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ООссннооввнныыее  ттееммыы  ккооннффееррееннццииии::
проектирование объектов сбора, подготовки 
и транспортировки углеводородов, интегрированные
проекты;
строительство промысловых и магистральных 
трубопроводов;
техника и технология ГНБ;
трубы, трубопроводная и запорная арматура;
инновационные технологии мониторинга технического
состояния трубопроводных систем;
оборудование насосных и компрессорных станций;
строительство и эксплуатация нефтегазохранилищ, 
резервуарное оборудование;
строительство и эксплуатация подземных хранилищ 
газа, интеллектуальные системы их мониторинга;

борьба с коррозией, предупреждение и ликвидация АСПО;
современные технологии, материалы и реагенты 
в системах сбора, подготовки и транспортировки 
углеводородов;
физико�химические методы регулирования 
структурно�реологических свойств нефтей;
автоматизация инфраструктур, КИП, ИТ�технологии;
сервисные работы в процессах строительства 
и эксплуатации объектов сбора, подготовки 
и транспортировки углеводородов;
обслуживание и охрана трубопроводов, 
обеспечение промышленной, пожарной 
и экологической безопасности;
ликвидация аварийных разливов нефти
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†ÛÌËÌ‡ œ.—., ¬ÂÎË˜ÍÓ ≈.»., ÕËÊÌËÍ ¿.≈.
–‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚˚ı ÔÓÎËÏÂÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
ÓÚ ÍÓÓÁËË

–‡ÏÏÓ ¬.—.
¬ÌÛÚÂÌÌˇˇ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ ÌÂÙÚÂÔÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÚÛ· Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Massco

—ÓÎÓ„Û·Ó‚ ¿.Õ.
Õ‡ÌÂÒÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ Ì‡ ÌÂÙÚÂÔÓÏ˚ÒÎÓ‚˚Â Ë Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰˚. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔËÏÂÌˇÂÏ˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ

«‡‚¸ˇÎÓ‚ —.¬.
œËÏÂÌÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı „Ë‰ÓËÁÓÎˇˆËÓÌÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ ÌÂÙÚˇÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË

œÒ∏Î Õ.¿.
—Œ”Ë†¿ ´ŒÃ≈√¿ª: ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËÂ ÛÚÂ˜ÂÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó
‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡
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СС  2244  ппоо  2299  ммааррттаа  22001144  ггооддаа  вв  ССооччии  ссооссттоояяллаассьь  ооччееррееддннааяя
ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччнноо��ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя
««ССббоорр,,  ппооддггооттооввккаа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ууггллееввооддооррооддоовв  ––
22001144»»  ––  ооддннаа  иизз  ЧЧееррннооммооррссккиихх  ннееффттееггааззооввыыхх  ккооннффеерреенн��
цциийй,,  ккооттооррыыее  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  уужжее  ддееввяяттии  ллеетт  ппррооввооддяяттссяя
ОООООО  ««ННППФФ  ««ННииттппоо»»..  ВВ  ээттоотт  рраазз  ууччаассттннииккоовв  ффооррууммаа  ппррииннии��
ммаалл  ббииззннеесс��ооттеелльь  ««ВВеессннаа»»..

Сбор, подготовка 
и транспортировка 
нефти и газа: 

проблемы обсуждаются в Сочи
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О
дним из важных направ�
лений деятельности Науч�
н о � п р о и з в о д с т в е н н о й

фирмы «Нитпо» является продви�
жение новых перспективных идей,
способствующих решению про�
блем нефтегазовой промышлен�
ности, а также содействие продук�
тивному обмену опытом между
учеными, недропользователями,
сервисными компаниями, произ�
водителями оборудования, мате�
риалов и химреагентов. Руковод�
ство компании со свойственным
ему энтузиазмом и умением твор�
чески подходить к делу сумело
придать этому направлению ори�
гинальную форму, разработав уни�
кальный в своем роде проект
«Черноморские нефтегазовые
конференции». Тематика этих фо�
румов весьма актуальна: «Совре�
менные технологии капитального
ремонта скважин и повышения
нефтеотдачи пластов. Перспекти�
вы развития», «Строительство и
ремонт скважин», «Сбор, подготов�
ка и транспортировка углеводоро�
дов», «Интеллектуальное место�
рождение: инновационные техно�
логии от скважины до магистраль�

ной трубы». В ближайшее время
научно�производственная фирма
«Нитпо» планирует еще более рас�
ширить тематику проводимых кон�
ференций, а также начать работу
по организации семинаров и круг�
лых столов для специалистов неф�
тегазовой отрасли.

