Программа конференции
«Комплексное моделирование и оценка нефтегазового актива:
от сейсмики до бурения»
г. Баку, 5 апреля 2017 г.

Время
08:30 – 09:30

09:30 –10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 13:45
13:45 – 14:30
14:30 – 15:00
15:0 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 16:30

16:30 – 16:50
16:50 – 17:10
17:10 – 17:40
17:40 – 18:00

Тема презентации
Регистрация участников.
Открытие
конференции.
IRPM
–
Технология
Интегрированного
Управления
Разработкой
Месторождения.
Комплексное
моделирование
нефтегазовых активов от сейсморазведки до бурения основа для эффективной оптимизации и снижения
рисков.
Интерпретация сейсмических данных в ПК RMS 10 максимум полезной геологической информации для
моделирования и принятия решений
Детальная интерпретация данных ГИС как
способ
повышения качества геолого–технологических моделей
Кофе-брейк
Создание и использования базы геолого-геофизических
данных актива в ПК ResView - основа для эффективного
создания моделей всех типов
Геологическое
моделирование
в
ПК
RMS
от
интерпретации данных ГИС до построения поля
начальной
насыщенности
локализация
и
дифференцированная оценка начальных запасов актива
с учётом неопределённости
Обед
Фильтрационное моделирование в ПК Tempest - оценка,
обоснование и оптимизация ключевых показателей
разработки, в том числе с учётом специфики газовых и
газоконденсатных месторождений
Моделирование и оптимизация системы сбора и
транспорта в ПК METTE, в том числе на основе
интегрированных моделей
Технология Big Loop –определение диапазона вариации
прогнозных профилей добычи с учетом
неопределенностей на всех стадиях построения ПДГТИМ
Кофе-брейк
Комплексное обеспечение безрискового и безопасного
бурения скважин - от локализации остаточных запасов
до геологического сопровождения и мониторинга
механических параметров
Оценка неопределённости на упрощённых моделях,
оптимизация портфелей проектов
Управление операциями на месторождении на базе
интегрированной модели актива
Интегрированная
многовариантная
геологотехнологическая постоянно-действующая модель как
инструмент принятия решений на месторождении
Планы развития ПО Roxar на 2017-2018 годы. Закрытие
конференции.
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В программе возможны изменения.

