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Гальванотехника 
и обработка поверхности

Научно-практическая конференция состо-
ялась в Москве в рамках 12-ой Международной 
Выставки «Покрытия и обработка поверхности». 

В этом году изменился формат конферен-
ции. Кроме традиционной секции «Гальванотех-
ника» появились две новые: «Подготовка и окрас-
ка поверхности» и «Защита от коррозии». Всего в 
конференции приняло участие 46 специалистов, 
среди которых – 8 слушателей курсов повышения 
квалификации по гальванотехнике. На конферен-
цию приехали представители из городов России, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Германии, США. 

В конференции участвовали представители 
научных организации, Высшая школа, промыш-
ленные предприятия и малый бизнес,  том числе: 

Участники конференции представляли науч-
ные организации, Высшую школу, промышленные 
предприятия и малый бизнес. Среди предприятий 
и организаций, приславших своих представителей, 
были: ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «ОКБМ Афри-
кантов» (г. Нижний Новгород, Россия); АО «Сумский 
завод «Насосэнергомаш» (г. Сумы, Украина); ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» (Свердловская 
обл., Россия); ЗАО «Хромтех» (г. Вильнюс, Литва); 
АО «ГРЦ Макеева» (Челябинская обл., Россия); ОАО 
«ОмПО «Иртыш», ФГУП «НПП «Прогресс» (г. Омск, 
Россия); ПАО НПО «Искра» (г. Пермь, Россия); ООО 
«Камышинский машзавод» (Волгоградская обл., 
Россия); ЗАО «Техника-Сервис» (г. Воронеж, Россия); 
ООО «ГАЛС» (Удмуртия, Россия); ООО «Промтех-
мет» (г. Екатеринбург, Россия), а также предприятия 
из Москвы: ОАО «ВНИИРТ», АО «ЦНИИАГ», ОАО 
«Концерн «Автоматика», ОАО «ГИПРОНИИАВИА-
ПРОМ», ООО Предприятие Остек

О высоком уровне конференции также 
свидетельствует состав слушателей, в числе ко-
торых были технические директора и главные 
инженеры, главные технологи, начальники галь-
ванических цехов, начальники технологических и 
технических отделений, начальники бюро гальва-
но-химических покрытий и т.д.

Открыли конференцию ректор РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, профессор Колесников В.А. и 
профессор университета Ваграмян Т.А.

На конференции было заслушано 33 доклада. 
Из них: 23 – по гальванотехнике, 6 – по подготовке 
и окраске поверхности, и 7 – по защите от коррозии. 

Секция «Гальванотехника»
Современные процессы, технологии и тре-

бования в области цинкования и фосфатирования 
были освещены в выступлениях представителей 
компании ООО Атотех-Хемета, Германия-
Литва-Россия – Ю. Даукшаса и П. Юзикиса, 
а также Ермолаевой Г.Б. - представителя ООО 
«Гальванические технологии», Н. Новгород. 

Разработки новых технологических про-
цессов химического осаждения покрытий ни-
кель-фосфор были освящены в докладах                                               
Абрамова А.М. (ОАО «НПО «Эркон», НГТУ, Ниж-
ний Новгород) и Гаврилина Г.О. (ООО «КБ Химни-
кель» Москва), а совместного электроосаждения 
никель-полимерных покрытий - в докладе Квас-
никова М.Ю. (ЗАО «ОИФ-компания, Москва).

В докладах представителей компаний из: 
Санкт-Петербурга (Пальцев В.А., ООО «Пред-
приятие «Радан»; Стрельцов В.В., ООО НПО 
Процесс); Литвы (Будиловскис Ю., ИНЕКО-РЕ-
КИН, г. Вильнюс), Москвы (Сабуров К., ООО Банг 
и Бонсомер; Кругликов С.С., РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева) освещались вопросы, связанные с орга-
низацией очистных сооружений, а также сниже-
ния затрат на их строительство и эксплуатацию; 
методов очистки стоков и рекуперации ценных 
компонентов в производстве гальванопокрытий. 

