Вторая Международная научно-практическая
конференция для геологов и геофизиков
«Сочи-2012», 2-6 мая

Новая площадка для обмена опытом
геологов и геофизиков:
«СОЧИ-2012»
Вторая Международная научно-практическая
конференция для геологов и геофизиков
____________________________________________
г. Сочи, Гостиничный комплекс «ПАРУС»
2-6 мая 2012 года
Первое приглашение
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ конференции:
(ведутся переговоры)

Контактная информация:
Координатор проекта: Золотая Людмила Алексеевна, тел.: +7 (495) 774-3015
е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Председатель Оргкомитета: Птецов Сергей Николаевич: sptetsov@mail.ru
Подробная информация на сайте www.eago.ru
Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел.,факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru
Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.10

ПРИГЛАШЕНИЕ
Евро-Азиатское геофизическое общество (ЕАГО) приглашает Вас принять участие во Второй Международной
научно-практической конференции «СОЧИ-2012», которая состоится в г. Сочи, со 2 по 6 мая 2012 года в
конференц-залах ГК «ПАРУС», где основными вопросами обсуждения станут проблемы геологии и геофизики
нефтегазовых бассейнов и резервуаров. ЕАГО планирует собрать заинтересованных специалистов из России,
стран СНГ и Европы.

Сочи – город олимпиады 2014 года
Единственный в России субтропический город-курорт Сочи протянулся вдоль побережья Черного моря на 145 км.
Прекрасный климат, чистое море, свежий морской воздух, уникальный рельеф местности, пышная южная
растительность — все это способствует процветанию города еще со времен античности. Деловые люди проводят в
Сочи конгрессы, конференции различного уровня.
Это приглашение предлагает Вам принять участие во встрече специалистов нефтегазовой отрасли – конференции
ЕАГО по новой, перспективной тематике и в новом формате. Конференция имеет конкретную научнопрактическую направленность и предоставляет возможность для контактов и консолидации сообщества
специалистов по геологии и геофизике – представителей производства, науки и вузов на стыке нескольких
направлений. Организаторы «Сочи - 2012» верят, что уникальные условия субтропиков и дружеская атмосфера, в
сочетании с комфортом гостиницы, будут способствовать повышению работоспособности участников
конференции. Создавая еще одну новую площадку для обмена передовым опытом и обучения, мы пытаемся
ликвидировать дефицит общения специалистов, а также разобщенность геологов, геофизиков и разработчиков.
Поэтому в научную программу обсуждения включены вопросы геологии, промысловой геофизики и
петрофизики, разработки месторождений и других аспектов изучения недр. Мы верим, что геологи и геофизики
из стран ближнего и дальнего зарубежья также проявят интерес к нашим начинаниям и приедут в олимпийский
город Сочи, чтобы принять участие в обсуждении направлений развития научной и деловой активности и
установить деловые контакты.

В рамках Конференции планируются мероприятия:
 Устные и стендовые доклады
 КУРСЫ ЛЕКЦИЙ по актуальным тематикам конференции
 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

Наши партнеры:


Российский государственный университет нефти
и газа им. И.М.Губкина



Нефтегазовый центр МГУ им. М.В.Ломоносова



Секция разведочной геофизики РАН




Ассоциация геологических организаций (АГО)
РОСГЕО
Общественный совет Федерального агентства по недропользованию «РОСНЕДРА»



Информационная поддержка
ЖУРНАЛЫ - «Геофизика», Oil and Gas, бюллетень «Геофизический вестник», «Приборы и
системы разведочной геофизики»

Президиум конференции:
Золотая Л.А. – президент ЕАГО
Милетенко Н.В. – зам.директора Департамента государственной политики в области геологии и
недропользования МПР России
Хлебников П.А. – Начальник Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений
Федерального агентства по недропользованию «РОСНЕДРА»
Романченко А.А. – президент Ассоциации Геологических Организаций (АГО)
Фаррахов Е.Г. – вице-президент РОСГЕО
Березовский Н.С. – президент АИС

Международный консультативный комитет (проект)
Ампилов Ю.П.
Афанасенков А.П.
Афанасьев И.С.
Болотник Д.Н.
Будагов А.Г.
Букович Кристиан
Варламов А.И.
Глебов А.Ф.