У организаторов проекта «Чер�
номорские нефтегазовые конфе�
ренции», конечно же, есть свой се�
крет успеха, который и прост, и
сложен одновременно. Прост –
потому что любой участник форума
легко может объяснить, что имен�
но побуждает его вновь и вновь
посещать это мероприятие. Сло�
жен – потому что далеко не каж�
дый, задумав создать нечто подоб�
ное, сможет воспользоваться фир�
менным рецептом от «Нитпо». Ведь
здесь не только креативная идея и
грамотная стратегия, но и огром�
ный опыт, профессионализм, орга�
низаторский талант…

Важнейшие содержательные
аспекты – авторитет организато�
ров, актуальность тематики, широ�
кое профессиональное представи�
тельство – облечены в этом про�
екте в безукоризненную форму,



позволяющую получать макси�
мальную отдачу от усилий органи�
заторов и стараний участников.
Формат конференции сам по себе
является удачным решением, но в
проекте НПФ «Нитпо» он приобрел
особый колорит. Нефтегазовые фо�
румы проводятся в лучших отелях
черноморского побережья и проч�
но ассоциируются в сознании уча�
стников не только с напряженной
творческой работой, но и с еже�
дневной возможностью нефор�
мального общения в свободное от
заседаний время. Практически все
специалисты, посещающие эти
конференции, отмечают высокий
уровень организации мероприятия
и присутствие здесь особой атмо�
сферы, способствующей конструк�
тивному решению самых сложных
проблем и установлению прочных
деловых контактов. 

Не стала исключением и про�
шедшая в марте Международная
научно�практическая конференция
«Сбор, подготовка и транспорти�
ровка углеводородов – 2014». Гос�
тей форума принимал сочинский
бизнес�отель «Весна», располо�

женный в живописной парковой
зоне Адлера на берегу Черного мо�
ря. Для проведения подобных ме�
роприятий здесь созданы все усло�
вия: имеются два современных
конференц�зала отеля, зал для
проведения круглых столов. 

Тематика конференции тради�
ционно охватывала наиболее акту�
альные направления: это проекти�
рование объектов сбора, подго�
товки и транспортировки нефти и
газа; строительство промысловых
и магистральных трубопроводов;
техника и технология ГНБ; трубы
нефтегазопроводные, соедини�
тельные детали, трубопроводная и
запорная арматура; борьба с кор�
розией, электрохимзащита, преду�
преждение и ликвидация АСПО; ин�
новационные технологии монито�
ринга технического состояния тру�
бопроводных систем; установки
подготовки нефти и газа, насос�
ные, компрессорные и распреде�
лительные станции; современные
технологии, материалы и реагенты
в системах сбора, подготовки и
транспортировки нефти и газа;
сервисные работы в процессах

строительства и эксплуатации объ�
ектов сбора, подготовки и транс�
портировки нефти и газа; автома�
тизация инфраструктур, КИПиА,
ИТ�технологии; обслуживание, ре�
монт и охрана трубопроводов;
строительство и эксплуатация неф�
тегазохранилищ, резервуарное
оборудование; строительство и
эксплуатация подземных хранилищ
газа, интеллектуальные системы
их мониторинга; обеспечение про�
мышленной, пожарной и экологи�
ческой безопасности, ЛАРН.

После торжественного откры�
тия конференции, на котором с
приветственным словом ко всем
участникам обратился генераль�
ный директор ООО «НПФ «Нитпо»
В.М. Строганов, началось заседа�
ние первой рабочей сессии. Поч�
ти каждое выступление докладчи�
ков не только сопровождалось
большим количеством вопросов
со стороны слушателей, но и при�
водило к острой дискуссии в за�
ле, что свидетельствовало об ак�
туальности рассматриваемых
тем.  Выбрать единственный луч�
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ший доклад оказалось просто не�
возможно. Поэтому «докладами
дня» были признаны два выступ�
ления: начальника управления
наземных сооружений ОАО «Са�
маранефтегаз» Т.В. Базаровой
«Управление проектами под объ�
екты строительства в ОАО «Сама�
ранефтегаз» и главного научного
сотрудника департамента инжи�
ниринга добычи ООО «РН�УфаНИ�
ПИнефть» В.Ф. Шаякберова «Тех�
нология скважинного сброса по�
путно добываемых вод на место�
рождениях поздней стадии раз�
работки».

