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ДЕНЬ 1  2 марта 2021 

 
Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 

09.00.12.20 

Круглый стол: Геолого-

экономических анализ и 

стоимостная оценка недр 

Полевая сейсморазведка и 

контроль качества данных; 

обработка сейсмических 

данных 

Актуальные вопросы рудной 

геологии и геофизики 

Геомеханика и 

петрофизика, rock physics и 

математическое 

моделирование 

Виртуальная 

комната 

экспонентов 

выставки 
 Перерыв/Дискуссия 

13.00-16.20 

Круглый стол:  Стратегии 

геологоразведочных работ в 

эпоху турбулентной цены 

нефти 

Сейсмическая аппаратура. 

Круглый стол: Состояние и 

перспективы 4D 

сейсморазведки в РФ 

Актуальные вопросы рудной 

геологии и геофизики 

Геологическое и 

гидродинамическое 

моделирование. 

Моделирование волновых 

полей. 

Виртуальная 

комната 

экспонентов 

выставки 

ДЕНЬ 2  3 марта 2021 

 
Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 

09.00.12.20 Нефтяная геология 

Семинар: Полноволновая 

инверсия (FWI) как современный 

инструмент получения 

высокоточных глубинно-

скоростных моделей и 

качественного изображения 

среды. 

Актуальные вопросы рудной 

геологии и геофизики 

Семинар: Искусственный 

интеллект в геологоразведке 

Виртуальная 

комната 

экспонентов 

выставки 

 Перерыв/Дискуссия 

13.00-16.20 
Региональные геолого-

геофизические исследования 

Круглый стол: 

 Инверсия сейсмических 

данных с учетом 

геологической информации. 

Результаты инженерно-

геофизических 

исследований 

Семинар: Цифровая 

трансформация – уроки, 

стратегия и перспективы. 

Виртуальная 

комната 

экспонентов 

выставки 

ДЕНЬ 3  4 марта 2021 

 
Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 

09.00.12.20 

Новые геофизические 

 (сейсмо, электро, грави) 

методики 

Геофизические исследования в 

скважинах; аппаратура и 

оборудование ГИС, ПВР; 

телеметрия; каротаж в 

процессе бурения 

Технологии морских 

изысканий 
Стендовая секция 

Виртуальная 

комната 

экспонентов 

выставки 

 Перерыв/Дискуссия 

13.00-16.20 

Круглый стол: 

Геологоразведка в Арктике и 

развитие Севморпути. 

Ключевые точки роста 

Интерпретация 

Изучение опасных 

геологических процессов и 

результаты морских 

исследований 

Стендовая секция 

Виртуальная 

комната 

экспонентов 

выставки 

16.20-18.00 
Закрытие конференции, 

подведение итогов 
    

 



2 МАРТА ROOM 1 

                                                              
Круглый стол: 

Геолого-экономический анализ и стоимостная оценка недр 

модераторы 
Ампилов Ю.П. 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Герт А.А. 

(ООО «Сибирский НТЦ нефти и газа») 

09.00-09.20 
Экономическая оценка недр в современных 

условиях. Предисловие к "круглому столу" 

Ю.П. Ампилов (МГУ им. М.В. Ломоносова), А.А. 

Герт (Сибирский НТЦ нефти и газа) 

09.20-09.40 

Практическое применение вероятностных 

показателей экономической 

эффективности для оценки перспективных 

нефтегазоносных зон 

Герт А.А., Вараксин В.В., Горшенин Н.Е. (ООО 

«Сибирский НТЦ нефти и газа») 

09.40-10.00 

Оценка инвестиционной привлекательности 

нефтегазовых активов с использованием 

программного продукта ГеоТЭП и Системы 

Мониторинга Недропользования 

Шпильман А.В., Погорельцева И.Ю., Маклаков 

С.С. (ООО "Сибгеопроект") 

10.00-10.20 

СЫРЬЕВАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

Филимонова И.В., Комарова А.В., Немов В.Ю., 

Земнухова Е.А. (ИНГГ СО РАН, НГУ) 

10.20-10.40 

Стратегия инвестирования в нефтяные 

проекты: как рассмотреть риски и не 

упустить возможности 

Дубовицкая Е. (ООО "Индженикс Груп") 

10.40-11.00 

Перспективы изучения и освоения 

углеводородов мелководного шельфа 

севера Тимано-Печорской провинции 

(Печорское море) 

Прищепа О.М., Григорьев Г.А., Грохотов Е.И., 

Нефедов Ю.В., Ибаттулин А.Х. (Санкт-

Петербургский горный университет) 

11.00-11.20 

Ограничения традициронных методов 

геолого-экономической оценки и возможные 

альтернативы 

Ампилов Ю.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

11.20-11.40 Дискуссия  

11.40-12.00 Дискуссия  

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия/Перерыв 

                                                    
Круглый стол: 

Стратегии геологоразведочных работ в эпоху турбулентной цены нефти 

модераторы 
Соколов А.В. 

