
Отправить по факсу +44 (0)117 311 1534

Организаторы: 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СэКОНОМЬТЕ €210, зАРЕГИСТРИРОВАВшИСЬ ДО 19 ДЕКАБРЯ 2011

27-29 февраля 2012
Austria Trend Hotel Savoyen, Вена, Австрия

Покрытие трубопроводов 2012

Международная конференция по вопросам защиты трубопроводов, технологиям 
покрытий, материалам и рынкам
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Информационная поддержка: 



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

Понедельник, 27 февраля 2012

17.00      Регистрация
18.00-19.30 Приветственный прием 
     с коктейлем при поддержке :
В этот день заседаний не будет

Вторник, 28 февраля 2012

08.00  Регистрация участников 
 и приветственный кофе 
 при поддержке: :

09.00  Вступительные объявления

ОБзОР РЫНКА 

09.10  Тенденции и развитие на рынках покрытия трубопроводов
 Г-н Нору Тсалик, старший вице-президент
 APPLIED MARKET INFORMATION LTD, Великобритания 

СЕССИЯ 1 – ТЕМАТИчЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

09.40 Контроль качества покрытия при строительстве   
 северного участка газопроводов Ямал-Европа
 Г-н Александр Кузьбожев, начальник лаборатории, 
 филиал ООО “Газпром ВНИИГАЗ” 
 в г. Ухта, Россия

10.10 Устойчивая система трехслойного полиэтилена 
 для защиты “Меги” (водопроводов Рас-эль-зур – эр-Рияд)
 Г-н Кхалфан эль Мухаири, менеджер по маркетингу
 (Ближний Восток), BOROUGE, Объединенные Арабские  
 Эмираты

10.40-11.10 Утренний кофе при поддержке:

 11.10 Преимущества трехслойной полиэтиленовой изоляции
  над торкретированием и жидких эпоксидных средств над  
 цементным покрытием
 Г-н Арун Кумар Гупта, генеральный директор,
 WELSPUN CORP. Ltd, Индия
 
11.40 Долгосрочный тест катодного отслаивания при   
 повышенной температуре: правильно или неправильно?
 Г-н Маджид шарифи, менеджер отдела по контролю  
 качества сырья и
 г-н Маджид Мехдилоу, менеджер завода покрытия,
 SAFA ROLLING AND PIPE MILLS CO, Иран

12.10 Новая, инновационная подвижная техника 
 для покрытия труб
 Г-н Шон Хаберер, вице-президент по развитию рынка   
 и поглощениям, SHAWCOR и г-н Рафаэль Москарелло,   
 менеджер по глобальному продукту, 
 BREDERO SHAW, Канада

12.40–14.10 Обед при поддержке: 

СЕССИЯ 2 – ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14.10  Развитие системы крепкого покрытия на основе   
 трехслойного полипропилена для трубопроводов 
 Доктор Азизол Вахаб, старший научный сотрудник   
 (передовые материалы), PETRONAS RESEARCH SDN BHD,
  Малайзия

14.40  Разработка решений для контроля над коррозией и   
 осадком  в нисходящих скважинах
 Г-н Билал Гхалаини, руководитель сегмента развития рынка  
 и техники – EMEA, DUPONT, Объединенные Арабские  
  Эмираты 
 
15.10 Новые технологии для улучшения прилипания   
 эпоксидных покрытий 
 Г-н Фабио Агуирре-Варгас, руководитель сегмента   
 глобального развития,
 DOW COATING MATERIALS, США

15.40-16.10 Послеобеденный чай при поддержке:   

16.10  Как вязкоупругие покрытия могут решить типичные  
 для отрасли проблемы восстановления покрытия 
 Г-н Лео ван Беген, управляющий директор,
 KLEISS & CO BV, Нидерланды

16.40  Назад к основам
 Г-н Ханс ван ден Бергх, инженер-разработчик,
 BERRY PLASTICS BVBA, Бельгия

CONFERENCE TITLE
SAME AS ON COVER27-29 февраля 2012, 

Austria Trend Hotel Savoyen, Вена, Австрия

Applied Market Information Ltd. имеет честь пригласить Вас принять 
участие в очередной международной конференции “Покрытие 
трубопроводов 2012”, которая пройдет 27-29 февраля 2012 года 
в прекрасном городе Вене в Австрии. В первый вечер состоится 
торжественный прием, чтобы участники могли установить контакты 
и осмотреть выставочные стенды, после чего начнется двухдневная 
программа с презентациями. В этом году мероприятие переехало в 
большее помещение, чтобы его смогло посетить больше делегатов. 
На последней конференции было представлено около 40 стран. 

