
Факс: +44 (0) 117 311 1534 или Эл.почта: rju@amiplastics.com

Глобальная конференция по технологиям и 
рынкам защиты трубопроводов

Медийная поддержка:Организатор:

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СКИДКА НА €200 ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДО 02 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

14 - 16 февраля 2017 ����
Гостиница Austria Trend Hotel Savoyen,

Вена (Австрия)

Покрытие трубопроводов 2017
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР:



14-16 февраля 2017,
года, гостиница Austria Trend Savoyen Hotel                                    

Вена (Австрия)

Компания AMI приглашает посетить 9-ю международную 
конференцию «Покрытие трубопроводов 2017», которая состоится 
с 14 по 16 февраля в гостинице Austria Trend Hotel Savoyen в Вене 
(Австрия). Конференция начинается во вторник с вечернего 
приема-коктейля и открытия выставки, после чего предусмотрена 
двухдневная рабочая программа.   

Техническая программа 2017 начнется с выступления председателя 
– эксперта по данным вопросам, который представит обзор и 
качественный и количественный анализ рынка покрытий стальных 
труб за последние десять лет, затем в программу включены выступления 
широко спектра специалистов по использованию новаторских 
продуктов и технологий нанесения, по разработке решений под 
конкретные требования, по тематическим исследованиям, по 
процедурам тестирования и обеспечения качества. 

Сектор покрытия трубопроводов за последние годы пострадал 
от неблагоприятных рыночных условий. Тем не менее, ведущие 
участники уже перестроились и в настоящее время готовы к 
тому, чтобы использовать новые возможности, которые должны 
возникнуть на следующем этапе цикла. В этой связи для компаний 
и для всех нас исключительно важно уметь взглянуть в будущее. 

Международная конференция «Покрытие трубопроводов 2017», на 
которой соберутся представители всей производственно-сбытовой 
цепочки, предлагает уникальную возможность  наладить связи, 
обменяться опытом и узнать много нового в общении с коллегами, 
поставщиками, клиентами и конкурентами. Спонсорские пакеты 
и настольные выставки предлагают прекрасную возможность 
продвигать компании, продукты и услуги профессиональной, 
компетентной аудитории.

Язык конференции английский, на всех заседаниях предлагается 
синхронный перевод на русский.

Сумка для материалов конференции спонсирована:

Шнурок для бейджей спонсирован

Вывески конференции спонсированы:

Гостиничные ключ-карты для 
участников конференции спонсированы:

СКИДКИ ПРИ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ
Зарегистрируйтесь до 02 декабря 2016 года и заплатите € 1190*, 
сэкономив € 200 от полной цены в € 1390*. Представляются 
дополнительные скидки на групповые заказы. В регистрационный 
взнос входит участие во всех заседаниях конференции, прием-
коктейль, обеды и перерывы на кофе в оба дня и набор материалов 
конференции.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ
Пусть участникам конференции будет легче вас найти, для чего вам 
понадобится собственный выставочный стенд. Привезите свой 
стенд или используйте предоставленное место, чтобы разложить 
литературу и образцы и привлечь к себе внимание. Настольная 
выставка будет работать на протяжении всей конференции в 
просторном вестибюле рядом с главным конференц-залом.

Регистрация на выставке включает одно место делегата!

Места ограничены, поэтому рекомендуем вам зарегистрироваться 
на эту услугу как можно скорее.

ВЫСТУПИТЕ СПОНСОРОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ
На этой конференции имеются различные спонсорские 
возможности, чтобы способствовать продвижению и 
узнаваемости продукции и услуг вашей компании для целевой 
международной аудитории. Для получения дополнительной 
информации позвоните по нашему горячему номеру.

Сэкономьте €200
Зарегистрируйтесь до 2 декабря 2016 г.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Контакт:  Бекка Аттеридж (Becca Utteridge), старший организатор
Тел.: +44 (0) 117 314 8111 Факс: +44 (0) 117 311 1534
Эл.почта: rju@amiplastics.com
Твиттер:@AMIconferences #attendAMI  

Покрытие трубопроводов 2017

ОСНОВНОЙ СПОНСОР

Компания Shawcor представлена на конференции по защите 
трубопроводов своими бывшими подразделениями Bredero 
Shaw и Socotherm – двумя лидерами в области покрытия 
трубопроводов, которые входят сейчас в состав  группы 
обеспечения надежности трубопроводов вместе с Dhatec, 
которая недавно вошла в семью Shawcor, и Canusa-CPS.

Эта компания представляет весь спектр решений в области 
защиты трубопроводов от коррозии, обеспечения потока, 
изоляции, утяжеляющих покрытий, защиты сварных швов для 
морских и сухопутных трубопроводов, в добавление к этому 
Canusa-CPS предлагает термоусадочные манжеты, а Dhatec 
системы защиты труб, их транспортировки и хранения. С 
привлечением ресурсов этих предприятий Shawcor прирастила 
мощности мирового класса, в компании работают опытнейшие 
технические команды по новаторским технологиям. 

