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Конференц-зал 
Сессия «Меры поддержки трубопроводной отрасли»  

Модератор: Андрей Эдуардович Виляев, Управляющий партнер ООО «Группа компаний «Инвестиционные и финансовые консультанты» 
14.00-14.12 «Финансирование инвестиционных проектов и меры государственной поддержки» 

Фомина Евгения Игоревна,  
директор ООО «Группа компаний «Инвестиционные и финансовые консультанты»  

14.12-14.24 «Объекты трубопроводного транспорта, как объекты недвижимости (вопросы правового регулирования)» 
Евгений Анатольевич Носков – генеральный директор, Николай Иванович Крылов – заместитель генерального 
директора, Денис Сергеевич Бондаренко – директор по недвижимости 
ООО «НЕФ-Консалтинг» 

14.24-14.36 «Трубопроводный транспорт: актуальные проблемы правового регулирования и перспективы развития в 
условиях международного сотрудничества» 
Азер Каграман оглы Каграманов, управляющий партнер юридической компании  
 ООО «ЛО Рейндж Партнерс Груп»  

14.36-14.48 «О совершенствовании инструментов защиты рынка ЕАЭС»  
Павел Владимирович Родин, заместитель директора НО «ФРТП» 

14.48-15.00 «Развитие современных технологических производств в Атомградах» 
Илья Владимирович Васильев, заместитель генерального директора 
ООО «Уральский завод химического нестандартного оборудования» 

Сессия «Строительство объектов трубопроводного транспорта» 
Модератор: Хоменко Владимир Иванович, Заместитель председателя ПНТС РОССНГС 

15.00-15.15 «Комплексные технические решения по защите и балластировке трубопроводов на основе 
наномодифицированных покрытий ЗУБ» 
Руслан Зинятуллович Закиров, начальник отдела продвижения и развития технологий защиты и балластировки 
трубопроводов ООО «БТ СВАП» 

15.15-15.30  «Унифицированная система сварочного оборудования для строительства и эксплуатации трубопроводного 
транспорта» 
Андрей Викторович Владимиров, заместитель директора по исследовательской работе  
ООО «Завод технологических источников» 

15.30-15.45 «Применение самоходных подъемников при строительстве объектов трубопроводного транспорта - 
безопасность и эффективность при выполнении работ на высоте» 
Сергей Сергеевич Тимофеенко, коммерческий директор ООО «Завод подъемников» 

15.45-16.00  «Разработки ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" для обоснования и обеспечения безопасности и надежности магистральных 
трубопроводов и энергонадежности объектов технологии демонтажа и сварки взрывом крупногабаритных 
конструкций» 
Анатолий Леонидович Михайлов, директор Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва, Николай 
Васильевич Невмержицкий, начальник лаборатории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

16.30-16.45 «Мобильные высокопроизводительные трубосварочные базы для строительства и капитального ремонта 
магистральных трубопроводов»,  
Владимир Иванович Хоменко, зам. председателя ПНТС РОССНГС, Владимир Александрович Бритвин, генеральный 
директор ЗАО «Ультракрафт», Михаил Владимирович Григорьев, научный руководитель НТС МИЦ ОПК «Сварка» 

16.45-17.00 «Применение ротационной сварки трением для изготовления переходников с трубной стали на нержавеющую 
сталь аустенитного класса» 
Виктор Васильевич Бровко, начальник отдела сварки НУЦ МГТУ им. Баумана, Леонид Анатольевич Павлов, заместитель 
директора – начальник производства, ООО «КТИАМ» 

17.00-17.15 «Увеличение надежности трубопроводного транспорта» 
Дудкин Сергей Иванович, управляющий, ООО НПП «ПромТехЭмаль» 

17.15-17.30  «Безамбарная технология ремонта магистрального трубопровода с применением инновационного устройства 
перекрытия» 
Владимир Константинович Тян, декан нефтетехнологического факультета, зав. кафедры «Трубопроводный 
транспорт», Наталья Игоревна Иванова, ассистент кафедры «Трубопроводный транспорт», Ирина Александровна 
Федотова, ассистент кафедры «Трубопроводный транспорт», ФГБОУ ВО СамГТУ 

17.30-17.45 «Оптимизация расстановки запорной арматуры на линейной части магистральных газопроводов» 
Алексей Андреевич Виноградов, завудующий группой отдела комплексного проектирования линейной части 
магистральных газопроводов АО «Гипрогазцентр» 

17.45-18.00 «Применение биосорбционных смесей для утилизации нефти в местах аварийных разливов» 
Влада Валентиновна Заболотских, доцент кафедры «ХТ и ПЭ», ФГБОУ ВО СамГТУ 