Сессий конференции будет проходить на английском языке с 
синхронным переводом на русский язык. 

Операторы трубопроводов ищут более надежную защиту для 
труб в экстремальных условиях, в том числе – глубоководных 
условиях. На “Покрытии трубопроводов 2012” будут представлены 
некоторые последние исследования на эту тему и новые материалы 
для покрытия труб. Контроль качества имеет ключевое значение 
в данной отрасли, поэтому будут представлены кейсы ведущих 
компаний.

Развитие материалов для покрытия труб происходит как в области 
полипропилена для 3-слойных систем, так и в сфере новых 
полимеров. Кроме того, поставщики систем покрытия труб 
изучают потребности отрасли и производят новое оборудование 
для мобильного покрытия трубопроводов и полевых (за пределами 
фабрик) соединений.

ПРЕДЛАГАЕМ зАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Зарегистрируйтесь до 19 декабря 2012, и заплатите €890, сэкономив 
€210 от полной цены €1100. Имеются дополнительные скидки на 
групповые заказы. Регистрационный взнос включает участие 
во всех заседаниях конференции, приветственном приеме с 
коктейлями, обедах и перерывах на кофе в течение двух дней, а 
также раздаточные материалы.

ПРОСПОНСИРУЙТЕ эТО СОБЫТИЕ
На этой конференции доступны различные варианты спонсорства, 
призванные продвинуть продукцию и услуги вашей компании 
и повысить их ценность для данной целевой международной 
аудитории. Обратитесь в горячую линию конференции за 
дополнительной информацией.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Вена славится культурой кафе, дворцами времен империи 
Габсбургов, музеями и классической музыкой. В ней есть 
прекрасный центральный парк и широкий выбор ресторанов, 
магазинов и развлечений. Зимой в Вене и окрестностях города 
можно кататься на коньках, санках и лыжах. www.wien.info — 
официальный туристический сайт этого городa. В этом году 
конференция будет проходить в большем помещении – Austria 
Trend Hotel Savoyen Vienna в исторической части города, недалеко 
от парков Дворца Бельведер.

ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Контактное лицо: Сабина Прак , организатор конференции
Тел: +44(0)117 924 9442
Факс: +44(0)117 311 1534
электронная почта:  sp@amiplastics.com 

Последний вариант программы и список выступающих, 
подтвердивших свое участие, можно найти на  
www.amiconferences.com

Покрытие трубопроводов 2012



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

Сэкономьте €210
зарегистрируйтесь до 19 декабря 

2011 и сэкономьте €210

ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 2012: 
ВЫСТАВОчНАЯ ПЛОЩАДЬ
Настольное выставочное пространство поможет делегатам найти 
вас на этом оживленном мероприятии. Принесите свой выставочный 
стенд, или просто используйте пространство, чтобы знакомить их 
с литературой и образцами, что произведет эффект. Настольная 
выставка будет работать на протяжении всей конференции в 
просторном вестибюле рядом с главным конференц-залом.

Регистрация включает 1 свободное место для делегата!

Количество мест ограничено, чтобы избежать разочарований, 
пожалуйста, запишитесь на эту услугу как можно скорее.

ГОСТИНИЦЫ
Участники сами ответственны за бронирование. АМI договорилась 
о стоимости €120 за одноместный номер и €140 за двухместный 
номер (с завтраком) в Austria Trend Hotel Savoyen Vienna в Австрии. 
Чтобы забронировать номер, пожалуйста, свяжитесь с отелем 
напрямую и скажите, что вы участвуете в конференции АМI 
“Покрытие трубопроводов 2012”.
Тел: +43 1 206 33 9102 Факс: +43 1 206 33 9110
электронная почта: reservierung.savoyen@austria-trend.at

Изображение предоставлено: Eupec

AMI оставляет за собой право изменять программу без 
предварительного уведомления. С последней версией программы, 
в том числе списками каких-либо новых докладчиков или 
изменениями в расписании, можно ознакомиться на нашем сайте: 
www.amiconferences.com

ПЯТЬ ВЕСКИХ ПРИчИН, ПОчЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ:
1. Послушайте, как ведущие эксперты говорят о 
тенденциях на рынке трубопроводов

