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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сэкономьте 200 евро 
при регистрации до 1 

декабря 2017 г.

@Contact_AMI #AMIPipeline

 Глобальная конференция и выставка по технологиям, материалам                    
и рынкам защиты трубопроводов

13-15 февраля 2018 г.                                                                                                       
Гостиница Austria Trend Hotel Savoyen, Вена (Австрия)

Спонсоры:
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ОСНОВНОЙ СПОНСОР



@Contact_AMI #AMIPipelineami.international

Компания AMI имеет честь пригласить вас на 
десятую ежегодную конференцию «Покрытие 
трубопроводов». Мероприятие начинается 
с вечернего коктейля и открытия выставки, 
после чего предусмотрена двухдневная 
программа конференции.    

Председатель AMI откроет техническую 
программу 2018 года обзором новостей 
на мировом рынке. В последние годы 
трубопроводная отрасль страдает от 
неблагоприятных рыночных условий. По этой 
причине 2017 год стал для нас ключевым, когда 
тренд спада, наконец, пошел вспять. Ведущие 
участники уже перестроились и используют 
новые возможности. Ожидается, что на 
следующем этапе цикла их появится больше. В 
этих условиях для компаний и для специалистов 
очень важно понимать направление рынка, 
чтобы не остаться за бортом.

По программе будет выступать ряд 
докладчиков, представляющих всю 
производственно-сбытовую цепочку. 
Рассматриваемые темы включают новаторские 
применения, решения отраслевых проблем, 
тематические исследования, тестирование и 
процедуры обеспечения качества.

Благодаря международной аудитории, 
которая представлена специалистами из 
всей производственно-сбытовой цепочки, 
конференция предлагает уникальную 
возможность  наладить связи, обменяться 
опытом и узнать много нового в общении 
с коллегами, поставщиками, клиентами и 
конкурентами.

§	Ленты для бейджа конференции спонсированы:

§	 Вывески конференции спонсированы:

§	 Рекламные материалы спонсированы:

§	 Сумка для материалов конференции спонсирована:

§	 Гостиничные ключ-карты для участников конференции 
спонсированы:

§	 Специальное предложение

КАК МОЖНО УЧАСТВОВАТЬ:

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ

Зарегистрируйтесь до 1 декабря 2017 года и заплатите €1215*, 
сэкономив €200 от полной цены в €1415*.  При групповой регистрации 
предоставляются дополнительные скидки. В регистрационный взнос 
входит участие во всех заседаниях конференции, прием-коктейль, обеды 
и перерывы на кофе на оба дня и набор материалов конференции.

СПОНСОРСТВО

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 или используйте 
предоставленное место, чтобы разложить литературу и образцы и 
обратить на себя внимание. Настольная 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 протекает 

с одновременным 

переводом на русский 

язык.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Контактное лицо: Сабрина Редл (Sabrina Redl), организатор

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

Email: sabrina.redl@ami.international

СЭКОНОМЬТЕ 
€200 

Зарегистрируйтесь 
до 1 декабря 

2017 г.

ОСНОВНОЙ СПОНСОР

Shawcor представлен на конференции по покрытию трубопроводов своими 
бывшими подразделениями Bredero Shaw и Socotherm – двумя лидерами в 
покрытии трубопроводов, которые сейчас объединились в одной команде с 
Dhatec, которая недавно вошла в состав семьи Shawcor, и Canusa-CPS.

Эта компания сочетает полный спектр продуктов в области покрытий 
трубопроводов для антикоррозийной защиты, обеспечения потока, 
изоляции, сварных швов и утяжеляющих покрытий для береговых и 
морских трубопроводов с дополнительными продуктами Canusa-CPS 
для защиты сварных швов  и линейку компании Dhatec для защиты 
трубопроводов, перевозки и хранения. Располагая такими ресурсами, а 
также первоклассными мощностями, обученным техническим персоналом и 
инновационными технологиями, Shawcor предлагает сквозные решения для 
защиты любого трубопровода в любом регионе мира.



16.30  Влияние открытых сварных швов на целостность   
 морских трубопроводов
 Д-р Somaieh Salehpour, генеральный директор
 CANUSA-CPS, SHAWCOR, Канада
 и М-р Craig Stevenson, Главный инженер, 
 APEX CORROSION, Канада

17.00  Послойное укрепление характеристик покрытия
 Г-н Jefferey David Rogozinski, технический директор,
 SHERWIN WILLIAMS, США

17.30 Проекты по нанесению покрытий на трубопроводы в Иране
 Д-р Sasan Karimi, старший вице-президент 
 – коммерческий директор,
 PUMPASH Co., Иран

20.00  Совместный ужин для участников конференции
 
Четверг  15 февраля  2018 г.

