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РЕГЛАМЕНТ 
VII Международной научно-технической конференции 

«Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа:  
Арктика и Дальний Восток» 

(ROOGD-2018) 
ПАО «Газпром»: 40 лет на континентальном шельфе  

Российской Федерации 
 

п. Развилка ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
 

27 ноября 2018 г., вторник 

8.40–9.00 Встреча участников конференции  Ст. метро 
«Домодедовская» 

9.00–10.00 Регистрация участников и гостей 
конференции. Прием презентаций. 
Утренний кофе 

1-й, 2-й и 4-й этажи, 
блок «Е» 

10.00–11.30 Пленарное заседание 
ПАО «Газпром»: 40 лет 
на континентальном шельфе 
Российской Федерации 

Зал 302, 3-й этаж,  
блок «Е» 

11.30–12.00 Посещение выставки 2-й и 3-й этажи, 
блок «Е» 

12.00–12.20 Кофе-брейк 1-й, 2-й и 4-й этажи, 
блок «Е» 

12.20–14.00 Пленарное заседание 
ПАО «Газпром»: 40 лет 
на континентальном шельфе 
Российской Федерации 

Зал 302, 3-й этаж,  
блок «Е» 

14.00–15.00 Перерыв на обед Ресторан гостиницы 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», 1-й и 2-й 
этажи, столовая 
ОНТЦ, 1-й этаж 

15.00–16.45 Пленарное заседание 
ПАО «Газпром»: 40 лет 
на континентальном шельфе 
Российской Федерации 

Зал 302, 3-й этаж,  
блок «Е» 

16.45–17.00 Посещение выставки 1-й, 2-й и 3-й этажи, 
блок «Е» 
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16.50–17.00 Кофе-брейк 1-й этаж, 
блок «Е» 

9.00–17.00 Выставка «Техника и технология 
освоения морских месторождений» 

1-й, 2-й, 3-й этажи,  
блок «Е» 

17.00 Отъезд на Торжественный ужин 
(причал «Южный речной вокзал») 

Центральный вход, 
блок «Е» 

18.00–22.00 Культурная программа. 
Торжественный ужин 

Теплоход 

22.00 Отъезд до ст. метро 
«Домодедовская», гостиницы 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Причал «Южный 
речной вокзал» 

 
28 ноября 2018 г., среда 

Секции «А», «B», «C», «D», «E», «F» 
8.20–8.40 Встреча участников конференции  Ст. метро 

«Домодедовская» 
8.15–9.00 Прием презентаций.  

Утренний кофе 
1-й и 4-й этажи, 
блок «Е»;  
2-й этаж, ОНТЦ 

9.00–17.30 Секционные заседания Блок «Е» 
9.00–17.20 Секция «А» 

Геологические и геофизические 
исследования морских 
месторождений 

Зал 302, 3-й этаж,  
блок «Е» 

9.00–16.20 Секция «В» 
Разработка морских месторождений 

Зал 202, 2-й этаж,  
блок «Е» 

9.00–17.25 Секция «С» 
Обустройство и эксплуатация 
морских месторождений 

Зал 203, 2-й этаж,  
блок «Е» 

9.00–12.40 Секция «D» 
Аварийно-спасательное 
обеспечение, нормативно-правовое 
регулирование при освоении морских 
нефтегазовых ресурсов 

Зал 204, 2-й этаж,  
блок «Е» 

9.00–17.00 Секция «Е» 
Промышленная и экологическая 
безопасность освоения 
месторождений шельфа 

Зал 213, 2-й этаж,  
ОНТЦ 
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13.40–16.00 Секция «F» 
Два океана: настоящее и будущее 
морского нефтегазопромыслового 
дела России (молодежная секция)  

Зал 203, 2-й этаж,  
ОНТЦ 

11.05–11.30 Посещение выставки 1-й, 2-й и 3-й этажи, 
блок «Е» 

11.05–11.30 Кофе-брейк 1-й и 3-й этажи, 
блок «Е»; 
2-й этаж, ОНТЦ 

11.30–12.30 Секционные заседания 2-й, 3-й этажи,  
блок «Е»; 
2-й этаж, ОНТЦ 

12.30–12.40 Посещение выставки 1-й, 2-й, 3-й этажи, 
блок «Е» 