2. Узнайте об инновационных технологиях покрытия

3. Сделайте обзор новых возможностей

4. Сравните свою компанию с другими ведущими 
игроками
5. Установите контакты с другими профессионалами в 
трубопроводной отрасли

20.00  Ужин участников конференции при поддержке: 

Среда, 29 февраля 2012 

08.30  Регистрация участников и 
 приветственный кофе при поддержке: 
09.00  Вступительные объявления

СЕССИЯ 3 – ИзОЛЯЦИЯ МОНТАЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ

09.10 Разработки в области покрытий, используемые в новых  
 голландских газопроводах
 Инженер А. М. Дам, координатор по предотвращению   
 коррозии,
 NV NEDERLANDSE GASUNIE, Нидерланды

 09.40 Температурные пределы для полиуретановых 
 монтажных соединений
 Доктор Бьерн Мелве, специалист по поверхностной   
 обработке и полимерам
 STATOIL ASA, Норвегия

10.10 Новые автоматизированные системы для    
 контролируемого полевого нанесения покрытий
 Г-н Боб Бучанан, менеджер по маркетингу,
 CANUSA-CPS, Канада

10.40-11.10 Утренний кофе при поддержке: 

11.10 Новая система покрытия сварных швов для газопровода  
 природного газа mäntsälä-situntio в Финляндии
 Г-н Кари Пуннонен, директор бизнес-отдела Tech Vaasa,
 KWH PIPE Ltd., TECHNOLOGY, Финляндия

СЕССИЯ 4 – ПОДВОДНЫЙ ТРУБОПРОВОД

11.40 Влажные теплоизолирующие покрытия для подводного  
 оборудования: спецификации конца срока службы
 Доктор Дени Мело, специалист по неметаллическим   
 материалам,
 TOTAL EXPLORATION AND PRODUCTION, Франция

12.10  заказные системы покрытия с теплоизоляцией:   
 качественное изменение – почувствуйте “разницу”
 Г-н Дэвид Кинг, старший инженер-проектировщик, и
 Г-н Мартин Уокер, менеджер по глобальному бизнесу:   
 подводное оборудование,
 TRELLEBORG OFFSHORE, Великобритания

12.40-14.10 Обед при поддержке: 

14.10  Полидициклопентадиен: новый полимер для покрытия  
 глубоководных сварных швов?
 Г-н Пьер-Ив Ле Гак, материаловед,
 IFREMER, Франция

14.40 Тестирование покрытий глубоководных трубопроводов
 Г-н Джон Картер, менеджер по развитию бизнеса
 EXOVA – GE Europe, Великобритания

15.10 Целостность трубопровода: инновации и передовые   
 методы для предотвращения коррозии в рабочих трубах
 Г-н Тед Кеннеди, генеральный директор,
 TRENTON EUROPE, Франция

15.40 Послеобеденный чай и окончание конференции 

 
Темляк для конференции 
проспонсированы::

Сумки для конференции  
проспонсированы:

Компакт-диски 
для конференции  
проспонсированы:

Поощрительные  
подарки проспонсированы:



ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 2012
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Дата и место 
27 - 29 февраля 2012
Austria Trend Hotel Savoyen Vienna
Rennweg 16 
1030 Vienna, Austria 
Тел: +43 1 206 33 9102
Факс: +43 1 206 33 9110
  
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос включает участие во всех заседаниях конференции, 
приветственном приеме с коктейлями, обедах и перерывах на кофе в 
течение двух дней, а также раздаточные материалы.

 • Предварительная регистрация:   Зарегистрируйтесь до 19 декабря 
2011 всего за €890. После этого стоимость составляет €1100.

 • Тариф для групп:   Для компаний, желающих зарегистрировать двух и 
более делегатов, существуют групповые скидки. Пожалуйста, обратитесь к 
Сабине Прак (Sabine Prack) за более подробной информацией.

Покрытие трубопроводов 2012 – настольная выставка
Ограниченное число настольных площадей доступно в месте регистрации 
и кофейной гостиной прямо напротив зала заседаний. Взнос за настольную 
выставку – всего €1950, он включает в себя бесплатное место для 1 делегата. 
Участники могут либо использовать столы, предоставленные отелем (120 х 
45 х 75 см), или принести свой стенд или экран.