Shawcor готова предложить комплексные решения для защиты 
любого трубопровода в любой точке мира.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники бронируют свое проживание самостоятельно. AMI 
договорилась о цене € 130 за одноместный номер делюкс и € 150 за 
двухместный номер делюкс (завтрак и Wi-Fi включены) в гостинице 
Austrian Trend Hotel Savoyen в Вене (Австрия) до 23 декабря 2016 года. 
Для бронирования номера обратитесь в отдел бронирования и укажите, 
что вы участник конференции «Покрытия трубопроводов 2017».

Тел.: +43 1 206 33 0 Fax: +43 1 206 33 9110 Эл.почта: reservierung.
savoyen@austria-trend.at

Вы также можете пойти по ссылке «Проживание» (Accommodation) на 
вебсайте «Покрытий  трубопроводов». 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Вена известна своими кафе, дворцами эпохи правления 
Габсбургов, музеями и классической музыкой. Посетители могут 
найти себе развлечения на любой вкус, посетить зону отдыха в 
Пратере, многочисленные рестораны и представления. Зимой 
можно покататься на коньках, на лыжах и на санках в самой Вене 
и в ее окрестностях. Для дополнительной информации посетите 
официальный туристический сайт этого прекрасного города: 
www.wien.info

*+20% австрийский НДС



П Р О Г Р А М М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ОСНОВНОЙ СПОНСОР

17.30 Инновационный подход для защиты труб во время  
 проведения работ по прокладке специального   
 трубопровода 
 Г-н Pascal Collet, бизнес-подрядчик,
 RKT INTERNATIONAL, Нидерланды

20.00  Ужин для участников конфере

22.30-23.30 Прием с напитками после ужина спонсирован:

Четверг 16 февраля 2017 г.

08.30 Регистрация и утренний кофе
09.00  Вступительные замечания

СЕССИЯ 2 – НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И СОСТАВ
ПОКРЫТИЙ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

09.10  Новое решение для трехслойных покрытий на основе  
 полиэтилена высокой плотности 
 Г-н Ralph Handstanger, старший инженер, MDTS,
 SABIC, Нидерланды и
 Г-н Laurent Quillet, управляющий по вопросам развития,
 ARKEMA, Франция

09.40  Синтез новых полиуретанов  на основе    
 поликарбонатдиола без неорганических    
 наполнителей для улучшения внутренних покрытий 
 Д-р Andrés Nohales, директор, НИОКР по разработке хим.   
 материалов,
 UBE CORPORATION EUROPE, Испания

10.10  Прогресс в области технологий покрытия трубопроводов
 М-р Matt Bosway, управляющий по международным связям,
 3M ELECTRICAL MARKETS DIVISION, США

10.40-11.20 Перерыв на кофе

СЕССИЯ 3 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

11.20  Формованные полимерные сплавы - новейшая система  
 комплексной теплоизоляции глубоководных   
 трубопроводов  
 Г-н Laurent Grodziski, директор офшорного проекта,
 LOGSTOR A/S, Дания

11.50  Новые разработки эпоксидных покрытий с низкой   
 температурой нанесения (LAT FBE) с предварительным  
 подогревом температуры до 160 °C для    
 различных участков, включая сварные швы  
 Д-р Volker Börschel, Global Segment Manager Functional,
 AKZO NOBEL POWDER COATINGS GmbH, Герман��

12.20  Трехслойные ПЭ покрытия для водопроводных труб  
 большого диаметра 
 Г-н Chanchal Dasgupta, управляющий по маркетингу   
 (трубопроводы),
 BOROUGE (INDIA) Pvt. Ltd., Индия

12.50-14.20 Обед, спонсор:

СЕССИЯ 4 – ЗАЩИТА ТРУДОПРОВОДОВ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

 14.20  Выбор покрытия для сурового климата, других   
 экологических и эксплуатационных условий  
 Г-н Armughan Qaiser, инженер,
 ICOATEK (SHANGHAI) ANTI-CORROSION TECHNOLOGY Co.,  
 Ltd., Китай

14.50  Защита трубопроводов MCL (многокомпонентным   
 жидким) полиуретановым покрытием  для суровых  
 условий эксплуатации 
 Г-н Rainer Kuprion, директор отдела покрытий, 
 TIB CHEMICALS AG, Германия

15.20  Быстро затвердевающие композиты для защиты   
 сварных швов  HDD 
 Г-н Grzegorz Major, управляющий инженерного проекта,
 NRI Ltd., Польша

15.50 Окончание конференции и кофе: 

Вторник 14 февраля 2017 года

 17.00-19.30  Регистрация
18.00-19.30  Приветственный коктейль-прием

В этот день заседаний конференции не предусмотрено.