(ООО "ПЕТРОГЕКО") 

Соборнов К.О. 

(ООО "Северо-Уральская нефтегазовая 

компания") 

13.00-13.20 

Основные результаты геологоразведочных 

работ на углеводородное сырье АО 

«Росгеология» в период 2019-2020 года 

Афанасенков А.П. (АО "Росгеология") 

13.20-13.40 

Какие новые поисковые нефтегазовые 

проекты могут привлечь рыночные 

инвестиции? 

Соборнов К.О. (ООО "Северо-Уральская 

нефтегазовая компания") 

13.40-14.00 
Извлекаемые запасы нефти. Что же все-таки 

показала инвентаризация запасов? 
Давыдов А.В. (ФБУ ГКЗ) 

14.00-14.20 

Истощение месторождений и девальвация 

ресурсной базы - современные реалии 

развития МСБ страны 

Соколов А.В. (ООО «ПЕТРОГЕКО») 

14.20-14.40 
«Проблемы и трансформация нефтегазовой 

отрасли на современном этапе» 
Шутько С.Ю. (ООО "ДТАПроект-Центр") 

14.40-15.00 

Перспективы нефтегазоносности и первые 

открытия 

в Юрюзано-Сылвенской депрессии 

Предуральского краевого прогиба 

Иванов К.А., Богун А.А., Кикаев М.А., Кончиц А.А. 

(АО «Нефтиса») 

Соколов А.В., Гриценко С.Б. (ООО «ПЕТРОГЕКО») 

15.00-15.20 
Оценка рентабельности разведываемых 

запасов в эпоху дешевой нефти. 
Лубяницкий Г.В. (Независимый эксперт, член ЦКР) 

15.20-15.40 Дискуссия  

15.40-16.00 Дискуссия  

16.00-16.20 Дискуссия  



2 МАРТА ROOM 2 

 
Полевая сейсморазведка и контроль качества данных; обработка сейсмических 

данных 

модераторы Курин Е.А. (ООО «Геолаб») 
Череповский А.В. 

(НТЦ, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка») 

09.00-09.20 

Результаты опытно-методических 

вибрационных сейсмических работ по 

сравнению линейных, нелинейных и custom 

свип-сигналов на севере ЯНАО. 

Гордич Е.А., Федоров А.Б., Половодов А.Л. 

(филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени) 

09.20-09.40 
Технология GLIDE: оценка данных МОГТ-3D 

ОМР в Восточной Сибири 

Дробинский А.А., Череповский А. В., Кузнецов Е. 

С., Баландин П. В. (ПАО "ГЕОТЕК 

Сейсморазведка") 

09.40-10.00 

Контроль качества сейсмических данных по 

результатам анализа кроссплотинга 

атрибутов 

Ахвердиев А.М., Алейников И.В. (АО "ЦГЭ" 

РОСГЕО) 

10.00-10.20 

Результаты супервизирования обработки 

сейсмических данных 2Д в Каспийском 

регионе 

Оболенская А.А.1, Давлетова Л.И.1, Агапитов 

И.Д.1, Алексеев И.Г.2, Мишанин С.И.2, Керусов 

И.Н.1, Кирьянова Т.Н.1, Бояркин Р.Ю.1, Андреев 

А.Ю.3, Кусевич М.В.3 (1 ООО "ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг", 2 ООО "Каспийская нефтяная 

компания", 3 ПАФ "Лукойл") 

10.20-10.40 

Технология восстановления верхней части 

разреза при помощи коррекции статических 

и кинематических поправок на основе 

сейсмогеологического моделирования в 

условиях Восточной Сибири 

Емельянова К.Л., Арутюнянц И.В., Твердохлебов 

Д.Н. (ООО «РН-Эксплорейшн») 

10.40-11.00 

Восстановление ВЧР в сложных 

сейсмогеологических условиях Восточной 

Сибири на основе обращения полного 

волнового поля с учётом топографии 

Гадыльшин К.Г.1, Чеверда В.А.1, Твердохлебов 

Д.Н.2 (1 ИНГГ СО РАН, 2 ООО «РН-Эксплорейшн») 

