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Приглашение

Председатель Программного комитета

Дорогие друзья,

Кунин Константин
Наумович

Разрешите мне от лица Европейской ассоциации геоучёных и инженеров (EAGE) пригласить вас в начале сентября
в Геленджик принять участие в 15-й юбилейной научнопрактической конференции по вопросам геологоразвед‑
ки и разработки месторождений нефти и газа «Геомодель
2013».
За прошедшие пятнадцать лет очень много изменилось
в российской нефтегазовой геологии и геофизике: произошло множество слияний компаний и разделений научно-технических сообществ; пришли новые специалисты
и ушли многие профессионалы; родились, обновились и
устарели концепции, парадигмы и методологии; сильно
изменилась сама «Геомодель» и даже панорама города,
на фоне которого она проходит. Осталось неизменным
только одно – место встречи. Место проведения наиболее
представительного, заслуженного и актуального форума
геологов и геофизиков России. Все мы понимаем, что тогда, когда мы желаем узнать о жизни российской геологии
и геофизики, о передовых методах исследований и новых
открытиях, когда мы хотим поддержать общение специалистов нашей страны – мы все признаём, что нет иного
места и времени, кроме Геленджика в начале сентября,
кроме конференции «Геомодель».
В среднем, число участников конференции составляет 250350 ведущих специалистов-практиков и учёных, представляющих более 100 российских и зарубежных компаний и
вузов. Как всегда программа конференции будет состоять
из около 150 устных и стендовых докладов. Смею заверить
вас, что Программный комитет приложит все усилия, чтобы доклады были интересны и востребованы широким
кругом специалистов, а EAGE, как всегда, обеспечит великолепные условия проведения конференции.
До встречи на «Геомодели 2013»!
С искренним уважением,
Констанин Кунин
Председатель Программного комитета

В рамках конференции состоятся:
• 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;
• Выездной книжный магазин EAGE
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Чернов Андрей
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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 несколько
специализированных сессий, а также дискуссионные круглые столы.

Окончание приёма тезисов докладов ‑
20 мая 2013 г.
С полной информацией о требованиях к оформлению
тезисов и их подаче вы можете ознакомиться на сайте
www.eage.ru.

Темы научных сессий
Общая геология
1 Региональная геология нефтегазоносных бассейнов
России и мира
2 Геодинамика и структурная геология осадочных
бассейнов
3 Моделирование формирования углеводородных
систем, бассейновый анализ, геохимия нефти и газа
4 Нетрадиционные месторождения углеводородов:
тяжёлая нефть, газ в плотных породах, угольный
метан, газогидраты
Региональные сессии
5 Региональная сессия. Западная Сибирь
6 Региональная сессия. Восточная Сибирь
7 Региональная сессия. Тимано-Печорская провинция
8 Региональная сессия. Прикаспийский регион и
Урало-Поволжье
9 Региональная сессия. Дальний Восток
10 Региональная сессия. Черноморско-Азовский регион
11 Проблемы и возможности исследования
Арктических регионов
12 Зарубежные нефтегазовые проекты

Геофизические исследования
13 Теория распространения упругих волн и
сейсмическое моделирование
14 Проектирование систем наблюдения, сбор и
контроль качества сейсмических данных
15 Прикладные вопросы обработки сейсмических
данных
16 Широкоазимутальные исследования, 3Д и 4Д сейсморазведка
17 Многоволновая и скважинная сейсморазведка –
опыт применения и проблемы
18 Нетрадиционная сейсморазведка (пассивная
сейсморазведка и др.)
19 Методы картирования коллекторов, атрибутный
анализ, инверсия и AVO/AVA-анализ
20 Несейсмические и дистанционные методы поисков –
гравиразведка, магниторазведка, электроразведка,
геохимия и др.
Лабораторные исследования, петрофизика и геофизи‑
ческие исследования скважин
21 Упругие 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 Геолого-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 Геолого-экономический анализ поисковоразведочных работ на нефть и газ
29 Количественная оценка неопределённости в
разведке и разработке. Анализ рисков
30 Математические методы обработки геологической
информации
31 Вычислительные средства и их роль в современном
геолого-геофизическом процессе
32 Обучение и повышение квалификации специалистов
нефтегазовой отрасли

Курсы лекций
В рамках конференции будут проведены курсы лекций по
актуальным проблемам современных геонаук.
Подробная информация будет размещена
www.eage.ru в ближайшее время.
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на

сайте
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Стоимость участия в мероприятиях конференции
Регистрация и оплата
(в рублях с учетом НДС 18%)

с оплатой
до 1.06.2013

2.06.2013 15.08.2013

16.08.2013 на месте

Участие в конференции
Действительные члены EAGE1
Остальные3
Студенты2 члены EAGE1
Студенты2 не члены EAGE3
Сопровождающие

15000.00
18000.00
4500.00
5900.00
5800.00

17000.00
20000.00
5150.00
6550.00
6800.00

19000.00
22000.00
5800.00
7200.00
7800.00

Участие в полевой геологической экскурсии по грязевым вулканам Северо-Западного Кавказа
(продолжительность - 10 часов; в стоимость экскурсии включено питание)
Действительные члены EAGE1
5500.00
6500.00
Остальные3
5900.00
6900.00

7500.00
7900.00

Участие в курсах лекций (за каждый курс)
Действительные члены EAGE1
Остальные

4500.00
4800.00

4900.00
5200.00

5300.00
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 2300.00 руб. (для студентов – 1150.00 руб.) (НДС 18% не облагается) за 2013 г.
1
2

Коммерческие презентации
Мы рады предложить вам возможность представить коммерческие презентации ваших программных продуктов и
услуг на конференции «Геомодель 2013».
Посещение коммерческой презентации бесплатно для
всех участников конференции.
Информация о коммерческих презентациях публикуется
в программе конференции, USB с тезисами докладов и на
сайте мероприятия.
Окончание приёма заявок на коммерческие презентации
- 1 августа 2013 г.

Спонсорство
Конференция проводится за счёт 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-2013».
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-2013» предоставит для этого прекрасную возможность. Оргкомитет конференции предлагает большой
выбор возможностей спонсирования. Подробную информацию о видах спонсорской поддержки можно найти на
сайте www.eage.ru.
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Важные даты
20 мая 2013 г.

Окончание приёма тезисов и заявок
на доклады
1 июня 2013 г.
Окончание ранней регистрации
участников по льготному тарифу
1 июля 2013 г.
Оповещение авторов о включении в
программу конференции
1 августа 2013 г. Завершение формирования научной
программы, окончание приёма заявок
на коммерческие презентации
15 августа 2013 г. Рассылка Второго приглашения и
программы конференции
15 августа 2013 г. Окончание предварительной
регистрации и приёма безналичных
платежей

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
Сайт: www.eage.ru
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