  
 

Зал Библиотека 
Сессия «Развитие современных технологий производства и эксплуатации металлических труб» 

Модератор: Павел Владимирович Родин, Заместитель директора НО «ФРТП» 
15.00-15.15 «О производстве труб для магистральных трубопроводов» 

Александр Николаевич Сёмин, заместитель начальника отдела развития черной металлургии, трубной 
промышленности и металлоконструкций, Министерство промышленности и торговли РФ 

15.15-15.30  «Применение мобильных параллельных роботов при диагностике активных разветвленных трубопроводов 
переменного сечения» 
Сергей Николаевич Саяпин, главный научный сотрудник, ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 

15.30-15.45 «Пути обеспечения безопасности трубопроводной арматуры объектов нефтегазового комплекса» 
Юрий Иванович Тарасьев, заместитель генерального директора по научной и экспертной работе  
АО «НПФ «ЦКБА», ПАО ОМЗ 

15.45-16.00 «Порошковые материалы для защиты труб от коррозии. Свойства порошковых покрытий в зависимости от 
технологии получения» 
Дарья Сергеевна Котова, ведущий инженер-технолог, ООО НПП ЯЗПК 

16.30-16.45 «О свойствах и практике применения минеральных покрытий»  
Александр Викторович Сказочкин, доцент Калужского филиала РАНХиГС при президенте РФ, заместитель генерального 
директора по развитию, науке и инновациях ООО «НПЦ «Технологии минеральных покрытий» 

16.45-17.00  «Модель распределения скорости коррозии в зоне действия протектора» 
Сергей Борисович Коныгин, заведующий кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств», 
Денис Владимирович Коноваленко, старший преподаватель кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых и 
химических производств». Николай Григорьевич Кац, доцент кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых и 
химических производств», ФГБОУ ВО СамГТУ 

17.00-17.15 «Особенности применения оптико-волоконных сенсоров деформации для контроля напряженно-
деформированного состояния трубопроводов» 
Рустэм Рильевич Исламов, генеральный директор АО «Транснефть-север», Руслан Викторович Агиней, заместитель 
генерального директора по науке, АО «Гипрогазцентр» 

17.15-17.30 «Совершенствование технологии ремонта газопроводов методами сварки-наплавки в условиях интенсивного 
теплоотвода» 
Игорь Владимирович Волков, ведущий. инженер кафедры трибологии и технологий ремонта нефтегазового 
оборудования, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

17.30-17.45 «Применение плоскосворачиваемых рукавов в мобильных трубопроводных системах»  
Максим Валерьевич Лейв, ООО «БАЛТИКФЛЕКС» 

17.45-18.00 «Снижение влияния геомагнитного источника блуждающего тока на подземные магистральные 
нефтегазопроводы»  
Олег Юрьевич Александров, заместитель начальника отдела, ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Руслан Викторович Агиней, заместитель генерального директора по науке АО «Гипрогазцентр» 

 

Зал Весна  
Модераторы: Ольга Алексеевна Лукьянова, заместитель генерального директора АО ВНИИСТ 

Алексей Андреевич Ларин, Заведующий лабораторией АО ВНИИСТ 
Сессия «Применение и внедрение трубопроводов из композиционных материалов» 

15.00-15.15 «Проблемы применения стеклопластиковых труб. Выбор производителя (технологии изготовления). 
Рекомендации нефтяным компаниям»  
Игорь Константинович Лебедев, директор ООО «САФИТ»  

15.15-15.30 «Опыт внедрения композитных (стеклопластиковых) трубопроводов на объектах нефтяной инфраструктуры 
России и Казахстана»  
Руслан Волков, коммерческий директор, ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»  

15.30-15.45 «Опыт применения и внедрения композитных труб в химической и нефтяной промышленности» 
Алексей Станиславович Волков, руководитель направления промышленных трубопроводов, 
 ООО «Нанотехнологический центр композитов» 

15.45-16.00 «Высоконапорные трубные системы, как современное развитие композитных трубопроводов и их 
преимущества по сравнению со стальными трубопроводами»  
Андрей Анатольевич Соколов, заместитель генерального директора, ООО «Псковгеокабель» 

16.00-16.15 «Расширение сфер применения наноалмазных композитных металлических и полимерных покрытий для 
трубопроводной отрасли» 
Владимир Иванович Душенко, заместитель генерального директора по проектам, ООО «РАМ» 

