Итоги 18-й международной выставкиконгресса «Защита от коррозии – 2015»
С 19 по 22 мая 2015 г. состоялась 18-я международная
выставка-конгресс «Защита от коррозии 2015». Главной темой
выставки-конгресса стала противокоррозионная защиты в ТЭК.
Учитывая ведущую роль в развитии рынка товаров и услуг в области технической
диагностики и противокорозионной защиты трубопроводной инфрастуктуры, главным
стратегическим партнером и соорганизатором мероприятия стал Отдел по защите от
коррозии Департамента по подземному хранению, транспортировке и использованию газа
ОАО «Газпром».
Благодаря узкой направленности и ориентации на целевые группы выставка-конгресс
собрала руководителей и специалистов отделов противокоррозионной защиты
и диагностики дочерних предприятий ОАО «Газпром», специалистов проектных,
строительных, монтажных и сервисных компаний, а также поставщиков материалов,
оборудования и технологий. Это обеспечило максимальный эффект от участия
в мероприятии для экспонентов и посетителей.
На выставке были представлены инновационные технологии противокоррозионной
защиты, современные материалы и оборудования, которые позволяют реализовать
сложные инвестиционные проекты в области строительства нефте- и газопроводов,
станций подземного хранения газа, объектов энергетики, а также обеспечить надлежащий
уровень их эксплуатации.
Всего в работе выставки и конгрессной программе приняли участие представители более
250 компаний из 50 регионов России, а также Белоруссии, Эстонии, Финляндии,
Германии, Молдавии, Азербайджана, Армении и Кореи.

Выставка
На выставке были продемонстрированы:








Современные средства и методы защиты от коррозии зданий, промышленного
оборудования и трубопроводного транспорта в различных отраслях
промышленности.
Изоляционные и защитные материалы (лаки, краски, мастики, грунтовки,
преобразователи ржавчины, полимеры, эластомеры, смазки, ингибиторы коррозии,
огнезащитные материалы и др.).
Оборудование для подготовки поверхности.
Оборудование для нанесения покрытий, технология их нанесения.
Приборы для определения качества изоляционных и защитных покрытий, средства
неразрушающего контроля и технической диагностики.
Оборудование и технологии электрохимической защиты наземных и подводных
сооружений.
Приборы и методы контроля для испытания коррозионной стойкости материалов.

Участники выставки – ведущие разработчики и производители оборудования,
материалов и технологий для защиты от коррозии, технической диагностики и контроля
качества, научные центры и сервисные службы и др.
Количество участников выставочной программы: 50 компаний из 9 стран.

Среди участников выставки были представлены ведущие российские и иностранные
компании:
ООО «Нефтегазкомплекс ЭХЗ», ООО «Трубопроводные системы и технологии»,
ООО « Текнос», ООО
«Энергофинстрой»,
ООО «Центр Инновационных
технологий -Э.С», СРО НП «СОПКОР» ООО «Нуметек покрытия», ЗАО ППМТС
«Пермснабсыт», NB Group, Wilckens Farben GmbH, Buyang Industrial, ООО
«Великолукский механический завод», WIWA – Rus, ООО «Газстройинновация», ООО
«Газстройсервис», ООО «НПО Еврохим», IP Baltija, НПЦ Антикоррозионной защиты,
ООО «Нефтегазимпекс», ФГУП РНЦ «Прикладная химия», Российское общество по
неразрушающему контролю и технической диагностики (РОНКТД) и другие.
Посетители выставки – руководители компаний и специализированных подразделений,
специалисты из различных отраслей промышленности (ТЭК, строительство,
судостроение, машиностроение, ЖКХ и др.), представители монтажных организаций и
сервисных служб, а также научные сотрудники и студенты.

