ПРОГРАММА
V Юбилейной Общероссийской научно-практической
конференции по расходометрии
Организатор:

ОАО Инженерно-производственная фирма
«Сибнефтеавтоматика»

Место проведения:

г. Тюмень, ул. Новаторов, 8,
актовый зал ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»

Дата:

30 – 31 октября 2008 г.
Первый день – 30 октября 2008 г.

900 – 1000

Регистрация участников конференции

1000 – 1020

Открытие конференции, приветствие участникам.
«Тридцать лет тюменской школы расходометрии – опыт, достижения, перспективы»
Абрамов Генрих Саакович, управляющий директор ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика».

1020 – 1040

«К вопросу учета количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа (проблемы
и пути решения)»
Ахпателов Эдуард Александрович, главный научный консультант ГП ХМАО «Научноаналитический центр рационального недропользования им. Шпильмана», г. Тюмень

1040 – 1110

«Внедрение ГОСТ Р 8.615-2005 – проблемы и препятствия»
Абрамов Генрих Саакович

1110 – 1130

«Методы определения погрешностей средств измерений объемного и массового
расхода, применяемых при учетных операциях»
Немиров Михаил Семенович, заместитель директора по научной работе ВНИИР, г. Казань

1130 – 1150

Кофе-брейк

1150 – 1210

«Разработка методики учета и составления баланса нефти по лицензионному участку
и месторождению»
Степанюгин Александр Владимирович, заведующий отделом «Метрология и учет», ГУП
«Институт проблем транспорта энергоресурсов», г. Уфа

1210 – 1230

«Результаты испытаний в реальных условиях многолучевых ультразвуковых
счетчиков расхода жидкости»
Проккоев Виктор Васильевич, заместитель директора ООО НПП «ГКС», г. Казань

1230 – 1255

«Рекомендации по вводу в эксплуатацию модернизированных АГЗУ «Спутник»
Слепян Макс Аронович, вице-президент ПО «Нефтегазовые системы», г. Москва

1255 – 1320

«Методика учета свободного и растворенного газа на АГЗУ при измерении с помощью
установки КТС-ИУ»
Гончаров Александр Алексеевич, аналитик инженерного центра ПО «Нефтегазовые
системы», г. Москва

1320 – 1440

Перерыв на обед

1440 – 1520

«Проблемы замера сырой нефти на устье скважин»
Майфат Владимир Владимирович, главный специалист по метрологии и автоматизации
Департамента инжиниринга промысловых объектов ОАО «ТНК-BP Менеджмент»
заместитель
главного
метролога
ОАО
ИПФ
Исаченко
Игорь
Николаевич,
«Сибнефтеавтоматика»

1520 – 1540

«Трехфазные измерители установки производства ОАО «АК ОЗНА». Варианты
исполнения и особенности эксплуатации»
Агадуллин Алик Рифович - главный инженер ОАО Акционерная компания «ОЗНА»,
г. Октябрьский

1540 – 1600

«Испытания оптического расходомера газа FOCUS WAFER при измерении свободного
нефтяного газа»

Жиляев Олег Валентинович, конструктор - начальник бюро новой техники НПО «Новые
технологии эксплуатации скважин», г. Бугульма
1600 – 1700

Информационные сообщения, обсуждение докладов

Второй день – 31 октября 2008 г.
1000 – 1025

«Влияние свободного и растворенного газа на точность измерения дебитов нефтяных
скважин»
Баринов Борис Александрович - главный инженер, ООО НПП «СКП нефть», г. Уфа

1025 – 1050

«Влагомер сырой нефти ВСН-ПИК»
Демьянов Анатолий Алексеевич, заместитель генерального директора ЗАО «ПИК и Ко»,
г.Москва

1050 – 1110

«К вопросу измерений и учета дебита продукции скважин»
Васильев Александр Алексеевич, заместитель генерального директора по НИРиОКР ООО
«НПО «Уфанефтегазмаш», г. Уфа

1110 – 1130

«Пьезоэлектрические датчики для универсальных вихревых расходомеров»
Богуш Михаил Валерьевич, директор ООО «Пьезоэлектрик», г. Ростов-на-Дону

1130 – 1150

Кофе-брейк

1150 – 1300

«Результаты разработки и испытаний бесконтактного трехкомпонентного расходомера
для газоконденсатных месторождений»
«Плотнометрия природного и попутного нефтяного газов на основе измерения их
диэлектрической проницаемости»
«Диэлькометрическая
плотнометрия
и
расходометрия
газожидкостных
углеводородных потоков, включая нестабильные конденсаты и СУГ топлива»
Москалев Игорь Николаевич, главный научный сотрудник ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.
Седакова», г. Нижний Новгород

1300 – 1400

Перерыв на обед

1400 – 1415

«О комплексном подходе к энергосбережению»
Бахуров Алексей Аркадьевич, управляющий региональными продажами
ЗАО «НПФ Теплоком», г. Санкт-Петербург

1415 – 1530

Подведение итогов работы и обсуждение решений конференции

ОРГКОМИТЕТ конференции оставляет за собой право вносить
изменения в Программу

