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23-27 февраля 1999 года на предприятии "Оренбурггазпром" состоялась научно-
техническая конференция на тему "Анализ диагностических работ за 1998 год на объектах
предприятия "Оренбурггазпром" и перспективы их совершенствования в 1999 году на при-
мере ОНГКМ". В конференции приняли участие представители иностранных фирм, научно-
исследовательских и проектных институтов, конструкторских, диагностических организа-
ций, газодобывающих предприятий и подразделений предприятия "Оренбурггазпром".

Рассматривались и анализировались вопросы, связанные с выполнением диагностиче-
ских работ на различных объектах предприятия "Оренбурггазпром" в 1998 году, вопросы ор-
ганизации систем диагностирования оборудования и трубопроводов, эксплуатируемых в се-
роводородсодержащих средах, автоматизированные системы диагностирования
коррозионных и др. поражений нефтегазопромыслового оборудования, вопросы внедрения
систем и методов безопасной эксплуатации и продления службы оборудования, а также во-
просы, связанные с перспективами совершенствования диагностических работ на Оренбург-
ском НГКМ в 1999 году.
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