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Москва, Россия 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Научно-исследовательский корпус (НИК) 

Санкт-Петербургского Политехнического Университета, 

https://www.spbstu.ru/ 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 

 

Научно-исследовательский корпус (НИК) 

Санкт-Петербургского Политехнического 

Университета — один из новейших корпусов 

Университета, оснащен современными конференц-залами. Кампус университета расположен 

на северо-западе города, в прекрасном парке, напротив станции метро «Политехническая». 
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Статистика: 
 

На Международной конференции «Коррозия в нефтегазовой отрасли» Санкт-Петербург, 

Россия, 22-24 мая 2019 г. зарегистрировано более 350 участников, из них около 100 – 

иностранные эксперты из более чем 20 стран мира: Австрия, Китай, Чехия, Франция, 

Германия, США, Израиль, Япония, Великобритания, Египет, Индия, Италия, Казахстан, 

Словакия, Швеция, Украина и др.  

Беспрецедентная по масштабам, проблематике и представительству конференция стала 

событием, задачи которого выходят за границы отрасли, определяя ориентиры современной 

высокотехнологичной промышленности и глобальной экономики в целом. 

Среди российских участников наиболее представительны группы специалистов из 

Санкт-Петербурга (105 чел.) и Москвы (117 чел.), но и другие регионы России (в общей 

сложности 47 регионов) прислали своих специалистов для участия в данном мероприятии: 

Бугульма, Владивосток, Владимир, Волгоград, Выкса, Екатеринбург, Иркутск, Казань, 

Калининград, Каменск-Уральский, Краснодар, Магнитогорск, Москва, Надым, Нижнекамск, 

Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Новый Уренгой, Пенза, Первоуральск, 

Пермь,  Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тобольск, Тольятти, Томск, 

Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие. Основные участники 

конференции - ведущие инженеры-коррозионисты, заведующие лабораторией, научные 

сотрудники и аспиранты, технические директора, а также представители управляющего звена 

российских и иностранных компаний и высших учебных заведений.  

Среди участников - технические департаменты ДО  ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл». 
 

Предпосылкой для организации конференции стала необходимость обсуждения 

проблем коррозии и родственных ей процессов – основных факторов, снижающих надежность 

оборудования. Данные проблемы возникают на всех этапах жизненного цикла производства 

углеводородов – от бурения и добычи до трубопроводного транспорта и переработки. Убытки 

компаний, вызванные авариями оборудования и следуемыми за ними ремонтными 

операциями, простоями, упущенной выгодой, исчисляются сотнями миллионов долларов. 

Таким образом, одна из ключевых задач, стоящих перед международным сообществом 

нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, приславших своих специалистов на 

данную конференцию - разработка сложных, зачастую нестандартных подходов к вопросам 

повышения надежности оборудования и защите материалов от агрессивного воздействия 

эксплуатационных условий. 

Конференция включала в себя доклады по темам: Анализ причин разрушения, Катодная 

защита, Коррозия на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, Механизмы 

коррозии и методы испытаний, Мониторинг коррозии, Морская коррозия, Покрытия и 

ингибиторы, Строительство и эксплуатация скважин, Трубопроводный транспорт. 

Более 130 докладчиков представили своё видение и пути решения проблем в области 

строительства и эксплуатации скважин, механизмов коррозии и методов испытаний, коррозии 

в морских условиях, коррозии на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях 

и других тематик и направлений, связанных с процессами нефтегазодобычи и переработки 

сырья. 

 

Регистрационные взносы участники оплачивали через сайт  конференции  

http://corrosionrussia.ru. Для студентов и аспирантов высших учебных заведений была 
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предоставлена возможность оплаты сниженного организационного взноса за счет 

привлеченных спонсорских средств. 

Таким образом, Международной конференции «Коррозия в нефтегазовой отрасли» 

собрала в Санкт-Петербурге широкую аудиторию специалистов из  различных регионов нашей 

страны и из-за рубежа. 