Отчет
о работе 12-ой Международной научно-практической 

конференции «Покрытия и обработка поверхности. 
Последние достижения в технологиях, экологии 

и оборудовании»
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Чумаков В.И., (ООО «Химсинтез», г. Дзер-
жинский), Архипов Е.А. (ООО ПК «НПП СЭМ.М») 
и Красавин А.С. (ЗАО «Плакарт») из Москвы 
представили современные методы, новые разра-
ботки и импортозамещающие технологии  для 
гальванического производства. 

Были представлены интересные доклады о 
современном оборудовании для гальванических 
производств (Бородулин А.А., ООО «РТС Инжини-
ринг», Руденко В.И., «ООО АНЕКС Инжинириг», 
Москва; Рубан Д.А., ООО ТД «Элма, С-Петербург).

На конференции были представлены науч-
ные доклады, освещающие новые разработки РХ-
ТУ им. Д.И. Менделеева и ИФХЭ РАН: (Абрашов 
А.А., Ануфриев Н.Г., Паутов Д.В. и др.).

Секция «Подготовка и окраска поверхности»
Черепович Ф.Ф., ООО Крафтлог», Моск-

ва и Григорьева А.Н. (ТД «Элма», С-Петербург) 
представили оборудование для струйной обра-
ботки поверхности перед окрашиванием. В до-

кладах представителей из Москвы (Осипенко А., 
«Хенкель Рус»; Савченко Д.В., «Хеметал») были 
освещены требования к подготовке поверхности, 
новые инновационные технологии и опыт их при-
менения. Петрусенко Е.В., ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ» поделился опытом компании по контролю 
очистки поверхности продукции. 

Секция «Защита от коррозии»
Доклады этой секции были посвящены совре-

менным технологиям в антикоррозионных покры-
тиях (Бочаров В.А., НИЦ Антикоррозионной за-
щиты, Полькин В.И., Центр по развитию цинка, 
Харитонова Т.А., ППГ Индастриз - Москва; Черка-
сов Н.М.,  ООО НИЦ «Поиск», г. Уфа); новым анти-
коррозионным добавкам (Вечерский И.В., Силикон-
ГлобалРус, Москва) и антикоррозионным системам 
защиты (Усачев И.Н., ОАО «НИИЭС, Москва).

Конференция прошла в атмосфере взаим-
ного профессионального интереса докладчиков и 
слушателей. Ответы на вопросы и дискуссии по 
докладам имели место непосредственно после до-
кладов, в перерывах, а также после конференции.

Одновременно с выставкой «ExpoCoating – 
Покрытия и обработка поверхности» проходила 
14-я Международная выставка "NDT Russia - Не-
разрушающий контроль и техническая диагнос-
тика в промышленности”. Участники конферен-
ции имели возможность посетить одновременно 
обе выставки, что дало им возможность ознако-
миться с новинками - современными методами и 
приборами контроля качества покрытий.

РХТУ им.Д.И.Менделеева  
МХО им.Д.И.Менделеева

REPORT 
on the 12th International Conference “Theory and Practice of 
Electroplating and Surface Treatment. Recent Advances in the 
Processes, Equipment and Environment Protection”, February, 

17-18, 2015, Moscow, “Crocus Expo”
The conference was attended by specialists from 

Russia, Ukraine, Belorussia, Kazakhstan, Lithonia, 
Denmark, Moldova, Germany and USA. Among them 
were managers, leading specialists, scientists. 

In the opening session Dr. Kolesnikov V.A., 
the Rector of the Mendeleyev University, and Prof. 
Vagramyan T.A. 

Thirty three papers were presented at 
the conference sessions which represented three 
sections: 1) Electroplating; 2) Surface Pretreatment 
and Organic Coatings; 3) Corrosion Protection. The 
scope of problems discussed included various plating 

processes – both conventional and new ones, methods 
of control, new equipment for both plating and waste 
treatment. A number of papers were devoted to the 
theory of plating, corrosion, etc.

All attendees of the conference have visited 
the specialized exhibition which took place 
simultaneously and at the same place. 

Mendeleyev University of Chemical 
Technology of Russia;

Mendeleyev Chemical Society, 
Moscow Branch


