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Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности 

Год 
 Тематика конференций отечественных разработчиков, изготовителей  

и потребителей трубной продукции, подготовленных и проведенных 
ОАО «РосНИТИ» 

1993 
 I межотраслевое совещание российских потребителей, разработчиков, 

изготовителей по постановке и освоению промышленного производства новых 
видов продукции. 

1994 
 II межотраслевое совещание российских потребителей, разработчиков и 

изготовителей новых видов трубной продукции. 

1995 
 III межотраслевое совещание российских потребителей, разработчиков и  

изготовителей новых видов трубной продукции. 

1996 
 IV межотраслевое совещание российских потребителей, разработчиков и  

изготовителей новых видов трубной продукции. 

1997 
 V межотраслевая научно-техническая конференция «Трубная промышленность 

и трубопроводный транспорт Российской Федерации в XXI веке». 

1998 
 VI  межотраслевая научно-техническая конференция «Перспективы развития и 

потребления трубной продукции в Российской Федерации». 

1999 
 VII научно-практическая конференция по проблемам производства и 

потребления трубной продукции. 

2000 
 VIII научно-техническая конференция «Проблемы производства и потребления 

трубной продукции в Российской Федерации». 

2001 
 IX межотраслевая научно-практическая конференция по проблемам 

стандартизации, метрологии и сертификации трубной продукции. 

доп-но 
2001 

 «Проблемы обеспечения трубных заводов современным оборудованием для 
гидроиспытаний трубной продукции и другие вопросы отделки» (Совместно с 
«Точмашприбор»). 

2002 
 X межотраслевая научно-практическая конференция «Требования 

потребителей к качеству трубной продукции – основа совершенствования 
технологии производства и внедрения прогрессивных методов отделки труб». 

доп-но 
2003 

 Научно-техническое совещание по вопросам коррозионного разрушения труб в 
нефтегазовых средах. 

2003 
 XI  научно-техническая конференция «Проблемы и пути развития трубной 

промышленности в свете реализации ФЗ  «О техническом регулировании». 
доп-но 
2004 

 Межотраслевая научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы 
производства труб большого диаметра в Российской Федерации». 

2004 
 XII межотраслевая научно-техническая конференция «Современное состояние 

и перспективы развития трубной промышленности Российской Федерации». 
2005 

доп-но 
 Научно-практическая конференция «Трубы для нефтегазового комплекса 

России. Обсадные, насосно-компрессорные, бурильные» 
2005  XIII Международная научно-практическая конференция  «ТРУБЫ-2005» 

2006  XIV Международная научно-техническая конференция «ТРУБЫ-2006» 

2007  XV Международная научно-практическая конференция «ТРУБЫ-2007» 

2008 
 XVI Международная научно-техническая конференция «ТРУБЫ-2008» 

«Повышение эксплуатационной надежности труб нефтегазового сортамента: 
перспективы сотрудничества и партнерства» 
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Год 
 Тематика конференций отечественных разработчиков, изготовителей  

и потребителей трубной продукции, подготовленных и проведенных 
ОАО «РосНИТИ» 

2009 

 XVII Международная научно-техническая конференция «ТРУБЫ-2009» 
«Создание современных комплексных технологий для производства 
высокотехнологичных бесшовных и сварных труб на базе нового поколения 
высокоэффективных сталей и сплавов» 

2010 
 XVIII Международная научно-техническая конференция «ТРУБЫ-2010»  

«Результаты модернизации сталеплавильного, прокатного и трубного 
производств по повышению эксплуатационных свойств и качества продукции» 

2011 
 XIX Международная научно-техническая конференция «ТРУБЫ-2011» «Новые 

технологии трубного производства и техническое регулирование в странах 
Таможенного Союза» 

2012 
 XX (Юбилейная) Международная научно-техническая конференция «ТРУБЫ-

2012» «Развитие технологий производства наукоёмкой трубной продукции» (г. 
Сочи) 

2014 
 XXI Международная научно-практическая конференция «ТРУБЫ-2014» 

«Трубная промышленность России. Вектор инноваций» 

2016 
 XXII Международная научно-практическая конференция «ТРУБЫ-2016» 

«Инновации и импортозамещение в трубной промышленности» 
 


