II Международная
научно-практическая конференция
и выставка «Мировые ресурсы и запасы
газа и перспективные технологии их
освоения» (WGRR-2010)

Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем вас принять участие во II Международной научно-практической
конференции «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их
освоения» («WGRR-2010»), которая состоится 28-29 октября 2010 г. в
ООО "Газпром ВНИИГАЗ" при поддержке ОАО "Газпром".
Руководители и эксперты ведущих российских и иностранных компаний,
поставщики продукции и провайдеры услуг встретятся, чтобы обсудить новые
возможности, актуальные проблемы, самые последние разработки и новые
технологии в области развития и освоения сырьевой базы газодобычи в мире.
Программа Конференции включает Пленарное заседание, 4 Технические
секции. В рамках форума также планируется работа одноименной выставки.
Пленарное заседание - 28 октября 2010 г. с 10:00 до 17:00
 Мировые запасы и ресурсы природного газа
 Газовый потенциал недр осадочных бассейнов мира: традиционные и
нетрадиционные ресурсы газа
 Газовые месторождения – гиганты: закономерности размещения, условия
формирования, перспективы новых открытий
 Прогноз и сценарии производства природного газа
 Современные методы и технологии поисков, разведки и освоения ресурсов
газосодержащих месторождений
 Современные тенденции и прогноз развития ТЭК стран и регионов мира в ХХI
веке и вероятная роль газа
Технические секции - 29 октября 2010 г. с 10:00 до 17:00
Секция А. Запасы и ресурсы природного газа
• Мировой газовый потенциал: величина, структура, достоверность оценок
• Закономерности размещения и условия формирования залежей газа в земной
коре
• Геологическое строение и газовые ресурсы крупнейших осадочных
мегабассейнов мира: Западно-Сибирского, Арабо-Персидского, ЗападноЕвропейского, древней Сибирской платформы и др.
• О соотношении нефти и газа в недрах морей мегаконтинента Евразии
• Закономерности изменения состава, свойств газа и содержания конденсата,
ТУВГ и неуглеводородных газов. Структура запасов и ресурсов природного
газа (по компонентам)
Секция В. Прогноз, поиски и разведка газосодержащих месторождений и
залежей
•
•

Методы и способы качественного прогноза газонефтеносности малоизученных
территорий и комплексов пород
Совершенствование методов количественной оценки перспективных и
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•
•

прогнозных ресурсов углеводородов (интегральной величины, структуры и др.)
Инновации в методах поисков и разведки скоплений углеводородов:
общемировые достижения и российский опыт ведущих компаний
Передовые технологии в практике геологоразведочных работ на газ

Секция С. Освоение и разработка газосодержащих месторождений
•
•
•
•
•

Проектирование и управление процессами разработки
Методы интенсификации притока газа к скважине
Эксплуатация сеноманских залежей Западной Сибири на завершающей стадии
разработки
Строительство и эксплуатация скважин
Методы оптимизации разработки

Секция D. Нетрадиционный газ: ресурсы, технологии, перспективы освоения
•
•
•
•
•

Сланцевый газ
Угольный газ
Газовые гидраты
Газ на больших глубинах
Газ плотных низкопроницаемых коллекторов

