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Конференция представителей трубопроводного сектора

12-14 февраля 2019 года                                                                                                      
Гостиница Austria Trend Hotel Savoyen, Вена, Австрия

Спонсоры:

Поддержка СМИ:

Главный спонсор



@Contact_AMI #AMIPipelineami.international

AMI приглашает в Вену на 11 конференцию по 
покрытию трубопроводов с 12 по 14 февраля 
2019 года. 

Согласно данным последнего отчета AMI, рынок 
покрытия трубопроводов находится на подъеме. 
Это связано с расширением строительства 
трубопроводов, поскольку растущие потребности 
в энергии и урбанизация позволяют новым 
странам присоединиться к числу мировых 
лидеров. Последние технологические достижения 
в области покрытий также повышают рыночный 
спрос. 

В программе конференции «Покрытия 
трубопроводов 2019» представлены тематические 
исследования и выступления ведущих 
операторов и инженеров трубопроводов, а 
также ведущих компаний по покрытию труб и 
их поставщиков. Это уникальная возможность 
услышать презентации отраслевых экспертов об 
их опыте, уроках и предложениях по улучшению 
покрытий и защиты трубопроводов. Ключевые 
темы конференции включают выбор материалов 
при разработке концепции, микробиологическую 
коррозию, химическую стойкость внутренних 
покрытий нефтегазопромысловых труб (OCTG) и 
применение наплавленных эпоксидных покрытий 
для сложных компонентов водопроводов.  

Международная конференция «Покрытие 
трубопроводов 2019», 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. Не 
упустите шанса принять участие в конференции 
мирового уровня для обмена знаниями  в области 
инноваций и технических разработок, с тем чтобы 
помочь вам в сокращении затрат и сохранении 
эксплуатационных характеристик трубопроводов.  

На всех заседаниях конференции осуществляется 
синхронный перевод на русский.

Причины для участия:
§	 Узнайте у ведущих операторов трубопроводов о том, как 

обеспечить экономию средств при сохранении качества покрытия 
трубопровода 

§	 Услышьте о глобальных инновациях в покрытии трубопровода и 
катодной защите 

§	 Познакомьтесь с тематическим исследованием о проведении 
обучения и сертификации аппликаторов для нанесения покрытия 

§	 Воспользуйтесь международной сетью для установления связей с 
основными заинтересованными сторонами в процессах создания 
стоимости в отрасли покрытия трубопроводов 

§	 Не упустите шанс стать частью самой долго существующей и самой 
известной в отрасли конференции

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТА
Зарегистрируйтесь до 14 декабря 2018 года и заплатите € 1240*, 
сэкономив € 200* от полной цены в € 1440. Представляются 
дополнительные скидки для групп. В регистрационный взнос входит 
участие во всех заседаниях конференции, приветственный прием-
коктейль, обеды и перерывы на кофе в оба дня и набор материалов 
конференции.

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

ВЫСТАВКА
Участникам конференции легче вас найти, если у вас будет собственный 
выставочный стенд. Привезите свой стенд и баннеры или используйте 
предоставленное место, чтобы разложить литературу и образцы и 
обратить на себя внимание. Выставка будет работать на протяжении 
всей конференции в просторном вестибюле рядом с главным 
конференц-залом и в соседнем зале.

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

Конференция 
обеспечивает 
синхронный  
русский перевод

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Контактное лицо: Сабрина Шаттер (Sabrina Shutter), организатор

Tel: +44 (0) 117 314 8111
Fax: +44 (0) 117 311 1534

Email: sabrina.shutter@ami.international

СЭКОНОМЬТЕ €200 
Зарегистрируйтесь 

до 14 декабря 
2018 г.

