К 50-летию начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири
и 95-летию со дня рождения Б.Е. Щербины

XVIII научно-практическая конференция

«ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО
И РУДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ»

г. Ханты-Мансийск 17–21 ноября 2014 года
Уважаемые коллеги!

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Департамент по недропользованию автономного округа,
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа, АУ ХМАО-Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», ОАО «НПЦ «Мониторинг» совместно с национальным
отраслевым журналом «Нефтегазовая Вертикаль» проводят XVIII окружную научно-практическую конференцию «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в г. Ханты-Мансийск 17–21
ноября 2014 г.
На конференции планируется рассмотреть широкий круг геологических, экономических, правовых, экологических, информационных и организационных вопросов по недропользованию, развитию нефтяной и горнорудной промышленности, рациональному использованию попутного нефтяного газа в автономном округе. По сложившейся традиции в ее работе примут
участие представители министерств и ведомств РФ, исполнительных органов государственной власти автономного округа,
нефтяных, нефтегазоперерабатывающих, горнорудных, геологоразведочных и сервисных компаний, научно-исследовательских институтов, ведущие ученые и специалисты страны. Планируются следующие секции:

Секция 1

Геологическое строение, нефтегазоносность, перспективы развития ресурсной базы. В рамках первой секции планируется
проведение подсекции — круглого стола на тему: «Строение и нефтеносность баженовской свиты. Перспективы нефтедобычи»

Секция 2

Проблемы освоения и разработки нефтяных месторождений. Ключевая тема секции: «Методы увеличения нефтеотдачи для
Западной Сибири». Будут рассмотрены технология ASP и другие потенциально эффективные технологии

Секция 3

Потенциал рудных и нерудных полезных ископаемых

Секция 4

Экономические, правовые и организационные (лицензирование) вопросы недропользования. На секции планируется
рассмотрение наиболее актуальных вопросов системы недропользования РФ: оценка экономических последствий налогового маневра
в нефтяной отрасли; возможные направления налогового стимулирования инновационных технологий нефтедобычи; результаты
геолого-экономической оценки ресурсов нефти Югры

Порядок работы конференции

17 ноября — заезд участников конференции
18 ноября — регистрация участников 900–1000, пленарное заседание 1000–1800
19 ноября — работа по секциям 900–1800
20 ноября — работа по секциям 900–1400 , подведение итогов работы конференции 1600–1800
21 ноября — день отъезда участников
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