
В СПбПУ прошла первая в России Международная конференция
«Коррозия в нефтегазовой отрасли»

С 22 по 24 мая 2019 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого  (СПбПУ)  прошла первая  в  России Международная  конференция «Коррозия в
нефтегазовой отрасли» (Corrosion OIL&GAS 2019)  –  беспрецедентное по масштабам,
проблематике и  представительности мероприятие,  цели и  задачи которого  выходят за
границы  отрасли,  определяя  ориентиры  современной  высокотехнологичной
промышленности  и  глобальной  экономики  в  целом.

NACE  International  –  основной  разработчик  стандартов  в  области  выбора,  аттестации  и  испытания  материалов  для
нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли. Крупнейшая в мире ассоциация по борьбе с коррозией: 37 000 членов из 140
стран.
 
EFC –крупнейшая в Европе организация по борьбе с коррозией. Представляет более 30 национальных ассоциаций с участниками из
25 европейских стран, а также растущее число международных ассоциаций из неевропейских стран

Организатором мероприятия выступил Центр компетенций Национальной технологической
инициативы  (НТИ)  СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»  совместно  с
международным  обществом  инженеров-коррозионистов  NACE  International  и  при
поддержке  Европейской  федерации  коррозии  EFC.

Конференция объединила на площадках СПбПУ около 500 представителей нефтегазовых и
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нефтесервисных компаний, металлургических комбинатов, производителей оборудования,
университетов,  научные и инжиниринговых компаний из более чем 20  стран.  В работе
программного комитета конференции приняли участие представители из России, Германии,
Великобритании, Египта, Нидерландов, Саудовской Аравии, Катара, США, Израиля, Швеции,
Австрии.  Представители  программного  комитета  –  ключевые  специалисты  отрасли  и
руководители  технических  департаментов  иностранных  и  российских  нефтегазовых
компаний: Shell, British Petroleum, Saudi Aramco, Газпром, Газпром нефть, Роснефть,
Татнефть, Лукойл и других. В числе нефтесервисных компаний были представлены такие
гиганты, как: Weatherfod, Shlumberger, Baker Hughes.

Программа форума содержала большое количество мероприятий, многие из которых без
преувеличения можно назвать знаковыми на всех уровнях: региональном, федеральном,
международном.

Открыло работу конференции пленарное заседание, посвященное главной теме форума и
объединившее представителей всех организаций, заинтересованных в решении проблем
коррозии в нефтегазовой отрасли.  Модератором заседания выступила директор Медиа-
центра СПбПУ Марьяна Дьякова.
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УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

1. Виталий Сергеев – член-корреспондент РАН, проректор по научной работе СПбПУ

2. Роберт Чалкер (Robert Chalker) – генеральный директор NACE International

3. Дональд Терри Гринфилд (Donald Terry Greenfield) – президент NACE International

4. Дамьен Ферон (Damien Féron) – почетный экс-президент Европейской федерации
коррозии EFC

5. Максим Недзвецкий – генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

6. Ханс Клампферер (Hans Klampferer) – вице-президент Weatherford

7. Роберт Бадрак (Robert Badrak) – директор по материалам Weatherford

8. Гюнтер Шмитт (Gunter Schmitt) – президент Международного совета по коррозии (ICC) и
член правления Всемирной организации по коррозии (WCO)

9. Леонид Твердохлебов – член экспертного совета по совершенствованию
законодательства в сфере развития ТЭК при комитете Совета Федерации РФ по
экономической политике



10. Лев Москаленко – руководитель направления по импортозамещению ПАО «Газпром
нефть»

11. Амир Элиэзер (Amir Eliezer) – региональный директор по Европе NACE International

12. Алексей Альхименко – директор международного научного центра СПбПУ

13. Николай Петров – исполнительный директор СРО «СОПКОР»

С приветственным словом выступил проректор по научной работе СПбПУ Виталий Сергеев,
поблагодарив  организаторов  конференции  и  кратко  напомнив  о  научной  и  проектной
деятельности  Петербургского  Политеха  –  одного  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  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.  Уверен,  наша  совместная  работа
будет плодотворной и успешной», – сказал Виталий Сергеев.
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Генеральный директор  NACE International  Роберт Чалкер  также поприветствовал всех
участников конференции и выразил уверенность в том, что «коррозия является мировой
проблемой не только для нефтегазовой отрасли, но и для любой другой отрасли. И эту
проблему нужно решать совместными усилиями».



Почетный экс-президент Европейской федерации коррозии EFC Дамьен Ферон рассказал о
миссии EFC, которая заключается в продвижении науки о коррозии и защите материалов
путем  развития  сотрудничества  в  Европе  и  на  международном  уровне,  а  также
распространения  актуальных  научных  и  технических  знаний  в  области  коррозии.