Headline Sponsor

Shawcor является крупнейшим в мире поставщиком интегрированных 
трубопроводных решений для наземных и морских проектов. Широкий 
спектр решений для покрытий включает антикоррозионную, внутреннюю, 
механическую защиту, обеспечение подачи потока, стабилизацию массы и 
термическую защиту сварных швов. В дополнение к этому фирма предлагает 
средства защиты, транспортировки и хранения труб Dhatec, а также 
термоусадочные манжеты Canusa-CPS и жидкие эпоксидные системы. 
Сочетание ресурсов, производственных мощностей мирового класса, опытных 
технических команд, управления проектами и инновационных технологий 
делает Shawcor идеальным партнером, предлагающим комплексные решения 
для защиты любого трубопровода в любой точке мира.



 

Вторник 12 февраля 2019 года

17.30-19.30 Регистрация и прием-коктейль
  Заседаний конференции не проводится 

Среда 13  февраля  2019 года

08.00  Регистрация и утренний кофе
09.00  Открытие конференции

СЕССИЯ 1 – Перспективы конечных пользователей: Проблемы и 
решения по защите трубопроводов 

09.10  Основная презентация 
 Снижение затрат и качество покрытий трубопроводов:  
 наша общая цель 
 Mr. Nicolas Singling, специалист в области полимерных,   
 изоляционных и антикоррозионных покрытий ,  
               SAIPEM S.A., Франция

09.40  Прагматический подход к выбору материалов для   
 покрытий трубопровода на этапе разработки концепци  
 Г-н Akachidike Kanu, старший инженер,   
               REPSOL, Испания

10.10  Износостойкость и химстойкость внутренних покрытий  
 нефтегазопромысловых труб (OCTG) в колодцах   
 штанговых глубинных насосов  
 Д-р Christoph Schoberleitner, эксперт по материалам и   
 коррозии,   
               OMV UPSTREAM, технический центр и лаборатория,   
 Австрия

10.40  Перерыв на кофе, спонсор: 

11.20  Оценка эксплуатационных характеристик покрытий  
 подземных трубопроводов  - примеры из    
 ближневосточного региона 
 Г-н Houssam Sabry, ответственный по вопросам коррозии  
 и инструкций, 
 ADNOC LNG, ОАЭ

СЕССИЯ 2 -  Новые технологии для новых применений 

11.50  Покрытия на сетевой подложке: взаимодействие с   
 катодной защитой
 Г-н Luc Perrad, консультант, 
 EXPARTECH-POLYGUARD, Бельгия

12.20  Эффективность катодной защиты при отслаивании   
 покрытий: новое определение защитных свойств 
 Г-н Michael Schad, директор международных продаж и  
 Д-р Thomas Löffler, развитие бизнес- и инженерных   
 проектов,  
 DENSO GmbH, Германия

12.50  Обеденный перерыв, спонсор: 

14.20  Непокрытые сварные швы для морских трубопроводов:   
 всесторонняя оценка рисков 
 Д-р  Somaieh Salehpour, генеральный директор,  
 CANUSA-CPS, SHAWCOR, Канада

14.50  Применение наплавляемого эпоксидного покрытия   
 в псевдосжиженном слое для сложных компонентов   
 водопроводов 
 Г-н Howard Tomes, директор по продажам и эпоксидным  
 покрытиям,  
 NORTHPOINT Ltd., Великобритания, и 
 Г-н Ben Parsley, Jotun Powder Coatings, управляющий по   
 продажам, Великобритания и Ирландия 
 JOTUN PAINTS EUROPE Ltd., Великобритания

15.20  Перерыв на кофе/ чай

16.00  Показатели потока трубопровода: новейшее   
 имитационное моделирование
 Г-н Craig J.R. Thomas, старший консультант по развитию   
 бизнеса,  
 KANSAI PAINT Co., Ltd., Япония

16.30  Горячие новости покрытий трубопроводов: улучшение  
 эксплуатационных характеристик наплавляемых   
 эпоксидных покрытий при высоких температурах   
 эксплуатации
 Д-р  Jeffrey David Rogozinski, международный продукт-  
 менеджер,   
 THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY, США