16.15-16.30 «Полифункциональные наномодификаторы композиционных материалов»  
Павел Александрович Дорогобед, коммерческий директор, ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ», Юрий Николаевич Толчков, 
научный сотрудник кафедры Техника и Технологии Производства Нанопродуктов  ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

16.30-16.45 «Разработка материалов, технологий, конструктивных решений и создание  производства труб большого 
диаметра из полимерных композиционных материалов для замены высоконагруженных стальных 
трубопроводов по теме проекта шифр «Высоконагруженная труба»  
Елена Геннадьевна Монахова, главный специалист технических проектов ,АО «ДПО «Пластик» 

16.45-17.00 «Особенности прочностных расчетов элементов шаровых кранов из полимерных композиционных материалов» 
Ларин Алексей Андреевич, Заведующий лабораторией расчетных методов прочностного и гидродинамического анализа, 
АО ВНИИСТ 

17.00-17.15 «Внедрение  шаровых кранов из полимерных композитных материалов на трубопроводном транспорте» 
Дмитрий Викторович Коновалов, руководитель Департамента управления проектами, АО «ММЭЗ-КТ» 

17.15-17.30 «Полимерные опоры магистральных трубопроводов»,  
Владимир Яковлевич Шишкин, руководитель проекта, Дмитрий Викторович Балашов, руководитель проекта, АО 
«НИИграфит» 
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Конференц-зал 
Сессия «Строительство объектов трубопроводного транспорта» 
Модератор: Хоменко Владимир Иванович, Заместитель председателя ПНТС РОССНГС 

10.00-10.15 «Моделирование растепления многолетних мерзлых грунтов для линейных и площадочных объектов» 
Виталий Евгеньевич Еремеев, заместитель директора центра защиты от коррозии АО ВНИИСТ 

10.15-10.30 «Нормативно-техническая база Российского морского регистра судоходства для морских подводных 
трубопроводов» 
Андрей Сергеевич Авдонкин, начальник отдела Организации экспертизы проектов морских нефтегазовых сооружений, 
ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 

10.30-10.45 «Экспериментальная оценка эффективности стальных обжимных муфт при ремонте трубопроводов» 
Андрей Геннадьевич Федоров, директор ООО «Газэнергосервис-Ухта»,  
Руслан Викторович Агиней, заместитель генерального директора по науке АО «Гипрогазцентр»  

10.45-11.00 «Применение обетонированных труб при проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводов для 
повышения надежности и безопасности»,  
Виктор Юрьевич Шарохин, зам. генерального директора – тех. директор, ООО «Трубопроводные покрытия и 
технологии» 

11.00-11.15 «Оценка влияния поверхностно-активных веществ на эффективность растворителей АСПО в системе 
трубопроводного транспорта» 
Виктор Викторович Коновалов, зав.кафедрой «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
Прокофий Витальевич Склюев, инженер кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 
ФГБОУ ВО СамГТУ; Александр Геннадьевич Дальке, директор по развитию, Сервисная компания «Интра» 

11.15-11.30 «Сегментно-сферический фундамент для РВС, оборудованный системой контроля и управления 
пространственным положением» 
Леонид Евсеевич Землеруб, доцент кафедры «Трубопроводный транспорт», Марат Рустамович Тергулов, старший 
преподаватель кафедры «Трубопроводный транспорт», ФГБОУ ВО СамГТУ 

11.30-11.45 «Опыт в обеспечении качества результатов испытаний материалов, используемых при изготовлении средств 
балластировки магистральных нефтегазопроводов» 
Владимир Викторович Усков, начальник управления по техническому регулированию, метрологии и качеству,  
АО «Газпром СтройТЭК Салават» 

11.45-12.00  «Создание и применение информационных моделей магистральных трубопроводов для решения прикладных 
задач при строительстве и эксплуатации» 
Игорь Андреевич Баклюков, начальник планово-технологического отдела АО «НЕОЛАНТ» 

12.00-12.15 «Повышение несущей способности висячих забивных свай», Анастасия Дмитриевна Русанова, ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 
12.15-12.30 «Опыт прогнозирования и снижения вибрации энергетических установок и присоединенных трубопроводных 

систем»  
Андрей Витальевич Васильев, зав. кафедрой химической технологии и промышленной экологии, ФГБОУ ВО СамГТУ   

12.30-12.45 «Значение документации стратегического и территориального планирования при реализации проектов 
строительства и реконструкции объектов трубопроводного транспорта в Российской Федерации»,  
Татьяна Николаевна Ковалева, заместитель заведующего кафедрой «Сооружения и ремонта газонефтепроводов и 
хранилищ», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