Генеральный  директор  ООО  «Газпром  ВНИИГАЗ»  Максим  Недзвецкий  выступил  с
презентацией  «Перспективные  направления  исследований  в  области  защиты  от
коррозии в газовой отрасли».  Отметив,  что поднятая тема очень актуальна,  Максим
Недзвецкий рассказал о профильном направлении исследований ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
особо отметив мониторинг и прогноз 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.

«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.



О миссии нефтесервисной компании Weatherford в борьбе с проблемой коррозии рассказал
ее директор по материалам Роберт Бадрак.



Директор международного научного центра СПбПУ  Алексей Альхименко  согласился с
оценкой  коррозии  как  кросс-отраслевой  проблемы:  «Когда  мы  готовились  к  этому
значимому событию, мы имели возможность увидеть, что тема выходит далеко за рамки
одной отрасли. Мы контактировали с самыми разными предприятиями и в России, и за
рубежом, и воочию убедились, насколько серьезную проблему представляет коррозия. Тем
большее  значение  приобретает  нынешнее  взаимодействие  экспертов  для  мировой
промышленности  в  целом».

«Очень  рад  находится  на  конференции,  посвященной  проблеме  коррозии,  –  сказал
президент  Международного  совета  по  коррозии  (ICC)  и  член  правления  Всемирной
организации  по  коррозии  (WCO)  Гюнтер  Шмитт.  –  Необходимо  стимулировать
международные исследования в  области науки о  коррозии и способствовать широкому
распространению  результатов  для  решения  данной  проблемы».  Также  Гюнтер  Шмитт
напомнил,  что  раз  в  три  года  проходит  международный  конгресс  по  коррозии,
организатором которого выступает ICC, и пригласил всех присутствующих принять участие
в 21-м Международном конгрессе, который пройдет с 10–14 мая 2020 года в Сан-Паулу
(Бразилия).



Вице-президент  Weatherford  Ханс  Клампферер  назвал  проблему  коррозии  наиболее
актуальной для нефтяной и газовой промышленности, отказы объектов которой способны
нанести  значительный  экономический  и  экологический  ущерб  (взрывы,  возгорания,
выбросы  углеводородного  сырья  и  проч.)  и  часто  сопровождаются  человеческими
жертвами.  Борьба  с  коррозией  представляет  собой  комплекс  задач,  включающих
коррозионный  мониторинг,  создание  оборудования  в  коррозионностойком  исполнении,
поддержание надежности оборудования при эксплуатации.



Президент NACE International Дональд Терри Гринфилд, поблагодарив всех за участие в
актуальном экспертном форуме, отметил важные программы по теме:

борьбу  с  коррозией  путем  выбора  материалов,  контроль  окружающей  среды  и
проектирование  транспортных  объектов;
управление  коррозией  как  неотделимой  части  философии  организации  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.

Глобальную  значимость  темы  во  многих  аспектах  (экологическом,  экономическом,
технологическом и проч.)  подчеркнул и региональный директор по Европе NACE Амир
Элиэзер.



Со  словами  приветствия  к  участникам  конференции  обратились  также  руководитель
направления  по  импортозамещению  ПАО  «Газпром  нефть»  Лев  Москаленко  и
исполнительный директор СРО «СОПКОР» Николай Петров, обратившие внимание коллег
на решение задач в области коррозии на уровне нормативного регулирования и кадрового
обеспечения профильных подразделений компаний-стейкхолдеров.

Показательную  статистику  привел  член  экспертного  совета  по  совершенствованию
законодательства в сфере развития ТЭК при комитете СФ РФ 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».



По  результатам  пленарного  заседания  эксперты  выразили  уверенность  в  том,  что
насыщенная программа конференции и широкий спектр поднимаемых вопросов позволят
специалистам найти нужные подходы к современному развитию технологий защиты от
коррозии в нефтегазовой и других отраслях, а также укрепить профессиональные связи,
необходимые для консолидированной работы мирового профессионального сообщества по
данной теме.
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Далее работа конференции продолжилась в четырех тематических секциях:

Покрытия и ингибиторы;
Морская коррозия;
Катодная защита;
Механизмы водородной хрупкости.
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Активное участие в работе конференции приняли и сотрудники Центра компетенций НТИ
СПбПУ:



Дмитрий Третьяков,  инженер научно-исследовательского и образовательного центра1.
(НИОЦ) Центра НТИ СПбПУ выступил на секции «Механизмы водородной хрупкости» с
докладом «Связь акустоупругости с насыщением водородом при разрушении».
Игорь  Поздняков,  руководитель  направления  по  электро-химической  защите  от2.
коррозии НИОЦ Центра НТИ СПбПУ выступил на секции «Катодная защита» с докладом
«Перспективные анодные материалы в катодной защите трубопроводов, РВС и морских
сооружений от электрохимической коррозии».