 

Открытие конференции: 
 

  
На пленарном заседании выступили член-корреспондент РАН, проректор по научной работе СПбПУ 

Виталий Сергеев, генеральный директор NACE International (основной разработчик стандартов в 

области выбора, аттестации и испытания материалов для нефтегазодобывающей и перерабатывающей 

отрасли) Роберт Чалкер, президент NACE International Дональд Терри Гринфилд, генеральный 

директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Максим Недзвецкий, президент Международного совета по 

коррозии (ICC) и член правления Всемирной организации по коррозии Гюнтер Шмитт и другие 

эксперты отрасли. 

 

Виталий Сергеев напомнил участникам конференции, что Петербургский Политех — один из 

сильнейших национальных исследовательских университетов с развитой инновационной экосистемой 

и богатейшим успешным опытом работы с реальными высокотехнологичными промышленными 

проектами — в том числе в нефтегазовой отрасли. 

 

«Сегодня вузы-лидеры по-новому выстраивают взаимоотношения с промышленностью, бизнесом, 

больше нацелены на практическое решение актуальных задач промышленности, инициативны в своих 

разработках. На базе Института передовых производственных технологий создан Центр 
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компетенций НТИ «Новые производственные технологии», в проектный консорциум которого входят 

настоящие сильнейшие лидеры науки, образования и промышленности. Университет на сегодняшний 

день является ключевым звеном на российском рынке инноваций в области разработки новых 

прикладных решений для высокотехнологичной промышленности. Представители нефтегазовой 

отрасли для нас являются ключевыми партнерами, так как технологические вызовы, стоящие перед 

нефтегазом, — важный ориентир в развитии интеллектуальной, лабораторной базы университета», 

— сказал Виталий Сергеев. 

 

Генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Максим Недзвецкий выступил с презентацией 

«Перспективные направления исследований в области защиты от коррозии в газовой отрасли». Он 

подробно остановился на вопросах мониторинга и прогноза коррозийного состояния объектов газовой 

отрасли; защиту объектов добычи, транспортировки (в том числе подводной) и переработки газа от 

внутренней коррозии; решения для систем защиты от коррозии магистральных газопроводов нового 

поколения. 
Проректор по научной работе СПбПУ Виталий Сергеев,  

генеральный директор NACE International Роберт Чалкер, Директор по науке CEA (French Altrenative Energies 

and Atomic Energy Commission) Дамьен Ферон на Лекции открытия 

 

 

 

«Мы делаем большую ставку на потенциал российских университетов, и очень рады, что 

Политехнический университет Петра Великого в этом году вошел в перечень опорных вузов ПАО 

«Газпром». Наша задача — выстраивание эффективного научно-технологического партнерства 

между университетом и компанией по целому ряду перспективных направлений», — сказал Максим 

Недзвецкий. 
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Президент NACE International Дональд Терри Гринфилд, поблагодарив всех за участие в актуальном 

экспертном форуме, отметил важные направления — борьба с коррозией путем выбора материалов, 

контроль окружающей среды и проектирование транспортных объектов, а также управление 

коррозией как неотделимая часть философии NACE International и ее корпоративной культуры. 

 

В своем выступлении президент NACE рассказал, что в США, по последним данным международного 

общества инженеров-коррозионистов, ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составили 3,1% от 

ВВП ($276 млрд). По оценкам специалистов, эти потери в промышленно развитых странах составляют 

от 2 до 4% ВВП. 

 

Показательную статистику привел член экспертного совета по совершенствованию законодательства в 

сфере развития ТЭК при комитете Совета Федерации по экономической политике Леонид 

Твердохлебов: 

 

«Сегодня на территории России эксплуатируется триста пятьдесят тысяч километров 

промыслового трубопровода. Каждый год происходит порядка пятидесяти тысяч аварийных 

разрушений трубопроводов, и 90% этих разрушений — результаты внешней и внутренней коррозии». 

 

 

Начало работы конференции 22 мая 2019 г. 

