Второе приглашение

г. Геленджик, Россия
9-12 сентября 2013 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) приглашает Вас принять участие в 15-й юбилейной
научно-практической конференции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
«ГЕОМОДЕЛЬ-2013». Конференция традиционно состоится в городе Геленджике с 9 по 12 сентября 2013 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Кунин Константин Наумович
(Председатель)
Альмендингер Ольга Александровна
(Сопредседатель)
Баринова Елена Михайловна
Богданович Наталья Николаевна
Вержбицкий Владимир Евгеньевич
Вингалов Вячеслав Михайлович
Горбачев Сергей Викторович
Губарев Михаил Владимирович
Дердуга Алексей Владимирович
Еникеев Борис Николаевич
Керусов Игорь Николаевич
Кляжников Дмитрий Викторович
Макарова Людмила Валентиновна
Петров Евгений Игнатьевич
Путанс Виктория Албертсовна
Фомин Владимир Александрович
Череповский Анатолий Викторович
Чернов Андрей Андреевич
Шевченко Алексей Александрович

Руководитель направления сейсморазведки, Россия и
Каспийский регион, Schlumberger
Руководитель группы моделирования и баз данных геологогеофизической службы, ООО «РН-Эксплорейшн»
Ведущий специалист, ОАО «НК «Роснефть»
Ведущий научный сотрудник, Московский научноисследовательский центр Шлюмберже
Начальник Управления перспективных проектов ГРР, ООО
«Газпромнефть НТЦ»
Начальник Центра сейсмических исследований, ООО
«КогалымНИПИнефть»
Главный геофизик, «ЛАРГЕО НефтеГазСервис»
Начальник отдела обработки и интерпретации
сейсморазведочных данных, ООО «НК «Роснефть-НТЦ»
Заведующий сектором отдела обработки и интерпретации
сейсморазведочных данных, ООО «НК «Роснефть-НТЦ»
Главный петрофизик, ЗАО «Пангея»
Начальник Центра сейсмических исследований, ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг»
Эксперт, Ingenix Group
Старший геолог, Шеврон Нефтегаз Инк.
Senior Geoscientist, Международный научный консорциум
Geology Without Limits
Научный сотрудник, Институт Океанологии им. П.П. Ширшова
РАН
Заместитель начальника отдела по организации геофизических
работ и исследований, ООО «Газпром геологоразведка»
Региональный геофизик, Sercel
Ведущий геофизик, ЗАО «Пангея»
Ведущий научный сотрудник, Московский Исследовательский
центр Шлюмберже

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: ООО «ЕАГЕ Геомодель» - Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 9 – 12 сентября 2013 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»,
г. Геленджик, ул. Крымская, д. 20
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15-я конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
9-12 сентября 2013 г., Геленджик, Россия

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Просим Вас для ускорения процесса регистрации иметь при себе подтверждение о
регистрации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (В РУБЛЯХ С УЧЁТОМ НДС 18%):
Действительные члены EAGE1
Остальные3
Студенты2 члены EAGE1
Студенты2 не члены EAGE3
Пенсионеры в статусе «retired member4»
Сопровождающие (члены семьи)
Регистрация 1 день (без посещения банкета и выдачи конференц-сумки)
Действительные члены EAGE1
Остальные
Полевая геологическая экскурсия по грязевым вулканам Северо-Западного Кавказа
Действительные члены EAGE1
Остальные
Курс «Практическое применение геомеханики в процессе жизни месторождения»
(Лектор: Н.Ю. Смирнов)
Действительные члены EAGE1
Остальные
Курс «Спектрометрический гамма-каротаж нефтегазовых скважин» (Лектор: Э.Г. Урманов)
Действительные члены EAGE1
Остальные

19000.00
22000.00
5800.00
7200.00
8750.00
7800.00
6500.00
7700.00
7500.00
7900.00

5400.00
5600.00
5400.00
5600.00

 Цены действительны для членов EAGE, оплативших членские взносы за 2013 г.
 Скидка предоставляется неработающим студентам дневного обучения профильных вузов при предоставлении копии студенческого билета.
3
 Включает членский взнос в EAGE 2300 руб. (для студентов – 1150 руб.) (НДС 18% не облагается) за 2014 г.
4
 Члены EAGE со стажем членства от 10 лет и более и достигшие возраста 60-ти лет.
1
2

РАСПИСАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (Крымская, 20)
8 сентября 2013 г., воскресенье
08.00 – 09.00
регистрация участников курсов и геологической экскурсии
(отъезд участников экскурсии в 09.00 от ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»)
09.00 – 18.00
регистрация участников конференции
9 сентября 2013 г., понедельник
08.00 – 09.00
регистрация участников курсов
09.00 – 18.30
регистрация участников конференции
10 сентября 2013 г., вторник
08.00 – 17.00
регистрация участников конференции
14.00 – 18.00
выдача финансовых документов
11 сентября 2013 г., среда
08.30 – 15.00
регистрация участников конференции
10.00 – 18.00
выдача финансовых документов
12 сентября 2013 г., четверг
08.30 – 16.00
выдача финансовых документов
Спонсор регистрации и бэджей
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
8 сентября 2013 г., воскресенье
09.00 – 19.00
Полевая геологическая экскурсия по грязевым вулканам Северо-Западного Кавказа (отъезд участников экскурсии в 09.00 от ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»)
9 сентября 2013 г., понедельник
Конференц-зал 2
Курс «Практическое применение геомеханики в процессе жизни месторождения»
09.00 – 13.00
Лектор: Николай Юрьевич Смирнов
(главный инженер по геомеханике, Шлюмберже Россия и Центральная Азия)
Конференц-зал 3
Курс «Спектрометрический гамма-каротаж нефтегазовых скважин»
09.00 – 13.00
Лектор: Энгель Габдрауфович Урманов
(Главный научный сотрудник ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем», д-р техн. наук)
Зал пленарных заседаний Официальное открытие конференции
15.00
Зал пленарных заседаний Пленарная сессия
15.30 – 17.30
18.00 – 20.00
Фуршет, посвящённый открытию конференции
Место проведения: комплекс кафе и ресторанов «Кушать подано»,
г. Геленджик, ул. Революционная, 34
10 сентября 2013 г., вторник
Голубой зал
09.00 – 14.25 Сессия: Проектирование, полевые работы, обработка сейсмических данных,
3D сейсморазведка и ВСП
14.25 – 16.45 Сессия: Методы картирования коллекторов, атрибутный анализ, инверсия и
AVO/AVA-анализ

