Проект

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
4 октября 2016 года
9.30 -10.00
Официальная церемония открытия VI Петербургского Международного
Газового Форума
10.00-11.00
Обход выставочной экспозиции VI Петербургского Международного
Газового Форума официальными делегациями
11.00–13.30
Пленарное заседание
14.30-18.00
«Молодежный день: диалог поколений»
14.30-18.00
Круглый стол
«Государственная политика на рынке СПГ: адаптация технических
регламентов, действующих в ЕС. Законодательное и экономическое
стимулирование и использование СПГ как альтернативу строительства
распределительных сетей в районы, удаленные от действующих
магистральных газопроводов»
14.30-18.00
Совместное заседание подкомитета ПК 4/ТК 23 «Газпром
газораспределение»»
14.30-18.00
Конференции в рамках VIII Международного Форума «Энергетическая
безопасность и перспективы развития»
14.30-18.00
Закрытое заседание НТС ПАО «Газпром»
14.30-18.00
Круглый стол
«Анализ текущего положения и перспективы роста потребления природного
газа в мировом и внутригосударственном энергетическом балансе»

14.30-18.00
Конференция по газомоторному топливу
14.30-18.00
Конференция
«Будущее нефтегазового машиностроения – локализация
и импортозамещение»

5 октября 2016 года
10.00-18.00
X конференция «Повышение эффективности бизнес-процессов
в распределении и использовании газа»
10.00-18.00
«Молодежный день: диалог поколений»
10.00-18.00
Серия мероприятий по автоматизации в газовой отрасли
10.00-18.00
Международная конференция по проектированию
10.00-13.00
Конференция
«Эволюция роли СПГ в качестве части будущего энергетического баланса при
реализации программы развития регионов Крайнего Севера и Арктики
и в роли реализации разработки шельфа»
10.00-13.00
Круглый стол
«Создание высокотехнологичной отечественной продукции
и её конкурентоспособность на международных рынках. Механизмы
поддержки российского экспорта»

10.00-13.00
Конференция
«Сервис и инфраструктура обустройства скважин: эксплуатация
и обслуживание. Увеличение отдачи на эксплуатируемых скважинах.
Технические задачи на месторождениях с падающей добычей по
поддержанию уровню извлекаемости природного газа»
10.00-13.00
Круглый стол
«Разработка комплекса технических регламентов
и национальных стандартов с учетом мирового опыта проектирования,
строительства и эксплуатации объектов в газовой отрасли.
Новый уровень российского инжиниринга»
14.00-18.00
Круглый стол
«Компрессорные станции как основная движущая сила транспорта газа:
новейшие достижения топливно-экономического комплекса и мероприятия,
позволяющие снизить эксплуатационные расходы»
14.00-18.00
Конференция
«Рынок сжиженного углеводородного газа»
14.00-18.00
Конференция
«Последние достижения в разработке программно-технических комплексов
для нефтегазовой области: анализ преимуществ и рекомендации по
внедрению»

6 октября 2016
10.00-13.00
Круглый стол
«Развитие сети двухтопливных газозаправок с учетом возрастающего
количества транспорта, работающего на СПГ»

10.00-13.00
Круглый стол
«Технологии разработки сжижения газа и удаления примесей»
10.00-13.00
Конференция
«Перспективные методы обнаружения и оценки месторождений»
10.00-13.00
Конференция
«Новейшие достижения в области дефектоскопии единой транспортной
системы газопровода»
10.00-18.00
Конференция
«Газовая промышленность: обеспечение, оборудование в том числе
для освоения подводного пространства»
14.00-18.00
Конференция
«Кадровый капитал и кадровый резерв – основа поступательного развития
газовой промышленности»
14.00-18.00
Межотраслевая экспертная сессия
«Трубопроводная арматура для нефтегазового комплекса»
14.00-18.00
Круглый стол
«Реализация инвестиционных проектов на принципах проектного
финансирования в нефтегазовой отрасли»
14.00-18.00
Историческая конференция
7 октября 2016
Технические семинары и конференции
Экскурсия на объекты