 

Научная программа 

 Научная программа конференции включала доклады приглашенных и отобранных 

Программным комитетом признанных российских и зарубежных специалистов. 
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Приглашенные докладчики 

 Дамьен Ферон, проф., д-р 

Выступил с лекциями: 

 Обзор Европейской федерации коррозии 

 Использование стабильных изотопов в 

определении механизма коррозии 

 

Директор по науке в отделе ядерной энергии 

французской комиссии по альтернативным энергиям 

и атомной энергии (CEA), заместитель руководителя 

«Службы коррозии» (SCCME) в CEA-Saclay. 

Владеет 6 патентами, является автором или 

соавтором около 70 статей в международных 

научно-технических журналах и более 100 статей, представленных на национальных и 

международных конференциях. Редактор 20 книг или специальных выпусков журналов (в том 

числе 9 “зеленых книг” серии EFC), в основном в области микробной коррозии, коррозии 

морской воды и ядерной коррозии. 

В сентябре 2016 года Генеральная Ассамблея Европейской федерации коррозии избрала 

профессора Дамьена Ферона, Франция, новым президентом на двухлетний срок полномочий с 

1 января 2017 года. Он сменил на этом посту профессора Фатиму Монтемор. 

 

Гюнтер Шмитт, проф., д-р 

Эксперт в области коррозии, защиты от коррозии, 

модификации поверхности (коррозия и защита от 

коррозии в производстве, транспортировке и 

переработке ископаемого топлива (уголь, нефть, газ), 

сладкой (CO2) и кислой (H2S) газовой коррозии, 

водородной коррозии, коррозии под воздействием 

потока, интерфейсных/межфазных явлений, 

электрохимии, мониторинга коррозии, ингибирования, 

органических покрытий, гальванического покрытия без 

электролиза, временной защиты от коррозии, анализа 

отказов и устранения неисправностей. 

Генеральный директор ООО "IFINKOR-институт технологий технического обслуживания и 

защиты от коррозии", Изерлон, Германия. 

Автор более 270 публикаций в области химии и коррозии и защиты от коррозии. 

Член Научного совета Ассоциации промышленных научно-исследовательских институтов 

(AiF), Германия. Член Координационного совета по исследованию коррозии (Kuratorium 

Korrosionsforschung der AiF) в Германии. Член Международного консультативного совета 

коррозионных журналов "материалы и коррозия “(Германия) и” коррозионная техника, наука и 

технологии" (Великобритания).  
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Ноам Элиаз, проф. 

Выступил с открытой лекцией «Коррозия 

биоматериалов», в рамках которой 

рассказал о широком распространении в 

мире в последние годы аддитивных 

технологий, которые востребованы 

буквально во всех сферах жизни, 

применяются во многих 

высокотехнологичных отраслях. В 

частности, в медицине: ортопедии, 

протезировании. Наукоемкие проблемы-

вызовы на стыке аддитивных технологий и 

биоматериалов, а также связанные с этим 

вопросы коррозии биопечатных объектов и 

стали предметом лекции. 

Основатель кафедры материаловедения и инженерии в университете Тель-Авива (TAU), 

Израиль. После получения докторской степени д-р Элиаз стал первым в истории ученым-

материаловедом, получившим одновременно премию Фулбрайта за докторскую работу и 

стипендию Ротшильда за докторскую работу. Автор более 250 журнальных, книжных и 

конференционных публикаций. Редактор двухтомного сборника современных аспектов 

электрохимии (Springer) по применению электрохимии и нанотехнологий в биологии и 

медицине, а также книги по деградации имплантируемых материалов (Springer).  

 

Научная программа включала: 

Девять секций 

 Строительство и эксплуатация скважин 

 Трубопроводный транспорт 

 Покрытия и Ингибиторы 

 Катодная защита 

 Коррозионные механизмы и 

методы испытаний 

 Анализ причин разрушения 

 Коррозия в морских условиях 

 Коррозия на 

нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях 

 Инфраструктура 

4 круглых стола: 

 Круглый стол «Механизмы 

водородной хрупкости» 

 Круглый стол «Обучение и 

сертификация в области коррозии» 

 Технический круглый стол «Замер потенциалов катодной защиты; CIPS; DCVG; ACVG» 

 Круглый стол«Сахалин Энерджи» о потребностях в катодной защите 

 

Всего за три дня работы Конференции на заседаниях было представлено 130 докладов. 
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Представленные участниками тезисы были опубликованы в Сборнике тезисов: 

 

 

 

Статьи участников на английском языке 

опубликованы в журнале E3S Web of Conferences, 

индексируемом в Scopus и Web of Science. E-

ISSN:2267-1242. 

