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Логика его появления — проблема технической и технологической отсталости России, где долгое время —
на фоне перманентного ухудшения качества ресурсной базы — не развивались ни фундаментальные исследования, ни научно-прикладные отраслевые разработки. Введенные секторальные санкции лишь обострили
ситуацию до предела.
Под сомнение ставятся добычные проекты на шельфе, прежде всего, в Арктике, эффективное освоение
нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов — все то, что принято считать отраслевым будущим России.
Энергетическая безопасность РФ требует становления и быстрого развития новых отечественных технологий и оборудования, начиная с разведки и добычи углеводородного сырья и заканчивая продукцией его высоких
переделов.
Задачей приложения НГВ-ТЕХНОЛОГИИ станет объективный мониторинг проблем технологической оснащенности отрасли и импортозамещения, как и те решения, которые будут способствовать преодолению
властью и бизнесом последствий технологического коллапса.
С ноября 2014 года «Вертикаль» представит Вашему вниманию БЕСПЛАТНЫЕ ПИЛОТНЫЕ НОМЕРА
ПРИЛОЖЕНИЯ — Вам следует лишь подтвердить свое желание их
получать. Важна и Ваша поддержка по редакционной стратегии, по рубрикам издания, по содержанию публикаций —советуйте, рекомендуйте,
предлагайте...
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Цель конференции с участием
представителей власти, бизнеса
и науки — оценка готовности новой Классификации запасов углеводородов, разработанной МПР РФ и
Федеральным агентством по недропользованию, к работе: порядок и процедуры,
подсчет и учет запасов.
Рассматриваемые вопросы: фундамент современной системы недропользования, эволюционный принцип совершенствования, стадийность и последовательность геологического изучения недр, организационно-правовой режим изучения, оценки и разработки ТрИЗ, рентабельные
и нерентабельные ресурсы, гармонизация интересов государства и недропользователя, алгоритмы перехода к
новой классификации.

Дайте знать, если Вы еще не получили уже
распространяемые десять пилотов, одиннадцатый готовится к верстке...

В рамках конференции пройдет круглый стол «Импортозамещение в геологоразведке».

Организатор —
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Оператор проекта —
«Нефтегазовая Вертикаль»

По вопросам участия, аккредитации, выступлений,
стендовых докладов, спонсорских возможностей обращайтесь
в конференционную службу «Вертикали»

+7 (495) 510 5724
nc@ngv.ru

По всем вопросам
Вы можете обращаться
к Анне Ибатулиной
+7 (495) 510-57-24
tech@ngv.ru

