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Основные тематики симпозиума
1. Фактические
эксплуатационные
характеристики,
опыт
эксплуатации, обслуживания, диагностики и ремонта компрессоров
и компрессорного оборудования;
2. Пэкиджирование и разработка технических заданий на компрессоры
и компрессорное оборудование;
3. Вопросы проведения приемки компрессоров и компрессорного
оборудования Заказчиком;
4. Взаимодействие Заказчика и Поставщика в период жизненного
цикла компрессорного оборудования;
5. Современные достижения в области проектирования и производства
компрессорной техники и пэкиджа, а также в области систем
автоматизации и регулирования компрессорной техники.

Состав оргкомитета*
 Олег Геннадьевич Бессонов – Исполнительный директор НАО
«Компрессорный комплекс»;
 Артур Амирович Биктимиров – заместитель начальника отдела
подготовки и компримирования газа Управления подготовки и
компримирования газа ООО «РН-Ванкор»;
 Сергей Иванович Бурдюгов – Заместитель Генерального
конструктора, Главный конструктор по ТЭК, ПАО НПО «Искра»,
д.т.н.;
 Олег Евгеньевич Васин - Начальник Управления по транспорту УС,
ДКС и СОГ Департамента добычи и переработки газа и конденсата
ПАО «НОВАТЭК»;
 Алексей Вячеславович Дубинин – начальник отдела развития
нефтегазового оборудования Минпромторга РФ;
 Николай Алексеевич Забелин – директор Института энергетики и
транспортных
систем
ФГАОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»;
 Борис Сергеевич Кабанов – председатель Совета главных механиков
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и
стран СНГ;
 Руслан Геннадьевич Кожевников – начальник отдела технического
развития и реализации газовых проектов ООО «ЛУКОЙЛ Западная
Сибирь»;

 Юрий Владимирович
Кожухов
- заведующий кафедрой
«Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого –
председатель оргкомитета;
 Леонид Григорьевич Кузнецов – председатель Совета директоров –
Генеральный конструктор АО «Компрессор»;
 Тагир Робертович Нигматулин – президент АО «РЭП Холдинг»;
 Владислав Евгеньевич Петропавлов – начальник отдела
Департамента 307 ПАО «Газпром»;
 Андрей Иванович Рудской – ректор ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»,
академик РАН, член Президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России;
 Сергей Юрьевич Сальников – директор Центра газотранспортных
систем и технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
 Сергей Иванович Сайченко – начальник Управления эксплуатации
компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
 Виктор Викторович Седов – начальник отдела Департамента 308
ПАО «Газпром»;
 Андрей Владимирович Семаков – Генеральный директор ООО НПФ
«ЭНТЕХМАШ»;
 Виталий Владимирович Сергеев – проректор по научной работе
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», чл.-корр. РАН;
 Павел Сергеевич Суменков – Начальник Департамента газовых
проектов и эксплуатации ПАО «Газпром нефть»;
 Георгий
Анатольевич
Фокин
–
Генеральный
директор
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
 Вячеслав Сергеевич Хахалкин – Член Правления – Главный
инженер, заместитель Генерального директора ООО «Газпром
газомоторное топливо»;
 Виталий Александрович Ходаковский – начальник Управления
Департамента 335 ПАО «Газпром»;
 Александр
Зайнетдинович
Шайхутдинов
–
Заместитель
Генерального директора по науке ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
 Кшиштов Южьвик - директор института турбомашин Лодзинского
технологического университета;
*указан состав оргкомитета на 27.09.2018. Может быть изменен в процессе подготовки.

Симпозиум проводится при поддержке ПАО «ГАЗПРОМ»
Цель симпозиума
Взаимодействие потребителей и производителей компрессоров и
компрессорного
оборудования
по
проблемам
поставки,
пэкеджирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживания,
диагностики и ремонта, автоматизации, разработки и проектирования
техники.
Основные тематики симпозиума
1. Фактические
эксплуатационные
характеристики,
опыт
эксплуатации, обслуживания, диагностики и ремонта компрессоров
и компрессорного оборудования;
2. Пэкиджирование и разработка технических заданий на компрессоры
и компрессорное оборудование;
3. Вопросы проведения приемки компрессоров и компрессорного
оборудования Заказчиком;
4. Взаимодействие Заказчика и Поставщика в период жизненного
цикла компрессорного оборудования;
5. Современные достижения в области проектирования и производства
компрессорной техники и пэкиджа, а также в области систем
автоматизации и регулирования компрессорной техники.
Условия проведения и участия в симпозиуме
 Регистрационный взнос с одной организации – 59 400 рублей без
учета НДС.
Включает в себя: участие в заседаниях Симпозиума двух
представителей организации, выступление с рекомендованным
количеством докладов не более трех от одной организации и
публикацией докладов в сборнике (при необходимости для
организации), кофе-брейки, торжественный фуршет в первый день и
торжественный ужин во второй день, посещение заводов в третий день,
транспортное обслуживание участников Симпозиума, экскурсионное
обслуживание.
 Стоимость за каждого дополнительного участника от
организации - 24 600 рублей без учета НДС.
 Тексты докладов участников, при желании участников, могут
быть проиндексированы в Scopus. Условия индексации докладов

участников в Scopus узнавайте у организаторов симпозиума.
 Спонсорский оргвзнос - 212 000 рублей без учета НДС.
Спонсорский оргвзнос включает в себя:
– исключительное право выступления с докладом на пленарных
заседаниях;
– перечень организаций-спонсоров включается во все официальные
документы (программа, Труды, пригласительные письма)
– участники от организации-спонсора (до двух) освобождаются от
регистрационного взноса.
Сроки предоставления информационных материалов:
 Предоставление
презентации
в
Организационный
- при регистрации на Симпозиуме.