PGS
ВНИГНИ
ОАО «Роснефть»
ROXAR Services AS
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
ШЕЛЛ
ВНИГНИ
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Долгунов К.А.

Глава представительства в России
Заместитель генерального директора
Директор Департамента разработки месторождений
Глава Представительства в России
Директор Московского представительства
Вице-президент по геологоразведке
Генеральный директор
Заместитель генерального директора по геологии и
геофизике
Генеральный директор

Жаров А.Э.
Жуков А.А.
Жуков А.П.
Зинченко В.С.

Заместитель начальника Управления ДГРРиЛ
Начальник департамента сейсморазведки
Генеральный директор
Заместитель генерального директора

ОАО «Роснефть»
ТНК-ВР
ООО «ГСД»
ООО «ВЕЛКО»

Каминский В.Д.

Директор

ВНИИОкеангеология им.
И.С.Грамберга

Казанин Г.С.
Кобзарев Г.Ю.
Кашик А.С.
Коротков С.Б.
Лаптев В.В.

Генеральный директор
Начальник Управления геофизических работ
Генеральный директор
Заместитель директора центра «Газовые Ресурсы»
Директор по развитию геофизического
приборостроения
Менеджер консалтинговой группы по России
Заместитель Генерального директора
Заместитель начальника Управления ДГРРиЛ
Вице-президент
Главный геолог
Генеральный директор
Директор
Генеральный менеджер, директор филиала в
России
Первый заместитель генерального директора,
директор по науке
Генеральный директор
Управляющий директор

Лопатин А.
Мартиросян В.Н.
Малышев Н.А.
Петраков Д.
Савицкий А.В.
Шленкин С.И.
Шпильман А.В.
Хромов В. А.
Хафизов С.Ф.
Ерченков М.В.
Яковлев А.П.

ноябрь 2011 г.
01 марта 2012 г.
апрель 2012 г.

ОАО «Севморнефтегеофизика»

ОАО «МАГЭ»
ОАО ЛУКОЙЛ
ОАО «ЦГЭ», г. Москва
Газпром, ВНИИГАЗ
НПФ «Геофизика»
Hallibarton
Севморнефтегеофизика
ОАО «Роснефть»
Шлюмберже
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
Славнефть-НПЦ
НАЦ РН им.В.И.Шпильмана
Фугро-Джейсон
Газпромнефть НТЦ
Парадайм
ЛАРГЕО

Ключевые даты:
- рассылка первого приглашения
- окончание приема тезисов докладов, окончание
регистрации участников по льготному тарифу
- объявление Программы Конференции,
рассылка второго приглашения
Подробная информация на сайте www.eago.ru

Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru
Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.10

Программный комитет (проект):
Билибин С.И.
Птецов С. Н.
Амирова А.И.
Афанасьев В.С.
Балдин В. А.
Браткова В.Г.
Владов М.Л.
Векшин Р.В.
Вингалов В. М.
Екименко В.А.
Жемчугова В.А
Малышева Е.О.
Мелкий В.А.
Митюков А.В.
Медведев А.
Горбачев С.В.
Губарев М.В.
Дзюбло А.Д.
Давыдова Е.А.
Лядова Н.А.
Крылов Д. Н.
Ковалевский Е.В.
Кирьянова Т.Н.
Кузнецов В. М.
Керусов И.Н.
Кругляк В.Ф.
Кунин К.Н.
Меликов Г.А.
Никитин А. А.
Обухов А.Н.
Ольнева Т.В.
Попов А.
Попов М.
Постнова О.В.
Рыжков В.И.
Соборнов К.
Сокулина К.Б.
Симоненко Е. П.
Хромова И.Ю.
Твердохлебов Д. Н.
Фортунатова Н.К.
Шакиров Р. А.
Шнурман И. Г.
Шумилов А. В.
Череповский А.В.