12.45-13.00 «Подготовка инженеров трубопроводного транспорта нефти в контексте вызовов времени» 
Лариса Айдаровна Ильина, декан инженерно-экономического факультета, ФГБОУ ВО СамГТУ   

14.00-14.15 «Эксплуатация и строительство надземного трубопровода в условиях вечной мерзлоты», 
Владимир Константинович Тян, декан нефтетехнологического факультета, зав. кафедры «Трубопроводный 
транспорт», Валерия Владимировна Зайцева, студент кафедры «Трубопроводный транспорт», ФГБОУ ВО СамГТУ 

14.15-14.30 «Технология и оборудование контактной стыковой сварки оплавлением труб малого диаметра  для 
строительства трубопроводов»  
Александр Николаевич Виноградов, председатель совета директоров, Виктор Евгеньевич Яковенко, заместитель 
председателя правления, ЗАО «ЮгСтройМонтаж» 

14.30-14.45 «Проблемы и перспективы применения стыковой контактной сварки оплавлением при строительстве 
нефтепроводов» 
 Владимир Иванович Хоменко, заместитель председателя, ПНТС РОССНГС 

14.45-15.00 «Реконструкция объекта незавершенного строительства на объекте Досуговый центр на территории базы 
отдыха «Подснежник» ОАО «КуйбышевАзот» в г. Тольятти Самарской области»  
Александр Анатольевич Пищулев, декан фак-та «Промышленное и гражданское строительство», Шолпан Нуржановна 
Макарова, студент, АСИ СамГТУ; Дмитрий Юрьевич Храмов, директор ООО «Архитектурное бюро Храмова» 

  

Зал Библиотека 
Сессия «Развитие современных технологий производства металлических труб» 

Модератор: Александр Николаевич Сёмин, Заместитель начальника отдела развития черной металлургии, трубной 
промышленности и металлоконструкций Минпромторга России 

10.00-10.20 «Анализ напряженно-деформированного состояния конического резьбового соединения обсадных труб с 
трапецеидальной резьбой» 
Сергей Борисович Коныгин, зав. кафедрой «Машины и оборудование нефтегазовых и химических 
производств» ФГБОУ ВО СамГТУ 

10.20-10.40 «Решение проблемы защиты зоны сварных соединений трубопроводов с внутренним силикатно-эмалевым 
покрытием», Казак Казимир Витольдович, директор ООО «Эмаль-Ставан» 

10.40-11.00 «Гибкие неметаллические армированные трубопроводы высокого давления»,  
Максим Валерьевич Лейв, ООО «БАЛТИКФЛЕКС» 

11.00-11.20 «Новые виды продукции для ТЭКа РФ. Внедрение технологий в производстве высокопрочных труб 426-1420 мм 
на ЗАО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ»,  
Алексей Владимирович Шемелев, зам. генерального директора по продажам трубной продукции,  
ЗАО «Лискимонтажконструкция» 

11.20-11.40  «Интервальная локализация мест утечек в трубопроводе» 
Владимир Константинович Тян, декан нефтетехнологического факультета, зав. кафедры «Трубопроводный 
транспорт», ФГБОУ ВО СамГТУ 

11.40-12.00 «Обеспечение безопасности и повышение надежности эксплуатации резервуарных конструкций путем 
применения наземного лазерного сканирования» М 
ихаил Александрович Лежнев, доцент кафедры «Сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ»,  Игорь 
Александрович Леонович, Антон Павлович Сальников, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

12.00-12.20 «Исследование замены уторного узла РВС частью тороидного кольца»  
Леонид Евсеевич Землеруб, доцент кафедры «Трубопроводный транспорт», Марина Владимировна Петровская, доцент 
кафедры «Трубопроводный транспорт», ФГБОУ ВО СамГТУ 

12.20-12.40 «Опыт освоения и особенности производства СДТ повышенной эксплуатационной надежности для обустройства 
нефтяных месторождений по ТУ 1469-032-04834179-2012»,  
Анна Владимировна Федотова, ведущий менеджер отдела продаж по работе с нефтяными и генерирующими 
компаниями, АО «Трубодеталь» 

14.00-14.20 «Улучшенный сплав для протекторной защиты от коррозии трубопроводов, нефтегазового оборудования, 
морских сооружений, кораблей и судов»,  
Виктор Германович Васильев, Вед. Специалист отдела ЭХЗ, ООО НПО «РосАнтикор»  

14.20-14.40 «Технические и организационные аспекты, влияющие на безопасность объектов нефтегазового комплекса», 
Владимир Владимирович Горда, директор по развитию, ЗАО «Промизоляция» 

