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VII Ежегодная производственно-техническая конференция

СБОР, ПОДГОТОВКА И ТРАНСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
СКВАЖИН. УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА ‘2019
15-16 октября 2019 года, Пермь

ОРГАНИЗАТОР

ТЕМАТИКА

Задачей конфернции является обмен опытом и анализ внедрения
новых подходов, технологий, оборудования и химреагентов в области
эксплуатации систем сбора, подготовки и транспорта нефти, газа и
воды, а также в области утилизации попутного нефтяного газа.

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

Проектирование технологических схем сбора, транспорта и•
подготовки нефти, газа и воды: современные подходы,
использование программных продуктов для оптимизации
систем сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды,
опыт реализации сложных проектов.

Подготовка и транспорт высоковязких и высокопарафинистых•
нефтей, нефтей с содержанием сероводорода, тяжелых
высоковязких нефтей и природных битумов, разрушение
стойких водонефтяных эмульсий: новые технологии и
оборудование, результаты опытно-промысловых испытаний,
расчет экономической эффективности, существующие
проблемы, направления развития.

Методы утилизации попутного нефтяного (ПНГ) газа на•
месторождениях: сбор, подготовка и транспортировка ПНГ,
использование ПНГ для энергетических нужд, закачка ПНГ в
пласт, промысловая переработка ПНГ; программы, задачи,
новые технологии и оборудование.

Организация учета нефти и газа на месторождениях:•
нормативные документы, метрологическое обеспечение,
выполнение программ модернизации парка замерных установок,
автоматизированный учет нефти и газа, опыт эксплуатации
новых видов оборудования, перспективы развития.

Эксплуатация и обслуживание мультифазных насосных•
станций: опыт внедрения, организация сервисного
обслуживания, новые разработки.

Повышение энергоэффективности систем сбора и подготовки•
нефти и газа: реализация программ по сокращению
энергопотребления, опыт эксплуатации энергоэффективного
оборудования, внедрение систем АСУТП, основные
направления развития.

Использование химреагентов: новые виды химреагентов,•
результаты опытно-промышленных испытаний, опыт
внедрения проектов по комплексной химизации
технологических процессов, существующие проблемы,
перспективы развития.

Расширенная программа конференции включает: 
15-16 октября – совещание в презентационно-дискуссионном 
формате.
16 октября (вторая половина дня) –  посещение делегатами 
производственных площадей одного из предприятий региона.

        Стоимость участия: 42.000 руб. - 15 -16 октября 2019 года. 