Всего  за  4  часа  работы  в  секциях  было  заслушано  более  40  докладов  ведущих
специалистов  со  всего  мира,  которые  делились  собственным  опытом  в  решении
обсуждаемых  проблем.

По итогам первого дня работы конференции в интервью Центру НТИ СПбПУ генеральный
директор  NACE  Роберт  Чалкер  высказал  первое  впечатление  о  мероприятии:
«Конференция замечательная. Мне сказали, участниками сегодня стали более 400 человек.
Это больше, чем предполагали инвесторы. Мероприятие стало прекрасной площадкой для
обсуждения проблемы коррозии между российскими экспертами и NACE. Я надеюсь, что по
итогам конференции все осознают масштабы проблематики и возьмут на заметку идею
коррозийного  менеджмента,  ведь  задачи  коррозии  намного  шире  научно-
исследовательской  сферы,  и  это  не  задача  конкретного  инженера,  а  вызов  для  всего
сообщества  коррозионистов.  Эта  конференция  поможет  всем  –  государству,
представителям  бизнеса  –  понять,  что  предотвращение  коррозии  –  хорошее
инвестиционное  вложение».

Программа второго дня конференции включила в себя шесть тематических секций:

Мониторинг коррозии;
Морская коррозия;
Коррозия на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях;
«Сахалин-Энерджи» о потребностях в катодной защите;
Покрытия и ингибиторы;
Механизмы коррозии и методы испытаний.
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В числе выступлений на секциях были также доклады сотрудников СПбПУ.

Инженер-исследователь  НИОЦ Центра  НТИ СПбПУ  Марк Ковалев  на  секции  «Морская
коррозия» выступил с докладом «Прогнозирование долговечности цинковых покрытий на
основе лабораторных и натурных испытаний». Рассказав о горячем цинковании – одном из
самых  эффективных  способов  антикоррозийной  защиты,  –  Марк  Ковалев  акцентировал



внимание коллег  на  испытаниях  покрытий –  натурных и  ускоренных (лабораторных)  и
связанных  с  ними  нормативах:  «Недостатком  натурного  испытания  является  его
длительность  по  ГОСТу:  не  менее  трех  лет.  Зачастую  это  становится  непреодолимым
препятствием для введения конструкций в  эксплуатацию.  Лабораторные же испытания
проводятся в камере соленого тумана и длятся менее одного месяца».

На  секции  «Механизмы  коррозии  и  методы  испытаний»  с  докладом  «Характеристика
неметаллических включений в коррозийно-стойких сплавах ЕР718 и 718 на основе никеля
методом  электролитической  экстракции»  выступила  руководитель  испытательной
лаборатории  НИОЦ  Центра  НТИ  СПбПУ  Екатерина  Алексеева.



Заметным событием конференции стала открытая лекция «Коррозия биоматериалов»
(Biomaterials Corrosion) профессора Тель-Авивского университета, основателя кафедры
материаловедения и инженерии,  а также исследовательского центра 3D-печати  Ноама
Элиаза (Noam Eliaz).

Профессор  Элиаз  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.

В своем выступлении профессор Элиаз затронул следующие аспекты:

среда, окружающая тело;
возможные последствия коррозии биоматериалов и проблемы биосовместимости;
используемые  металлические  биоматериалы,  их  коррозионные  характеристики  и
подходы  к  контролю  коррозии  металлических  биоматериалов;
наиболее распространенные процессы коррозии in vivo (в естественных условиях);
коррозия 3D-печатных металлов.

В  частности,  Ноам  Элиаз  отметил,  что  коррозия  используемых  металлических
биоматериалов в  теле человека вызывает долговременные изменения в  составе крови.



Следы  этих  изменений  могут  сохраняться  более  10  лет,  а  нормальные  значения
соответствующих микроэлементов в организме человека могут повышаться в 10-100 раз.
Это  делает  задачу  контроля  коррозии  биоматериалов  (например,  при  протезировании)
более чем актуальной.

Лекция длилась более полутора часов и вызвала оживленную дискуссию в аудитории – в
первую очередь,  в  части  контроля  коррозийных процессов  in  vivo  для  наиболее  часто
используемых металлических биоматериалов.

В завершение своего выступления профессор Элиаз поблагодарил Санкт-Петербургский
политехнический  университет  Петра  Великого  за  проявленный  интерес  к  теме  и  за
приглашение выступить на таком представительном отраслевом форуме.
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В рамках итогового дня работы конференции прошел семинар по вопросам сертификации и
обучения, а также семинар Технического Координационного Комитета (ТКК) NACE. Кроме
того, были заслушаны доклады на пяти тематических секциях:

Трубопроводный транспорт;1.
Коррозия на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях;2.
Строительство и эксплуатация скважин;3.
Анализ причин разрушения;4.
Механизмы коррозии и методы испытаний.5.

