Сахалин 2012
Углеводородный потенциал Дальнего Востока
01-03 октября 2012
г.Южно-Сахалинск, Россия
СПОНСОРЫ:
Дальморнефтегеофизика
Сахалинская Энергия
Эксон нефтегаз
Шлюмберже
Уважаемые коллеги!
От имени Организационного комитета приглашаю принять участие
во 2-м международном научно-практическом семинаре
«Углеводородный потенциал Дальнего Востока 2012»,
организованном Европейской ассоциацией геоучёных и
инженеров, который пройдёт в г. Южно-Сахалинске с 1 по 5 октября
2012 г.
Подобное мероприятие на Сахалине пройдёт во второй раз и ставит
цель объединить геологов и геофизиков не только
Дальневосточного региона, но и мира в целом. Обмен опытом,
достижениями и перспективами развития в области наук о земле
позволит объединить усилия специалистов в решении непростых
задач геологии.
Итоги прошедшего в 2011 году семинара уже нашли свое
отражение в производственных работах и научных публикациях, а
также служат основой для определения дальнейших направлений
ГРР на шельфе не только Охотского моря, но и региона в целом. И
это лишний раз доказывает необходимость проведения подобных
встреч, полученный опыт от которых является незаменимым.
Научная программа и курсы лекций в рамках семинара будут
охватывать широкий диапазон вопросов от исследований
нефтегазовых бассейнов до эксплуатации месторождений.
Планируемые культурные мероприятия позволят оставить
незабываемое впечатление от красоты и гостеприимства Дальнего
Востока.
Будем рады встрече с вами на мероприятии, успех которого зависит
от всех нас.
Желаю участникам семинара получить ценный опыт, успехов в
работе и интересных встреч.

Сахалин 2012
Far East Hydrocarbons
01-03 October 2012
Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
SPONSORS:
Dalmorneftegeoghisika
Sakhalin Energy Investment Company
Exxon Neftegas Limited company
Schlumberger
Dear Colleagues!
On behalf of the Organizing Committee, I am glad
to invite you to participate in the Second
International Workshop ‘Far East Hydrocarbons
2012’ on 1-3 October 2012 in Yuzhno-Sakhalinsk.
It is the second time the event is held in Sakhalin
with the aim to bring together geologists and
geophysicists from the Russian Far East, as well
as from around the world.
The wonderful opportunity of sharing knowledge
and discussing technological advances and
prospects will help the experts to join their efforts in responding to
current challenges in geosciences.
The results from the 2011 workshop have been put into multiple
publications, found practical uses, and made a solid basis for future
perspectives of shelf exploration in the Sea of Okhotsk and in its
surroundings. This altogether lends further support to the necessity of
such meetings which have proven to be extremely valuable.
The scientific agenda and the training courses within the framework of
the workshop will cover a broad scope of pure and applied research and
development topics related to petroleum basins.
The scheduled cultural events will surely leave you with indelible
impressions of the marvellous and friendly land of the Far East.
I wish the workshop participants to gain excellent experience and to
benefit from fruitful work and stimulating discussions.
Welcome to the event any of us can make ever more successful!
A. Savitsky
Chairman of the Organizing Committee

Александр Савицкий
Председатель организационного комитета
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Санта Ризот Отель (г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 3)
http://maps.yandex.ru/?um=qcRuF51ZfqLVzQJ8zBWRDSNaCWAG6hvo
&l=map
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация на конференцию:
01 октября 11.00-16.00
02 октября 08.30-13.00
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
15 сентября 2012
Окончание приема безналичных платежей
01-02 октября 2012
Научная программа
03 октября 2012 г.
Экскурсия

VENUE
Santa Resort Hotel (3, Venskaya str., Yuzhno-Sakhalinsk, Russia)
http://maps.yandex.ru/?um=qcRuF51ZfqLVzQJ8zBWRDSNaCWAG6hvo
&l=map
REGISTRATION OPENING HOURS
Conference registration:
01 October 11.00-16.00
02 October 08.30-13.00
IMPORTANT DATES
15 September 2012
Final day for accepting bank payments
01-02 October 2012
Scientific programme
03 October 2012
Excursion

ПРОГРАММА

PROGRAMME

01 октября, понедельник
14.00 Открытие
14.25 Пленарная сессия.
16:30 Сейсморазведка и обработка сейсмических данных
18.30 Банкет
02 октября, вторник
09.00 Сессия: Бассейновый анализ и моделирование нефтегазовых
систем
11.30 Коммерческая презентация компании Шлюмберже:
Системный подход для оценки геологических рисков и
ранжирования перспективных участков и ловушек при ГРР
14.00 Сессия: Проектирование, строительство и сопровождение
бурения скважин
16.30 Закрытие. Итоги.
17.05 Экскурсия в геологический музей (бесплатно для всех
участников)
03 октября, среда
10.00 Экскурсия к скале «Лягушка» (4 часа)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Рекомендации докладчикам можно найти на сайте www.eage.ru.
На устный доклад отводится 25 минут включая ответы на вопросы.
Доклад может быть представлен на русском или английском языке.
Презентация доклада должна быть на английском языке.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ ПОСЛЕ 1 сентября 2012 Г.
Член
EAGE*
Регистрационный взнос
20000.00
Сопровождающие
Регистрационный взнос для студента**
6500.00