08.30  Регистрация и утренний кофе
09.00  Вводная часть

СЕССИЯ 4 – РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ

09.10  Увеличение эффективности потока при использовании  
 высоконаполненных составов для внутренних покрытий
 Г-н Maurice Batallas, глобальный продукт-менеджер,
 SHAWCOR, США

09.40  Инструмент поддержки принятия решений для   
 наилучшего выбора покрытия во время бестраншейной  
 прокладки труб
 Г-н Thierry Kerzerho, инженер по покрытиям,
 GRTgaz, Франция

10.10  Следующее поколение эпоксидных покрытий для   
 внешнего и внутреннего покрытия труб: низкие   
 температуры и низкая поверхностная энергия 
 Д-р Mike O’Donoghue, директор по инженерным и   
 техническим вопросам,
 AKZONOBEL, Канада, и
 Г-н Vijay Datta, технический директор,
 AKZO NOBEL, США

10.40 Перерыв на кофе, спонсор:

11.20  Специальные эпоксидные смолы, отвердители и   
 вулканизаторы для покрытий нефте-и газопроводов 
 Д-р Hitesh Soni, продукт-менеджер, эпоксидные покрытия,
 CVC THERMOSET SPECIALTIES, США

11.50  Полимерные сетчатые покрытия – применение  в   
 западной Европе и Африке 
 Г-н Luc Perrad, основатель Expartech – представитель Polyguard,
 EXPARTECH, Бельгия

12.20  Измерение толщины покрытия с помощью
 терагерцовой спектроскопии
 Г-н Aral Karadeniz, инженер по НИОКР,
 SELTEK ENGINEERING, Турция
 В соавторстве с  SELMERS B.V.

12.50 Обед, спонсор: 

14.20  Свойства проницаемости покрытий трубопроводов
 Д-р  Li Yan, исследователь,
 CANMETMATERIALS, NATURAL RESCOURCES CANADA, Канада

14.50  Порошковые покрытия – нулевая летучая органика для  
 защиты металла -новые горизонты производительности 
 Д-р Markus Schroetz, управляющий по техническим   
 вопросам и разработкам 
 OLIN EPOXY (BLUE CUBE GERMANY), Германия

15.20  Активная защита от коррозии (ACP): комплексное
 укрытие для технологических трубопроводов
 Г-н Thadeus Hoss, торговый и маркетинговый   
 представитель Скандинавия/ Великобритания и Ирландия
 JABITHERM ROHRSYSTEME AG, Germany

15.50  Кофе и окончание конференции

Последняя редакция программы с изменениями    
в списке докладчиков или в графике выложена    
на вашем вебсайте www.ami.international

Вторник 13 февраля 2018 г.

17.30-19.30 Регистрация
17.30-19.30 Прием-коктейль, спонсор:
Заседаний конференции не проводится

Среда 14 февраля 2018 г.

08.00   Регистрация и утренний кофе 
09.00   Открытие

ОБЗОР РЫНКОВ

09.10  Покрытие стальных труб – новое на глобальном рынке
 Г-жа Julia Innes, старший исследователь,
 AMI, Великобритания

09.40  Рынок покрытий трубопроводов в Индии –                                     
 история и перспективы
  Г-н Chanchal Dasgupta, управляющий по маркетингу   
 (промышленность и строительство),
 BOROUGE (INDIA) Pvt. Ltd., Индия

СЕССИЯ 1 – ИНСПЕКЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

10.10  Контроль качества: испытание на цельность и   
 мониторинг, прогноз срока службы, стандарты и другие  
 регуляторные инициативы.
 Ситуация на китайском рынке
 Г-н Weal Chu, технический директор, и
 Г-н Armughan Qaiser, инженер-техник,,
 ICOATEK (SHANGHAI) ANTICORROSION TECHNOLOGY Co.,Ltd.,
 Китай

10.40 Перерыв на кофе, спонсор:

11.20  Непокрытые сварные швы для морских трубопроводов  –  
 результат испытаний
 Д-р Denis Melot, специалист по полимерам/ композитам,
 TOTAL SA, Франция и
 г-н Morgan Gouriou, управляющий по материалам для   
 морского использования и защите от коррозии и
 Г-н Gwenaëlle Benoit, начальник отдела катодной защиты 
 SAIPEM SA, Франция и
 Г-н Nicolas Larche, специалист по коррозии и катодной  
 защите,
 INSTITUT DE LA CORROSION, Франция