Среда 15 февраля 2017 года 

08.00  Регистрация и утренний кофе
09.00  Вступительные замечания

ОБЗОР РЫНКОВ

09.10  Анализ ситуации на рынке: серия 5
 Г-н Нору Цалич, старший консультант 
 AMI Consulting, Великобритания

СЕССИЯ 1 – МАКСИМИЗАЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЙ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

09.40  Модельные испытания: представительное   
 тестирование?
 Г-н Nicolas Singling, инженер по вопросам термоизоляции и  
 антикоррозионных покрытий, 
 SAIPEM sa, Франция

10.10  Покрытия трубопроводов и катодная защита 
 Д-р Dennis Wong, управляющий технологической группой и 
 Г-жа Catherine Lam, группа по покрытиям, НИОКР,
 SHAWCOR Ltd., США 

10.40-11.20 Перерыв на кофе, спонсор:

11.20  Комбинированное покрытие соединительных деталей  
 для трубопроводов для проекта по водоснабжению  
 Birmingham Resilience 
 Г-н Howard Tomes, директор,
 NORTHPOINT Ltd., Великобритания

11.50  Катодная защита и коэффициент разрушения покрытия
 Г-н Dinko Cudic, директор по вопросам развития бизнеса, 
 ANODEFLEX – SEAL FOR LIFE, Нидерланды

12.20-13.50 Обед, спонсор: 

13.50  Важность процесса выбора покрытия для    
 максимизации срока эксплуатации трубопроводов 
 Г-н Michael Young, старший инженер,
 MACAW ENGINEERING Ltd. (ROSEN GROUP), Великобритания

14.20  Разрушение наплавленного эпоксидного покрытия … 
 все ли мы учли?
 Г-н Richard Cowl, Global Concept Director – Pipelines,
 JOTUN AS, ОАЭ

СЕССИЯ 2 – НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И СОСТАВ ПОКРЫТИЙ

14.50  Новое покрытие с применением силоксана для   
 термоизоляции
 Д-р David Pierre, НИОКР,
 DOW CORNING, Бель���

15.20-16.00 Перерыв на кофе, спонсор:

16.00  Автоматизация пламенного напыления 3-слойных   
 покрытий нефте- и газопроводов 
 Г-н Lars Moeller, технический директор,
 SCHNEIDER + Co., Германия

16.30  «Простой» полимер совершает революцию в защите   
 промышленных трубопроводов: полиуретановый   
 экран от коррозии труб и теплопотери
 Г-н Thadeus Hoss, консультант, 
 JABITHERM ROHRSYSTEME AG, Германия

17.00  Конкретный пример интегрированного решения для  
 теплорегулирования морского трубопровода
 Г-н Patrizio Sala, технический управляющий,
 SHAWCOR PIPELINE PERFORMANCE, Италия 

AMI оставляет за собой право вносить изменения в программу без предварительного уведомления.
Последняя редакция программы находится на нашем сайте www.amiconferences.com.



ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 2017
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Дата и месторасположение 
14-16 февраля 2017 г.
Гостиница Austria Trend Hotel Savoyen 
Rennweg 16
1030 Вена        
Австрия
Tel: +43 1 206 33 0
Fax: +43 1 206 33 9210

Регистрационный сбор
В регистрационный сбор входит участие во всех заседаниях конференции, 
приветственный прием-коктейль, обед и перерывы на кофе в оба дня и 
набор материалов конференции.
• Ранняя регистрация: зарегистрируйтесь до 02 декабря 2016 года 

только за €1190*. После этого оплата составит €1390*.
• Групповая цен�:  компаниям, желающим зарегистрировать 

двух или более делегатов, представляется групповая скидка. 
Свяжитесь с организаторами конференции для более подробной 
информации. (Пожалуйста, обратите внимание, что чтобы 
претендовать на групповую скидку, делегаты должны быть 
зарегистрированы в одно и то же время, в противном случае 
с дополнительных делегатов может взиматься полная цена).

Выносная выставка
Имеется ограниченное количество мест для настольных выставок в 
просторном холле рядом с основным залом конференции и в соседнем 
зале. Цена за участие в выставке является отличным вложением и включает 
одно место делегата. Компании могут использовать столы, предоставленные 
гостиницей, или привезти свое собственное оборудование.

Выступите спонсором этого мероприятия и продвигайте свою компанию
На этой конференции имеются различные спонсорские возможности, чтобы 
способствовать продвижению и узнаваемости продукции и услуг вашей 
компании для этой целевой международной аудитории. Для получения 
дополнительной информации позвоните организатору конференции по: 
+44 (0) 117 314 8111.