Конференц-зал 2
09.00 – 12.15 Сессия: Региональная геология

14.00 – 16.45

Региональная сессия: Восточная
Сибирь

Коммерческие презентации – участие бесплатное для всех зарегистрированных делегатов
Голубой зал
17.00 – 18.30
Schlumberger: На стыке обработки и интерпретации – миграционные алгоритмы (Omega
и Petrel)
11 сентября 2013 г., среда
Голубой зал
09.00 – 11.50
Региональная сессия: Западная
Сибирь
11.50 – 15.15
Региональная сессия: Прикаспийский регион и Тимано-Печорская
провинция

Конференц-зал 2
09.00 – 12.40
Сессия: Петрофизические
исследования
14.00 – 17.35
Сессия: Петрофизические исследования баженовской свиты
и Rock Physics

Коммерческие презентации – участие бесплатное для всех зарегистрированных делегатов
Голубой зал
16.00 – 17.00
Schlumberger: Оптимизация ГРР и современные алгоритмы оценки ресурсов нефти и газа
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15-я конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа
9-12 сентября 2013 г., Геленджик, Россия

12 сентября 2013 г., четверг
Голубой зал
09.00 – 11.25
Сессия: Бассейновое моделирование и геохимия
11.25 – 14.50
Сессия: Несейсмические методы поисков и разведки

Конференц-зал 4
09.00 – 12.40
Стендовая сессия

18.00 – 23.00

Банкет, посвящённый закрытию конференции
Место проведения: ресторан восточной кухни «Караван сарай»,
г. Геленджик, ул. Мира, д. 38

ВНИМАНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ
На устный доклад отводится 25 минут, включая ответы на вопросы. Иллюстрации к докладам авторы предоставляют в виде компьютерных презентаций в оболочке MS Office/PowerPoint. Программа конференции размещена на сайте www.eage.ru и доступна по ссылке: Научная программа.
Докладчики обязательно предоставляют свои презентации ответственному лицу (техническому оператору)
в конференц-зале накануне дня выступления.
Стендовое выступление заключается в графическом представлении доклада на стенде шириной 1.00 м и высотой 2.50 м. Докладчику предоставляется 25 минут, включая время для обсуждения.
Размещение стендовых докладов возможно с 08.30 в день выступления.
Временные рамки по программе конференции будут строго соблюдаться.
С подробными рекомендациями по оформлению устных и стендовых докладов Вы можете ознакомиться на
сайте www.eage.ru по следующей ссылке: Рекомендации докладчикам.

ТРАНСПОРТ
до г. Геленджика можно добраться:
1. Из аэропорта «Геленджик» рейсовым автобусом или на такси.
2. Из аэропорта «Анапа» (расстояние 100 км) на такси или маршрутном такси от г. Анапы.
3. Из аэропорта «Краснодар» (расстояние 180 км) на такси, маршрутном такси или автобусом до Геленджика. Можно доехать от г. Краснодара поездом до г. Новороссийска, далее на автобусе или на такси.
4. С железнодорожной станции «Новороссийск» (расстояние 35 км) на такси или автобусом с автовокзала.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
1. Безналичный расчёт:
Организации, с которыми были оформлены договоры:
Если у Вас нет подписанного с нашей стороны договора, и Вы не отправили подписанный с Вашей стороны
договор по адресу 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 1, корп. 6, то просим Вас взять 2 экземпляра договора, подписанных с Вашей стороны, с собой на конференцию для завершения оформления.
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2. Наличный расчёт:
К оплате принимаются наличные рубли, а также пластиковые карты VISA и MasterCard.
Бухгалтерские документы будут оформляться на юридическое лицо (компанию) только при соблюдении следующих условий:
1. наличие оформленной на Ваше имя доверенности, дающей право представлять компанию на мероприятии и подписывать бухгалтерские документы (акт и счёт-фактура);
2. доверенность должна быть заполненной и содержать подпись и печать организации, от лица которой
Вы выступаете, а также реквизиты компании;
3. доверенность должна быть действительна на период проведения мероприятия и оформлена на ООО
«ЕАГЕ Геомодель»;
4. поле «Наименование» должно содержать слова: Участие в конференции «Геомодель 2013».
Убедительная просьба заранее согласовать данный вопрос с Вашей бухгалтерией и получить соответствующие документы. Обращаем внимание, что после окончания мероприятия документы на юридическое лицо
(компанию) переделываться не будут.

3. Командировочные удостоверения
Командировочные удостоверения оформляются на ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», г. Геленджик.
ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о конференции «ГЕОМОДЕЛЬ–2013» можно найти на нашем сайте: www.eage.ru.

КОНТАКТЫ
Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 1, корп. 6
Тел.: (495) 661-92-85, факс: (495) 661-92-86
E-mail: geomodel@eage.org
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Руководитель проекта – Мария Девишева
Оформления документов – Людмила Бовт
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