11.50  Ускоренная и менее дорогостоящая оценка внутренних  
 трубных покрытий с использованием    
 электрохимической импедансной спектроскопии
 Г-н  A. M. Dam, координатор по предотвращению коррозии,
 N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Нидерланды

12.20  Микробиологическая коррозия (MIC), подготовка   
 поверхности и покрытия
 Mr. A. M. Dam, Coordinator Corrosion Prevention,
 N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Netherlands

12.50 Обеденный перерыв, спонсор: 

СЕССИЯ 2 – МАКСИМИЗАЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

14.20  Сокращение затрат при прокладке трубопроводов и на  
 обслуживание при использовании внутренних  
 и механических фитингов
 Д-р Ben Chapman, директор, восточное полушарие,
 NOV TUBOSCOPE, Франция и
 Г-н Horst Lebensieg, региональный управляющий, Европа,
 NOV TUBOSCOPE, Германия

14.50  Новое полиуретановое покрытие для защиты труб
 Д-р Виктор Белоусов, специалист по разработке продуктов,
 3M RUSSIA, Российская Федерация

СЕССИЯ 3 – АНАЛИЗ И УРОКИ 

15.20  Характеристики трехслойного полипропиленового  
 покрытия – теория и практика – опыт компании по   
 нанесению покрытий 
 Г-н Thomas Stark, управляющий по маркетингу  – Oil&Gas,
 BOREALIS POLYOLEFINE GmbH, Австрия и
 Г-н Regis Dekoker, управляющий по контролю качества,
 MÜLHEIM PIPE COATINGS GmbH, Германия, и
 Г-н Markus Betz, специалист,
 SALZGITTER MANNESMANN FORSCHUNG GmbH, Германия

15.50 Перерыв на кофе, спонсор:



PLEASE PRINT OUT FORM AND COMPLETE IN BLOCK CAPITALS

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: _____________________________________________________
Position: _______________________________________________________
Должность: __________________________________________________ 
Специальное питание: __________________________________________ 
Подпись: ________________________ Дата:_______________________

Зарегистрировавшись на эту конференцию, я даю согласие на
использование моих данных  AMI. Мы не передает никаких данных третьим сторонам

УЧАСТИЕ   
Выберите вариант регистрации:

q	Ранняя регистрация: €1215 + 20% = €1458                __________ 
 (до 1 декабря 2017 г.)

q	Стандартная регистрация: €1415 + 20% = €1698                __________

 

Дополнительные услуги:

q Выставочное место: €1335                                                                     __________

q Совместный ужин: €90                                                                             __________

                                                                                                      Итого: _________
Дополнительные услуги могут быть забукированы только вместе с 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 ‘Applied Market  Information Ltd. - Pipeline Coating 2018’ в: 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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
САБРИНА РЕДЛ (SABRINA REDL), ОРАГНИЗАТОР
Applied Market Information Ltd.
6 Pritchard Street, Bristol, BS2 8RH, United Kingdom
Регистрационный номер в Англии: 2140318
Tel: +44 (0) 117 314 8111   Fax: +44 (0) 117 311 1534
Email: sabrina.redl@ami.international

ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 2018
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
13-15 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 1 декабря 2017 г. €1215*
• Стандартная цена: €1415*
• Выставочное место: дополнительно за место на выставке €1335
• Ужин конференции: зарегистрируйтесь за €90
• Групповые скидки: если вы регистрируетесь группой, то 
вы можете получить скидку. Обратитесь в Сабрине Редл, 
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 изданные 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.

Выступите спонсором этого мероприятия
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 
организатору конференции: +44 (0) 117 314 8111

Развлекательная программа
Развлекательные мероприятия, организованные в рамках 
конференции «Покрытие трубопроводов 2018», обеспечивают 
идеальные условия для делегатов и выступающих, чтобы совместить 
приятное с полезным.

• 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 14 февраля 
2018 года. Его стоимость составляет дополнительно €90. Супруги 
и партнеры могут также к нам присоединиться. 

Проживание в гостинице
Участники бронируют свое проживание самостоятельно. AMI 
договорилась о цене € 130 за одноместный номер и € 150 за 
двухместный номер (завтрак, Wi-Fi включены) в гостинице Austria Trend 
Hotel Savoyen в Вене (Австрия) на ограниченный период времени. 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 22 
декабря 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 ДНС

Последняя редакция программы, включая новых выступающих или 
изменение расписания, находится на нашем сайте www.ami.international
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