Первое приглашение

г. Геленджик, Россия,
10-14 сентября 2012 г.

Европейская ассоциация геоученых и инженеров (EAGE) приглашают Вас принять участие в
14-й научно-практической конференции по проблемам комплексной интерпретации геологогеофизических данных при геологическом моделировании месторождений углеводородов
«ГЕОМОДЕЛЬ-2012». Конференция традиционно состоится в городе Геленджике с 10 по
14 сентября 2012 г.
В среднем, число участников конференции «ГЕОМОДЕЛЬ» составляет 300-500 ведущих
специалистов-практиков и ученых, представляющих более 200 российских и зарубежных
компаний и ВУЗов. Программа конференции включает в себя около 200 устных и стендовых
докладов по тематикам, охватывающим широкий спектр проблем, так же, в рамках программ,
ведущие компании представляют последние инновационные разработки программных систем
и технологий, используемых в нефтегазовой отрасли.

В рамках конференции состоятся:
• НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ);
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ЛЕКЦИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ;
• КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ;
• ПОЛЕВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГРЯЗЕВЫМ ВУЛКАНАМ

Председатель комитета
Губарев Михаил
Владимирович

кандидат геол.-мин. наук, начальник отдела обработки
и интерпретации сейсморазведочных данных ООО «НК
«Роснефть-НТЦ»

Сопредседатели
Горбачев Сергей Викторович
Петров Евгений Игнатьевич
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кандидат технических наук, главный геофизик «ЛАРГЕО
НефтеГазСервис»
кандидат физ. мат наук, главный геофизик
ОАО «Севернефтегаз»
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Программный комитет
Альмендингер Ольга
Александровна
Баринова Елена Михайловна
Богданович Наталья
Николаевна
Вингалов Вячеслав
Михайлович
Дубок Александр Геннадьевич

Главный специалист, ООО «РН-Шельф-Юг»

Ведущий специалист, ОАО «НК «Роснефть»
Ведущий научный сотрудник, Московский научноисследовательский центр Шлюмберже
Начальник Центра сейсмических исследований,
ООО «КогалымНИПИнефть»
Главный специалист, ООО «Тюменский нефтяной научный
центр», ТНК-BP
Еникеев Борис Николаевич
Главный петрофизик, ЗАО ПАНГЕЯ
Керусов Игорь Николаевич
Начальник Центра сейсмических исследований,
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Кичка Александр Анатольевич Научный сотрудник, Центр аэрокосмических исследований
Земли Института геологических наук НАН Украины
Кляжников Дмитрий
Главный специалист, ООО «ГПБ Ресурс»
Викторович
Кунин Константин Наумович
Главный геофизик, Schlumberger
Лухминский Борис Евгеньевич РГГРУ
Макарова Людмила
Старший геолог, Шеврон Нефтегаз Инк.
Валентиновна
Мирошниченко Дмитрий
Главный специалист, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Евгеньевич
Путанс Виктория Албертсовна Научный сотрудник, Институт Океанологии им. П.П.Ширшова
РАН
Рыжков Валерий Иванович
Заведующий кафедрой разведочной геофизики, Российский
государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина
Череповский Анатолий
Региональный геофизик, SERCEL
Викторович
Чернов Андрей Андреевич
Ведущий геофизик, ЗАО «Пангея»
Шевченко Алексей
Ведущий научный сотрудник, Московский
Александрович
Исследовательский центр Шлюмберже

Научная программа
Научная программа конференции будет включать устные и стендовые выступления по
широкому кругу как теоретических, так и практических проблем поисков, разведки и
разработки месторождений нефти и газа.
На конференции будет одновременно работать нескольких специализированных сессий.
Окончание приема тезисов докладов ‑ 20 мая 2012 г.
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Темы научных сессий
Общая Геология
1
2
3
4

 егиональная геология нефтегазоносных бассейнов России и мира
Р
Геодинамика и структурная геология осадочных бассейнов
Моделирование формирования углеводородных систем, бассейновый анализ, геохимия
нефти и газа
Нетрадиционные месторождения углеводородов: тяжелая нефть, газ в плотных породах,
угольный метан, газогидраты

Региональные сессии
5
6
7
8
9
10
11
12

 егиональная сессия. Западная Сибирь
Р
Региональная сессия. Восточная Сибирь
Региональная сессия. Тимано-Печорская провинция
Региональная сессия. Прикаспийский регион и Урало-Поволжье
Региональная сессия. Дальний Восток
Региональная сессия. Черноморско-Азовский регион
Проблемы и возможности исследования Арктических регионов
Зарубежные нефтегазовые проекты

Геофизические исследования
13
14
15
16
17
18
19
20

 еория распространения упругих волн и сейсмическое моделирование
Т
Проектирование систем наблюдения, сбор и контроль качества сейсмических данных
Прикладные вопросы обработки сейсмических данных
Широкоазимутальные исследования 3Д и 4Д - сейсморазведка
Многоволновая и скважинная сейсморазведка – опыт применения и проблемы
Нетрадиционная сейсморазведка (пассивная сейсморазведка и др.)
Методы картирования коллекторов, атрибутный анализ, инверсия и AVO/AVA-анализ
Несейсмические и дистанционные методы поисков – гравиразведка, магниторазведка,
электроразведка, геохимия и др.

