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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН:
ПОДДЕРЖИ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ «SOCHI 2014»!

МАЙ-ИЮНЬ 2010
МОСКВА

III Международный конкурс
«Лучший абразивоструйщик/маляр года — 2010»
Участники: международные команды из России, СНГ, Европы.
Судейство: FROSIO, NACE, ВАКОР.
Материалы и оборудование предоставляются организаторами.

Он-лайн конференция
«Инновации в сфере антикоррозийной защиты»
Участники: Россия, США, Испания.
Возможности: открытый диалог с представителями лидирующих компаний АКЗ из
Европы, России, Северной Америки.
Темы: обмен опытом и технологиями.

Выставка специализированного оборудования
Участники: международные производители специализированного оборудования и
материалов, сервисные компании.
Возможности: презентации, мастер-классы, консультации.
Преимущества: все лидеры отрасли АКЗ на одной площадке.

Организатор: группа компаний «УРАЛГРИТ» при поддержке правительства города Москвы
и Европейской Федерации Коррозионистов (EFC).
www.uralgrit.ru
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Российская железная дорога — вторая по протяженности во всем мире — до сих пор считается самым
надежным и удобным видом транспорта. А с 2008 года
стартовал первый этап программы развития железнодорожного транспорта РФ, рассчитанный до 2030 года.
Комплекс мероприятий по строительству и модернизации железных дорог, подвижного состава и инфраструктуры, естественно, включает в себя и работы по
антикоррозионной защите различных объектов.
Именно поэтому первый весенний номер журнала
«Очистка.Окраска» мы посвятили различным аспектам
сервисного обслуживания железной дороги.
В рубрике «Тема номера» вы сможете более подробно узнать о том, каких достижений добились российские железнодорожники за последние два года и
какие планы они строят на ближайшее будущее.
О материалах и технологиях, применяемых в сфере ЖД, читайте в рубриках «Практика», «Решения»,
«Опыт».
Пожалуй, самыми масштабными объектами железнодорожной инфраструктуры являются мосты. Этим
сооружениям мы посвятили отдельный проект «Мосты
под защитой». Вы узнаете, как строятся мосты в разных климатических зонах и какие материалы используются для их защиты. Кстати, в рубрике «Эксклюзив»,
традиционно предлагающей вашему вниманию тексты
наших коллег из журнала JPCL, вы сможете прочитать
о том, какие способы тестирования ЛКМ для мостов
используются за рубежом.
Завершают этот номер журнала материалы, посвященные теме грузоперевозок. Трудности выбора вида
транспорта в зависимости от региона и груза и поиск
решений освещены в рубрике «Актуально». В рубрике
«Совет директоров» вниманию руководителей компаний, желающих организовать или оптимизировать работу отдела логистики, предлагается статья о различных
аспектах взаимодействия с транспортными компаниями
и железной дорогой.
Надеемся, что представленная в этом номере информация будет максимально полезна вам и вашему бизнесу. С нетерпением ждем ваших откликов и предложений!
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