11.00-11.20 

Разработка подхода построения модели ВЧР 

на основе комплекса геофизических 

методов с целью улучшения качества 

обработки сейсморазведки 

Мостовой Д.В.1, Лыгин И.В.1, Твердохлебов Д.Н.1, 

Молчанов А.Б.1, Гвоздик С.А.1, Мельников Р.С.2 (1  

ООО «РН-Эксплорейшн», 2  ПАО «НК «Роснефть») 

11.20-11.40 

Практические результаты многолучевой 3D-

глубинной сейсмической миграции до 

суммирования 

Плешкевич А.Л., Иванов А.В., Левченко В.Д., Мороз 

Б.П. (АО "ЦГЭ" | "Росгеология") 

11.40-12.00 

Результаты обработки обменных волн на 

шельфе Сахалина: ключевые особенности и 

преимущества 

Короткова И., Копытов А.В., Коробкин В.С., 

Кудрявцев К.Ю. (ООО "СЖЖ-Восток") 

12.00-12.20 
Повышение эффективности обработки 

сейсмических данных 

Силаенков О.А.1, Анисимов Р.Г.1, Шалашников 

А.В.1 , Овсянникова А.А.2 (1ООО «Сейсмотек», 

2ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС») 

12.20-13.00 Дискуссия/Перерыв 

                                                           
Сейсмическая аппаратура. Круглый стол: Состояние и перспективы 4D 

сейсморазведки в РФ 

модераторы Батурин Д.Г. (ООО «ЦАСД МГУ») Горбачев С.В. (ООО «РН-Шельф-Арктика») 

13.00-13.20 

Бескабельная система SmartSolo -идеальная 

вариант в сейсморазведке вместо 

традиционной кабельной системы. 

Александров А.(SmartSolo, DTCC) 

13.20-13.40 

Опыт применения пассивных  волоконно-

оптических линий связи для регистрации 

сейсмических колебаний 

Ильинский Д.А. (Институт океанологии РАН им 

П.П. Ширшова) 

13.40-14.00 

Применение волоконно-оптических 

технологий для сейсмического мониторинга 

морских нефтегазовых месторождений 

Столяров В.Е. (ИПНГ РАН) 

14.00-14.20 Дискуссия  

14.20-14.40 

«Применение 4D Сейсморазведки для 

контроля разработки морских 

месторождений 

Батурин Д.Г. (ООО «ЦАСД МГУ») 



14.40-15.00 

Необходимость проведения базовых 

сейсморазведочных съемок и 

сейсмического мониторинга 3D и 4С 

с использованием донного оборудования на 

шельфовых месторождениях Группы 

Газпром 

Н.А. Рыбин, Д.В. Кожухов, Н.А. Иванов, А.А. 

Мартын, В.Н. Хоштария (ООО «Газпром недра») 

15:00-15:20 

О возможностях использования 4D-

обработки для данных различного типа для 

базовой и мониторинговой съемок 

Полянов С.А., Российская Е.М., Есинов Б.С. (ООО 

"Петротрейс") 

15.20-15.40 

Эффективность применения технологии с 

донным оборудованием при проведении 4D 

работ на шельфе 

Томашин Д.В.,  Johan Jungholm  (Magseis Fairfield 

ASA) 

15.40-16.00 Дискуссия  

16.00:16:20 Дискуссия  

 

2 МАРТА ROOM 3 

 Секция: Актуальные вопросы рудной геологии и геофизики 

модераторы Агапитов Д.Д. (Группа ИГТ) Черкасов С.В. (ГГМ им.Вернадского) 

09.00-09.20 

Геологическая интерпретация данных 

аэромагнитной съёмки БЛА  участка 

«Асачинский» (Камчатка) с целью прогноза 

эпитермальных месторождений золота 

Ермолин Е.Ю. (Сервисная геофизическая 

компания ООО «Джи М Сервис») 

09.20-09.40 

Анализ применимости космических снимков 

Sentinel-1 и Sentinel-2/MSI для решения задач 

геологического дешифрирования 

Михайлюкова П.Г.1,2, Читалин А.Ф.3, Семенова 

М.И.1,4, Сивков Д.В.1, Михайлов А.С.5 (1 ИГТ-Скай 

Групп, 2 МГУ им. М.В. Ломоносова, 3 ИГТ, 4 ООО 

"ЦМИ МГУ", 5 ИГТ-сервис) 