ноябрь 2011 г.
01 марта 2012 г.
апрель 2012 г.
25 апреля 2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - заместитель генерального директора
по новым технологиям
Сопредседатель оргкомитета, гл. специалист по
геологическому моделированию
Начальник отдела интерпретации
Заместитель директора по науке
Главный геофизик
Генеральный директор
Профессор, заведующий кафедрой сейсмометрии и
геоакустики
Главный специалист
Начальник Центра сейсмических исследований
Директор департамента, заместитель генерального
директора
Главный геолог, профессор
Ведущий геолог
Декан
И.О.генерального директора
Менеджер по геологии
Начальник отдела
Начальник отдела обработки и интерпретации
Заведующий кафедрой, профессор
Заместитель начальника Управления ДГРРиЛ
Заместитель генерального директора
Начальник отдела
Ведущий инженер
Начальник отдела
Ведущий геофизик
Начальник Центра сейсмических исследований
Главный геолог
Начальник отдела
Начальник инженерно-технологической службы
Профессор, главный редактор журнала «Геофизика»
Руководитель направления геологического изучения
новых проектов
Руководитель группы по развитию бизнеса
Начальник отдела
Менеджер по развитию бизнеса и в недрению
Генеральный директор
Заведующий кафедрой разведочной геофизики
Главный геолог
Генеральный директор
Директор
Начальник отдела
Руководитель проектов
Заместитель генерального директора
Генеральный директор
Заместитель главного геолога
Заместитель генерального директора
Региональный геофизик

ОАО «ЦГЭ», г. Москва
Петротрэйс Глобал, ЕАГО
Бейкер Хьюз
ГИФТС
НПЦ «ГЕОСТРА»
Тюменский филиал Газпромнефть-НТЦ
МГУ им. М.В.Ломоносова
ОАО «НК «Роснефть»
филиал ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть»
ТНГ-Групп
ООО «ГСД», МГУ им.М.В.Ломоносова
Московский филиал Фугро-Джейсон
Сахалинский Государственный Университет
ООО «РН-Шельф-Юг»
Hallibarton
ЛАРГЕО
ООО «НК «Роснефть-НТЦ»
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
ОАО «НК Роснефть»
ООО «Лукойл – Инжиниринг»
ВНИИГАЗ
ОАО «ЦГЭ», г.Москва
ГПБ Ресурс
ЙОН
ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Роснефть-РН-Шельф-Дальний Восток
Шлюмберже
Дальневосточный филиал, Газфлот
РГГРУ, ЕАГО
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Парадайм
Сахалинская Энергия
Landmark Евразия
ООО «Геотехинформцентр»
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
ШЕЛЛ
ООО « ЦГМ НИР Повольжья»
Помор-ГЕРС
ОАО «Лукойл»
CGG-Восток
ВНИГНИ
ЗАО НТФ «ПерфоТех»
НК Приазовнефть
Пермнефтегеофизика
SERSEL

Ключевые даты:
- рассылка первого приглашения
- окончание приема тезисов докладов, окончание регистрации
участников по льготному тарифу
- объявление Программы Конференции,
рассылка второго приглашения
- окончание приема безналичных платежей

Подробная информация на сайте www.eago.ru
Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru

Темы устных и стендовых докладов
1. Геология нефтегазовых бассейнов
2. Геостатистика и моделирование резервуаров
3. Скважинная геофизика - обработка и интерпретация ГИС и керна
4. Петрофизика резервуаров
5. Геологическое моделирование резервуаров по данным 3D - сейсморазведки и ГИС
6. Гидродинамическое моделирование резервуаров
7. Интерпретационная обработка данных 3D - сейсморазведки
8. Комплексная интерпретация данных сейсморазведки и ГИС
9. ВСП, волновой акустический каротаж, имиджеры
10.Пассивная сейсморазведка на резервуарах и сейсморазведка 4D
11.Многоволновая сейсморазведка
12.Гравиразведка, магниторазведка и электроразведка при поисках месторождений нефти и газа
13. Морские геофизические исследования при поисках месторождений нефти и газа
14.Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли
15.Стандартизация и оценка соответствия при изучении недр
16.Возможности нанотехнологий в нефтегазовой отрасли
17.Доклады молодых ученых
18.Тематический семинар: возможности геофизических методов в решении экологических задач
19. Широкоазимутальные съемки 3D для изучения геологической среды
20.Если тема Вашего доклада относится к другим темам, - укажите ее в заявке

