Второе приглашение

г. Геленджик, Россия
7-10 сентября 2015 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) приглашает вас принять участие в 17-й научно-практической конференции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа «Геомодель 2015». Конференция
традиционно состоится в городе Геленджике с 7 по 10 сентября 2015 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Митюков Александр Валерьевич
(Председатель)
Мордвинцев Михаил Васильевич
(Сопредседатель)
Агафонов Юрий Александрович
Альмендингер Ольга Александровна
Ампилов Юрий Петрович
Астахов Сергей Михайлович
Бондарев Владимир Иванович
Вержбицкий Владимир Евгеньевич
Вингалов Вячеслав Михайлович
Воробьев Владимир Сергеевич
Гайдук Андрей Викторович
Горбачев Сергей Викторович
Еникеев Борис Николаевич
Керусов Игорь Николаевич
Кляжников Дмитрий Викторович
Кузнецов Владислав Иванович
Кунин Константин Наумович
Леончик Михаил Иванович
Петров Евгений Игнатьевич
Покатилов Виталий Николаевич
Попов Юрий Анатольевич
Фомин Владимир Александрович
Череповский Анатолий Викторович
Чернов Андрей Андреевич

Заместитель генерального директора по геологии, ООО «РН-Эксплорейшн»
Заместитель начальника управления ГРР на суше, ОАО «НК «Роснефть»
Генеральный директор, ЗАО «Иркутское электроразведочное предприятие»
Руководитель геолого-геофизической службы, ООО «РН-Эксплорейшн»
Глава российского представительства, PGS
Директор, Нефтепоисковая компания «КОНТИКИ»
Заведующий кафедрой геофизики нефти и газа, Уральский государственный горный университет
Заместитель начальника управления региональной геологии и оценки проектов на шельфе, департамент ГРР на шельфе, ОАО «НК «Роснефть»
Начальник Центра сейсмических исследований, Филиал ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени
Руководитель направления по геологии и разработке, ООО «Газпромнефть-Ангара»
Менеджер по геологии – главный геолог проекта, ООО «РН-Эксплорейшн»
Начальник отдела геофизики, ООО «РН-Шельф-Арктика»
Главный петрофизик, ЗАО «Пангея»
Начальник Центра сейсмических исследований, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Эксперт по петрофизике, ООО «ГПБ Ресурс» (Ingenix Group)
Заместитель генерального директора по науке, ООО «НОВАТЭК НТЦ»
Начальник отдела полевой геофизики – заместитель начальника управления геологоразведочных работ, ОАО «ЛУКОЙЛ»
Исполнительный директор, ОАО «Союзморгео»
Советник, Федеральное агентство по недропользованию (РОСНЕДРА)
Менеджер по геологоразведочным работам, ООО «РН-Эксплорейшн»
Главный научный сотрудник, Сколковский институт науки и технологий
Начальник отдела по организации геофизических работ и исследований
Управления по организации ГРР по Восточной Сибири, ООО «Газпром геологоразведка»
Региональный геофизик, SERCEL
Ведущий геофизик, ЗАО «Пангея»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организатор конференции: ООО «ЕАГЕ Геомодель» — Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
Сроки проведения: 7-10 сентября 2015 г.

Место проведения
Конференция «Геомодель 2015» проводится в конференц-залах ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», отвечающих мировым
стандартам проведения мероприятий. Все залы оборудованы компьютерами, проекторами, экранами или интерактивными досками; для комфортной работы все помещения оснащены системами кондиционирования воздуха.
Адрес: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 353461, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 20.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
USB-флеш-накопитель
Материалы конференции «Геомодель 2015» опубликованы на электронном носителе (USB), который получат все зарегистрированные участники конференции во время регистрации. Публикация имеет официальный статус. Исходные данные
(ISBN и название) размещены на стартовой странице.

Online
Тезисы докладов доступны всем членам EAGE в онлайн-архиве научных публикаций EarthDoc, содержащем более 50000
статей по адресу: www.earthdoc.org (также имеет статус официальной публикации).

Тезисы докладов конференции будут направлены на индексацию в систему Scopus.

ВНИМАНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ
Просим вас заранее — за день до выступления — сдать презентацию своего доклада техническому специалисту в конференц-зале.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
В рамках конференции традиционно состоится книжная ярмарка. Для участников предусмотрены специальные предложения и скидки. Посетите стенд EAGE на первом этаже ГНЦ ФГУГП «Южморгеология».

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
Члены EAGE, имеющие статус «retired member4»
Сопровождающие (члены семьи)
Участие в полевой геологической экскурсии
Действительные члены EAGE1
Остальные
Участие в курсах лекций
Действительные члены EAGE1
Остальные
1

21.06.2015 –
20.08.2015

21.08.2015–
на месте

21 500.00
27 500.00
6 100.00
8 000.00
10 750.00
7 000.00

24 500.00
30 500.00
7 100.00
9 000.00
12 250.00
8 000.00

8 100.00
8 600.00

9 200.00
9 700.00

4 900.00
5 200.00

5 400.00
5 600.00

Цены действительны для членов EAGE, оплативших членские взносы за 2015 г.
Скидка предоставляется только студентам и аспирантам возрастом до 34 лет дневного обучения профильных ВУЗов при предоставлении

