МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» - НКП «Центр по развитию Цинка»
Дата и время проведения: 21 июня 2022 г. с 10-30 до 13-00.
Место проведения: Москва, Экспоцентр, Конференц-площадка №2 павильона 7
Ключевые темы конференции
− Современные тенденции на рынке защиты от коррозии
− Российский рынок цинка
− Будущее работы иностранных компаний в России
− Вопросы импортозамещения технологий и оборудования
− Обсуждение ГОСТ9.307-2021
− ИСО 14713 – необходимость разработки национального стандарта?
− Отечественная продукция, технологии и услуги: скрытые резервы и возможности
− Сферы и направления развития: расширение ассортимента, увеличение объёмов,
инновационные предложения
− Качество продукции и услуг: гарантированные характеристики и условия их
поддержания
− Проблемы
качества
противокоррозионных
покрытий
металлоконструкций,
выявленные в 2021 году
− Отечественное оборудование для подготовки поверхности металлоконструкций и
нанесения защитных покрытий

Программа конференции

30

10 – 10
1030 – 1040

Регистрация участников
Тема «Защита от коррозии строительных металлоконструкций» Силина Наталья
Геннадьевна, исполнительный директор ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

1040 – 1100

Тема «Отрасль защиты от коррозии. Новые вызовы и перспективы», Полькин
Владислав Игоревич, к.т.н., генеральный директор НКП «Центр по развитию Цинка»

1100 – 1110

Тема «Нормативные требования к защите от коррозии металлических
конструкций» Понурова Екатерина Александровна, заместитель директора по
научно-методической работе ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
Тема «Коррозионные станции ИФХЭ РАН. Прогнозирование коррозионной
стойкости металлических материалов в атмосфере.
Маршаков Андрей Игоревич, д.х.н., заведующий лабораторией коррозии металлов в
природных
условиях,
Институт
физической
химии
и
электрохимии
им. А.Н.Фрумкина Российской академии наук; Панченко Юлия Михайловна, к.х.н.,
начальник Дальневосточной коррозионной станции, Институт физической химии и
электрохимии им. А.Н.Фрумкина Российской академии наук
ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ по горячему цинкованию: Катя Лидер W.PILLING,
Наталья Искучекова ITACOR, Гуалтьеро Масуро SOPRIN

00

1110 – 1120

1120 – 1140

1140 – 1150
1150 – 1200
1200 – 1210
1210 – 1220
1220 – 1230
1230 – 1240
1240 – 1250
1250 – 1300

Тема «ПАО «ЧЦЗ» – надёжный поставщик цинка и сплавов», Печёнкин
Александр Михайлович, начальник коммерческого отдела ПАО «Челябинский
цинковый завод»
Тема «Коррозионная категория и степень агрессивного воздействия среды»
Оносов Геннадий Владимирович, к.х.н., заведующий лабораторией коррозионной
защиты ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
Тема «Подготовка поверхности металла для нанесения покрытий», Максимков
Сергей Матвеевич, технический директор ООО «Интерхиммет»
Тема «Антикоррозионная защита мостовых металлоконструкций покрытиями
Hilong» Петров Никита Сергеевич, начальник отдела маркетинга и продаж
покрытий Hilong Group
Тема «Оборудование для горячего цинкования металлоконструкций и
арматуры», Вениамин Федичкин, официальный представитель Westech (Western
Technologies Inc)
Тема «Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от коррозии»
Бочаров Василий Алексеевич, генеральный директор ООО «Цинкер»
Тема «Коррозионные повреждения стальных резервуарных конструкций»
Афонин Андрей Сергеевич, начальник отдела резервуарных конструкций
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

Общая дискуссия по теме:

«ГОСТ 9.307 пересмотрен, что дальше?» Полькин Владислав Игоревич, к.т.н.,
генеральный директор НКП «Центр по развитию Цинка»