Заключительное Пленарное заседание - 29 октября 2010 г. с 17:00 до 17:30
Официальные языки Конференции: русский и английский.
Докладчики должны представить тезисы на английском и русском языках, доклады и
презентации на любом из официальных языков конференции. Будет обеспечен
синхронный перевод.
Место проведения Конференции
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
142717, Россия, Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка
тел. +7 495 355 9397
факс +7 495 399 1677
E-mail: wgrr2010@vniigaz.ru
Web: http://www.vniigaz.gazprom.ru/wgrr2010
Прием заявок
Срок приема заявок на участие в конференции с указанием темы доклада - до 30
июня 2010 г. с последующим их рассмотрением Программным комитетом
Конференции.
Прием тезисов
Срок приема тезисов до 15 сентября 2010 г. Просим предоставлять тезисы
одновременно на русском и английском языках.
Объем тезисов не должен превышать 1 страницу печатного текста с указанием
авторов, компании и адреса, а также контактного лица для обмена информацией.
Тезисы предоставляются в формате Microsoft Word, шрифт Arial Unicode, размер
шрифта 15, межстрочный интервал одинарный.
Остальные требования к оформлению тезисов вы найдете на нашем сайте.
Тезисы необходимо направить по электронной почте, либо на CD по адресу
(присланные по факсу тезисы не принимаются):
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Оргкомитет Конференции WGRR-2010
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», п. Развилка, Ленинский р-н,
Московская обл.,142717, Россия
тел. +7-495-355-9397, факс +7-495-399-1677
E-mail: wgrr2010@vniigaz.ru
Web: http://www.vniigaz.ru/wgrr2010
Kлючевые даты
Срок завершения приема тезисов – 15 сентября 2010
Срок завершения приема докладов – 25 октября 2010
Регистрационная форма
Регистрационную форму можно найти на нашем сайте в формате Microsoft Word.
Пожалуйста, заполните эту форму и направьте ее нам по факсу или по электронной
почте. На нашем сайте также есть on-line регистрация.
После получения Вашей регистрационной формы Вам будет направлен счет на
оплату регистрационного взноса. Как только будет осуществлена оплата, мы
направим Вам по электронной почте подтверждение.
Регистрационный взнос (вкл. НДС)
Участник / Докладчик

–

26 тыс. руб.

Регистрационный взнос включает:
•
участие во всех секциях Конференции
•
пакет участника (включая сборник тезисов и список участников конференции)
•
материалы Конференции на CD (будут высланы после окончания работы
Конференции)
•
прием в честь открытия Конференции
•
кофе-брейки, обеды
Регистрационный взнос не включает оплату гостиничного номера и командировочные
расходы.
Аннулирование
В случае аннулирования участия в любое время возможно произвести замену
участника по предоставлении соответствующей заявки в письменной форме. Возврат
регистрационного взноса за участие в Конференции не предусмотрен.
Способ оплаты
Банковский перевод, оплата на месте наличными или банковской картой.
Проживание
Гостиница ООО «Газпром ВНИИГАЗ располагается по адресу:
142717 Россия, Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», тел./факс: +7 495 355 9686, +7 495 355 9595
E-mail: hotel@vniigaz.gazprom.ru
Для получения общей информации о гостиницах г. Москвы можете связаться с
единой службой бронирования: тел. +7 495 933 7878, факс +7 495 933 7877.
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Условия участия в выставке
Всем компаниям, желающим принять участие в выставке, необходимо в срок до
22 октября 2009 г. направить заполненную заявку по электронному адресу
wgrr2010@vniigaz.ru.
Варианты участия в выставке:
Вариант А. Стоимость участия: 50 000 рублей (включая НДС 18%)
Предоставляемые услуги:
• Предоставление оборудованной площади 3 кв. м (2х1,5 м), включая:
o 1 тумба,
o 1 стул,
o 1 осветитель 100 Вт,
o фриз с названием компании,
o электрическая розетка (пилот) 1,5 кВт,
o 2 плакатодержателя,
• Размещение рекламной листовки в портфеле участника конференции;
• Размещение логотипа компании в разделе «Выставка» на сайте конференции.
Вариант В. Стоимость участия: 75 000 рублей (включая НДС 18%)
Предоставляемые услуги:
Предоставление оборудованной площади 4,5 кв. м (3х1,5 м), включая:
o 1 тумба,
o 2 стула,
o 1 осветитель 100 Вт,
o фриз с названием компании,
o электрическая розетка (пилот) 1,5 кВт,
o 3 плакатодержателя,
• Размещение рекламной листовки в портфеле участника конференции;
• Размещение логотипа компании в разделе «Выставка» на сайте конференции.
Вариант С. Стоимость участия: 100 000 рублей (включая НДС 18%)
Предоставляемые услуги:
Предоставление оборудованной площади 6 кв. м (4х1,5 м), включая:
o 2 тумбы,
o 4 стула,
o 2 осветителя по 100 Вт,
o фриз с названием компании,
o электрическая розетка (пилот) 1,5 кВт,
o 3 плакатодержателя,
• Размещение рекламной листовки в портфеле участника конференции;
• Размещение логотипа компании в разделе «Выставка» на сайте конференции.
Место проведения Выставки:
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
142717, Россия, Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка
Для получения подробной информации просим обращаться по тел. (495) 355 90 32,
(495) 355 96 66 и e-mail: wgrr2010@vniigaz.ru
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