I Российская научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

12 декабря 2012 года в зале заседаний Ученого Совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
(г. Москва) состоялась I Российская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы нефтегазового строительства».
Организаторами конференции выступили СРО НП «Нефтегазстрой», РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, ОАО ВНИИСТ.
Основными темами конференции стали: особенности сварочно-монтажных работ при
строительстве нефтегазовых объектов различного назначения, стандартизация и
сертификация в сварке, сварочное оборудование и технологии, подготовка кадров.
Вёл конференцию заведующий кафедрой сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Г.Г. Васильев.

К участию в конференции проявили интерес руководители, специалисты и научные сотрудники
ведущих компаний и вузов нефтегазового сектора страны. Общее количество участников
превысило 130 человек.
На мероприятии было представлено 12 докладов: Е.М. Вышемирский (ОАО «Газпром»)
«Основные направления технической политики в области сварочного производства»; А.В.
Грачев (ОАО Межрегионтрубопроводстрой») «Особенности сварки и неразрушающего
контроля при реализации инвестиционного проекта Киришского газоконденсатного
месторождения»; О.И. Стеклов (РГУ нефти и газа имени и.М. Губкина) «Сварочное
производство на современном этапе», Г.И. Макаров (ОАО ВНИИСТ) «Перспективы
использования сварных высокопрочных труб для магистральных трубопроводов»; М.З.
Шейнкин (ОАО ВНИИСТ) «Разработка нормативных документов по сварке и контролю сварных
соединений при строительстве магистральных трубопроводов»; Ю.В. Швец (ИЭС им. Е.О.

Патона НАН Украины) «Контактная стыковая сварка оплавлением (КСCО) толстостенных труб
из высокопрочных сталей класса К56»; В.И. Хоменко (ЗАО «Псковэлектросвар») «Технология и
оборудование контактной стыковой сварки оплавлением толстостенных труб большого диаметра
для морских газопроводов»; В.П. Дукин (ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг») «Инженерная
подготовка и качество сварочных работ на проектах ОАО «ГСИ», К.В. Поликарпов (ОАО
ВНИИСТ) «Особенности разрушения сварных соединений контейнера-цистерны для перевозки
сжиженных углеводородных газов»; Д.В. Перевязчиков (ООО «НДТ Рентген») «Новые
технологии ультразвуковой диагностики и рентгеновского контроля»; А.Ф. Бархатов (Томский
политехнический институт) «Мобильный комплекс для цифрового радиографирования сварных
швов МТ»; Д.М. Ляпичев (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) «Обеспечение стойкости к
коррозионному растрескиванию монтажных и заводских соединений на этапе разработки
технологий сварки».
Организаторы поблагодарили участников за активную и плодотворную работу и выразили
уверенность в том, что конференция будет проводиться на регулярной основе, и в общей
массе подобных мероприятий послужит импульсом к развитию нефтегазовой отрасли.