 

Все делегаты Конференции получили Сертификат 

участника. 

 

https://www.scopus.com/sourceid/21100795900
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Спонсоры и выставка 

 Значительную поддержку Конференции оказали: 

 ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»  

 Hilong Russia - Группа Хайлон нефтепромышленность 

 Elcometer 

 Sandvik 

В рамках конференции работала выставка оборудования. 
 

Пакет участника 

 Аккредитованные делегаты Конференции получили сумку, содержащую набор 

участника: бейдж, ручка, блокнот, программа Конференции, Сборник тезисов, Сертификат 

участника, рекламные материалы. 

 

Социальная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники Конференции могли посетить Гала-ужин, состоявшийся 23 Мая в Дворец А. А. 

Безбородко - Центральный музей связи им. А. С. Попова. Гала-ужин прошел в дружеской 

неформальной обстановке. 
 

Также для желающих была организована обзорная автобусная экскурсия по центру города с 

посещением Петропавловской крепости. 
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О КОНФЕРЕНЦИИ ПИШУТ 

в сети: 

https://www.viam.ru/news/6307 

 

https://nticenter.spbstu.ru/news/6972 

https://www.viam.ru/news/6307
https://www.viam.ru/news/6307
https://www.viam.ru/news/6307?fbclid=IwAR2FtgFXPeIU5onCLEHWOPZ3_GFI-JW0j4s143DvIgDqs-YMgDEFiYcLAc0
https://nticenter.spbstu.ru/news/6972?fbclid=IwAR0AZyfvXpCuQpvRjGEMROOiuxlmFAoUmhAOX73cGKtAHl-HsztxzhbEws0
https://nticenter.spbstu.ru/news/6972?fbclid=IwAR2r4ySkW-94cR2VOsTUNzva1V0jAMeZbl5PTyfrAETz8BZV3S-gbzIfGaI
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https://www.cortecvci.com/whats_new/announcements/Russia-Conference-NA-2019.pdf 

 

https://www.cortecvci.com/whats_new/announcements/Russia-Conference-NA-2019.pdf
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http://www.nti2035.ru/media/publication/v-spbpu-proshla-pervaya-v-rossii-

mezhdunarodnaya-konferentsiya-korroziya-v-neftegazovoy-otrasli 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rvc.ru/calendar/detail.php?id=143020 

http://www.nti2035.ru/media/publication/v-spbpu-proshla-pervaya-v-rossii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-korroziya-v-neftegazovoy-otrasli
http://www.nti2035.ru/media/publication/v-spbpu-proshla-pervaya-v-rossii-mezhdunarodnaya-konferentsiya-korroziya-v-neftegazovoy-otrasli
https://www.rvc.ru/calendar/detail.php?id=143020
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на Facebook и Вконтакте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NACEinternational
https://www.facebook.com/NACEinternational
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https://www.facebook.com/SalymPetroleum
https://www.facebook.com/daniil.lyashenko.3
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Группа компаний Мономакс - 

профессиональный секретариат и официальный партнер Форума 

 
Официальный партнер по организации конференции, член Международной Ассоциации 

профессиональных организаторов деловых мероприятий  

197183, Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецкая ул., 2 

 Тел. +7 (812) 335 2055, +7 960 2793177  

Email: corrosionrussia@onlinereg.ru, feedback@monomax.org 

www.monomax.ru 

 

 

 
 

 
 

Онлайн регистрация  и аккредитация участников конференции, логистика,  

работа со спонсорами, организация выставки 

http://www.monomax.ru/