В первый день работы конфе�
ренции были также заслушаны
доклады представителей ООО
«Газпром добыча Ямбург»,  ОАО
«Турбонасос»,  ООО «Завод «Газ�
проммаш», ООО «ЧТПЗ�Инжини�

ринг», ЗАО «Научно�производст�
венный холдинг «ВМП», ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный
технологический университет»…

Вечером для всех участников
был организован фуршет, посвя�
щенный открытию конференции.
В непринужденной обстановке
участники конференции смогли
лучше узнать друг друга, обме�
няться мнениями, обсудить про�
блемы.

На следующий день рабочие
заседания продолжились. Снова
звучали интересные, содержа�
тельные доклады, вобравшие в
себя всю массу креативных раз�
работок и смелых идей. Лучшим
среди них, по общему мнению
участников конференции, стал
доклад начальника отдела марке�
тинга консорциума МТЗК�СВАП

Р.З. Закирова на тему «Инноваци�
онная технология комплексной
защиты трубопроводных систем».
В этом выступлении большое впе�
чатление на присутствующих про�
извело описание одного из са�
мых сложных проектов, реализо�
ванных консорциумом МТЗК�
СВАП, – строительства подводно�
го перехода МГ «Бованенково –
Ухта» через Байдарацкую губу. В
суровых климатических условиях
эффективным решением стало
применение труб с защитным утя�
желяющим бетонным покрытием
в металлополимерной оболоч�
ке – эта российская конструкция
комплексной защиты и балласти�
ровки трубопроводов по своим
прочностным характеристикам не
имеет аналогов в мире. Далее до�
кладчик познакомил своих слу�
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шателей с совместным проектом
ОАО МТЗК и ООО «БТ�СВАП», кото�
рый был реализован в 2012 году,
по созданию в г. Астрахани инно�
вационного производственно�ло�
гистического комплекса с совре�
менным высокопроизводитель�
ным оборудованием и развитой
инфраструктурой. 

Живой интерес присутствую�
щих вызвало сообщение гене�
рального директора ООО «Науч�
но�производственное объедине�
ние «ЮМАС» Ю.В. Мулёва, в ко�
тором докладчик представил ин�
новационные решения, апроби�
рованные продолжительными
промышленными испытаниями и
уже получившие одобрение по�
требителей,  доклады заведую�
щей кафедрой оборудования
нефтяных и газовых промыслов
ФГБОУ ВПО «КубГТУ» П.С. Куни�
ной,  генерального директора
ООО «Завод по изоляции труб»
(г. Тимашевск,  Краснодарский
край) А.Н. Сологубова, техниче�
ского директора ООО «Индустри�
альные покрытия» В.С. Раммо и
других. 

Также вниманию участников
конференции были представле�
ны стендовые доклады предста�
вителей Кубанского государст�
венного технологического уни�
верситета: «Анализ технического
состояния упорных подшипников
газоперекачивающих агрегатов»
(авторы П.С. Кунина, Е.И. Велич�
ко, М. Абессоло) и «Совершенст�
вование процесса автоматиза�
ции оборудования для пеногаше�
ния»  (авторы И.А.  Терещенко,
А.В.  Поляков,  С.И.  Бойко,
П.С. Кунина).

В тот же день состоялся круг�
лый стол на тему «Защита трубо�
проводов от коррозии. Пробле�
мы и пути их решения», модера�
торами которого выступили ге�
неральный директор ООО «Науч�
но�производственная фирма
«Нитпо» В.М. Строганов и гене�
ральный директор ООО «Завод
по изоляции труб» (г.  Тимашевск)
А.Н. Сологубов. Важность и акту�

альность темы, вынесенной на
обсуждение, понимали все при�
сутствующие.  Видимо,  поэтому
круглый стол почти сразу пере�
рос в бурную дискуссию. Своими
взглядами на возможные пути
решения проблемы обменялись
представители науки, предприя�
тий – производителей труб и за�
щитных покрытий, строительных
организаций.  При подведении
итогов обсуждения участниками
круглого стола было высказано
единое мнение о необходимости
комплексного подхода при ре�
шении проблемы коррозионной
защиты трубопроводов. 