17.00  Достижения в технологии гибкого двуслойного   
 наплавляемого эпоксидного покрытия 
 Г-н Melvin Devadass, технический управляющий – глобальная  
 поддержка  
 3M, Малайзия

20.00  Праздничный ужин 

Четверг, 14 февраля 2019 года

08.30  Регистрация и утренний кофе 
09.00  Вводные замечания

СЕССИЯ 3 – ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИЕЙ (МБК) 

09.10  Примеры из практики: объяснение углеводородной   
 микробиологии с точки зрения сохранения активов. 
 Д-р  Vic Keasler, директор по НИОКР, химический состав  
 месторождений,   
 NALCO CHAMPION, ША

СЕССИЯ 4 – СТАНДАРТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ИНСПЕКЦИИ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

09.40  Спецификации, стандарты и испытания покрытий   
 трубопроводов 
 Г-н A. M. Dam, координатор по предотвращению   
 коррозии,  
 N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Нидерланды

10.10  Формализация программ сертификации покрытий
 Г-н Thierry Kerzerho, инженер по качеству,  
 GRTgaz, Франция

10.40  Перерыв на кофе

11.20  Сохранность и проверка изоляционных покрытий 
 Г-жа Helen Boyd, специалист по покрытиям,  
 Нидерланды

11.50  Признание сертификатов инспектора по покрытиям   
 Г-н Richard van der Wal, владелец/ директор,  
 Paint-Inspector.Com, Чехия

12.20  Обед 

13.50  Рекомендации по сохранению  покрытий    
 трубопроводов 
 Г-н Adam Kopystynski, управляющий по техническим   
 решениям,  
 SHAWCOR PIPELINE PERFORMANCE, США

СЕССИЯ 5 – ОЦЕНКА ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

14.20  Новое поколение высокоэффективных    
 каучукосодержащих покрытий
 Д-р  Adam Jackson, управляющий по технологическим   
 вопросам,  
 TRELLEBORG OFFSHORE A.S., Норвегия

14.50  Применение защитных покрытий на основе    
 картриджей 
 Г-н Sebastian Paus, управляющий по рынкам защитных   
 покрытий,  
 SULZER MIXPAC Ltd., Швейцария

15.20  Испытания и новые технологии трехслойных покрытий  
 пламенного напыления для газо- и нефтепроводов 
 Дипл.инж. Lars Möller, технический директор,  
 SCHNEIDER + CO., Германия

15.50  Перерыв на кофе и окончание конференции 

Ленты для бейджа конференции спонсированы:   

Вывески конференции спонсированы:  

Conference Bags sponsored by:  

Гостиничные ключ-карты спонсированы:    

AMI оставляет за собой право вносить изменения в программу без 
предварительного уведомления. 
Последняя редакция программы с изменениями в списке докладчиков 
или в графике выложена на нашем вебсайте
www.ami.international



Компания: ____________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
Страна: _______________________________________________________ 
Тел: ___________________________ Факс: _________________________
Эл.почта: ________________________________________________
(Должен быть заполнен всеми компаниями ЕС)
Деятельность компании: _______________________________________                                                                         
Заказ на покупку № (если применимо): ___________________________
Адрес счета-фактуры (если отличается от указанного выше):_____
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕГАТЕ  
Обращение (г-н, г-жа, д-р, другое): ______________________________
Имя: __________________________________________________________
Фамилия: _____________________________________________________
Должность: ___________________________________________________
Электронный адрес: __________________________________________ 
Специальное питание: __________________________________________ 
Подпись: ________________________ Дата:_______________________

Подтвердите свое согласие на публикацию вашего имени, должности и 
названия компании в списке участников конференции. 

q Да       
q Нет 

Зарегистрировавшись на эту конференцию;

q Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности AMI (www.ami.interna-
tional/about/legal)   
q Я даю согласие на условия и положения AMI (www.ami.international/
about/tac)

Мы не продаем персональных  данных третьим сторонам, и мы не храним 
персональные данные дольше, чем это необходимо.    

