установок газоочистки промышленных предприятий.
31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023
конференция по технологиям и оборудованию для систем водоподготовки, водоочистки и
водоотведения, замкнутым системам водопользования, автоматизации систем водоочистки,
приборам контроля качества и расхода воды, решениям проблем коррозии, современным
реагентам, насосам, трубам, арматуре, теплообменникам, компенсаторам и другому оборудованию
систем водоснабжения промышленных предприятий, фабрик, заводов, электростанций,
комбинатов, водоканалов.

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

