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Уважаемые коллеги!

ФГУП «ВНИИР» при поддержке Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии и Кабинета Министров
Республики Татарстан проводит 3-5 сентября 2014 года в рамках
организуемого в г. Казани Татарстанского нефтегазохимического форума IIую Международную метрологическую конференцию «Актуальные вопросы
метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и
газов».
В ходе конференции планируется обсудить вопросы состояния и
перспектив развития измерений количества нефти и нефтепродуктов, газов,
газожидкостных смесей, совершенствования средств измерений и эталонной
базы, сотрудничества метрологических организаций в области проведения
международных сличений и взаимного признания результатов испытаний,
калибровок и аккредитаций в рамках различных метрологических сообществ.
Формат мероприятия будет включать двухдневное пленарное заседание
3-4 сентября, заседание Технического комитета ТК 024 «Метрологическое
обеспечение добычи и учета углеводородов» 5 сентября, ряд адресных встреч
и «круглых столов», а также насыщенную культурно-деловую программу.
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В аналогичной конференции, проведенной в сентябре 2013 года,
приняли участие около 230 человек из более ста десяти организаций
Российской Федерации, Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Казахстана,
Литвы, Чехии, Монголии, Германии, Словакии, Шотландии. Отечественный
реальный
сектор
экономики
был
представлен
ведущими
нефтегазодобывающими компаниями – ОАО «Газпром», ОАО «Газпром
нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО
«НОВАТЕК», ОАО «Сургутнефтегаз»,ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Белкамнефть», машиностроительными, нефтехимическими предприятиями,
производителями нефтепромыслового оборудования, а также рядом научных
организаций академической, отраслевой и ВУЗовской науки.
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие во II-ой
Международной метрологической конференции и выступить с докладами в
ходе ее проведения. В случае положительного решения прошу до 30.07.2014
заполнить и направить на электронную почту vniir@inbox.ru анкету
участника, приведенную в приложении, с пожеланиями по кругу
выступающих и тематике докладов на пленарном заседании.
Участие в конференции бесплатное. Дополнительную информацию по
конференции Вы можете получить по телефонам (843)272-70-53;
(843)272-46-55, а также по вышеуказанной электронной почте.

Приложение: Анкета участника на 1 листе
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