УЧАСТИЕ    
Выберите вариант регистрации:

q Ранняя регистрация: €1240 + 20% = €1488  __________ 
 (до 14 декабря 2018 г.)

Дополнительные услуги:

q Выставочное место: €1335                                                      __________

q Совместный ужин: €95                                                               __________

                                                                                                      Total: __________

Дополнительные услуги представляются только с одновременной регистрацией делегата. 
Все платежи принимаются в евро. 
Регистрационный сбор делегатов включает 20% НДС по австрийскому законодательству. 

МЕТОД ОПЛАТЫ
Счет вам будет направлен в течение 7-14 рабочих дней.

q  Банковские данные для перевода: счет-фактура и номер счета на:  
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: Visa / Mastercard
Пожалуйста, предоставьте ваши контактные данные, и мы вышлем 
вам ссылку на защищенный платежный шлюз по электронной почте.
Имя:_________________________________________________________ 
Электронный адрес:___________________________________________

Bringing the plastics industry together. @Contact_AMI #AMIPipeline

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ И ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 2019

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Дата и место проведения 
12-14 февраля 2018 г. 
Гостиница Austria Trend Savoyen 
Rennweg 16 
1030 Вена 
Австрия
Tel: +43 1 206 33 0
Fax: +43 1 206 33 9210

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
В регистрационный сбор входит участие во всех заседаниях 
конференции, прием-коктейль, обед и перерывы на кофе оба дня и 
набор материалов конференции. 

Регистрационный сбор
• Ранняя регистрация :  до 14 декабря 2018 г.  €1240*. 
• Стандартная цена:  регистрация после 14 декабря 2018 €1440*.
• Выставочное место: дополнительно за место на выставке €1335.
• Ужин конференции: зарегистрируйтесь за €95.
• Групповые скидки: если вы регистрируетесь группой, то 
вы можете получить скидку. Обратитесь в Сабрине Шаттер, 
организатору, за дополнительной информацией. 

Выставочное место
Выставочный стенд является прекрасной возможностью для 
деловых контактов и поможет делегатам вас найти! Вы сможете:

• Иметь выставочное место в оживленной части фойе (включает     
      1 стол, 2 стола и розетки) 

• Включить информацию о компании в опубликованные  
      материалы конференции 

• Выставить новые и существующие продукты 
• Раздавать брошюры и рекламные материалы со своего стенда

Места распределяются в порядке поступления заявок и быстро 
расходятся. Добавьте выставочное место к регистрации своего 
делегата.

Спонсорство
Это событие представляет множество спонсорских возможностей 
по рекламированию продуктов и услуг вашей компании для 
международной целевой аудитории. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обращайтесь к Организатору 
Конференции по телефону: +44 (0) 117 3148111.

• 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 13 февраля 
2019 года. 

Проживание в гостинице
Участники бронируют свое проживание самостоятельно. AMI 
договорилась о цене € 150 за одноместный номер и € 170 за 
двухместный номер (завтрак, Wi-Fi включены) в гостинице Austria Trend 
Hotel Savoyen в Вене (Австрия) на ограниченный период времени. 
Количество номеров ограничено. Для бронирования комнаты 
используйте ссылку на нашем вебсайте.

Сторнирование
Полный возврат за вычетом платы за сторнирование в размере 
€300 будет осуществляться только при отказе, полученном до 14 
декабря 2018 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 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
САБРИНА ШАТТЕР (SABRINA SHUTTER), ОРАГНИЗАТОР
AMI
Third Floor, One Brunswick Square, Bristol, BS2 8PE, United Kingdom
Регистрационный номер в Англии: 2140318
Tel: +44 (0) 117 314 8111   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: sabrina.shutter@ami.international
Последняя редакция программы, включая новых выступающих 
или изменение расписания, находится на нашем сайте: www.ami.international
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