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ИТОГИ ДЕСЯТОЙ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА2019

27 марта 2019 г. в Москве успешно 
прошла десятая межотраслевая 
конференция «Антикоррозионная 

защита-2019». Организатором конференции 
выступила компания «ИНТЕХЭКО».

Вниманию делегатов конференции был 
представлен 21 доклад на различные темы, 
посвященные промышленным ЛКМ для за-
щиты от коррозии, огнезащиты и изоляции, 
оборудованию электрохимической защиты, 
приборам контроля качества покрытий, во-
просам промышленной безопасности.

В работе конференции приняли участие 
более 100 делегатов от предприятий энерге-
тики, металлургии, химической, нефтегазовой 
и других отраслей, производителей материа-
лов, инжиниринговых и сервисных компаний: 
«Амвит трейд», «Антикоррозионные защитные 
покрытия СПб», «АКЗ покрытия», «Аргус ЛКМ», 
Ассоциация «Сопкор», Ассоциация «Центрлак», 
«Атомэнергопроект», БФ<«Апатит», «Волгоград-
НИПИморнефть», «Газпром Трансгаз Екатерин-
бург», «Газпром трансгаз Махачкала», «Газпром 
трансгаз Москва», «Газпром трансгаз Ухта», «Ги-
процветмет», «Завод газовой аппаратуры НС», 
«Завод огнезащитных покрытий “Прометей”», 
Институт «ТатНИПИнефть», «КазАзот», «Кон-
станта-2», Концерн НПО «Аврора», «Котласский 
химический завод», КТ «Инжиниринг», КТК-Р, 
«Мойнакская ГЭС», «Мособлгаз», МТЗ «Транс-
маш», «Нефтегазимпекс» и др.

Насыщенная программа, широкий спектр 
мнений – все это позволило участникам кон-
ференции получить исчерпывающую инфор-
мацию о текущем развитии технологий защи-
ты от коррозии.

При конференции проводилась неболь-
шая выставка, на которой делегаты могли 
пообщаться с экспертами, поближе позна-
комиться с современными материалами 
и приборами. Здесь были представлены: 
ООО «Амвит трейд», ООО<«Нефтегазимпекс», 
ООО «Техинтест», ООО «ТИ-Системс», стенд 
СМИ, ООО «ЦСТ-Сервис».

В начале конференции все участники по-
лучили папку с программой, списком участ-
ников, CD, сборником докладов и каталогом 
конференции, а также пакеты с буклетами 
ООО< «Ультра НДТ», ООО< «ИНТЕХЭКО», жур-
налами «Промышленная окраска» и «Терри-
тория NDT».

На стойке СМИ также были представлены 
журналы: «Промышленная окраска», «Эко-
логический вестник России», «Химическая 
техника», «Оборудование Разработки Техно-
логии», «Газовая промышленность», «Террито-
рия нефтегаз», «Гидротехника», «Полимерные 
материалы», «Вестник промышленности, биз-
неса и финансов».

В сегодняшних сложных экономических 
условиях жизненно необходимо проведе-
ние данной конференции, в рамках которой 
предоставляется возможность обсудить со-
временные технологии и промышленные 
материалы отечественных и зарубежных 
компаний, которые позволяют защитить обо-
рудование от коррозии, сократить ежегодные 
отчисления на ремонты, продлить сроки служ-
бы зданий, сооружений и технологического 
оборудования.

Следующая одиннадцатая межотраслевая 
конференция «Антикоррозионная защи-
та-2020» состоится 25<марта 2020 г. в ГК «Из-
майлово», г. Москва.

 


