
 

Уважаемые господа! 

 

Рынок плоского проката с покрытиями в России, не смотря на кризисное положение 

Мировой экономики, продолжает развиваться. Тем не менее, отсутствие полной информации о 

современных технологиях нанесения лакокрасочных покрытий, оборудовании и материалах 

препятствует повышению качества продукции и эффективности производства.  

Вот уже 15 лет в Москве, в марте, проводится конференция «Оцинкованный и окрашенный 

прокат: тенденции производства и потребления», которая посвящена вопросам рынка листового 

проката с покрытием в странах СНГ.  

Логическим продолжением этого мероприятия станет конференция «Окрашенный и 

оцинкованный прокат: технология, оборудование, материалы», направленная на 

ознакомление Российских специалистов с современными лакокрасочными материалами, 

сплавами, технологиями и оборудованием для нанесения покрытий на листовой прокат. Также 

будут обсуждаться вопросы подготовки поверхности, контроля толщины и качества покрытия.  

 

Конференция состоится 22-23 апреля 2021 г., отель «Введенский», г. Санкт-Петербург, 

Большой Проспект П.С., д. 37. 

 

Ключевые вопросы: 

 Перспективы развития и тенденции мирового рынка и технологий проката с покрытиями; 

 Состояние производства и потребления проката с покрытиями в России и в мире; 

 Оборудование для нанесения покрытий и для производства изделий дальнейшего передела; 

 Материалы: подготовка поверхности, наносимые покрытия, финишная обработка; 

 Техническое и нормативное регулирование рынка сталей с покрытиями и изделий из них. 

 

Мы уверены, что возможность встретится и обсудить с коллегами все эти вопросы 

позволит решить многие производственные и технологические проблемы отечественных 

производителей листового проката с покрытием! 

  

Аудитория конференции: 

Руководители и специалисты предприятий-производителей сталей с покрытиями, 

металлоторгующих компаний и СМЦ, занимающихся переработкой и поставками изделий из 

оцинкованного и окрашенного проката, поставщики оборудования, потребители данной 

продукции, смежных отраслей, а также все заинтересованные лица.  

 

Программа будет формироваться исходя из тем и вопросов, присланных в 

Оргкомитет конференции. Будем благодарны Вам за предложения по программе и по 

возможному участию представителей других организаций в работе конференции.  

 

Стоимость участия за одного слушателя – 16000 руб.  

 

Заявку на Ваше участие и предложения по работе конференции просим направить не 

позднее 10 апреля 2021 года, любым удобным для Вас способом: 

Регистрационная форма на сайте - http://zdc.ru/seminars/75/ 

E-mail:  7720739@mail.ru, smirnovgennady@zdc.ru 

 

С уважением, 

Генеральный директор, к.т.н.      В.И. Полькин 

 

Международная конференция «Окрашенный и оцинкованный 

прокат: технология, оборудование, материалы» 
г. Санкт-Петербург, 22-23 апреля 2021 г. 

Организатор:  НКП «Центр по развитию Цинка», ООО «Интерхиммет», ИИС 

«Металлоснабжение и сбыт» 
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