Вечером,  после завершения
рабочего дня конференции,  со�
с т о я л с я  т у р н и р  п о  б о у л и н г у.
Спортивный азарт  и  точность
бросков превзошли все ожида�
ния.  Особенно отличился в  этих
состязаниях  В.В.  Огурцов (ОАО
ЦТД «Диаскан») ,  занявший пер�
вое место.  Второе место доста�
л о с ь  А . Д .  Н и к о л а е в у  ( О О О
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ») ,  третье –
А.В.  Неверову (ОАО «Зарубеж�
нефть» ) .  

Весь следующий рабочий
день конференции был посвя�
щен вопросам,  связанным с
внедрением инноваций.  Пред�
приятия нефтегазовой отрасли
регулярно сталкиваются с необ�
ходимостью новых решений. Си�
стемная работа по их поиску и
внедрению дает компаниям вы�
сокую динамику инновационно�
го развития, а также преимуще�
ство перед конкурентами в эф�
фективности и скорости реали�
зации перспективных разрабо�
ток. Поэтому семинар на тему
«Организация системного управ�
ления инновационными решени�
ями компании: от идеи до реали�
зации», который провел замес�
титель директора центра инно�
вационного менеджмента,  ди�
ректор корпоративных про�
грамм ВШКУ РАНХиГС Д.Ю. Хо�
мутский, вызвал неподдельный
интерес у  всех участников
конференции. На семинаре были

рассмотрены принципы систем�
ной работы с инновационными
решениями, инновационные рис�
ки и управленческие методы их
минимизации, методы управле�
ния и координации работы на
этапах предпроектной фазы ин�
новационного процесса и пока�
затели эффективности иннова�
ционной деятельности.  Форма
семинара позволила всем
присутствующим в зале принять
активное участие в обсуждении
процесса внедрения инноваций.

Затем состоялся круглый стол
на тему «Практика внедрения ин�
новационных решений в дея�
тельность компаний нефтегазо�
вой отрасли», модераторами ко�
торого выступили Д.Ю. Хомут�
ский и В.М. Строганов. На нем
участники форума смогли поде�
литься конкретным опытом внед�
рения инноваций на своих пред�
приятиях.

После окончания рабочей
программы дня участники кон�
ференции побывали на даче И.В.
Сталина, где в буквальном смыс�
ле соприкоснулись с живой исто�
рией России. Завершился вечер
турниром по шахматам, победи�
телем которого стал Д.М. Поно�
марев (ООО «НПФ «Нитпо»), выиг�
равший в решающей драматиче�
ской партии у  А.Д.  Николаева
(ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»).

Разумеется, организаторы не
могли обойти вниманием став�
шие знаменитыми на весь мир
олимпийские объекты, не далее
как месяц назад принимавшие
звезд мирового спорта, а потому
в заключительный день форума
пригласили участников на экс�
курсию по Красной Поляне. Лыж�
но�биатлонный комплекс «Лау�
ра» на хребте Псехако – горно�
туристический центр ОАО «Газ�
пром», горная олимпийская де�
ревня, горнолыжный центр «Ро�
за Хутор»,  санно�бобслейная
трасса, комплекс трамплинов –
все это великолепие участники
конференции смогли увидеть
своими глазами. 
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ТТ..ВВ..  ББааззаарроовваа,,  ннааччааллььнниикк  ууппррааввллеенниияя  ннааззееммнныыхх
ссоооорруужжеенниийй  ООААОО  ««ССааммааррааннееффттееггаазз»»::

– Я уже третий год посещаю эту конференцию и
знаю, что на ней созданы все условия для установле�
ния взаимовыгодных контактов, обмена опытом, по�
лучения новых знаний, знакомства с прогрессивны�
ми технологиями. Здесь присутствуют известные в
наших профессиональных кругах авторитетные ком�
пании, и уровень подготовки всегда на высоте. Ду�
маю, что у каждого участника есть возможность
прийти сюда со своим багажом и в результате приум�
ножить его.

ВВ..ВВ..  ЕЕффииммоовв,,  ииннжжееннеерр  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ооббооррууддоо��
вваанниияя  ггааззооввыыхх  ооббъъееккттоовв  ггааззооввооггоо  ппррооммыыссллаа  №№11  ОООООО
««ГГааззппрроомм  ддооббыыччаа  ЯЯммббуурргг»»::

– Это моя первая международная конференция. Я
готовлюсь к защите диссертации и хочу представить
вниманию участников форума ее результаты. Все на�
ши исследования и разработки связаны с рабочими
буднями Ямбургского газоконденсатного месторожде�

ния, находящегося в завершающей стадии эксплуата�
ции. 