Одним из секционных выступлений стал доклад инженера НИОЦ Центра компетенций НТИ
СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексея Шахматова «Коррозия серебряной
пайки в растворах, насыщенных H2S: оценка долговечности и методы предотвращения».



В числе значимых итогов конференции стали деловые переговоры, а также ряд соглашений
между  Санкт-Петербургским  политехническим  университетом  Петра  Великого  и
руководством  крупнейших  отраслевых  организаций,  в  их  числе:  Новатек,  Сибур,
Казмунайгаз,  Иркутская нефтяная компания, ТМК, Институт РОСНИТИ, Роснефть, РУСАЛ,
Химсервис,  Европейская федерация коррозии,  Швецкий Королевский университет,  Тель-
авивский университет, Хайлонг РУС и другие.

Так, в рамках конференции состоялась встреча проректора по научной работе д.т.н, проф,
члена-корреспондента РАН Виталия Сергеева и генерального директора ООО «Газпром-
ВНИИГАЗ» Максима Недзвецкого.  Темой обсуждения стали вопросы участия СПбПУ в
программах  научно-технического  развития  ПАО  «Газпром»  (ранее  было  подписано
соглашение  о  взаимодействии  между  СПбПУ  и  ООО  «Газпром-ВНИИГАЗ»,  которое
предполагает участие университета в перспективных проектах головного института ПАО
«Газпром»).

«Мы  очень  рады,  что  у  нас  с  СПбПУ  активно  развивается  взаимный  интерес  к
сотрудничеству. Большой опыт, научный потенциал, исследовательские базы могут быть
использованы для решения ключевых задач Газпрома, а между коллективами ВНИИГАЗа и
университета должны упрочняться уже существующие связи. Инициативы университета
всегда  вызывают  большой  интерес  как  у  нашего  института,  так  и  у  компании  –
конференция тому подтверждение», – сказал Максим Недзвецкий.

Также  в  дни  проведения  конференции  состоялась  встреча  с  вице-президентом
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нефтесервисной  компании  «Везерфорд»  (Weatherford  International)  Хансом
Клампферером.

«В 2008 году мы искали в России университеты для локализации наших задач, и самым
верным решением было организовать в СПбПУ совместный центр. На протяжении всех лет
университет  показывал  себя  как  надежный  партнер,  заинтересованный  в  постоянном
развитии  своей  научно-исследовательской  базы,  компетенций  сотрудников,  уровня
выполняемых  проектов.  Все  это  позволяет  нам  сегодня  говорить  о  расширении
взаимоотношений с вашей прикладной научной школой для решения глобальных задач на
крупнейших объектах мировых компаний, таких как Shell, ExonMobil и других», – сообщил
Ханс Клампферер.

В  рамках  встречи  были  достигнуты  договоренности  об  участия  университета  в  новых
проектах Везерфорд как ведущих мировых компаний, так и представителей отечественного
ТЭК, таких как Роснефть, Газпром, Газпром нефть. Предполагается реализация проектов по
большому перечню задач и эффективная кооперация с целью реализации инновационных
подходов  к  созданию  материалов,  оборудования  и  повышению  качества  сервисных
операций, основанных на современных подходах в материаловедении, а также цифровых и
суперкомпьютерных технологиях.

Важным  событием  стала  деловая  встреча  с  Робертом  Чалкером  –  генеральным
директором NACE International,  поддержавшей проведение Международной конференции
«Коррозия в нефтегазовой отрасли» (Corrosion OIL&GAS 2019).

«Поскольку  NACE  является  основным  разработчиком  стандартов  для  материалов  в
нефтегазовой отрасли, то и присутствует практически во всех регионах мира, где раз в год
собирается профессиональное сообщество для обсуждения актуальных вопросов в области
коррозии.  Мы  очень  рады,  что  впервые  в  России  мы  с  Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого на высочайшем мировом уровне провели
эту конференцию», – заявил Роберт Чалкер.

Одним из итогов встречи стали договоренности об открытии первого в России совместного
образовательного центра NACE в СПбПУ, задачей которого будет повышение квалификации
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и обучение представителей промышленных предприятий.

Прошедшая  международная  конференции  получила  самые  высокие  оценки  экспертов-
участников.  В десяти  секциях конференции было представлено 130  докладов по теме
коррозии  в  нефтегазовой  отрасли.  К  публикации  готовится  сборник  с  индексацией  в
Scopus, куда войдут 65 лучших статей.

Corrosion  OIL&GAS  2019  стала  действительно  уникальным  отраслевым  событием,
результаты  которого  еще  предстоит  тщательно  проанализировать  в  экспертном
сообществе  и  включить  в  актуальную  повестку  профильных  организаций.

 

http://corrosionrussia.org/ru/scientific-program-ru/preliminary-program/
http://corrosionrussia.org/ru/scientific-program-ru/preliminary-program/