Проспонсируйте это мероприятия и прорекламируйте свою компанию
На этой конференции доступны различные варианты спонсорства, 
призванные продвинуть продукцию и услуги вашей компании и повысить 
их ценность для данной целевой международной аудитории. Пожалуйста, 
обратитесь за дополнительной информацией к организаторам конференции: 
+44 117 924 9442.

Светские мероприятия
Светские мероприятия, организованные для “Покрытия трубопроводов 
2012”, станут идеальными ситуациями для того, чтобы делегаты и 
выступающие смогли совместить бизнес и развлечение.

 •  Приветственный прием с коктейлем
Приветственный прием с коктейлем пройдет в первый 
вечер. Приглашаются все делегаты, и это станет отличной 
возможностью встретиться с выступающими и другими 
коллегами. Приветственный прием с коктейлем будет проходить 
примерно с 18:00 до 19:30 и покрывается регистрационным 
взносом.

• Conference dinner
Ужин состоится в ресторане SKY в центре Вены вечером 28 февраля 
2012. Дополнительная стоимость составляет €75.

Проживание в отеле
Участники сами ответственны за бронирование. АМI договорилась о 
стоимости €120 за одноместный номер (с завтраком) в Austria Trend Savoyen 
Hotel Vienna на ограниченный период времени. Чтобы забронировать 
номер, пожалуйста, свяжитесь с отделом бронирования и скажите, что 
посещаете конференцию АМI “Покрытие трубопроводов 2012”.
Тел.: +43 1 206 33 9102 Факс: +43 206 33 9110
Электронная почта: reservierung.savoyen@austria-trend.at 

Аннулирование
Полное возмещение затрат, за вычетом сбора за аннулирование в размере  
€200, будет происходить только в случае аннулирования до 27 января 
2012. Нам жаль, но после этого никакие возмещения невозможны. Замена 
делегатов возможна в любое время. Пожалуйста, обратите внимание, что в 
случае с заказом столов возмещение также невозможно.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Сабина Прак  организатор конференции
Applied Market Information Ltd.
45-47 Stokes Croft, Bristol BS1 3QP, United Kingdom
Тел: +44 (0) 117 924 9442    Факс: +44 (0) 117 311 1534
Электронная почта: sp@amiplastics.com

Последний вариант программы, в том числе список каких-либо новых 
выступающих или изменения в расписании, можно посмотреть на нашем 
сайте: www.amiconferences.com

please print

  РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Компания:_____________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________

____________________________________________________________ __

______________________________________________________________

Страна:________________________________________________________

Тел:_______________________  Факс:_ ______________________________

Адрес электронной почты :_ ______________________________________

Сфера деятельности компании:________________________________

Адрес выставления счета  
(если отличается от вышеуказаннго):____________________________

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕГАТЕ 
(Если более одного делегата, пожалуйста, ксерокопируйте форму)

Обращение:_ ______ Имя:_________________________________________

Фамилия:_ _____________________________________________________

Должность:_ ___________________________________________________

Особые пищевые потребности:_________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Все платежи производятся в евро
Полная стоимость составляет  €1100 на одного делегата

ТАРИФЫ - пожалуйста, отметьте поле и напишите сумму:

q	 Предварительная регистрация: €890_
	 (До 19 декабря 2011)

q		 Регистрационный взнос после этого: €1100

q_ Настольная выставка: €1950_
	 (Включает бесплатное место для одного делегата)_
_ _ _
q		 Ужин участников конференции: €75_

	 	 Всего:

ФОРМА ОПЛАТЫ 
Снятие средств с Вашей кредитной карты после получения этой 
регистрационной формы.
Вам будет отправлен счет через 5-10 рабочих дней.

q__ Банковский перевод процитировать:  
 ‘Applied Market Information Ltd.
 - Pipeline Coating 2012’ to: Commerzbank, Filiale Düsseldorf, 
 Breite Straße 25, 40213 Düsseldorf, Germany
 Номер счета:  1024710                         Банка № . 300 400 00
 IBAN: DE93 3004 0000 0102 4710 00   SWIFT: COBADEFFXXX

q__ Visa / Mastercard / Eurocard / JCB
 (Пожалуйста, обратите внимание, что оплата карточкой  
 будет осуществляться в фунтах стерлингов £)

- - -

Имя владельца карты:__ __________________________________________

Срок действия:_ __________ 3-значный код безопасности:_____________

Подпись владельца карты:________________________________________

Подпись: ________________________ Дата:__________________________

Отправить по факсу +44 (0)117 311 1534


