II Российская научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

12 декабря 2013 г. в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина
состоялась II Российская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
нефтегазового строительства», организаторами которой выступили
СРО
НП
«Нефтегазстрой», Российский союз нефтегазостроителей и Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина.
Основными темами конференции стали: особенности выполнения земляных работ и
устройства фундаментов при строительстве нефтегазовых объектов.
Модератором конференции выступил заведующий кафедрой «Сооружение и ремонт
газонефтепроводов и хранилищ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Г.Г. Васильев.
От имени организаторов конференции с приветственным словом к участникам обратились
проректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по научной работе А.В. Мурадов, президент
Российского союза нефтегазостроителей В.Я. Лоренц и генеральный директор СРО НП
«Нефтегазстрой» В.А. Чирсков.

В конференции приняли участие более 80 человек и было заслушано 12 докладов: О.М.
Иванцов (РОССНГС, СРО НП «Нефтегазстрой», «Строительство переходов магистральных
газопроводов через активные тектонические разломы»); И.Ф. Кантемиров (ФГБОУ ВПО
УГНТУ, «Инновации и приоритеты в трубопроводном транспорте»); С.П. Вельчев (ООО

НПО «Фундаментстройаркос», «Особенности строительства нефтегазовых объектов на
вечномерзлых грунтах»); А.Ю. Лобанов (ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», «Особенности
проектирования и строительства фундаментов под подземные конструкции в районах с
коротким теплым периодом года в условиях современного строительства нефтегазовых
объектов»); Э.Н. Фигаров (ЗАО «ВНИИСТ», «Строительство в зонах активных
тектонических разломов»); Г.Г. Васильев (РГУ нефти и газ им И.М. Губкина, «Проблемы
отвода земель при строительстве объектов трубопроводного транспорта»); Д.К. Фокаиди
(ООО «Стройгазмонтаж», «Реализация проекта строительства КС-6 «Интинская» КЦ-1 МГ
Бованенково – Ухта в условиях Крайнего Севера. Применение типовых и внедрение новых
технических решений»); И.А. Воробьев (ОАО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой»,
«Буровзрывной способ разработки траншей под нефтегазопроводы в условиях
многолетнемёрзлых грунтов»); И.Н. Маковский (ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»,
«Реализация проекта обустройства Киринского ГКМ»); Н.А. Ветютнев (ООО ИПСК «НГСТЕМПОБУР», «Наклонно направленное бурение «длинных» переходов трубопровода в сложных
геологических условиях Дальнего Востока на опыте строительства газопровода под проливом
Босфор Восточный»); Э.В. Ибрагимов (ОАО «Фундаментпроект», «Термостабилизаторы
грунта, их применение и технологии погружения. Методы интенсификации существующих
конструкций»); Ю.В. Юркевич («Катерпиллар Евразия», «Использование землеройной
техники «Катерпиллар» в строительстве магистральных трубопроводов на территории
РФ»).

Итоги конференции подвел президент РОССНГС В.Я. Лоренц. Отметив высокий
организационный уровень мероприятия, актуальность темы и содержательность выступлений,
он высказал пожелание, чтобы в качестве докладчиков были шире представлены специалисты
организаций-заказчиков. В.Я. Лоренц поблагодарил участников за активную и плодотворную
работу и выразил уверенность в том, что проведение ежегодных конференций «Актуальные
вопросы нефтегазового строительства» будет способствовать научно-техническому развитию
нашей отрасли и отечественного нефтегазового комплекса в целом.