Информация по курсам лекций
ОРГКОМИТЕТ предлагает Вам следующую программу 4-часовых курсов лекций:

(программа курсов будет объявлена дополнительно)
В ходе подготовки конференции тематика лекций может быть расширена или изменена. В программу
конференции будут включены исключительно те курсы, на которые к 20 марта 2012г. будет получено
более 20 заявок. Каждый участник тематической лекции получает сертификат, подтверждающий участие,
и дополнительные материалы в виде брошюр или дисков.

Подробная информация на сайте www.eago.ru
Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru

Коммерческие презентации
аппаратных и программных средств
На нашей конференции мы предоставляем компаниям возможность
проведения коммерческих презентаций, освещающих достижения
компаний - участников в рамках обозначенных тем конференции.
Для оформления участия Вашей компании в коммерческих презентациях
Вам необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте: www.eagо.ru

Презентация докладов
На устный доклад отводится 20 минут для выступления и 5 минут для обсуждения. Каждый конференц-зал
оснащен мультимедийным проектором. Иллюстрации к устным докладам должны быть подготовлены в
виде компьютерных презентаций в формате Microsoft PowerPoint.
Стендовое представление заключается в графическом представлении доклада на стенде шириной 1.0 м и
высотой 2.5 м. Докладчику предоставляется 25 минут, включая время для обсуждения. Временные рамки по
программе конференции будут строго соблюдаться. Дата окончания приема тезисов докладов - 01.03.12 г.
Тезисы могут быть приняты только при условии заполнения заявки участника и заявки на доклад! Без
оформленных заявок тезисы не принимаются. Только письменное уведомление является гарантией того, что
тезисы вашего доклада и ваши заявки приняты Оргкомитетом. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отбора докладов и их классификацию на устные и стендовые с учетом пожеланий авторов.

Требования к оформлению тезисов докладов
Оргкомитет рассмотрит все тезисы докладов, представленные до 01 марта 2012 г., в начале апреля авторам
будет разослана программа конференции. Тезисы докладов должны относиться к одной из обозначенных
тем конференции. Оргкомитет определит точные названия сессий и распределит доклады в ходе
составления окончательной программы. Правильно оформленные тезисы докладов должны отражать
фактически завершенную работу на момент подачи. В самих тезисах должна быть сконцентрирована
существенная информация: цель, методы, результаты и выводы. Это должно быть сокращенное,
информативное, точное отображение выступления. Объем тезисов - 4 страницы формата A4, включая
рисунки. Каждый экземпляр тезисов будет рецензироваться и отбираться Программным комитетом. Тезисы
докладов, полученные после 20 марта 2012 г., рассматриваться не будут.

Тезисы докладов должны строго отвечать следующим требованиям:
1. Для издания на CD-ROM авторы должны прислать тезисы докладов на электронный адрес:
sochi2012.eago@gmail.com
2. Тезисы должны занимать четыре страницы формата A4, включая текст и рисунки. Тезисы большего или
меньшего объема будут отклонены. Размер файла доклада не должен превышать 5 Мб.
3. Тезисы должны быть четко набранными.
Не набирайте текст колонками и не обрамляйте его.
Используйте при подготовке текста шрифт Times New Roman (11 пунктов), 1 интервал, поля 2х2х2х2 см.
Высылайте подготовленные тезисы в виде единого документа в формате MS WORD, включающего рисунки.
Разрешение изображений должно быть не менее 300 dpi.
4. Текст тезисов должен содержать:
Название доклада.
Перечисление авторов доклада с указанием организации, которую они представляют.
Описание метода и результатов.
Краткое заключение.
Ссылки на разрешения публикации и на используемую литературу.

