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18-22 ноября 2002 года на базе отдыха "Самородово" в г. Оренбурге состоялась 4-я
Международная научно-техническая конференция по теме: "Диагностика оборудования и
трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред", организованная
ОАО "Газпром", ООО "Оренбурггазпром" и ОАО "Техдиагностика".

В работе конференции приняли участие представители иностранных фирм и различ-
ных отечественных предприятий и организаций, связанных с нефтегазодобывающей про-
мышленностью � научно-исследовательских и проектных институтов, конструкторских и ди-
агностических организаций, газодобывающих предприятий, подразделений ООО "Оренбург-
газпром".

В процессе работы конференции были рассмотрены, обсуждены и проанализирова-
ны многочисленные вопросы, связанные с диагностикой оборудования и трубопроводов на
объектах добычи, транспорта и переработки кислых, т.е. H2S- и CО2-содержащих, углеводо-
родов.

В качестве основных общих тем рассматривались темы, связанные с совершенство-
ванием комплекса диагностических работ по обеспечению надежности эксплуатации обору-
дования ООО "Оренбурггазпром" и системы предупреждения аварий и ЧС при эксплуатации
оборудования производственных объектов добычи и переработки H2S-содержащего газа.

В качестве частных рассматривались многочисленные вопросы, касавшиеся: требо-
ваний нормативных и законодательных документов в области промышленной безопасности;
результатов диагностирования оборудования на объектах ОГХК и АГХК в 2002 году; разви-
тия средств и методов неразрушающего контроля; практики применения системы автомати-
ческого мониторинга насосно-компрессорного оборудования; применения средств противо-
коррозионной защиты и ее мониторинга; частных проблем при диагностировании различных
типов оборудования и трубопроводов и многие другие.
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