Сфера деятельности компаний
Нефтегазовый комплекс
Строительство и проектирование
Оборудование, материалы и технологии для…
Энергетика
Машиностроение
Судостроение
Техническое обслуживание и ремонт
Транспорт,логистика
Металлургия
ЖКХ
Автомобилестроение
Энергомашиностроение
Железнодорожный комплекс
Охрана и безопасность
Другое

Количество посетителей: 3 005 человек из 43 регионов России и 11 стран

Тип деятельности компаний
Компания-производитель
Оптовая торговая компания
Другое
Образовательные учреждения
Исследовательски компании
Органы государственного…

Тип деятельности компаний

Должностной статус посетителя
Среднее звено руководства
(начальнки отделов и их
заместители)
Высший руководящий состав
(руководители и их
заместители)
Специалист, инженерный
состав
Другое

Конгрессная программа выставки
Главным мероприятием конгрессной программы стала конференция «Современные
технологии, оборудование и материалы для противокоррозионной защиты сооружений,
технологического оборудования и трубопроводов». Конференция состояла из четырех
мероприятий: пленарное заседание и три секционных заседания:
– Изоляционные и защитные покрытия, ингибиторы коррозии.
–Техническое
регулирование,
стандартизация,
документация, подготовка и аттестация кадров.

нормативно-техническая

– Электрохимическая защита и диагностика.
В конференции приняли участие руководители отраслевых подразделений и руководители
дочерних компаний ОАО «Газпром» из 50 регионов России, а также руководящий состав
ведущих российских и мировых производителей (ООО «Текнос», ООО
«Нефтегазкомплекс ЭХЗ», ЗАО «Плакарт», ООО «Трубопроводные системы
и технологии», Intratool, Акзо Нобель, ООО «Стилпейнт-Ру», ЗАО «Уралинтех»,
Молдоватрансгаз, ООО «Газстройспецмонтаж», ЗАО «НП ВМП», PrimaTek, ООО
«Изоляционный трубный завод», ООО «Олимпас Москва», ООО «Энергофинстро», ООО
«Завод лакокрасочных материалов «Снежинка» и многие другие.
По словам начальника отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» Виктора Олексейчука,
противокоррозионная защита «является сегодня приоритетной задачей энергетических
компаний. Сократить потери и снизить затраты на противокоррозионную защиту позволит
применение новых высококачественных защитных покрытий, унификация оборудования
электрохимической защиты, наведение систем дистанционного контроля и мониторинга,
а также расширения областей применения защитных материалов и ингибиторов
коррозии».
Важным событием в рамках конгрессной программы стало специализированное
мероприятие – «Контроль качества нанесения покрытий», организованное при
содействии Российского общества по неразрушающему контролю и технической
диагностике» (РОНКТД) и компании ООО «Константа». В докладах была отмечена

особая важность новых разработок для контроля качества лакокрасочных покрытий. Было
представлено современное отечественное испытательное оборудование для контроля их
качества, а также перспективные методы и приборы бесконтактного измерения толщины
покрытий на производстве.
В программе конгресса состоялся Российско -финский круглый стол «Новые технологии,
материалы и оборудование для защиты от коррозии». Приняли участие финские
и российские специалисты в области защиты от коррозии в судостроении и других
отраслях
промышленности:
профессор
Лаппеенратского
технического
Университета – Юкка Мартикайнен, научные сотрудники ЦНИИ КМ Прометей, АО
Кронос-СПБ, ООО «Вибропроф», ООО «Мюльхан-Морфлот» и др. Предметом
обсуждения стали инновационные технологии, материалы и оборудование, имеющие
перспективы широкого применения не только в ТЭК, но и в судостроении,
машиностроении, строительстве. В частности была представлена система защиты от
коррозионно-эрозионных разрушений в арктических условиях, термореактивные
полиуретановые материалы для долговременной коррозионной защиты, технология
криогенного бластинга для очистки поверхности. Участники дискуссии отметили, что
широкое внедрение инноваций в области защиты от коррозии в судостроении позволит
значительно снизить долю импортных материалов и оборудования, которая сегодня
в области защиты от коррозии составляет порядка 90%.
Всего 250 делегатов и докладчиков приняли участие в конгрессной программе выставки
Центр поиска поставщиков – новый формат бизнес-коммуникации – «Центр поиска
поставщиков». В его работе приняли участие более 50 компаний из 26 городов России,
состоялось 309 встреч. Свою продукцию ключевым потребителям специализированной
продукции смогли продемонстрировать «НПО Еврохим», «Электронмаш», «ХимкорСервис», НПП «Электронные информационные системы», «Проектэлектротехника»,
«Технопром», «Газстройспецмонтаж» и многие другие. Криенты «Центра» однозначно
подтвердили, что новый формат существенно повышает вероятность заключения
коммерческих соглашений.
ОТЗЫВЫ О МЕРОПРИЯТИИ:

