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НА ВЫСТАВКЕ-КОНГРЕССЕ 
«ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ – 2017» 
ОБСУДЯТ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В «ЭКСПОФОРУМЕ» ПРОЙДЕТ 20-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА-КОНГРЕСС ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ, КОТОРАЯ СОБЕРЕТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ. ВЫСТАВКА 
ПРОВОДИТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ С 1981 г., ОНА ПОСВЯЩЕНА ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ 
МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Стратегические приоритеты модернизации 
российской экономики требуют эффек-
тивного фондо- и ресурсосбережения, 

повышения экологической и техногенной 
безопасности в ТЭК, судостроении, энергома-
шиностроении, химической промышленности, 
городском хозяйстве и др. Практическая реа-
лизация этих задач заключается во внедрении 
передовых систем противокоррозионной за-
щиты, использовании оборудования для оценки 
и мониторинга технического состояния, средств 
контроля безопасности, а также безопасности 
проводимых работ на опасных объектах и под-
готовки кадров. Именно об этом будут говорить 
профессионалы на выставке-конгрессе «Защита 
от коррозии».

В этом году в выставочной и конгрессной 
программе примут участие более 200 ком-
паний из 50 регионов России, а также Бело-
руссии, Эстонии, Финляндии, Германии, Китая. 
Среди участников выставки — крупнейшие 
производители оборудования и материа-

лов противокоррозионной защиты в ТЭК, 
такие как НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», 
ЗАО «Химсервис», «ЦИТ-Э.С.», «Трубопроводные 
системы и технологии», «Энергофинстрой», 
ППМТС «Пермснабсбыт», ведущие европейские 
производители лакокрасочных материалов 
и многие другие. Особое внимание выставоч-
ной экспозиции будет уделено отечественным 
разработкам и инновационным решениям, 
способным локализовать российское производ-
ство оборудования и материалов.

Центральным событием конгрессной прог-
раммы станет Международная конференция 
«Актуальные вопросы противокоррозионной 
защиты», организованная при содействии 
ПАО «Газпром», где специалисты его профиль-
ных подразделений и дочерних компаний, 
НИИ «Транснефть», «Башнефть», представители 
научных, сервисных и подрядных организаций 
обсудят вопросы повышения эффективности 
систем противокоррозионной защиты в ТЭК, 
внедрения современных изоляционных и за-

щитных покрытий и оборудования, сервисного 
обслуживания объектов трубопроводного транс-
порта и технического регулирования, а также 
тему подготовки и сертификации специалистов. 
В рамках деловой программы состоятся семина-
ры, мастер-классы и презентации.

Выставка-конгресс пройдет одновременно 
с Петербургским международным газовым фо-
румом (ПМГФ–2017). Консолидация на одной 
площадке крупных проектов позволит значи-
тельно расширить возможности участников, 
повысить эффективность обсуждения основных 
вопросов развития отрасли и увеличить байерс-
кий потенциал мероприятий.

Выставка-конгресс «Зашита от коррозии» 
проходит при поддержке ПАО «Газпром», 
Ассоциации «СОПКОР», ООО «Медиа Миры» 
при участии Торгово-промышленной палаты РФ 
и Российского союза промышленников и пред-
принимателей.

Подробности на сайте: http://corrosion.
expoforum.ru.  


