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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА-2017» 
СОБРАЛА БОЛЕЕ 
120 ДЕЛЕГАТОВ

29 МАРТА 2017 г. В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ИЗМАЙЛОВО» В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
8-я МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017», ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ. ОРГАНИЗАТОРОМ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛО ООО «ИНТЕХЭКО».

Материально-техническая база рос-
сийской экономики – оборудование, 
а также инфраструктура с каждым годом 

устаревают, износ основных фондов во многих 
отраслях промышленности превысил 50%. Сред-
ний производственный возраст предприятий 
промышленного комплекса России переваливает 
за 30 лет, и актуальность решения вопросов 
восстановления и усиления оборудования 
и комплексной защиты от коррозии очевидна. 

Организаторы конференции «Антикоррозион-
ная защита» полагают, что сегодня проведение 
такого мероприятия жизненно необходимо, 
поскольку именно здесь появляется прекрасная 
возможность обсудить новые материалы и тех-
нологии, позволяющие значительно увеличить 
сроки службы различного технологического обо-
рудования, зданий, трубопроводов и сооружений.

Участие в 8-й конференции «Антикор-
розионная защита-2017» приняли более 

120 делегатов – представители предпри-
ятий металлургии, энергетики, нефтегазо-
вой и других отраслей промышленности, 
сервисных и инжиниринговых  компаний, 
поставщиков и производителей материа-
лов, оборудования, приборов: «Татэнерго», 
«Уральская Сталь», «ТГК-1», «Газпромгазнад-
зор», «Тольяттиазот», «СРО СОПКОР», «Водо-
канал Санкт-Петербурга», «Актюбинский за-
вод нефтяного оборудования» (Казахстан), 
«3М Россия», «Седрус», «Транснефть – Диа-
скан», «ППМТС ПЕРМСНАБСБЫТ», «ВНИПИ-
нефть», ТД «Легион-Техно», «Акзо Нобель», 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», «Конферум», «Хелиос 
РУС» и многие другие.

Конференция стала эффективной площадкой 
для обмена опытом и знаниями, дала полезные 
контакты, новые импульсы и возможности для 
поиска решений, позволила комплексно рас-
смотреть вопросы антикоррозионной защиты 
различных промышленных  и гражданских объ-
ектов, ознакомиться с системами мониторинга 
и диагностики коррозии, приборами контроля 
качества покрытий, современным оборудо-
ванием для окраски и новыми защитными 
материалами. 

Вниманию делегатов было представлено 
17 актуальных докладов. Среди них: «Вопро-
сы промышленной безопасности», «Новинки 
в области электрохимической защиты произ-
водства», «Внутритрубная диагностика и анти-
коррозийная защита наружной и внутренней 
поверхности стального трубопровода, резерву-
аров в системе теплоснабжения», «Инноваци-
онный подход в решении острых проблем по 
защите объектов газораспределительной сети 
от коррозии», «Магнитная локация – инноваци-
онный метод наружного контроля подземных 
трубопроводов» и другие.

В холле конференц-зала прошла небольшая 
выставка, где делегаты могли пообщаться с экс-
пертами в области инновационных технологий 
защиты от коррозии, изоляции, огнезащиты, 
познакомиться с современным окрасочным 
оборудованием и приборами качественного 
контроля покрытий. Свои возможности на вы-
ставке представили: ООО «ТИ-СИСТЕМС»,  
ООО «Эмерсон», ООО «Конферум», ООО «ИН-
ТЕХЭКО», ООО «Ультра НДТ», ООО «ХимПарк 
Норд», ООО «ТД «Легион-Техно» и ведущие 
отраслевые СМИ.

Участники конференции обсудили различные 
аспекты защиты от коррозии в промышленности: 
повышение надежности систем и промышлен-
ных установок, методы уменьшения материаль-
ных потерь в результате коррозии оборудования, 
сокращение затрат на перекраску конструкций 
и эксплуатационных расходов.

Представители различных отраслей, широ-
кий спектр мнений, насыщенная программа 
позволили участникам мероприятия получить 
исчерпывающую информацию о текущем раз-
витии технологий антикоррозионной защиты.

9-я Межотраслевая конференция «Антикор-
розионная защита-2018» состоится 28 марта 
2018 г. в ГК «Измайлово» в Москве. 


