
КОРРОЗИЯ ‘2019

II Производственно-техническая отраслевая конференция

КОРРОЗИЯ ‘2019: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ФОНДОМ СКВАЖИН,
ОСЛОЖНЕННЫМ КОРРОЗИЕЙ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ И ВОДОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ

3-4 сентября 2019 г., г. Екатеринбург, отель «Онегин», зал «Форум»

ОРГАНИЗАТОР

ТЕМАТИКА 

Задачей Конференции является обмен опытом и
определение наиболее экономически и технологически
эффективных решений и технологий в области работы
с фондом скважин, осложненных коррозионным
фактором и анализ применения современных методов
и технологий для сокращения аварийности
промысловых трубопроводов различного назначения в
условиях высокой коррозионной активности.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

Работа с фондом скважин, осложненных•
коррозионным фактором.
Сокращения аварийности промысловых•
трубопроводов различного назначения в условиях
высокой коррозионной активности. 
Выездное совещание на произвозственну•
площадку Региона для представителей
нефтегазовых компаний и научных центров.
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GLAVTEH.RU
По организационным вопросам проведения конференции
обращайтесь к Елене Беляевой
Горячая линия: +7 (903) 580-85-63
Тел./факс: +7 (495) 371-01-74, 371-05-74. E-mail: info@glavteh.ru
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КОРРОЗИЯ ‘2019
3-4 сентября 2019 г.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Работа с фондом скважин, осложненных коррозионным

фактором (03 сентября 2019 года):

Определение и классификация типов коррозии,•

прогнозирование и профилактика коррозии

внутрискважинного оборудования, выбор методов

защиты нефтепромыслового оборудования на

коррозионном фонде скважин;

Технико-экономическая оценка эффективности•

применения технологий работы с фондом,

осложненным коррозионным фактором;

Управление химизацией скважин ЧРФ, проекты•

комплексной химизации, применение программных

комплексов и систем интеллектуального управления

химизацией;

Ингибиторная защита внутрискважинного оборудования•

от коррозии: сравнительные испытания новых

ингибиторов и средств их подачи, оценка эффективности;

Опыт и перспективы применения стеклопластиковых•

НКТ и насосных штанг;

Применение защитных покрытий и хромированных НКТ:•

результаты и анализ экономической эффективности;

Применение ГНО в коррозионно-стойком исполнении и•

протекторов коррозии, результаты ОПИ и методики

работы с оборудованием.

Сокращения аварийности промысловых трубопроводов

различного назначения в условиях высокой коррозионной

активности (04 сентября 2019 года):

Оценка агрессивности ГЖС, бактериальной•

зараженности, коррозионный мониторинг;

Ингибиторная, бактерицидная и электрохимическая•

защита промысловых трубопроводов от коррозии,

лабораторные испытания, результаты ОПИ и

применения реагентов, методы и системы дозирования,

средства и методы очистки внутренней полости

нефтегазопроводных труб от отложений;

Эксплуатация труб специального исполнения,•

лабораторные и промышленные испытания,

инспекционный контроль, остаточный ресурс;

Программы увеличения ресурса безаварийной•

эксплуатации (обеспечения целостности) промысловых

нефтегазопроводов и водоводов, прогнозирование

отказов, оценка рисков, программное обеспечение.

Место проведения: 

г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург 49,

отель «Онегин», 

зал «Форум»

GLAVTEH.RU
По организационным вопросам проведения конференции
обращайтесь к Елене Беляевой
Горячая линия: +7 (903) 580-85-63
Тел./факс: +7 (495) 371-01-74, 371-05-74. E-mail: info@glavteh.ru
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Участие в качестве спикера 3-4 сентября 2019 года – 49 тыс. руб

Участие в качестве слушателя 3-4 сентября 2019 года – 49 тыс. руб.

Пожалуйста, выделите статус Вашего участия.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЕЛЕГАТА

Я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Для регистрации в качестве делегата/спикера на мероприятия Вы можете:
1. Заполнить приложенную форму регистрации на каждого участника мероприятия и отправить по факсу 

+7 (495) 371-01-74, 371-05-74 или по адресу электронной почты: info@glavteh.ru
2. Зарегистрироваться на сайте www.glavteh.ru в разделе «регистрация» Конференции.
3. Направить информацию в свободной форме с указанием статуса участников, ФИО, должности и контакты 

на адрес электронной почты: info@glavteh.ru

ВАЖНО: Перелет, проживание и трансферы (кроме включенных в программу) обеспечивается делегатами самостоятельно.

GLAVTEH.RU
Контакты для регистрации: 
Елена Беляева 
+7 (903) 580-85-63
E-mail: info@glavteh.ru

Фамилия

Имя

Отчество

Название организации

Должность

Рабочий телефон (с кодом)

Мобильный телефон

Электронная почта

Дополнительная информация
(тема доклада)
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СПОНСОРСКИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР*

Присвоение статуса Стратегического Партнера Конференции•

Размещение логотипа Компании в зале, где будет проходить Конференция;•

Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-up, X-banner, Light•
Box) в фойе конференц-зала до 6 м2 (мобильная выставочная конструкция предоставляется
Заказчиком);

Предоставление шести пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во всех ее•
мероприятиях;

Предоставление возможности выступления с докладом с приоритетом по времени выступления•
(первый день – первая сессия);

Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт Компании с указанием•
статуса;

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции с указанием•
статуса;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле участника•
Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).

Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц-зала во время•
кофе-брейков (рабочее место: стол, 2 стула);

Предоставление возможности приветственного выступления во время фуршета в первый день•
Конференции;

Возможность размещения флажков с логотипом Компании на столах кофе - брейка и обеда (флажки•
предоставляются Заказчиком);

Возможность демонстрации видео презентации во время кофе-брейков и фуршета;•

Возможность размещение дополнительных материалов в материалах по итогам Конференции (флеш-•
накопитель) в формате PDF (каталоги, информация итд);

Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и «Лучшие вопросы»;•

Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам мероприятия объемом•
до 6-х журнальных полос с размещением логотипа компании на первой обложке.

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР*

Присвоение статуса Золотого Спонсора Конференции•

Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-up, X-banner, Light•
Box) в фойе конференц-зала (мобильная выставочная конструкция предоставляется Заказчиком);

GLAVTEH.RU
Контакты для регистрации: 
Елена Беляева 
+7 (903) 580-85-63
E-mail: info@glavteh.ru
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Предоставление четырех пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во всех ее•
мероприятиях;

Предоставление возможности выступления с докладом с приоритетом по времени выступления•
(первый день – вторая сессия);

Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт Компании и указанием•
статуса;

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции с указанием•
статуса;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле участника•
Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).

Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц-зала во время•
кофе-брейков (рабочее место: стол, 2 стула);

Предоставление возможности приветственного выступления во время фуршета в первый день•
Конференции;

Возможность размещение дополнительных материалов в материалах по итогам Конференции (флеш-•
накопитель) в формате PDF (каталоги, информация итд)

Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и «Лучшие вопросы»;•

Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам мероприятия объемом•
до 6-х журнальных полос.

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР*

Присвоение статуса Серебряного Спонсора Конференции•

Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-up, X-banner, Light•
Box) в фойе конференц-зала (мобильная выставочная конструкция предоставляется Заказчиком);

Предоставление трех пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во всех ее•
мероприятиях;

Предоставление возможности выступления с докладом с приоритетом по времени выступления•
(первый день – третья сессия);

Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт Компании и указанием статуса;•

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции с указанием•
статуса;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле участника•
Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).

Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц-зала во время•
кофе-брейков (рабочее место: стол, 2 стула);

Возможность размещение дополнительных материалов в материалах по итогам Конференции (флеш-•
накопитель) в формате PDF (каталоги, информация итд)

Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и «Лучшие вопросы»;•

Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам мероприятия объемом•
до 6-х журнальных полос.

GLAVTEH.RU
Контакты для регистрации: 
Елена Беляева 
+7 (903) 580-85-63
E-mail: info@glavteh.ru
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СПОНСОР*

Присвоение статуса Спонсор Конференции•

Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-up, X-banner, Light•
Box) в фойе конференц-зала (мобильная выставочная конструкция предоставляется Заказчиком);

Предоставление двух пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во всех ее•
мероприятиях;

Предоставление возможности выступления с докладом;•

Размещение логотипа Компании на вебсайте Конференции со ссылкой на сайт Компании и указанием•
статуса;

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции с указанием•
статуса;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в портфеле участника•
Конференции (каталоги - до 16 полос формата А4, ручки, сувениры).

Предоставление возможности презентации макетов оборудования в фойе конференц-зала во время•
кофе-брейков (рабочее место: стол, 2 стула);

Возможность предоставление памятных призов в Номинации «Лучший доклад» и «Лучшие вопросы»;•

Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам мероприятия объемом•
до 6-х журнальных полос.

СПОНСОР КОФЕ – БРЕЙКОВ*

Присвоение статуса Спонсор Кофе-брейков Конференции•

Возможность размещения флажков с логотипом Компании на всех столиках во время кофе-брейков•
(предоставляются Заказчиком);

Возможность размещения мобильной выставочной конструкции (Roll-up, Piccolo, Pop-up, X-banner, Light•
Box) в фойе конференц-зала (мобильная выставочная конструкция предоставляется Заказчиком);

Предоставление двух пригласительного билета на Конференцию с правом участия во всех ее•
мероприятиях;

Предоставление возможности выступления с докладом.•

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции;•

Предоставление права на размещение рекламной листовки Компании в портфеле участника•
Конференции (до 4 полос формата А4).

Предоставление возможности приветственного выступления во время фуршета в первый день•
конференции;

Публикация в тематическом выпуске журнала «Инженерная практика» по итогам мероприятия объемом•
до 4-х журнальных полос.

Рабочее место в фойе конференц-зала для презентации макетов оборудования, распространения
рекламной продукции: стол, 2 стула.

Вложение* в портфели участников рекламной и сувенирной продукции.

* Стоимость пакета участия высылается по запросу.

GLAVTEH.RU
По всем вопросам о Конференции, пожалуйста, 
обращайтесь к Елене Беляевой
Горячая линия: +7 (903) 580-85-63. E-mail: info@glavteh.ru
Тел./факс: +7 (495) 371-01-74, 371-05-74.
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