14.40-15.00  «Аварийные разрывы нефтепроводов и меры по снижению их негативного воздействия на окружающую среду»  
Влада Валентиновна Заболотских, доцент кафедры «ХТ и ПЭ», ФГБОУ ВО СамГТУ 

 

Зал Весна 
Сессия «Применение и внедрение трубопроводов из композиционных материалов» 

Модераторы: Ольга Алексеевна Лукьянова, заместитель генерального директора АО ВНИИСТ 
Алексей Андреевич Ларин, Заведующий лабораторией АО ВНИИСТ 

10.00-10.15  «РАФЛОН - новое поколение фторопластов» 
Сергей Вячеславович Жуков, генеральный директор ООО "Инновационные Фторопластовые Технологии 

10.15-10.30 «Обеспечение климатической стойкости объектов инфраструктуры трубопроводного транспорта» 
Анатолий Борисович Лаптев, гл. научн. сотр. Лаборатории климатической стойкости материалов, ФГУП «ВИАМ»  

10.30-10.45 «Универсальные трубопроводные системы на основе комбинированных двухслойных материалов 
полимер/композит» 
 Владимир Степанович Винарский, генеральный директор, ООО «НКТ-РК» 

10.45-11.00 «Перспективы прочностных расчетов композитных трубопроводных систем с полноценным учетом 
нормативной документации. Опыт отраслевых решений в ПК АСТРА-НОВА (на примере атомной, 
нефтехимической и других отраслей)»,  
А.М. Белостоцкий, А.Л. Потапенко, А.А.Аул, К.И. Островский, Союз производителей композитов  

11.00-11.15 «Опыт применения композитных труб на эпоксидных связующих "Этал" в трубопроводах для горячей воды и 
углеводородов в странах СНГ» 
АО «ЭНПЦ ЭРИТАЛ», Татьяна Валентиновна Лапицкая 

11.15-11.30  «Повышение качества бетонных работ путем применения полимерных материалов для изготовления 
индивидуальных опалубочных систем и BIM технологий» 
Александр Анатольевич Пищулев, декан фак-та «Промышленное и гражданское строительство», Шолпан 
Нуржановна Макарова, студент, АСИ СамГТУ 

 

Зал Весна 
Сессия «ЖКХ и Городская среда» 

Модератор: Сергей Евгеньевич Гридунов, заместитель генерального директора АО ВНИИСТ 
11.30-11.45 «Проектирование современных комплексов обращения с отходами»,  

Константин Львович Чертес, профессор кафедры Химическая технология и промышленная экология, ФГБОУ ВО СамГТУ 
11.45-12.00 «Об ограничении применения бывших в употреблении стальных труб в сетях ЖКХ»,  

Виктор Андреевич Височкин, заместитель директора НО «ФРТП»  
12.00-12.15 «Комплексный подход к реконструкции и восстановлению коммунальных систем размещения отходов», 

Ольга Владимировна Тупицына, профессор кафедры Химической технологии и промышленной экологии, главный 
специалист проектной группы, ФГБОУ ВО СамГТУ 

12.15-12.30 «Электронные  модели  трубопроводов сетей водоснабжения» 
 Олег Григорьевич Примин, зам. Генерального директора, Григорий Николаевич Громов, инженер, АО 
«МосводоканалНИИпроект»  

12.30-12.45 «О процедуре выбора энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы» 



  
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА 
09.00-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.  
10.00-10.15 Торжественное открытие конференции. Приветственные обращения к 

участникам конференции.  
  

Пленарное заседание 
10.15-13.00 Импортозамещение и развитие экспортного потенциала в трубопроводной 

отрасли  
Конференц-зал 

Спикеры: 
Михаил Игоревич Иванов - Директор Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Минпромторга России 
Павел Вадимович Серватинский – Заместитель директора Департамента 
металлургии и материалов Минпромторга России 
Михаил Леонидович Струпинский – генеральный директор ГК 
«Специальные системы и технологии»  
(выступление с докладом: Александр Николаевич Грачев – директор по 
развитию ГК «ССТ») 
Виктор Борисович Хайков– президент, председатель Правления 
Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса  
Игорь Александрович Малышев – Директор Некоммерческой организации 
«Фонд развития трубной промышленности» 
Иван Тигранович Тер-Матеосянц – исполнительный директор  
Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей 
Модератор:  
Оксана Деревянко - Руководитель департамента бизнес-программ телеканала Russia Today 

 


	ПРОГРАММА