2	

копии студенческого билета или справки из ВУЗа.
Включает членский взнос в EAGE 50 евро (для студентов – 25 евро) (НДС 18% не облагается) за 2016 г. Текущий внутренний курс уточняйте

3	

на странице регистрации на мероприятие на сайте www.eage.ru.
4

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

*

При постоплатных расчётах сумма регистрационного взноса увеличивается на 25% по сравнению со стоимостью регистрации на месте.
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РАСПИСАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (Крымская, 20)
6 сентября 2015 г., воскресенье
08.00 – 10.00
регистрация участников геологической экскурсии
(сбор участников экскурсии в 10.00 у ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»)
10.00 – 18.00
регистрация участников конференции
7 сентября 2015 г., понедельник
08.00 – 09.00
регистрация участников курсов
09.00 – 18.00
регистрация участников конференции
8 сентября 2015 г., вторник
08.00 – 18.00
регистрация участников конференции
14.00 – 18.00
выдача финансовых документов
9 сентября 2015 г., среда
08.30 – 15.00
регистрация участников конференции
10.00 – 17.30
выдача финансовых документов
10 сентября 2015 г., четверг
08.30 – 15.00
выдача финансовых документов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
6 сентября 2015 г., воскресенье
10.00 – 14.00
Полевая геологическая экскурсия
(сбор участников экскурсии в 10.00 у ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»)
7 сентября 2015 г., понедельник
Конференц-зал 1
Курс «Роль сейсмической дифракции в обнаружении мелкомасштабных элементов среды»
09.00 – 13.00
Лектор: проф. Евгений Ланда (Тель-Авивский университет)
Конференц-зал 2
Курс «Роль теории эффективных сред в современной разведочной геофизике»
09.00 – 13.00
Лектор: Ирина Олеговна Баюк, д.ф.-м.н. (Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН)
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
8 сентября 2015 г., вторник
Устные доклады
Голубой зал
09.00 – 15.40 Региональная сессия.
Западная Сибирь

Конференц-зал 1
Конференц-зал 2
09.00 – 11.00 Оценка неопределённо- 09.00 – 17.10 Проектирование,
сти, инверсия и атрибутконтроль качества и
ный анализ при картиобработка сейсморазверовании коллекторов
дочных работ
11.00 – 15.15 Повышение нефтеотдачи пласта и оптимизация разработки

Коммерческие презентации – участие бесплатное для всех зарегистрированных участников
Голубой зал
16.00 – 17.00 ООО «КЛАУДНЕТ»: Современное состояние, особенности и ближайшие перспективы развития обрабатывающего комплекса данных сейсморазведки SPS-PC
17.00 – 17.30 ООО «КЛАУДНЕТ»: Разгоняем Облака – новые технологические перспективы для Нефтегазовой индустрии
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Стендовые доклады
Конференц-зал 3
09.00 – 10.10 Петрофизические и геофизические исследования скважин
10.10 – 13.00 Стендовая сессия
9 сентября 2015 г., среда
Устные доклады
Голубой зал
09.00 – 17.10 Петрофизические и
геофизические
исследования

Конференц-зал 1
09.00 – 11.50 Шельфовые проекты

11.50 – 18.25

Конференц-зал 2
09.00 – 12.40 Региональная сессия.
Тимано-Печорская
провинция и УралоПоволжье
Теория и комплексиро- 14.00 – 17.35 Геолого-гидродинамивание геофизических
ческое моделирование,
методов. Микросейсмиподсчёт запасов УВ.
ка и ВСП
Методы и технологии
картирования нарушений и зон повышенной
трещиноватости.
Прогноз АВПД

Стендовые доклады
Конференц-зал 3
14.00 – 16.15 Региональные сессии и Арктика
10 сентября 2015 г., четверг
Устные доклады
Конференц-зал 1
Конференц-зал 2
09.00 – 13.05 Моделирование формирования углеводо09.00 – 15.15 Геология Восточной Сибири
родных систем, бассейновый анализ, геохимия нефти и газа
14.25 – 16.30 Месторождения УВ с нетрадиционными
коллекторами
19.00 – 00.00 Банкет, посвящённый закрытию конференции

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 конференцзале накануне дня выступления.
Стендовое выступление заключается в графическом представлении доклада на стенде шириной 1.00 м и высотой 2.50 м.
Докладчику предоставляется 15 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.
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ПРОЖИВАНИЕ
Участники конференции «Геомодель 2015» бронируют и оплачивают проживание в г. Геленджике самостоятельно.
В г. Геленджике вы можете найти гостиницы, соответствующие любым запросам: от самых минимальных до 5-звездочных
отелей премиум-класса.
Оргкомитет конференции подготовил список гостиниц, наиболее удобно расположенных относительно места проведения конференции — ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (ул. Крымская, 20). Со списком рекомендуемых гостиниц вы можете
ознакомиться на нашем сайте в разделе «Проживание».

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, то просим вас взять 2 экземпляра договора, подписанных с
вашей стороны, с собой на конференцию для завершения оформления.
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 2015».
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 2015» 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
Тел.: (495) 640-20-08, факс: (495) 640-20-09
E-mail: geomodel@eage.org
Сайт: www.eage.ru
Руководитель проекта – Мария Девишева
Оформление документов – Людмила Бовт
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