
рамках деловой программы 
традиционно прошла международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
противокоррозионной защиты». 
В этом году участие в конференции 
приняли Ассоциация «Центрлак»,  

ООО «Хим-Курьер», ООО «НОР-МААЛИ»,  
ООО «Газпромнефть – Битумные материалы»,  
ООО «СервисСофт», ОАО «УДМУРТНЕФТЬ»,  
АО «Газпром Строй ТЭК Салават», ООО 
«ИНКОРГАЗ», ООО «Валспар», ООО «НПЦАЗ»,  
АО «МАНЭЛ», ООО «НПЦ «Самара», ООО 
ЛУКОЙЛ – Инжиниринг» и другие.

Оборудование и материалы 
противокоррозионной защиты 
представили на выставке-конгрессе
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13–15 ноября в «Экспофоруме», в рамках Дней промышленности и инноваций, прошла 22-я международная 
выставка-конгресс «Защита от коррозии». Ключевая тема проекта – повышение эффективности работы систем 
противокоррозионной защиты в ТЭК. «Защита от коррозии» – уникальное для России конгрессно-выставочное 
мероприятие, отражающее потребности отрасли и определяющее направление ее развития. Мероприятие 
посвящено важнейшей научной, финансовой и природоохранной проблеме – противокоррозионной защите 
металлоконструкций, трубопроводов и объектов инфраструктуры. Участниками выставочной и деловой 
программы стали 85 компаний, чьи усилия направлены на борьбу с коррозией и повышение фондо-  
и ресурсосбережения в разных сферах промышленности.

В рамках конференции впервые Минпромторг России 
совместно с ФГУП «НТЦ Химвест» приняли участие в 
пленарной сессии «Лакокрасочные покрытия». Дарья 
Шевякина, начальник отдела химической промышленности 
департамента химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий Минпромторга России, 
говорила о новых механизмах государственной поддержки 
в химической промышленности. Она рассказала 
об изменениях законодательства по специальным 
инвестиционным контрактам, основных преференциях для 
компаний, заключивших СПИК 2.0. Спикер упомянула о 
существующих корпоративных программах повышения 
конкурентоспособности, и об основных требованиях к 
организациям, реализующим КППК.

В
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Алексей Альхименко, директор научно-технического 
комплекса «Новые технологии и материалы», директор 
Национального исследовательского университета 
ФГАОУ ВО «СПГЭУ», выступил на конференции 
с докладом «Перспективные материалы анодных 
заземлителей в катодной защите трубопроводов, 
РВС и морских сооружений от электрохимической 
коррозии», в котором подведены итоги исследований 
титанового анодного заземлителя и преимущества 
станции катодной защиты СКЗ «Ladoga». 

Анатолий Яблучанский, главный специалист  
ПКЗ ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», 
рассказал о том, как с помощью протекторов и/или  
установок катодной защиты осуществляют 
электрохимическую защиту морских сооружений. 

В экспозиции Выставки представлены: защитные 
противокоррозионные покрытия и материалы; системы 
электрохимической защиты от углекислотной и 
морской коррозии; оборудование по автоматизации, 
управления и учета для объектов электрохимзащиты; 
приборы для определения качества изоляционных 
и защитных покрытий; приборы коррозионного 
мониторинга.

Компания ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» 
презентовала производство станций катодной защиты 
НГК-ИПКЗ, НГК-ИПКЗ-Евро, а также комплекса 
модульного оборудования КМО НГК-ИПКЗ-Евро, 
созданного на базе преобразователя последнего 
поколения НГК-ИПКЗ-Евро, кроме того изготовление 
термоматериалов для сварки (пайки) выводов ЭХЗ 
к телу трубопровода, термопатронов для сварки 
алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов и 
сопутствующего оборудования.

В рамках экспозиции оборудование и материалы 
представила австралийская компания «Beyond Materials». 
Она специализируется на комплексных решениях по 
антикоррозийной защите, внешнем армировании и 
ремонте подводной и надводной зонах конструкций, 
трубопроводов. На «Защиту от коррозии 2019» компания 
привезла систему антикоррозийной защиты свай Master 
Jacket, сверхпрочные нержавеющие хомуты Smart Band, 
систему внешнего армирования ж/б конструкций Fiber 
Jacket.

Белорусская «Пассатсталь Рус» специализируется 
на изготовлении сложного технологического, 
емкостного и электротехнического оборудования, 
аппаратуры управления для горнодобывающих 
предприятий. Налажено производство промышленных 
антикоррозионных и абразивостойких покрытий Farbacoat. 
На стенде ведущие эксперты компании представили 
самые современные технологии производства труб и 
фитингов, футерованных композитными материалами.

В специально оборудованной зоне компания «Zinker» 
проводила ежедневные мастер-классы по цинкированию, 
на которых генеральный директор компании, Василий 
Бочаров, рассказал об отличительных особенностях 
составов класса Zinker, о свойствах и применении 
цинкерного покрытия, подготовке и условиях нанесения.



НПО «СпецПолимер» представлял образцы 
доработанного полимерного покрытия «Карбофлекс» 
для эффективной наружной изоляции. Компания уже 
не первый раз принимает участие в выставках на 
площадке «Экспофорума» и привыкла не уезжать 
с нее без полезных деловых контактов. «Мы готовы 
сотрудничать и с Газпромом, и с Транснефтью, и со 
строительными компаниями», – комментирует Виталий 
Балябин, директор департамента по реализации 
проектов НГК ООО «НПО «СпецПолимер».

Производственная компания «Химсервис» 
занимается разработкой и выпуском оборудования для 
защиты магистральных трубопроводов и подземных 
сооружений. На «Защите от коррозии» они показывали 
анодные заземлители марки «Менделеевец», 
оборудование для систем ПКЗ, приборы и оборудование 
для диагностики трубопроводов.
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13 ноября в рамках Международной выставки 
«Защита от коррозии» работал Центр деловых 
контактов: производители противокоррозионного 
оборудования, материалов и технологий, лакокрасочных 
материалов, оборудования по неразрушающему 
контролю качества презентовали свои возможности 
потенциальным закупщикам – крупным промышленным 
компаниям России, в том числе таким известным 
как ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром межрегионгаз»,  
АО «Самотлорнефтегаз», ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
АО «Мособлгаз», ПАО «Силовые машины» и другие.

«Защита от коррозии» проводится в 
Санкт-Петербурге с 1981 года и посвящена 
противокоррозионной защите металлов и материалов  
в различных отраслях промышленности. 

Партнерами проекта являются «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), АО «Гипрониигаз»,  
ООО «Сургут перевалка», АО ППТР «Петр»,  
ООО «Тиккурила».

Соорганизатором деловой программы является 
Ассоциация содействия в реализации инновационных 
программ в области противокоррозионной защиты 
«СОПКОР». 

Официальную поддержку проводимым мероприятиям 
оказывает МИНПРОМТОРГ РОССИИ и Торгово-
промышленная палата Российской Федерации.

До встречи на 23-й международной выставке-
конгрессе «Защита от коррозии - 2020», которая 
состоится с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге  
в КВЦ «Экспофорум».

www.corrosion.expoforum.ru