09.40-10.00 

Использование беспилотной и сверхлегкой 

авиации для выполнения аэрогеофизических 

съемок высокого разрешения 

Трусов А.А., Бабаянц П.С., Контарович О.Р. (АО 

"ГНПП Аэрогеофизика") 

10.00-10.20 

Комплексное изучение керна с 

применением современных методов 

исследования 

Чикатуева В.Ю. (ООО "Институт геотехнологий") 

10.20-10.40 

Методический подход к исследованию 

гидротермально-метасоматических 

образований на месторождениях твердых 

полезных ископаемых с применением 

гиперспектральной ИК-спектроскопии 

Жунёв Н.В. (Seequent Ltd, МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

10.40-11.00 

Металлогения Охотско-Чукотского пояса и 

перспективы поисков рудных месторождений 

на Северо-Востоке России 

Тихомиров П.Л. (ООО "ИГТ-сервис") 

11.00-11.20 

Опережающие аэрогеофизические 

исследования - эффективное средство 

оптимизации геологоразведочных работ на 

лицензионных площадях 

Бабаянц П.С., Контарович О.Р., Трусов А.А (АО 

ГНПП "Аэрогеофизика") 

11.20-11.40 
Отдельные вопросы методики и 

интерпретации рудной электроразведки 

Куликов В.А., Яковлев А.Г. (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

11.40-12.00 

Концепция развития геофизических 

исследований с использованием БПЛА для 

проведения геолого-съемочных работ. 

Антащук К., Атаков А. (ФГБУ «ВСЕГЕИ», Центр 

геофизического обеспечения региональных ГСР) 

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

13.00-13.20 

Предпосылки наличия объектов 

кимберлитового состава в среднем течении 

р. Бембези, Республика Зимбабве. 

Белохвостик Д.М. (ООО "СЗГГК"Геокомплекс") 

13.20-13.40 

Поисковые критерии Au-сульфидной 

минерализации в пределах зеленокаменных 

структур Ветреного пояса на основе 

геофизических и геологических данных 

Перхурова В.А.1, Воробьёв Ю.В.2, Фролова А.А.1, 

Белохвостик Д.М.1, Дорохова Е.В.1 (1 Северо-

Западная геолого-геофизическая компания 

«Геокомплекс» (СЗГГК), 2Всероссийский научно-



исследовательский геологический институт им. 

А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 

13.40-14.00 

Структурно-геохимическая модель 

формирования штокверковых тел 

центральной части месторождения Дражное 

Сивков Д.В. (ООО "Институт геотехнологий") 

14.00-14.20 

Применение комбинированных 

аэроэлектроразведочных систем для 

решения рудных задач 

Мойланен Е.В., Керцман В.М., Подмогов Ю.Г. (ИПУ 

РАН) 

14.20-14.40 
Применение комплексного подхода при 

разведке и добыче драгоценных металлов. 

Шкловер В.Я., Чесалов Л.Е., Марясев И.Г., Вагапова 

Ю.Ж. (ООО СМА) 

14.40-15.00 

Особенности проявления структур типа 

«Грабен» в геофизических полях и их роль при 

поисках эпитермальных месторождений 

золота на Чукотке 

Ермолин Е.Ю. (Сервисная геофизическая 

компания ООО «Джи М Сервис») 

15.00-15.20 
Система высокоточного глубинного прогноза 

месторождений 
Ройзенман Ф. 

15.20-15.40 Дискуссия  

15.40-16.00 Дискуссия  

16.00:16.20 Дискуссия  

  

2 МАРТА ROOM 4 

 
Секция:  

Геомеханика и петрофизика, rock physics и математическое моделирование 

модераторы Дубиня Н.В. (МФТИ (НИУ) Баюк И.О. (ИФЗ РАН) 

09.00-09.20 

Экспериментальная оценка снижения 

газопроницаемости песчаных газовых 

коллекторов при гидрато и льдообразовании 

Жмаев М.В., Чувилин Е.М., Гребенкин С.И. 