Хочу отметить, что климат на этой конференции  до�
статочно благоприятный – люди обсуждают проблемы,
спорят, а в споре, как известно, рождается истина. Ме�
ня заинтересовали многие поднятые здесь темы, осо�
бенно касающиеся работы газосборных сетей. Думаю,
что почерпну здесь много интересного для последую�
щего использования в своей практической работе.

РР..ЗЗ..  ЗЗааккиирроовв,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ммааррккееттииннггаа  ккоонн��
ссооррццииууммаа  ММТТЗЗКК��ССВВААПП  ((гг..  ММоосскквваа))::

– Наша компания занимается производством и на�
несением основных антикоррозионных покрытий, теп�
лоизоляционных и защитных утяжеляющих бетонных
покрытий для трубопроводов. Основное направление
их применения – шельфовые проекты, участки, требу�
ющие защиты и балластировки трубопроводов, внут�
ренние территории, морские участки, переходы рек,
заболоченная местность, горные условия. На этой кон�
ференции мы представляем инновационную техноло�
гию комплексной защиты и балластировки трубопро�
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водов, которая уже нашла свое применение в таких
крупнейших компаниях, как Газпром, Роснефть, ЛУ�
КОЙЛ, Транснефть, СИБУР. Жду от форума продуктив�
ной работы, в результате которой будет намечен план
дальнейших действий специалистов в этой области,
надеюсь, что удастся установить новые партнерские
отношения и соответственно получить новую информа�
цию о проблемах при добыче, транспортировке и хра�
нении углеводородов и о новых способах их решения. 

НН..НН..  ММааккрруушшаанн,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ппееррссппееккттиивв��
ннооггоо  ррааззввииттиияя  ОООООО  ««ЗЗааввоодд  ппоо  ииззоолляяццииии  ттрруубб»»  ((гг..  ТТииммаа��
шшееввсскк))::

– Разработки, которые мы представляем на этой
конференции, актуальны для нефтяной и газовой про�
мышленности всей страны. Чтобы стальные трубы слу�
жили дольше, их необходимо защищать от коррозион�
ных процессов – как снаружи, так и изнутри. И мы сей�
час освоили оба эти направления. Снаружи мы защи�
щаем трубу экструдированным полиэтиленом, который
компенсирует механические и химические воздейст�
вия, а для защиты изнутри освоили технологию нане�
сения внутреннего эпоксидного и порошкового покры�
тия. Сейчас мы проводим работы по отработке техно�
логии заводской заделки концов стальных труб, обес�
печивающей защиту сварных соединений без умень�
шения проходного сечения трубопровода.

В этой конференции мы участвуем каждый год, у
нас наработаны давние партнерские связи с ОАО «Са�
маранефтегаз» и другими предприятиями, которые
пользуются нашей продукцией. 

ИИ..ВВ..  ММаассттааббаайй,,  ггллааввнныыйй  ииннжжееннеерр  ииннжжееннееррнноо��
ттееххннииччеессккооггоо  ццееннттрраа  ффииллииааллаа  ОООООО  ««ГГааззппрроомм  ддооббыыччаа
ККрраассннооддаарр»»::

– Я в первый раз участвую в этой конференции и
думаю, что в дальнейшем наша компания обязатель�
но будет здесь присутствовать. Наш инженерно�техни�
ческий центр осуществляет сопровождение процесса
добычи, сбора и подготовки углеводородов на про�
мыслах, и нам есть чем поделиться со своими колле�
гами. Проблемы, которые возникают при эксплуата�
ции месторождений, специалисты решают различны�
ми способами, и ими могут заинтересоваться пред�
ставители других предприятий – так и происходит об�
мен опытом, а на этом форуме есть для этого все воз�
можности.

ИИ..ИИ..  ММииххааййллоовв,,  ннааччааллььнниикк  ККББ  ГГРРСС  ОООООО  ««ЗЗааввоодд
««ГГааззппррооммммаашш»»  ((гг..  ССааррааттоовв))::

– Нашему предприятию необходимо расширить ры�
нок сбыта производимого нами оборудования для ма�
гистральных газопроводов и газодобычи, и эта зада�
ча, как мы видим, решаема в рамках конференции.
Наше выступление вызвало живую реакцию в зале,
нашим заводом очень заинтересовались. Было много
вопросов, и буквально сразу же нас просили оставить
свои координаты. 