12.40–13.40 Перерыв на обед Ресторан гостиницы 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»; 1-й и 2-й 
этажи; столовая 
ОНТЦ, 1-й этаж 

13.40–15.20 Секционные заседания 2-й, 3-й этажи,  
блок «Е»;  
2-й этаж, ОНТЦ  

15.20–15.40 Посещение выставки 1-й, 2-й, 3-й этажи, 
блок «Е» 

15.20–15.40 Кофе-брейк 1-й, 4-й этажи, 
блок «Е»;  
2-й этаж, ОНТЦ 

15.40–17.20 Секционные заседания 2-й, 3-й этажи,  
блок «Е»;  
2-й этаж ОНТЦ 

17.30 Заключительное Пленарное 
заседание. Подведение итогов 
конференции 

Зал 302, 3-й этаж,  
блок «Е» 

9.00–18.00 Выставка «Техника и технология 
освоения морских месторождений» 

1-й, 2-й, 3-й этажи,  
блок «Е» 

18.00 Ужин Ресторан гостиницы 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» 

19.30–20.00 Отъезд участников конференции 
до ст. метро «Домодедовская» 

Центральный вход 
гостиницы 
ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГЛАМЕНТЕ 
VII Международной научно-технической конференции 

«Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа:  
Арктика и Дальний Восток» 

(ROOGD-2018) 
 

Уважаемые участники конференции! 
Пленарное заседание первого дня конференции включает в себя 

23 доклада и продлится до 16:45. 
Первый перерыв на кофе предусмотрен программой в 12:00. Кофе-

брейк будет организован в холлах 1-го и 4-го этажей Конференц-центра. 
Для ветеранов и почетных гостей форума кофе-брейки организованы в 
ауд. 202 и 204 на 2-ом этаже. 

Перед перерывом на кофе – по нашей доброй традиции – общее 
фотографирование участников конференции. Просим вас 
расположиться максимально близко к первым рядам для 
повышения качества фото. 

В рамках конференции на 1-м, 2-м и 3-м этажах Конференц-центра 
проходит выставка «Техника и технология освоения морских 
месторождений». Просим участников конференции, в перерывах 
Пленарного заседания, посетить эту экспозицию. Каталог с подробной 
информацией о представленных компаниях находится в портфеле 
делегата. 

Обращаем ваше внимание, что выход из зала для сидящих на 
верхних рядах возможен через 4-й этаж, где в перерывах заседания 
будет организован кофе-брейк. 

Работа Пленарного заседания обеспечена синхронным переводом с 
русского на английский язык для наших зарубежных гостей. Просим 
докладчиков учитывать это при представлении материалов, принимая во 
внимание работу переводчиков-синхронистов. 

В 14.00 в перерыве Пленарного заседания на 1-м и 2-м этажах 
гостиницы ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а также в столовой ОНТЦ 
(1-й этаж) будет организован обед для делегатов конференции. 

Обращаем внимание делегатов, что в связи с большим количеством 
участников мероприятия обед организован в двух местах. По цвету 
полосы на вашем бейдже вы сможете сориентироваться, куда следует 
идти на обед: 

– желтая полоса – столовая ОНТЦ, 1-й этаж; 
– зеленая полоса – ресторан гостиницы ВНИИГАЗа, 1-й и 2-й 

этажи. 
Завершение Пленарного заседания – 27 ноября 2018 г. в 16:45. 
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В 17:00 от центрального входа Конференц-центра планируется 
отъезд автобусов на Торжественный ужин в честь открытия 
конференции, который пройдет на теплоходе «River Palace». 
Отправление теплохода – от причала «Южный речной вокзал» 
(проспект Андропова, д. 12). 

Для тех, кто будет добираться до места проведения Торжественного 
ужина самостоятельно, адрес причала: проспект Андропова, д. 12 
(м. Коломенская). 

В рамках Торжественного ужина запланирована музыкально-
развлекательная программа.  

Торжественный ужин завершится в 22:00. 
После завершения мероприятия будут организованы автобусы от 

причала «Южный речной вокзал» до ст. метро «Домодедовская» и 
гостиницы ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

 