(Сколковский институт науки и технологий 

(Сколтех)) 

09.20-09.40 

Разработка системы ультразвукового 

зондирования для оценки упругих 

параметров горных пород в широком 

частотном диапазоне 

Казначеев П.А., Майбук З-Ю.Я., Пономарев А.В., 

Краюшкин Д.В., Кох В.В. (ФГБУН Институт физики 

Земли им. Шмидта РАН) 

09.40-10.00 

Экспериментальная оценка сжимаемости 

межзерновых пор и трещин коллекторов 

нефтегазовых месторождений 

Жуков В.С., Кузьмин Ю.О. (Институт физики Земли 

имени О.Ю. Шмидта РАН) 

10.00-10.20 

Комплексный подход к прогнозу порового 

давления для целей бурения поисково-

разведочных скважин 

Соколова М.С., Аристархов А.В., Агапитов И.Д., 

Вогнистая Е.Д., Керусов И.Н. ( ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг») 

10.20-10.40 

Численное минерально-механическое 

моделирование сложных пород-коллекторов 

для исследования распространения трещин 

в микромасштабе 

Начев В.А.12, Турунтаев С.Б.1 (1 ИДГ РАН, 2 МФТИ) 

10.40-11.00 

Численное моделирование химического 

взаимодействия флюида с породой в 

трехмерной постановке 

Лисица В.В.1,  Хачкова Т.С.2 ( 2 Институт 

математики СО РАН, 1 Институт нефтегазовой 

геологии и геофизики СО РАН) 

11.00-11.20 

Оценка и оптимизация стадий гидроразрыва 

пласта в горизонтальных скважинах на 

примере терригенных и карбонатных 

коллекторов нефтяного месторождения 

Хуснутдинов Ф. (АНО ВО "Университет 

Иннополис") 

11.20-11.40 

Активация разломов сбросового типа в 

процессе гидроразрыва пласта: 

месторождение Барнетт-Шейл, провинция 

Форт-Уэрт-Бэйсин 

Александров Д.В.1, Лео Эйснер1, Умар бин 

Вахид2, СанЛинн Измаил Ибрагим Кака2, Стюарт 

Алан Гринхал3 (1Seismik s.r.o., 2King Fahd University 

of Petroleum and Minerals, 3Swiss Federal Institute of 

Technology) 

11.40-12.00 Проблемы современной геомеханики Воробьев С.А., Воробьев В.А. (ОАО IToil-SV) 

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв. 



 
Секция: Геологическое и гидродинамическое моделирование. Моделирование 

волновых полей. 
 

модераторы Дубиня Н.В. (МФТИ (НИУ) Баюк И.О. (ИФЗ РАН) 

13.00-13.20 

Способ быстрого сопряжения 

геомеханической и гидродинамической 

симуляции: Метод позволяющий уменьшить 

время симуляции в резервуарах 

чувствительных к изменениям стресса 

Бертран Куэста (ОАО IToil-SV) 

13.20-13.40 

Влияние методологических ограничений 2D 

моделирования на достоверность 

геологических моделей 

Дегтерёв А.Ю. (Rock Flow Dynamic) 

13.40-14.00 

Новые возможности расчета недренируемых 

запасов и целиков нефти на 

гидродинамических моделях нелинейной 

фильтрации 

Костюченко С.В.1, Черемисин Н.А.2 (1 

Тюменский индустриальный университет,2 ООО  

"Тюменский нефтяной научный центр") 

14.00-14.20 

Суперэлементная модель двойной 

пористости для анализа и проектирования 

разработки карбонатных коллекторов 

Ялов П. (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 

14.20-14.40 

Особенности моделирования разработки 

месторождений с аномально высоким 

пластовым давлением 

Глушаков А.А., Ахапкин М.Ю., Афанаскин И.В. 

(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 

14.40-15.00 

Учет влияния длительной разработки на 

коэффициент нефтенасыщенности в 

бурящихся скважинах (на примере 

Байтуганского месторождения). 

Вовк А.В.1, Билибин С.И.1 , Федосеев М.2 (1 ООО 

«НИПИ-Р», 2 ООО «БайТекс») 

15.00-15.20 

Линейные модели распространения 

скалярных волновых сигналов с учетом 

ограниченности полосы частот со степенной 

дисперсией волн. 

Рок В.Е. (ФГБУ "ВНИГНИ"; Государственный 

университет "Дубна" ) 

15.20-.15.40 

Подавление численной дисперсии в задаче 

полноволнового моделирования на основе 

глубокого обучения 

Гадыльшин К.Г. (ИНГГ СО РАН) 

15.40-16.00 

Алгоритм решения обратной динамической 

задачи акустики для вертикально-

неоднородной модели среды и точечного 

источника 

Книжнерман Л.А., Плешкевич А.Л. (АО 

«Центральная геофизическая экспедиция» 

(холдинг «Росгеология»)) 

16.00-16.20 

Об опыте реализации и новых возможностях 

создания и использования программно - 

аппаратных средств на базе графических  

процессоров для решения вычислительно-

сложных и  вычислительно-емких задач 

компьютерного моделирования 

сейсмических полей. 