Нам приходилось участвовать во многих конфе�
ренциях, в том числе и в столичных. Могу сказать со
знанием дела, что это мероприятие подготовлено от�
лично. 
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ЮЮ..ВВ..  ММууллёёвв,,  ддооккттоорр  ттееххннииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеесс��
ссоорр,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ННППОО  ««ЮЮММААСС»»
((гг.. ММоосскквваа))::

– Говоря о том, что нас привлекает в этой кон�
ференции, отмечу два различных аспекта. Первое:
конечно же, для нас очень важно рассказывать о
нашей продукции, о полученных результатах и по�
лучать отклики, чтобы оценивать, в том ли направ�
лении мы идем, в достаточной ли степени развива�
емся. Второе: в общении с коллегами – производ�
ственниками, представителями проектных органи�
заций, испытательных центров – выявляются но�
вые задачи, которые требуют решения, и это от�
крывает перед нами новые перспективы, новые
возможности. Наша деятельность напрямую связа�
на с тематикой этой конференции – ведь контроль�
но�измерительные приборы используются повсе�
местно. 

Та форма проведения мероприятия, которая вы�
брана организаторами этой конференции, видится
мне оптимальной. Более того, я не знаю другой пло�
щадки, где можно было бы так же легко контактиро�
вать с представителями разных направлений нефтега�
зовой промышленности. Эта конференция приятно
удивляет меня высоким уровнем организации и хоро�
шей атмосферой. Единственное мое пожелание – что�
бы на этом форуме чаще присутствовали специалисты
по измерительной технике, которые, конечно же, есть
на каждом предприятии. 

ВВ..ВВ..  ООггууррццоовв,,  ннааччааллььнниикк  ууппррааввллеенниияя  ввннеешшннее��
ээккооннооммииччеессккиихх  ппррооееккттоовв  ООААОО  ««ЦЦТТДД  ««ДДииаассккаанн»»::

– Мне не раз приходилось участвовать в конферен�
циях и выставках на нефтегазовую тематику, и это меро�
приятие я оцениваю на отлично. Энергетика здесь очень
хорошая, располагающая к взаимопониманию, поэтому
и деловое сотрудничество, думаю, будет налажено. 

ВВ..СС..  РРааммммоо,,  ттееххннииччеессккиийй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ИИннддуусстт��
ррииааллььнныыее  ппооккррыыттиияя»»  ((гг..  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг))::

– Тематика этой конференции для нас очень актуаль�
на, так как мы занимаемся производством и разработкой
антикоррозионной защиты. С коррозией, как известно,
приходится иметь дело во всех отраслях промышленнос�
ти, и в нефтегазовом секторе особенно – любой отказ по
причине коррозии приводит к выводу из строя большого
количества материально�технических ценностей и иногда
даже подвергает риску жизнь и здоровье людей. 

Этот форум достаточно представительный, и мы
ждем от него новых контактов, новой информации.
Здесь очень теплый климат и доброжелательная атмо�
сфера, привлекает живость обсуждений и непредвзя�
тый подход со стороны участников. 

ИИ..ЕЕ..  ССввееррббиинн,,  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО
««ЭЭккссппееррииммееннттааллььнныыйй  ззааввоодд  ««ННееффттееххиимм»»  ((гг..  УУффаа))::

– Я по натуре такой человек, что не могу долго си�
деть на одном месте. Мне необходимо двигаться, зна�
комиться с новыми людьми. И конференция для меня –
это способ найти единомышленников, коллег по бизне�
су, просто интересных людей, открыть для себя что�то
новое и внедрить его в какие�либо бизнес�проекты.

Наше предприятие занимается разработкой, со�
провождением и внедрением в производство, а также
прямыми продажами химреагентов для нефте� и газо�
добычи, поэтому нам всегда полезно пообщаться не�
посредственно с заказчиками, выяснить, в чем состо�
ят их проблемы, понять, что на сегодняшний день ими
наиболее востребовано.

На этой конференции я впервые и хочу отметить высо�
кий уровень организации этого мероприятия. Климат
здесь очень теплый и в прямом, и в переносном смысле –
это ведь Сочи, здесь солнечно и приятно, и встречи здесь
тоже приятные. У нас есть уже кое�какие наметки по взаи�
модействию с новыми партнерами, и думаю, что будут еще.
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