Не
член***
24000.00
6500.00
8000.00

01 October, Monday
14.00 Opening
14.25 Plenary session
16.30 Session: Seismic survey planning, acquisition and processing
18.30 Banquet
02 October, Tuesday
09.00 Session: Basin analysis and petroleum system modeling.
11.30 Commercial presentation of Schlumberger: Systematic approach
for risking and ranking of plays and prospects
14.00 Session: Designing, construction and support of wells drilling
16.30 Closing
17.05 Excursion to the geological museum (for all participants for free)
03 October, Wednesday
10.00 Excursion to the rock "Frog" (4 hours)
INFORMATION FOR SPEAKERS
Guidelines for speakers are available on our website www.eage.ru.
The oral presentations should be limited to 25 minutes including
discussions. Your oral presentation may be delivered either in Russian
or in English as per your discretion. However, your PowerPoint
presentation MUST be in English.
REGISTRATION FEES AFTER 1 September 2012
EAGE
Non2
member
member
Registration fee
€ 530.00
€ 635.00
Family member
€ 175.00
€ 175.00
€ 215.00
Student 1

* На момент подачи регистрационной формы вы должны являться
действительным членом EAGE не меньше месяца
** Скидка предоставляется только неработающим студентам
дневного обучения профильных вузов, направляемых на участие от
учебного заведения
*** Включает членский взнос в EAGE 50 Евро (для студентов – 25
Евро) (НДС не облагается) за 2013 г.
Зарегистрироваться на конференцию можно заполнив
регистрационную форму и выслав ее по адресу sakh@eage.org или
пройдя онлайн регистрацию на сайте www.eage.org.
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Банкет
01 октября, понедельник
EAGE приглашает участников семинара провести не забываемый
вечер в ресторане отеля Санта. В меню - европейская кухня с
акцентом на рыбу и морепродукты, а также блюда русской кухни, а
также блюда из местной рыбы, такой как камбала и корюшка.
Впечатление от посещения ресторана было бы неполным, если бы
не прекрасный вид за окном и лаконичный интерьер, выполненный
в классическом европейском стиле.
Экскурсии
2 октября, вторник
Приглашаем участников семинара посетить геологический музей, в
котором представлены: Образцы горных пород и полезных
ископаемых Сахалина и Курильских островов, Минералы
Дальневосточного региона, Декоративно-поделочные камни, а
также Палеонтологические коллекции
03 октября, среда
Экскурсия к скале «Лягушка» (4 часа). Походная обувь
рекомендуется!
Скала «Лягушка» - уникум природы возрастом 70 миллионов лет.
Своими очертаниями восьмиметровая скала действительно
напоминает сидящую на земле лягушку. Скальный останец
«лягушка» является не просто красивой скалой, но и необычным
энергетически местом. Она представляет интерес для археологов,
этнографов.

Workshop dinner
01 October, Monday
EAGE invites workshop participants to enjoy incredible evening in the
Santa hotel Restaurant. We offer European cuisine with a special
attention to fish and seafood, as well as a number of traditional homemade style Russian cuisine dishes and feature local seasonal fish such as
koriushka (smelt) and kambala (plaice).
Classic European-style interior design and a magnificent window view
create an atmosphere just right for a perfect dining place.
Excursions
02 October, Tuesday
We invite participants to visit the Geological Museum, which presents:
Samples of rocks and minerals of Sakhalin and the Kuril Islands, Far East
Minerals, Arts and semi-precious stones, as well as palaeontological
collections
03 October, Wednesday
On Wednesday we will take you on a 4 hours long trip to Frog Cliff, a
unique creature of nature which is 70 million years old. The 8-metre
high cliff actually resembles a frog sitting on the ground. This frog-like
outlier is not just a beautiful rock but also a place of special energy. It is
of great interest for archaeologists and ethnographers. Hiking shoes are
recommended!

To qualify for the reduced registration fee, a copy of your student
identification card of a geoscience university must be submitted,
together with the registration form.
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The non-member fee includes EAGE membership for 2013.
Online registration is available on www.eage.org.

Проживание
Проживание не включено в регистрационный взнос семинара и
обеспечивается участниками по своему усмотрению.
Контактная информация Санта Резот Отель:
http://santahotel.ru/
+7 4242 505150
+7 4242 462824
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
Безналичный расчет:
Организации, с которыми были оформлены договоры:
Вам будут высланы 2 копии договора и акты. Если Вы не отправили
подписанный с Вашей стороны договор и акт по адресу 119992, г.
Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1, корп. 6, для ООО "ЕАГЕ
Геомодель", то просим Вас обязательно взять их с собой на
семинар.
Если Вы не получали документы по почте, пожалуйста, сообщите,
мы вышлем их Вам в электронном виде, чтобы Вы подписали и
взяли с собой на семинар.
Наличный расчет:
Если Вам необходимы акт и счет-фактура оформленные на
компанию, которую вы представляете, Вам необходимо взять с
собой Доверенность на право подписи на ваше имя с подписью и
печатью от Вашей организации и реквизитами компании.
Доверенность должна быть действительна на период с 01 по 05
октября 2012 г. и оформлена на ООО «ЕАГЕ Геомодель». В поле
«Наименование» должно быть Участие в семинаре
«Углеоводородный потенциал Дальнего Востока 2012».
Командировочные удостоверения оформляются на ООО «Санта»,
г. Южно-Сахалинск

Accommodation.
Accommodation is not included in the registration fee and is to be secured
on participants own discretion.
Contact information of Santa Resort Hotel:

http://santahotel.ru/eng/
+7 4242 505150
+7 4242 462824
CONTRACT INFORMATION
Companies that are paying through the EAGE Moscow office must sign
the relevant documents and send them to: build. 1, korp. 6, 3rd floor,
Starokaluzhskoye shosse, 62, 117630, Russia, Moscow or exchange
them onsite.