Культурно-развлекательная программа
Культурно-развлекательные мероприятия, организованные в рамках 
конференции, обеспечивают идеальные условия для делегатов и 
выступающих, чтобы совместить приятное с полезным.

• Торжественный прием-коктейль: Приветственный фуршет будет 
проходить в первый вечер. Все делегаты приглашаются на этот 
прием, который предоставит отличную возможность встретиться с 
докладчиками и другими коллегами. Стоимость приема включена в 
регистрационный взнос.

• Совместный ужин: Все делегаты приглашаются на совместный ужин, 
который будет проходить в одном из местных ресторанов вечером 15 
февраля 2017 года. Его стоимость составляет дополнительно €90.

• Прием с напитками после ужин�: Прием с напитками будет 
организован после праздничного ужина в фойе перед конференц-залом 
и в выставочном зале. Приглашаются все делегаты. Время проведения 
приема: приблизительно с  22.30 до 23.30, его стоимость включена в 
регистрационный взнос.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники бронируют свое проживание самостоятельно. AMI договорилась 
о цене € 130 за одноместный номер делюкс и € 150 за двухместный номер 
делюкс (налоги, завтрак и Wi-Fi включены) в гостинице Austria Trend Hotel 
Savoyen в Вене (Австрия) до 23 декабря 2016 г. Для бронирования комнаты 
обратитесь в отдел бронирования и укажите, что вы участник конференции 
«Покрытия трубопроводов 2017».

Тел.: +43 1 206 33 0 Факс: +43 1 206 33 9110  
Эл.почта: reservierung.savoyen@austria-trend.at
Вы также можете пойти по ссылке «Проживание» (Accommodation) на 
вебсайте «Покрытий  трубопроводов». 

Сторнирование
Полный возврат за вычетом платы за сторнирование в размере €200 будет 
осуществляться только при отказе, полученном до 17 января 2017 года. 
После этого, к сожалению, возврат средств не производится. Делегаты могут 
быть замещены в любой момент времени. Обращаем ваше внимание на то, 
что возврат средств за выставочные места, спонсорские пакеты и совместный 
ужин не производится.       

 *+20% австрийский НДС

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ И ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ 

  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР
Компания:____________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________

______________________________________________________________

Страна: _______________________________________________________

Тел:____________________________ Факс:_________________________

Эл.почта: ________________________________________________

(Должен быть заполнен всеми компаниями ЕС)

Деятельность компании:_________________________________

Заказ на покупку № (если применимо):_____________________ 

Адрес счета-фактуры (если выше):_________________________ 

_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕГАТЕ  (Если больше одного делегата, сделайте 
копию этого формуляра)

Обращение:                                                                Имя: 

Фамилия: 

Должность: 

Специальное питание:  

Подпись:   Дата: 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ  Все платежи должны осуществляться в евро.

Пожалуйста, поставьте галочку и напишите сумму:

Все делегаты должны платить НДС, как указано выше.

Метод оплаты
Счет будет вам отослан в течение 7-14 рабочих дней.

q Банковские данные для перевода: Applied Market Information Ltd. – 
Pipeline Coating 2017 to: National Westminster Bank Plc.  Thornbury Branch, 
16 the Plain, Thornbury, Bristol, BS99 5HD

Account number: 06814077 Bank No. 556138
IBAN: GB63 NWBK 6072 0306 8140 77 SWIFT: NWBKGB2L

q Оплата кредитной картой. Мы принимаем

We accept: Visa / Mastercard / Eurocard / JCB

При оплате картой пришлите нам свои контактные данные, и мы вышлем 
вам по электронной почте безопасную ссылку для платежа:

Имя держателя карты: 

Эл.почта: 

Факс: +44 (0) 117 311 1534 или Эл.почта: rju@amiplastics.com

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

BECCA UTTERIDGE, СТАРШИЙ СОТРУДНИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Applied Market Information Ltd.
6 Pritchard Street, Bristol, BS2 8RH, United Kingdom
Тел.: +44 (0) 117 314 8111 Факс: +44 (0) 117 311 1534
Эл.почта: rju@amiplastics.com
Twitter: @AMIconferences #attendAMI 

Последняя редакция программы, включая новых выступающих и изменение 
расписания, находится на нашем сайте: www.amiconferences.com

q  Ранняя регистрация: €1190 + €238* = €1428 _________ 
   (до 02 декабря 2016 г.)

q	 	Регистрация после этой даты: €1390 + €278* = €1668 _________

q	 	Настольный выставочный пакет: €2500 + €238** = €2738 _________

q	 	Праздничный ужин: €90 _________

(** Насчитывается австрийский НДС в размере 20%)

*Austrian VAT charged at 20% Итого: _________