комитет

При необходимости публикации докладов для организации:
 Предоставление полного текста доклада (в объеме до 10 страниц)
- до 15 апреля 2019 г. для прохождения рецензирования.
- тексты докладов участников, при желании участников, могут быть
проиндексированы в Scopus. Условия индексации докладов в Scopus
узнавайте у организаторов симпозиума.
Правила представления материалов
Авторы представляют материалы в Оргкомитет в электронном виде по
адресу: ekaterina.s.fateeva@gmail.com, nadezhda.m.tuzova@gmail.com
Название текстового файла доклада и регистрационной формы (с
пометкой Reg) должно содержать фамилию и инициалы первого автора. В
случае, если докладов несколько, в названии указывается номер доклада.
Например: ivanov_ak_1.doc и ivanov_ak-reg.doc.
Правила оформления текстов докладов
Файл в объеме до 10 страниц текста формата А4 представляется в
Оргкомитет по электронной почте ekaterina.s.fateeva@gmail.com,
nadezhda.m.tuzova@gmail.com в формате MS Word.
Структура представляемых материалов:





инициалы и фамилия автора (авторов);
организация;
название доклада;
текст доклада;

 список литературы.
Установки:
 нижнее поле - 2,5 см;
 левое поле - 3 см;
 правое поле - 1,5 см;
 шрифт “Times New Roman”, кегль 14;
 отступ (абзац) - 1,25 см;
 междустрочный интервал – 1,5;
 рисунки, графики, схемы – не менее 300 dpi;
 формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation или
Math Type.
В сборнике докладов можно разместить рекламу. Стоимость размещения
1400 печатных знаков составляет 12 800 руб без учета НДС.
ВНИМАНИЕ!
Просим всех авторов докладов для их публикации прислать по
электронной
почте
ekaterina.s.fateeva@gmail.com,
nadezhda.m.tuzova@gmail.com вместе с докладами сканы актов
экспертизы на открытую публикацию Вашего доклада, а так же
привезти с собой их оригиналы.

Финансовые условия и порядок платежей для участников из России
и стран СНГ:
Регистрационный взнос в рублях:
 для организаций (два представителя от организации)
59 400 рублей без учета НДС.
 для каждого дополнительного участника от организации 24 600
рублей без учета НДС.
 спонсорский оргвзнос 212 000 рублей без учета НДС.
Оплата комиссии банка производится участником симпозиума.
Платежи осуществляются путем перечисления на банковский счет СПбПУ:
Наименование получателя средств
ИНН 7804040077
КПП 780401001
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования “Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого” (ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Р/с 40503810990554000001
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030790
к/с 30101810900000000790
л/с 203224802
ВНИМАНИЕ! В назначении платежа необходимо указать название
конференции «СИМПОЗИУМ КОМПРЕССОРЫ И КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» или сокращенно «СККО», номер лицевого счета
указанный в счете на оплату и Ф.И.О плательщика.
В случае оплаты по безналичному расчету необходимо приложить
реквизиты организации с полным юридическим названием организации.
В случае оплаты наличным способом при регистрации будет
предоставлена квитанция об оплате (чек-ордер).
Регистрационная форма участников симпозиума
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Ф.И.О.
Дата, месяц, год рождения
Место работы
Должность
Ученая степень (при наличии)
Контактный телефон
Электронная почта
Способ оплаты оргвзноса (наличный/
безналичный расчет/на месте по карте)
В случае оплаты по безналичному
расчету
необходимо
приложить
реквизиты организации с полным
юридическим названием организации.
Даты прибытия и убытия
Бронирование
проживания
необходимости)
Название доклада

(при Гостиница "Спутник"
Гостиница Университета

Место проведения
Кафедра «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» и НИК
(научно-исследовательский корпус) (ст. метро “Политехническая”), СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29.
Контактные телефоны:
Председатель Оргкомитета: заведующий кафедрой «Компрессорная,
вакуумная и холодильная техника» Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, Кожухов Юрий Владимирович,

тел. 8 (921) 567-84-91,
e-mail: kozhukhov_yv@mail.ru
Карташов Сергей Владимирович,
тел. 8 (950) 005-98-90,
e-mail: sergey.v.kartashov@gmail.com

Материалы и регистрационные формы предоставлять по адресу:
Надежда Михайловна Тузова
тел. +7(952) 397-07-20
e-mail: nadezhda.m.tuzova@gmail.com
Фатеева Екатерина Сергеевна,
тел. +7 (967) 973-08-04,
e-mail: ekaterina.s.fateeva@gmail.com
Начальник отдела конгрессной деятельности ФГАОУ ВО «СПбПУ»:
Смирнова Алла Леонидовна
Тел/факс: +7 (812) 297 20 88
e-mail: expert@spbstu.ru
Сайт симпозиума: http://symp.kviht.ru

