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 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 27 апреля, вторник

Конференц-зал  ( 1 этаж) 

 Сессия   "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОВИНЦИЙ РОССИИ И МИРА. 
ГЕОЛГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ" 

Председатель: Леушин Н.В. 

09.50 - 10.15 
Газогидраты – осложняющий фактор при бурении и 

эксплуатации скважин и газовый ресурс арктического кластера. 
Агалаков С.Е., Дубровина Л.А., 
Розбаева Г.Л.(ООО "ТННЦ")  

10.15 - 10.40 
Фациальное моделирование дельтовых обстановок на 

примере пластов сиговской свиты Западной Сибири.  
А.В. Великих, Н.А. Сеначин, О.М. 
Гречнева, В.А. Молодовский, К.А. 
Белова (ООО "ТННЦ") 

10.40 - 11.05 
Подходы к освоению низкопроницаемых карбонатных 
отложений осинского горизонта Среднеботуобинского 

месторождения 

Н.В. Леушин, Е.С. Зюзев, К.Н. 
Чертина, Е.Н. Максимова (ООО 
«ТННЦ»), М.В. Малофеев, Е.Ю. 
Корнилов (ООО «ТЮНГД») 

11.05 - 11.25 ПЕРЕРЫВ 

11.25-11.50 
Геологическое строение геттанг-ааленских отложений и 

история развития Усть-Тымской мегавпадины (юго-восток 
Западной Сибири) 

О.А. Локтионова1,2, Л.М. 
Калинина1, К.И. Канакова1,2 ( ¹ 
ИНГГ СО РАН,  ² НГУ) 

11.50-12.15 

Комплексирование геолого-геофизических данных как основа 
выделения и характеристики резервуаров глубоководных 
конусов выноса (на примере нижнемеловых отложений 

Западной Сибири)   

Е.А. Жуковская (ООО "Газпромнефть 

НТЦ") 

12.15 - 12.40 Перспективы нефтегазоносности средне-верхнепалеозойских 
отложений северного обрамления Сибирской платформы по 

геолого-геофизическим и геохимическим данным.        

 Болдушевская Л.Н., Рудая Г.Ю., 
Нефедова В.С. (ООО "РН-
КрасноярскНИПИнефть") 

12.40 - 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 Сессия   "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОВИНЦИЙ РОССИИ И МИРА" 
Председатели: И.В.Гейст, Р.О.Корников 

14.00-14.25 

Метод фациального моделирования ачимовских 
клиноформенных отложений в условиях слабо 

дифференцированной волновой картины на примере 
Соровского м-я Западной Сибири. 

Р.О. Корников, М.С. Милей, Н.А. 
Басанаева (ООО «ТННЦ»)  

14.25-14.50 
Модель трещиноватости – важный инструмент для 
планирования разработки доюрского комплекса.  

И.В. Гейст, А.М. Исмагилова, А.В. 
Зайцев (ООО "ТННЦ") 

14.50-15.35 
Коммерческая презентация на тему "W SEIS  

программный комплекс интерпретации сейсмических и 
скважинных данных" 

Канаков  М.С. (ИНГГ СО РАН) 

15.35 -15.55 КОФЕ - БРЕЙК 

15.55-16.20 

Новые сведения о геологическом строении западного борта 
Курейской синеклизы  (Сибирская платформа) по данным 
комплексной интерпретации сейсморазведки, 
электроразведки и потенциальных полей.  

Махнач Е.Н., Мамаева А.В., 
Беспечная Л.Ю., Садур О.Г. (АО 
"СНИИГГиМС") 

16.20-16.45 
Особенности сеноманских газовых залежей на севере и 

северо-востоке Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции.  

Аюнова Д.В.  (ИНГГ СО РАН, НГУ) 

16.45-17.10 
Геодинамические предпосылки некомпенсированного 

осадконакопления. 
Кушнир Д.Г. (АО 
"Таймыргеофизика", ТПУ) 
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