
 

 

 

 

 

 

IV Российская научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(изоляционные и защитные покрытия, применяемые  при сооружении и ремонте 

нефтегазовых объектов различного назначения, стандартизация и сертификация, материалы, 

оборудование,  технологии строительства, надежность, безопасность,  подготовка кадров) 
г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

17.12.2014 

 

     
 

ПРОГРАММА 
 

Место проведения конференции: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, Ленинский 

просп., д. 65, корп. 1, аудитория № 444. 

 

    9:00 - 

10:00 
Регистрация участников 

10:00 Приветствие от имени организаторов конференции: 

 Проректор по научной работе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д.т.н., 

профессор,  Мурадов Александр Владимирович 

 Президент СРО НП «Нефтегазстрой», д.т.н., профессор, Курамин Владимир 

Петрович  

 Президент РОССНГС Лоренц Виктор Яковлевич  

 Докладчик Тема доклада 

10:30 Комаров Андрей Иванович 

заместитель вице-президента, 

директор Департамента 

строительства и инвестиционных 

проектов,  

ОАО «АК «Транснефть» 

«Опыт строительства нефтепровода 

«Заполярье-Пурпе» 

10:50 Олексейчук Виктор Романович 

начальник Отдела защиты от 

коррозии Департамента по 

транспортировке, подземного 

хранения и использования газа, 

ОАО «Газпром» 

«Опыт применения новых изоляционных 

материалов и технологий их нанесения на 

объектах ОАО «Газпром». Актуализация 

требований к защитным покрытиям 

магистральных газопроводов» 

11:10 Мустафин Фаниль Мухаметович 

заведующий кафедрой «Сооружение и 

ремонт газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», д.т.н., 

профессор,  

УГНТУ 

 

«Разработка новых инновационных 

технологий строительства 

газонефтепроводов» 



11:30 Ляндрес Аркадий Серафимович 

вице-президент,  

Selmers Technology B.V. (Нидерланды) 

 

Сурис Андрей Александрович 

генеральный директор,  

ООО "Селрус" (Москва) 

«Три источника и три составные части проблемы 

заводской изоляции труб малых и средних 

диаметров» 

11:50 Мезенов Вячеслав Михайлович 

советник Председателя  

совета директоров, к.т.н., 

ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная 

продукция» 

«Вопросы защиты от коррозии в проектно-

сметной документации на объектах 

нефтегазового комплекса» 

12:10 Протасов Виктор Николаевич 

заместитель Председателя 

Правления НП «Покрытие-

Нефтегаз», д.т.н.,  

профессор РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина 

«Состояние и перспективы применения 

полимерных покрытий в трубопроводном 

транспорте нефти и газа» 

12:30 Коллективное фото участников конференции 

  12:40 - 

13:00 
Кофе-брейк 

13:00 Петрусенко Евгений Викторович 

заместитель начальника 

лаборатории защитных покрытий, 

к.т.н., 

ООО "Газпром ВНИИГАЗ" 

«Нормативные требования к защитным 

покрытиям магистральных газопроводов и 

практика их применения» 

13:20 Петров Николай Георгиевич 

исполнительный директор, к.т.н., 

СРО НП "СОПКОР" 

«К вопросу обеспечения эффективной 

защиты от коррозии основных фондов 

предприятий нефтегазового комплекса» 

13:40 Суриков Виталий Иванович  

заместитель генерального 

директора, 

ООО "НИИ ТНН" 

«Технологии применения покрытий объектов  

магистрального нефтепроводного транспорта 

в условиях Крайнего Севера» 

14:00 Меликов Сергей Владимирович 

директор по стратегии и 

технологиям, к.т.н., 

ООО «Балластные трубопроводы 

СВАП» 

«Инновационные технические решения 

защиты трубопроводов» 

14:20 Иванов Вадим Андреевич 

профессор, д.т.н., 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

«Лазерная подготовка поверхности трубы 

для переизоляция трубопровода 

полимерными материалами» 

14:40 Крамаренко Игорь Алексеевич   

председатель совета директоров, 

ООО «Завод по изоляции труб» 

«Опыт применения новых материалов на 

ООО «Завод по изоляции труб» по программе 

переизоляции ОАО «Газпром» 

15:00 Королева Ирина Александровна 

вице-президент, к.т.н., 

Incal  Pipeline Rehabilitation, Inc. 

«Новые технологии замены изоляционного 

покрытия трубопроводов. Применение 

автоматического оборудования в трассовых 

и стационарных базовых условиях» 

15:20 Мартынов Сергей Анатольевич 

зам. зав. отделом, к.т.н., 

«Современные методы контроля защитных 

покрытий» 



ЗАО "НИИИН МНПО "СПЕКТР" 

15:40 Матазов Юрий Вячеславович 

ООО "Терма" 

«Производство термоусаживающихся 

материалов и нанесение антикоррозионных 

покрытий трубопроводов на их основе» 

16:00 Васильев Геннадий Германович 

Заведующий кафедрой «Сооружение 

и ремонт газонефтепроводов и 

хранилищ», д.т.н., профессор,  

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» 

  16:20 - 

18:00 
Обсуждение докладов. 

Дружеский фуршет 

 


