IV Российская научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

17 декабря 2014 г. в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина
состоялась IV Российская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
нефтегазового строительства», организаторами которой выступили СРО НП «Нефтегазстрой»,
Российский союз нефтегазостроителей и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Основными темами конференции стали: изоляционные и защитные покрытия, применяемые
при сооружении и ремонте нефтегазовых объектов различного назначения, стандартизация и
сертификация, материалы, оборудование, технологии строительства, надежность, безопасность,
подготовка кадров.
Модератором конференции выступил заведующий кафедрой «Сооружение и ремонт
газонефтепроводов и хранилищ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, д-р техн. наук, профессор
Г.Г. Васильев.
От имени организаторов конференции с приветственным словом к участникам обратились
проректор по научной работе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, д-р техн. наук, профессор
А.В. Мурадов, генеральный директор СРО НП «Нефтегазстрой», канд. техн. наук В.А.
Чирсков
и
вице-президент
–
исполнительный
директор
Российского
союза
нефтегазостроителей В.Г. Нагаев.

В конференции приняли участие более 80 человек и выступили 16 докладчиков: А.Н. Прохоров
(ОАО «АК «Транснефть», «Опыт строительства нефтепровода «Заполярье-Пурпе»); В.Р.
Олексейчук (ОАО «Газпром», «Опыт применения новых изоляционных материалов и
технологий их нанесения на объектах ОАО «Газпром». Актуализация требований к защитным
покрытиям магистральных газопроводов»); Ф.М. Мустафин (УГНТУ, «Разработка новых
инновационных технологий строительства газонефтепроводов»); А.С. Ляндрес (Selmers
Technology B.V., «Три источника и три составные части проблемы заводской изоляции труб
малых и средних диаметров»); В.М. Мезенов (ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная
продукция», «Вопросы защиты от коррозии в проектно-сметной документации на объектах
нефтегазового комплекса»); В.Н. Протасов НП «Покрытие-Нефтегаз», РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина, «Состояние и перспективы применения полимерных покрытий в
трубопроводном транспорте нефти и газа»); Е.В. Петрусенко (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
«Нормативные требования к защитным покрытиям магистральных газопроводов и практика
их применения»); Н.Г. Петров (СРО НП «СОПКОР», «К вопросу обеспечения эффективной
защиты от коррозии основных фондов предприятий нефтегазового комплекса»); В.И.
Суриков (ООО «НИИ ТНН», «Обеспечение надежности магистральных нефтепроводов на
примере антикоррозионных и теплоизоляционных конструкций в условиях Крайнего Севера»);
С.В. Меликов (ООО «БТ СВАП», «Инновационные технические решения защиты
трубопроводов»); В.Е. Еремеев (ООО «КАЙМАНН Индастрис РУС», «Нормативнотехническое регулирование теплоизоляционных покрытий в области нефтегазового
строительства. Проблемы и актуальные вопросы»); И.А. Крамаренко (ООО «Завод по
изоляции труб», «Опыт применения новых материалов на ООО «Завод по изоляции труб» по
программе переизоляции ОАО «Газпром»); И.А. Королева (Incal Pipeline Rehabilitation, Inc.,
«Новые технологии замены изоляционного покрытия трубопроводов. Применение
автоматического оборудования в трассовых и стационарных базовых условиях»); А.С.
Бакунов (ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР», «Современные методы контроля защитных
покрытий»); Ю.В. Матазов (ООО «Терма», «Производство термоусаживающихся
материалов и нанесение антикоррозионных покрытий трубопроводов на их основе»); Г.Г.
Васильев (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, «О создании Испытательной лаборатории по
строительному контролю на объектах ТЭК в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»).

Итоги конференции подвел ее ведущий, д-р техн. наук, профессор Геннадий Германович
Васильев. Он отметил, что ежегодные научно-практические конференции «Актуальные
вопросы нефтегазового строительства» уже признаны профессиональным сообществом как
значимые события в жизни отрасли, поблагодарил организаторов за проделанную большую
подготовительную работу, докладчиков - за содержательные выступления, а также всех
принявших участие в мероприятии.

