
 
 

Информация о конференции 
 

Тема: Геосинтетические материалы. Проектирование, строительство  
и эксплуатация на объектах нефтегазовой отрасли 

 
Дата проведения: 14 октября 2014 года 
 
Место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал 
ОАО «Газпром» 
 
Кол-во участников: 200-250 человек 
 
Организаторы: СРО НП «Инженер-Проектировщик», СРО НП «Инженер-
Изыскатель» при поддержке Департамента проектных работ ОАО «Газпром» 
 
Цели конференции:  

1. Повышение уровня надежности и долговечности объектов 
нефтегазовой отрасли за счет использования передового опыта  
и проектирования конструкций с использованием геосинтетических 
материалов; 

2. Снижение затрат и сокращение сроков строительства объектов 
нефтегазовой отрасли за счет использования передового опыта  
и проектирования конструкций с использованием геосинтетических 
материалов. 

 
Основные задачи: 

1. Информирование научно-технического сообщества, организаций, 
осуществляющих функции заказчика, проектных, строительных  
и контролирующих организаций: 
 об опыте применения геосинтетических материалов на объектах 

нефтегазовой отрасли; 
 об экономической целесообразности применения геосинтетических 

материалов; 
 об инновационных видах геосинтетических материалов, 

предназначенных для применения на объектах нефтегазовой 
отрасли; 

 о новых конструкциях из геосинтетических материалов; 
 о методах расчета строительных конструкций с применением 

геосинтетических материалов; 
 о созданной и планируемой к разработке нормативной базе  

по применению геосинтетических материалов на объектах 
нефтегазовой отрасли; 
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 о методах контроля качества и испытаний геосинтетических 
материалов, применяемых на объектах нефтегазовой отрасли. 

2. Выработка решений, обеспечивающих дальнейшее внедрение 
инновационных геосинтетических материалов на объектах 
нефтегазовой отрасли. 

3. Выработка решений для обеспечения применения прошедших 
апробацию конструкций из геосинтетических материалов. 

4. Выработка предложений по систематизации и изменению нормативных 
документов в области применения геосинтетических материалов  
на объектах нефтегазовой отрасли, разработка предложений в планы 
НИОКР по совершенствованию нормативной базы. 

 
Участники: представители департаментов производственного блока 
ОАО «Газпром», комплексный поставщик геосинтетических материалов 
ОАО «Газпром» – ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават», ведущие проектно-
изыскательские институты нефтегазовой отрасли, организации-члены 
СРО НП «Инженер-Проектировщик», СРО НП «Инженер-Изыскатель», 
дочерние общества ОАО «Газпром», производители и поставщики 
геосинтетических материалов. 
 
Президиум: 
1. Скрепнюк Андрей Борисович – Начальник Департамента проектных 
работ ОАО «Газпром», Председатель Совета СРО НП «Инженер-
Изыскатель», СРО НП «Инженер-Проектировщик»; 
2. Алимов Сергей Викторович – Первый заместитель начальника 
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром», член Совета СРО НП «Инженер-Изыскатель», 
СРО НП «Инженер-Проектировщик»; 
3. Прозоров Сергей Фролович – Первый заместитель начальника 
Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром», член Совета 
СРО НП «Инженер-Изыскатель», СРО НП «Инженер-Проектировщик»; 
4. Минликаев Валерий Зирякович – Начальник Управления по добыче 
газа и газового конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти ОАО «Газпром», член Совета СРО НП «Инженер-
Изыскатель», СРО НП «Инженер-Проектировщик»; 
5. Азарх Михаил Михайлович – Директор, член Совета 
СРО НП «Инженер-Изыскатель», СРО НП «Инженер-Проектировщик», член 
Совета НОИЗ, Руководитель Подкомитета нефтегазохимической отрасли 
НОП; 
6. Крылов Павел Валерьевич – генеральный директор ЗАО «Газпром 
СтройТЭК Салават». 
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Планируемые решения конференции: 
 

1. Гармонизировать нормативно-техническую документацию по 
геосинтетическим материалам, применяемым на объектах 
нефтегазовой отрасли, с международной системой терминов по 
геосинтетическим материалам; 

2. Разработать единую для всех участников рынка классификацию 
геосинтетических материалов, применяемых на объектах нефтегазовой 
отрасли; 

3. Разработать единую систему отраслевых нормативных документов по 
геосинтетическим материалам для применения на объектах 
нефтегазовой отрасли; 

4. Обеспечить обсуждение разрабатываемых нормативных документов по 
геосинтетическим материалам и сбор замечаний и предложений на базе 
НП «Инженер-Проектировщик»; 

5. Издать справочник по геосинтетическим материалам для проектных 
организаций с учетом опыта применения на объектах нефтегазовой 
отрасли; 

6. Проводить конференцию «Геосинтетические материалы. 
Проектирование, строительство и эксплуатация на объектах 
нефтегазовой отрасли на базе НП «Инженер-Проектировщик»  
и НП «Инженер-Изыскатель» ежегодно.  

 
 
Официальные интернет-сайты: 
www.ipsro.ru  
www.izsro.ru 
 
Оператор конференции: 
ООО «Рекламное Агентство «Арт-Медиа» 


