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Уважаемые Дамы и Господа! 

Приглашаем вас принять участие в III Международной научно-
практической конференции ОАО «Газпром» «Актуальные проблемы и 
перспективы освоения месторождений углеводородов» (HCFD-2014), которая 
состоится 2-3 октября 2014 г. в ООО "Газпром ВНИИГАЗ". 

Предстоящая Конференция посвящена проблемам разработки и 
эксплуатации  месторождений на разных стадиях, экологическим аспектам 
освоения месторождений, прогнозам и сценариям развития газовой 
промышленности в России и за рубежом, вопросам  строительства, эксплуатации и 
ремонта скважин в осложненных горно-геологических условиях. Особое внимание 
будет уделено рассмотрению инновационных технологий добычи газа, а также 
совершенствованию технологий промысловой подготовки газа и углеводородного 
конденсата.  

Участие в III Международной научно-практической конференции  
ОАО «Газпром» «Актуальные проблемы и перспективы освоения месторождений 
углеводородов» (HCFD-2014) – это прекрасная возможность, для руководителей и 
экспертов ведущих российских и иностранных компаний, представителей 
отечественных и зарубежных научных организаций, поставщиков продукции и 
провайдеров услуг встретиться для обмена мнениями о новейших исследованиях  
и разработках в области освоения месторождений углеводородов, поделиться 
накопленным опытом, обсудить перспективы, актуальные проблемы и 
инновационные технологии. 

 
Программа Конференции включает Пленарное заседание, и работу  

4-х Технических секций. В рамках форума также планируется работа выставки 
«Техника и технологии освоения месторождений углеводородов». 
 
Пленарное заседание – 2 октября 2014 г. с 10:00 до 13:00 

� Мировые запасы и ресурсы природного газа 
� Прогноз и сценарии производства природного газа и развития ТЭК стран и 

регионов мира в ХХI веке 
� Инновационные технологии поисков, разведки и освоения газовых ресурсов  
� Опыт разработки и эксплуатация новых и действующих месторождений 

углеводородов, включая проблемы месторождений сложного компонентного 
состава 

Технические секции – 2 октября 2014 г. с 14:00 до 18:00  и 3 октября с 9:00 до 
15:30 
 
Секция A. Промысловая геология и разработка месторождений 

• Прогноз и сценарии развития газовой промышленности России и 
сопредельных стран 

• Актуальные проблемы освоения новых месторождений углеводородов  
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• Технологические проблемы разработки газовых и газоконденсатных 
месторождений на поздней и завершающей стадиях 

• Промышленная и экологическая безопасность при освоении газовых и 
газоконденсатных месторождений 

 
Секция В. Освоение месторождений сложного компонентного состава 

• Месторождения сложного состава с неуглеводородными компонентами 
(сероводородсодержащие, гелиеносные, с большим содержанием диоксида 
углерода и азота) 

• Опыт комплексной разработки  сероводородсодержащих месторождений 
включая вопросы переработки сернистого газа 

• Утилизация и временное хранение неуглеводородных газов в подземных 
пластах  

• Методы повышения экономической эффективности разработки 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

 
Секция С. Строительство и ремонт скважин 

• Проектирование и строительство скважин в условиях аномально высоких и 
аномально низких пластовых давлений 

• Проблемы строительства и ремонта скважин в регионах с многолетне-
мерзлыми породами 

• Совершенствование технологий бурения и ремонта  скважин в условиях 
сероводородной агрессии и на стадии падающей добычи 

• Проблемы бурения скважин в интервалах неустойчивых  и пластичных пород 
 
Секция D. Эксплуатация скважин и технологические проблемы промысловой 
подготовки газа 

• Инновации в технологиях добычи газа и нефти, включая вопросы 
интенсификации притока к скважинам 

• Совершенствование технологий промысловой подготовки газа и 
углеводородного конденсата 

• Методы предупреждения гидратообразования, солеотложения и коррозии в 
системах добычи  газа и углеводородного конденсата 

 

Заключительное Пленарное заседание – 3 октября 2014 г. с 15:30 до 16:00 
 

Официальные языки Конференции: русский и английский. 