Отзывы потребителей противокоррозионных материалов:
ОАО "Гипроспецгаз"
Яблучанский Анатолий Игнатьевич – начальник отдела электрохимической защиты
газопроводов от коррозии
«Для

меня

было

очень

интересно.

Данный

формат

нужно

поддерживать».

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Зайцев Александр Николаевич – начальник производственного отдела защиты от
коррозии
«С таким форматом встретился впервые. Формат общения с таким спектром, который
здесь представлен, показался интересным, так как, условно, из 100% с кем я сегодня
общался, процентов 40 – это компании мне знакомые, остальные – это новые компании.
Поэтому и нам это поможет в расширении тех подрядчиков, которые заинтересованы в
работе, и подрядчикам, полагаю, интересно познакомиться с потенциальными
работодателями»

ООО "Газпром добыча Иркутск"
Дудик Владимир Валерьевич – инженер механо-энергетического отдела
«Честно говоря, на программе подобного формата нахожусь впервые. Никаких
сложностей, затруднений не возникло, так как еще на входе ваши специалисты все
объяснили – как, что, куда. Все красиво и достойно. Формат располагает к общению, так
все компании одного направления».
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Князьков Дмитрий Александрович - начальник производственного отдела защиты
от коррозии
«Я впервые на таком обширном, интересном и серьёзном мероприятии, и, честно сказать,
приятно удивлен и поражен тем, как все организованно. О существовании каких-то
материалов я даже не знал, поэтому в программе есть и большой познавательный элемент.
Такого
рода
общение
позитивно
сказывается
на
дальнейшей
работе».
ООО "Газпром трансгаз Махачкала"
Канакбиев Гусейн Абдурахманович – руководитель производственной группы защиты
от коррозии
«Мне очень понравилась как сама программа, так и организация. Такие программы очень
необходимы и нужны. Хочу выразить благодарность организаторам, все на высшем
уровне».
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Запевалов Дмитрий Николаевич – заместитель директора Центра технологий,
строительства, ремонта и защиты от коррозии
«Формат общения понравился, первый опыт, очень своеобразно. Хорошо, что мы вдвоем,
мы облегчили себе задачу, поскольку вопросы очень разнородные, так что, я думаю,
польза есть. Поставщики интересные. Некоторый интерес у нас по некоторым позициям
есть, будем думать».
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Мансуров Айрат Ренатович – начальник участка по ЭХЗ и КИПиА
«Очень продуктивно в том плане, что если у меня возникает вопрос, я что-то не понимаю
по прайс-листу, то люди, если они сами производят продукцию, они сразу объясняют.
Я задал наводящие вопросы и мне сказали, что у них уже разработаны те вещи, которые
в моих условиях, условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты, можно использовать.
Поэтому я считаю, что это очень эффективно так пообщаться. Мы обмениваемся
электронными адресами».
ОАО "ВНИПИгаздобыча"
Лексикова Ирина Владимировна – начальник отдела проектирования систем ЭХЗ
от коррозии, коррозионного мониторинга и коррозионных измерений
«Интересные производители, оборудование, представлены новинки. Вполне удобный
формат».