Подробная информация на сайте www.eago.ru
Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru

ЗАЯВКА
На доклад конференции «СОЧИ-2012» (02-06 мая 2012 года)

ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ФАМИЛИИ АВТОРОВ ДОКЛАДА В ТОМ ПОРЯДКЕ, В КОТОРОМ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОПУБЛИКОВАНЫ В ТЕЗИСАХ:
ФАМИЛИЯ И.О.:
__________________________________________________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ
:
__________________________________________________________________________________________
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Укажите, пожалуйста, для устного или стендового выступления предназначен ваш доклад:
или нескольких тем из указанных ниже, к которым относится ваш
доклад:

Темы устных и стендовых докладов
1. Геология нефтегазовых бассейнов
2. Геостатистика и моделирование резервуаров
3. Скважинная геофизика - обработка и интерпретация ГИС и керна
4. Петрофизика резервуаров
5. Геологическое моделирование резервуаров по данным 3D - сейсморазведки и ГИС
6. Гидродинамическое моделирование резервуаров
7. Интерпретационная обработка данных 3D - сейсморазведки
8. Комплексная интерпретация данных сейсморазведки и ГИС
9. ВСП, волновой акустический каротаж, имиджеры
10.Пассивная сейсморазведка на резервуарах и сейсморазведка 4D
11.Многоволновая сейсморазведка
12.Гравиразведка, магниторазведка и электроразведка при поисках месторождений нефти и газа.
13. Морские геофизические исследования при поисках месторождений нефти и газа.
14.Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли
15.Стандартизация и оценка соответствия при изучении недр
16.Возможности нанотехнологий в нефтегазовой отрасли
17.Доклады молодых ученых
18.Тематический семинар: Возможности геофизических методов в решении экологических задач
19. Широкоазимутальные съемки 3D для изучения геологической среды
20.Если тема Вашего доклада относится к другим темам, - укажите ее в заявке
 Автор , ведущий переписку: ___________________________________________________________
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________
Телефон/факс: ____________________________ E-mail: ______________________
Подробная информация на сайте www.eago.ru
Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru

Информация о порядке регистрации на конференции
и других мероприятиях
Для оформления участия в мероприятиях конференции и выставке Вам необходимо заполнить заявку на
участие. Форму заявки участника конференции Вы сможете получить: на сайте www.eago.ru или
обратившись в Центральный офис ЕАГО по электронной почте: sochi2012.eago@gmail.com.
Ниже приведены тарифы на участие в наших мероприятиях.
Для членов EAГО предоставляется скидка на регистрационный взнос за участие в конференции в размере
членского взноса ЕАГО 1000 рублей.
Регистрационный взнос участника, не являющегося членом, включает членский взнос в EAГО за 2012 г. Для
оформления членства в ЕАГО обязательно заполните регистрационную Анкету нового члена ЕАГО, чтобы
получать журнал «ГЕОФИЗИКА», выпускаемый РИЦ ЕАГО с 1992 года.

Регистрационные взносы в рублях (НДС не облагаются):
Регистрация и оплата

До 01.03.12

До 25.04.12

На месте

Члены EAГО*

10500.00

11500.00

12500.00

Остальные ***

11500.00

12500.00

13500.00

Студенты** члены EAГО

1750.00

1750.00

1750.00

Студенты** не члены EAГО

2250.00

2250.00

2250.00

Сопровождающие

4500.00

4500.00

4500.00

Участие в учебном курсе российских лекторов

2800.00

Участие в учебном курсе зарубежных российских лекторов

3950.00

Коммерческая презентация деятельности компании (1 академ.час)
***

35000.0

* Оплата регистрационного взноса для неработающих пенсионеров составляет 50% при предъявлении
пенсионного удостоверения
**

По предъявлению копии студенческого билета

***

Включает членский взнос в EAГО 1000 рублей за текущий 2012 г.
Безналичные платежи по регистрационным взносам принимаются до 25 апреля 2012 года,
наличные – на месте при регистрации.

Координатор проекта: Золотая Людмила Алексеевна, тел.: +7 (495) 774-3015 е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-ая Рощинская ул., д.10

Подробная информация на сайте www.eago.ru
Регистрация участников: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7-495-952-4479, е-mail: sochi2012.eago@gmail.com
Оформление финансовых документов: тел.: +7 495-952-4715,тел., факс: +7 495-952-4479, е-mail: eeago@mail.ru