Докладчики должны представить тезисы на русском и английском 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. +7 498 657 4421, +7 498 657 4032 
факс +7 498 657 9600 
E-mail:  hcfd2014@vniigaz.ru 
Web: http://www.vniigaz.gazprom.ru/hcfd2014 

Прием заявок на участие с докладом  

Срок приема заявок на участие в конференции с указанием темы доклада - до  
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10 сентября 2014 г. с последующим их рассмотрением Организационным 
комитетом конференции. 
 

Прием тезисов  
Срок приема тезисов до 15 сентября 2014 г. Просим предоставлять тезисы 
одновременно на русском и английском языках. 
Объем тезисов не должен превышать 1 страницу печатного текста размера А4 с 
указанием авторов, компании и адреса, а также контактного лица для обмена 
информацией. Тезисы предоставляются в формате Microsoft Word, шрифт Arial, 
размер шрифта 15, межстрочный интервал одинарный.  
Подробные требования к оформлению тезисов размещены на сайте конференции. 
Тезисы необходимо направить по электронной почте, либо на любом электронном 
носителе по почте в адрес Оргкомитета (присланные по факсу тезисы не 
принимаются): 
 

Оргкомитет Конференции HCFD-2014 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
142717, Россия, Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка 
Тел. +7 498 657 4421, +7 498 657 4032, факс +7 498 657 9600 
E-mail:  hcfd2014@vniigaz.ru / Web: http://www.vniigaz.gazprom.ru/hcfd2014 

 

Kлючевые даты 

Срок завершения приема тезисов  – 15 сентября 2014 г. 
Срок завершения приема докладов – 1 октября 2014 г. 
 

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)*  

При оплате до 1 сентября 2014 г. – 28 000 рублей  
При оплате после 1 сентября 2014 г. – 34 000 рублей 
*Для дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» - 14 000 руб. 
 

Проживание 

Гостиница ООО «Газпром ВНИИГАЗ» располагается по адресу: 
142717 Россия, Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», тел./факс: +7 498 657 4510, +7 498 657 4219 
E-mail: hotel@vniigaz.gazprom.ru  
Для получения общей информации о гостиницах г. Москвы можно связаться с 
единой службой бронирования: тел. +7 495 933 7878, факс +7 495 933 7877. 
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Условия участия в выставке 

«Техника и технологии освоения месторождений углеводородов» 
 

Всем компаниям, желающим принять участие в  выставке, необходимо в срок  
до 15 сентября 2014 г. направить заполненную заявку по электронному адресу 
hcfd2014@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, 

• 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, 

• 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, 

• 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. +7 (498) 657 40 32  и  
e-mail: hcfd2014@vniigaz.ru 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА КОНФЕРЕНЦИИ HCFD-2014 
Просим заполнить прилагаемую Регистрационную форму и выслать ее по 

электронной почте или факсу в адрес Оргкомитета конференции HCFD-2014:  
эл. почта: hcfd2014@vniigaz.ru, факс: +7 (498) 657 9600 

 
При заполнении используйте ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ.  

Регистрационная форма оформляется на каждого участника 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Должность  

Компания  

Официальное название 
компании на английском языке 

 

Участие в конференции и 
выставке 

 
     Докладчик                          Делегат                         Участник выставки 

Название доклада  
 

Участие в выставке с 
экспозицией 

 
     Да                                   Нет  

Варианты участия в выставке 
с экспозицией 

 
     Вариант А                      Вариант В                 Вариант С  

Визовая поддержка      Требуется                      Не требуется                  

                   

с                                  2014 г. 

 

по                                 2014 г. 

Бронирование гостиницы  
      Бронирование не требуется     
 

      Бронирование номера в гостинице  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
 

Категория номера:  
     двухместный 
 

     одноместный 
 

     полу-люкс 
 

     люкс 
 

 

 Почтовый адрес  

Реквизиты компании  

  Индекс 

 ИНН КПП 

 Расч. Счет  Банк 

 Корр. Счет БИК 

Ф.И.О. и должность  лица, 
подписывающего договор 

 № доверенности  
 

Телефон код 
страны  

код 
города  тел.   

Факс код 
страны  

код 
города  Факс  

Электронная почта  

Пожелания  
 


