
  

ПРОГРАММА                                                                                                                   

заседания секции Научно-технического совета  

«Охрана окружающей среды. Энергосбережение» по теме:      

«Снижение углеродоемкости производственных процессов ПАО «Газпром» 

 

09-12 октября 2017 г.,  г. Геленджик (п. Кабардинка) 
 

День заезда 

09 октября  (понедельник)   
 

До 15.30 Прибытие участников мероприятия 

14.00 – 17.00 Переезд участников в Курортный комплекс «Надежда SPA & Морской Рай» 

Размещение в отеле 

14.00 – 15.00 Обед (ресторан «Надежда») 

17.00 – 18.00 Экскурсия по КК «Надежда» (1 этаж главного корпуса),  

осмотр творческой выставки работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

18.30 – 20.10 Спектакль (конгресс-холл) 

«Шутка в квадрате» (комедия по произведениям А.П. Чехова) 

20.10 – 21.00 Ужин (ресторан «Надежда») 

21.00 Концертная программа «Под Югорской звездой» (Летний кинотеатр) 

Биллиард, дартс, сауна, бассейн, тренажерный зал (главный корпус, SPA-центр 

«Афродита») 

 

10 октября (вторник) 
 

07.00 – 09.00 Завтрак (ресторан «Надежда») 

08.00 – 08.30 Зарядка «Нас утро встречает прохладой!» (площадка у бассейна) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников мероприятий (конгресс-холл) 

09.30 – 09.40 Открытие заседания секции НТС. Приветственное слово  

09.40 - 11.00 Заседание секции. Доклады участников  

11.00 - 11.20 Общее фото участников 

11.20 - 11.40 Кофе-пауза  

11.40 – 13.00 Заседание секции. Доклады участников 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 16.00 Заседание секции. Доклады участников 

16.00 - 16.30 Кофе-пауза 

16.30 - 18.30 Презентация выставки (конгресс-холл): 

Экспозиция 1:  «Трасса-связующая нить»  

Экспозиция 2: «Передовые технологии и достижения в области охраны 

окружающей среды, энергосбережения и  энегроэффективности»  

Экспозиция 3: «Инженерное искусство молодых»  

18.30 – 20.00 Ужин (ресторан «Надежда») 

20.00 Соревнования и турниры по видам спорта (SPA-центр «Афродита») 

биллиард, дартс, мини-гольф  

 

11 октября  (среда)   
 

07.00 – 09.00 Завтрак 

08.00 – 08.30 Зарядка «Нас утро встречает прохладой!» (площадка у бассейна) 

09.00 – 11.00 Заседание секции. Доклады участников (конгресс-холл) 

11.00 – 11.20 Кофе-пауза  

11.20 – 12.00 Заседание секции. Доклады участников 

12.20 – 12.40 Подведение итогов, обсуждение проекта решения 



12.40 – 13.00 Презентация книги о редких видах флоры и фауны природного парка 

«Кондинские озера» 

13.00 – 14.00 Обед 

15.00 – 16.30 Экологическая акция (территория КК «Надежда») 

17.00 – 19.00  Спортивные мероприятия сдача норм ГТО («Готов к труду и отдыху») 

19.30 – 22.00 Торжественный ужин (ресторан «Надежда») 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

* данный регламент носит информационный характер, программа с детализацией 

выступлений будет представлена всем делегатам дополнительно. 

Пропуском на мероприятия будут являться бейджи, которые вы найдете в своем номере в 

пакете участника. 

 

 

Требования к оформлению тезисов:  

Для включения в сборник необходимо до 15.09.2017 направить тезисы докладов на 

электронный адрес IV.Nikolaeva@ttg.gazprom.ru.  

Тезисы оформляются в формате Word шрифтом Times New Roman размером 14 пт. 

Таблицы с названиями, рисунки и фотографии с подрисуночными надписями должны 

размещаться с привязкой к тексту. Имя автора и место работы должно быть напечатано ниже 

заглавия. 

Организаторы заседания могут менять очередность выступлений и время перерывов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День отъезда 

12 октября  (четверг) 
 

07.00 -  10.00 Завтрак (ресторан «Надежда») 

 До 12.00 Освобождение номеров 

09.00 – 12.00 Отъезд гостей (трансфер в г. Геленджик, г. Новороссийск) 

mailto:IV.Nikolaeva@ttg.gazprom.ru

