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ПРИГЛАШЕНИЕ  
Евро-Азиатское геофизическое общество (ЕАГО) и Акционерное Общество «Башвзрывтехнологии» приглашают Вас 
принять участие в международной научно-практической конференции «Пути развития современного LWD 
комплекса», в том числе  новые отечественные разработки аппаратуры и оборудования в рамках программы 

импортозамещения)», которая состоится в Москве, с 21 по 22 марта 2018 года. 
 

 
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ  ПЛАНИРУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ:  

 
 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (устные и стендовые доклады); 
 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ компаний – участников; 
 ДИСКУССИИ в виде круглых столов и свободного обсуждения нерешенных проблем 

Евро-Азиатское геофизическое общество приглашает Вас  принять участие в новом формате встреч. Конференция имеет научно-
практическую направленность и предоставляет возможность для встреч и консолидации сообщества специалистов по технологии 
проводки наклонно-направленных и горизонтальных скважин, каротажа в процессе бурения, изготовления и поставки  
импортозамещающих технологий и аппаратуры в сегменте LWD. Современные методы исследования скважин — каротаж в 
процессе бурения LWD (logging while drilling), позволяют экономить время на исследование, в связи с чем значительно 
уменьшается зона проникновения фильтрата бурового раствора в пласт, что приводит к сокращению времени на его освоение. С 
помощью применения нейтронного и лито-плотностного каротажа во время бурения появляется возможность более корректно 
оценивать литологию и пористость пласта. 
Применение азимутальных методов каротажа позволяет определять угол и азимут напластования, а также другие структурные 
элементы пласта, необходимые для эффективной геонавигации в процессе бурения. 
Точные данные каротажа в процессе бурения позволяют принимать обоснованные решения еще во время строительства 
скважины. Увеличивая скорость получения информации из скважины, обеспечивают оперативную оценку пласта, что позволяет 
сократить время бурения и принять более обоснованные решения. 
Разработки аппаратуры и оборудования, предлагаемые Отечественными предприятиями в рамках импортозамещения, помогут 
выбрать оптимальный отечественный комплекс исследований с качеством на уровне ведущих зарубежных компаний.   

ИНФО РМАЦИО ННАЯ ПО ДДЕ РЖКА  

ЖУРНАЛЫ:  «Геофизика»,  «Геофизический вестник» 

 

Уникальная площадка для обмена опытом  буровиков, геологов, геофизиков,  
разработчиков геофизической аппаратуры и оборудования 

 

 
Первый циркуляр на конференцию 

 
«Пути развития современного LWD комплекса» 

 
(в том числе, новые отечественные разработки аппаратуры и оборудования в 

рамках программы импортозамещения) 

 
 
 
 
 
 
 

Организаторы  конференции: 
 

МОО Евро-Азиатское геофизическое общество 
115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская, д.10 

www.mooeago.ru  
 

Акционерное общество «Башвзрывтехнологии» 
г. Москва, Пресненская набережная д. 6 стр-е 2 

 

http://www.mooeago.ru/


 

Консультативный  и программный комитеты:  
 

 
1 Пасечник Михаил Петрович 

Председатель программного 
комитета.  
Кандидат технических наук 

Президент  МОО ЕАГО 

 
2 

Лаптев Владимир Викторович 

Сопредседатель программного 
комитета.  Эксперт.  
Заместитель генерального 
директора. 
Кандидат технических наук 

ООО «Нов Тек Новые 
технологии» 
1-й вице-президент МОО 
ЕАГО 

 
3 Тулаев Александр Игоревич 

Эксперт. 
Генеральный директор АО «БВТ» 

АО «БВТ» 

 
4 Маслянинов Виктор Павлович 

Эксперт. 
Директор по бурению 

АО «БВТ» 
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Горбатюк  Олег Васильевич 

Эксперт. 
Доцент кафедры геофизических 
информационных систем. 
Кандидат физико-математических наук 

РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина.  
Член Правления МОО ЕАГО. 
 

 
6 Черменский Владимир 

Германович 

Эксперт 
Генеральный директор 
Доктор технических наук 

ООО «НПП Энергия» 
 

  
 

 
 

Темы устных и стендовых докладов: 
 

1. Текущее  состояние и разработки Отечественных РУСов. 

2. Оборудование и приборы LWD используемые на Российском рынке.  

3. Отечественные разработки и перспективы развития аппаратуры LWD. 