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Воробьев Александр Николаевич – начальник производственного отдела защиты от
коррозии
«Замечательная схема организации. Ничего не заменит живого общения после
ознакомления с тем же стендом. Мы открыли для себя новые организации. Есть
определенные новации. Познакомились, набрали большой пакет с собой, будем это дело
изучать и, я думаю, получится на совместной основе во взаимодействии это дело
внедрить. Вам большое спасибо за организацию».
ЗАО "Газпром Армения"
Назарян Рафаел Геворкович – директор филиала “Инженерный центр” ОАО “Газпром
Армения”
«Идеально. Провел беседу с 5-ю компаниями, есть из кого выбрать. Все интересно, все на
высшем уровне. Формат уникальный».
Отзывы производителей:
ООО "Проектэлектротехника"
Сергеев Сергей Геннадьевич - управляющий директор
«Формат общения очень понравился, он является эффективным и информативным.
Прямая беседа с непосредственно с потенциальным покупателем – это не стрельба из
пушки по воробьям, а очень меткое попадание, обстоятельная беседа и конкретный
разговор».
ЗАО "Корпорация ПСС"
Терехин Олег Владимирович
«Формат Центра Поиска Поставщиков очень важен, очень интересен. В одном месте
можно сразу же пообщаться с теми специалистами, которые непосредственно
заинтересованы в том оборудовании, которое предоставляет наша компания. Хочу
поблагодарить организаторов от своей компании и от себя лично за то, что организовали
такую встречу, где можно найти всех в одном месте и не разъезжать по всем городам,
тратя большие командировочные деньги».
ООО "Энергофинстрой"
Краснов Петр Викторович - руководитель испытательного полигона
«Формат хороший, только нужны паузы. Общаться подряд тяжело со всеми, тем более
набралось 15 человек. А так формат нравится. Заочно уже со многими знаком, поэтому
все устраивает».
ООО "РТК-ЭЛЕКТРО-М"
Спорышев Сергей Вячеславович - заместитель генерального директора - Директор
филиала

«Все рассказали, получили часть необходимых контактов. К сожалению, не все
специалисты, которые нам требовались здесь присутствуют. Но мы приглашаем на стенд,
показываем продукцию, надеемся на дальнейшее сотрудничество, тем более у нас уже
есть сертификаты Газпрома, мы уже поставляли на площадки. Чуть-чуть сумбурно
в начале, но… В следующем году, думаю, будем участвовать. Мы посмотрим, как наши
контакты за этот год отработают. Если эффективно, то, конечно, мы будем участвовать и
дальше».
ООО "Осоран-огнезащита"
Копосов Олег Валерьевич - генеральный директор
«Положительный момент то, что, действительно, так как система Газпрома очень
разветвленная, многофилиальная и сложноподчиненная, то здесь много представительств
и дочерних и недочерних компаний есть, это достаточно удобно, что можно выбрать и
поконтактировать. Другое дело, что мы, конечно, выбирали почти наугад, поэтому,
условно говоря, из 4-х, которые мы выбрали, 2 контакта оказались очень положительные,
2 – чисто как знакомства, что неплохо. Но, тем не менее, то, что были вопросы, конечно, в
таком формате решать не удобно, потому что их очень много и за 10 минут не решить, но
познакомиться и взять контакты для дальнейшего – это поможет. В целом, остались
довольны.
Думаю,
будем
участвовать
в
следующем
году».
ЗАО "Уральские Инновационные Технологии" (ЗАО "УРАЛИНТЕХ")
Студенок Елена Сергеевна
«Великолепная идея, очень удобный формат. Главное, что тут все сидят, все на месте, все
доступны, 10 минут переговоров. Мы придем и в следующем году!»

Соорганизаторы выставки-конгресса: ОАО «Газпром», СРО НП Сопкор.
Партнеры: ООО «Центр инновационных технологий-Э.С», ООО «ГазНефтеторг.ру»,
ОАО «Гипрониигаз».

Спонсоры: OOO «НПО «Нефтегазкомплекс ЭХЗ», ООО «ТД «Дельта», ООО «Текнос»,
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».