Лабораторные исследования, петрофизика и геофизические исследования скважин
21 У
 пругие свойства горных пород (Rock physics)
22 Петрофизика и геофизические исследования скважин
23 Седиментология резервуара. Методы и технологии исследований горных пород

Разведка и разработка месторождений
24 Г еолого-гидродинамическое моделирование, подсчет запасов УВ, обоснование КИН
25 Методы и технологии картирования нарушений и зон повышенной трещиноватости.
Прогноз АВПД
26 Повышение нефтеотдачи пласта и оптимизация разработки
27 Геофизический контроль и мониторинг добычи на нефтяных и газовых месторождениях

Общие темы
28
29
30
31
32

Г еолого-экономический анализ поисково-разведочных работ на нефть и газ
Количественная оценка неопределенности в разведке и разработке. Анализ рисков
Математические методы обработки геологической информации
Вычислительные средства и их роль в современном геолого-геофизическом процессе
Обучение и повышение квалификации специалистов нефтегазовой отрасли
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Научно-практические семинары и курсы
В рамках конференции будут проведены курсы по актуальным проблемам в области геонаук.
С полной информацией о требованиях к оформлению тезисов и правилах их подачи вы можете
ознакомиться на сайте www.eage.ru.

Стоимость участия в конференции
Регистрация и оплата
(в рублях с учетом НДС 18%)
Участие в конференции
Действительные члены EAGE1
Остальные3
Студенты2 члены EAGE1
Студенты2 не члены EAGE3
Пенсионеры в статусе «retired member4»
Сопровождающие
Полевая геологическая экскурсия по грязевым
вулканам Северо-Западного Кавказа (продолжи-

с оплатой
до 01.06.2012
13500.00
16500.00
4500.00
5900.00
6750.00
5600.00

15500.00
18500.00
5150.00
6550.00
7750.00
6600.00

17500.00
20500.00
5800.00
7200.00
8750.00
7600.00

тельность - 10 часов; в стоимость экскурсии включено питание)

4350.00

4950.00

5550.00

1

02.06.2012 15.08.2012

16.08.2012 на месте

Цены действительны для членов EAGE, оплативших членские взносы за 2012 год.

2	Скидка предоставляется неработающим студентам дневного обучения профильных вузов при предоставлении копии
студенческого билета.				
3	Включает членский взнос в EAGE 2300.00 руб. (для студентов – 1150.00 руб.) (НДС 18% не облагается) за 2012 г.
4

Члены EAGE со стажем членства от 10 лет и более и достигшие возраста 60-и лет.				

Спонсорство
Конференция проводится за счет регистрационных взносов участников. В связи с недостатком
этих финансовых средств, которые не покрывают всех расходов на проведение конференции,
Организационный комитет обращается к геологическим и геофизическим организациям, а
также к компаниям, занимающимся добычей углеводородов с просьбой оказания финансовой
поддержки этого важного мероприятия. Ваше участие будет отражено в материалах и
мероприятиях конференции «Геомодель 2012».
Спонсирование – это один из наиболее эффективных рекламных методов. Если вашей целью
является увеличить значимость и престиж вашей компании, а также привлечь наибольшее
внимание к вашей деятельности во время подготовки и проведения мероприятия,
конференция «Геомодель 2012» предоставит для этого прекрасную возможность. Став
спонсором конференции, вы получаете уникальную возможность не только заявить о своей
компании, но и оказать реальную существенную поддержку развитию геофизических наук.
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Важные даты
февраль 2012 г.
20 мая 2012 г.
1 июня 2012 г.
15 июля 2012 г.
5 августа 2012 г.

Официальное объявление о Конференции
Окончание приема тезисов и заявок на доклады
Окончание ранней регистрации участников по льготному тарифу
Оповещение авторов о включении в программу конференции
Завершение формирования научной программы, окончание приема
заявок на коммерческие презентации
15 августа 2012 г. Окончание предварительной регистрации и приема безналичных
платежей
25 августа 2012 г. Рассылка.второго приглашения и программы конференции

Контактная информация
С подробной информацией о мероприятии и всех обновлениях вы можете ознакомиться на
сайтах www.eage.ru (на русском языке) и www.eage.org (на английском языке).
Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
Тел.: +7 495 661 9285
Факс: +7 495 661 9286
E-mail: geomodel@eage.org
Website: www.eage.ru
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