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22-25 ноября 2004 г. на базе отдыха "Самородово" в г. Оренбурге состоялась 

Международная научно-техническая конференция по тему "Диагностика оборудования и 
трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред", организованная 
ОАО "Газпром", ООО "Оренбурггазпром" и ОАО "Техдиагностика". 

В работе конференции приняли участие представители иностранных фирм, научно-
исследовательских и проектных институтов, конструкторских, диагностических 
организаций, газодобывающих предприятий и подразделений ООО "Оренбурггазпром" и 
ООО "Астраханьгазпром". 

В процессе работы конференции были рассмотрены, обсуждены и проанализированы 
многочисленные вопросы, связанные с диагностикой оборудования и трубопроводов на 
объектах добычи, транспорта и переработки кислых углеводородов. 

В сборник включены основные доклады, представляющие интерес по теме 
конференции. 
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