4. Оперативная интерпретация данных LWD и её применение для оптимизации процесса бурения. 

5. Актуальные вопросы систем LWD. 

6. Отраслевая система технического регулирования в геофизическом сервисе – состояние, проблемы и 

задачи. 

7. Особенности комплексирования геофизических методов при проведении исследований аппаратурой 

LWD. 

8.Задачи и требования к аппаратуре LWD со стороны заказчиков услуг (проблемные вопросы).  

 

Если тема Вашего доклада относится к другим темам,  укажите ее в заявке  



  КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
На нашей конференции мы предоставляем компаниям возможность проведения коммерческих 
презентаций, освещающих достижения компаний - участников в рамках обозначенных тематик 
конференции. 
Для оформления участия Вашей компании в коммерческих презентациях Вам необходимо заполнить 
заявку до 28 февраля 2018 года (Форма № 3 )  

   

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДОВ  
На устный доклад отводится 20 минут для выступления и 5 минут для обсуждения. Конференц-зал оснащен 

мультимедийным проектором. Иллюстрации к устным докладам должны быть подготовлены в виде компьютерных 

презентаций в формате Microsoft PowerPoint. 

Стендовое выступление заключается в графическом представлении доклада на стенде шириной 0.86 м и высотой 1.2 м. 

Докладчику предоставляется 25 минут, включая время для обсуждения. Временные рамки по программе конференции 

будут строго соблюдаться. Дата окончания приема тезисов докладов – 28.02.2018 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  
Программный комитет рассмотрит все тезисы докладов, представленные до 28 февраля 2018 г., до 10 марта авторам 

будет разослана программа конференции. Программный комитет 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 представления: цель, методы, результаты и выводы. Это должно быть сокращенное, информативное, 

точное отображение выступления. Каждый экземпляр тезисов будет рецензироваться и отбираться Программным 

комитетом.  

 

Тезисы докладов должны строго отвечать следующим требованиям:  

1. Тезисы должны занимать не меньше трех, но не больше четырех страниц формата A4, включая текст и рисунки.  

Размер файла доклада не должен превышать 5 Мб. 

2. 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. 

3. Текст тезисов должен содержать: 

 Название доклада.   

 Перечисление авторов доклада с указанием организации, которую они представляют. 

 Описание метода и результатов. 

 Краткое заключение. 

 

 

 



Информация на сайте www.mooeago.ru    

По вопросам регистрации участников: тел. +7 495-952-4715,  +7 916-752-3219,  

е-mail: mihail.pasechnick2015@yandex.ru, minenkova@eago.ru 

Оформление финансовых документов: тел. +7 910-005-4378, е-mail: conference@eago.ru 

Почтовый адрес: Россия, 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.10, офис 217 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ  РЕГИСТРАЦИИ НА  КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Оформление Вашего участия начинается с заполнения заявки на доклад, если вы будете участвовать в качестве 

докладчика (форма 1). Каждому докладчику необходимо заполнить заявку участника конференции (форма 2), 

а если вы участвуете в коммерческих презентациях, дополнительно заполните форму 3. Если Вы не являетесь 

докладчиком, Вам необходимо заполнить форму 2 (участник/слушатель). 

Если вы не получили формы 1, 2, 3, Вы можете обратиться 

в исполнительную дирекцию ЕАГО по электронной почте: mihail.pasechnick2015@yandex.ru, minenkova@eago.ru,   

________________________ 

Ниже приведены тарифы на участие в наших мероприятиях. 

Регистрационные взносы в рублях (НДС не облагаются): 

Регистрация и оплата До 28.02.18 

(руб.) 

 После 28.02.18       

          (руб.) 

Участники-докладчики 15 000.00  18 000.00 

Участники-докладчики, члены ЕАГО 14 000.00  17 000.00 

Остальные участники 20 000.00  23 000.00 

Участники, члены ЕАГО 

 (в форме №2 указать свой регистрационный  номер 

члена ЕАГО в региональном отделении ЕАГО) 

19 000.00  22 000.00 

Студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты 

дневной формы обучения**  

4 000.00  4 000.00 

  

Коммерческая презентация деятельности компании  
(1 академ./час)  

40 000.00 рублей 

 **По предъявлению копии документов. 

 

Координатор проекта: Пасечник Михаил Петрович, тел.: +7 (916) 334 68 86,  е-mail: mihail.pasechnick2015@yandex.ru 
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