Левченко Т.В.1, Левченко В.Д.2, Рок В.Е. (1 ФГБУ 

ВНИГНИ, 2 Институт прикладной математики 

им.М.В. Келдыша РАН) 

  



3 МАРТА ROOM 1 

 Нефтяная геология 

модераторы 
Соборнов К.О. 

(ООО "Северо-Уральская нефтегазовая 

компания") 

Абля Э.А. 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 

09.00-09.20 

Геологическое строение и  

нефтегазоносность палеозойских отложений  

Ямала 

Низамутдинова И.Н., Мунасыпов Н.З., Балдин В.А.   

(ООО НПЦ "Геостра") 

09.20-09.40 

Перспективы нефтегазоносности Южно-

Таймырской структурно-тектонической зоны 

Горного Таймыра 

Мунасыпов И.Н., Балдин В.А. (ООО НПЦ 

"Геостра") 

09.40-10.00 

Соли верхнего-ордовика северо-востока 

Тимано-Печорского бассейна: строение и 

влияние на нефтегазоносный потенциал 

Соборнов К.О.1 , Коротков И.П.2, Соколов С.Ю.3 

(1 Северо-Уральская нефтегазовая компания, 2 

Университет дружбы народов, 3 Геологический 

институт РАН) 

10.00-10.20 

Особенности эволюции углеводородных 

систем центральной части Предуральского 

прогиба 

Соколов Д.В.1, Шуваев А.О.1, Соборнов К.О.2 (1 

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", 2 ООО "Северо-

Запад") 

10.20-10.40 

Российский программный пакет 

моделирования осадочных бассейнов и 

углеводородных систем "МОБиУС" 

Ершов А.В. (ООО «Лаборатория геологии и 

моделирования осадочных бассейнов») 

10.40-11.00 

Фациальный анализ и палеоэкология 

позднемеловых органогенных построек 

южной части Ирака (на примере одного из 

нефтяных месторождений) 

Пошибаев В.В.1, Семянов М.А.2, Делия П.С.2, 

Брылин В.Ю.2, Двирняк К.Н.1, Галкин М.В.2, Костин 

Н.Г.1, Хипели Р.В.3, Черняев Е.В.2 (1ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 2LUKOIL Overseas Iraq 

Exploration B.V. , 3LUKOIL MID-EAST LIMITED) 

11.00-11.20 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОД 

ПРОДУКТИВНЫХ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 

КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ KT-II НА ОСНОВЕ 

БИОМАРКЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТИ 

(ВОСТОЧНЫЙ БОРТ ПРИКАСПИЙСКОЙ 

СИНЕКЛИЗЫ) 

Жансеркеева А.А. (ТОО "КМГ ИНжиниринг") 

11.20-.11.40 

Комплексирование геохимических и 

геофизических методов поисков УВ- 

проблемы и решения. 

Абля Э.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

11.40-12.00 

Нефтепоисковый объект  в аномальном 

разрезе баженовской свиты  на северо-

восточной периферии Самотлорского 

месторождения 

Соколов А.В. (ООО "ПЕТРОГЕКО") 

12.00-12.20 

Особенности образования аномальной  

баженовской  свиты  в  условиях  Среднего  

Приобья 

Завьялов П.В.1, Завьялов В.А.2 , Грицык Г.В. 2 (1 

Югорский государственный университет, 2  

Обособленное подразделение ООО 

"ГеоПрайм" - "Хантымансийскгеофизика") 

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

 Секция: Региональные геолого-геофизические исследования 

Модераторы Чесалов Л.Е. (ФГБУ «Гидроспецгеология») Обухов А.Н. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

13.00-13.20 
К вопросу о рифтовой модели Енисей-

Хатангского регионального прогиба 

Обухов А.Н., Каламкаров С.Л., Корнеев А.А. 

(ФГБУ «ВНИГНИ») 

13.20-13.40 
Роль вулканизма в формирование осадочных 

бассейнов в Восточной Артике 

Родина Е.А. , Никишин А.М., Старцева К.Ф. (МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

13.40-14.00 

Вариации гравитационного поля и 

особенности тектонического строения 

Каспийского региона 

Лыгин И.В., Пышнюк У.С., Чепиго Л.С., Ткаченко 

Н.С. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

14.00-14.20 

Особенности глубинного строения северной 

части Охотской нефтегазонсной провинции 

по результатам качественной интерпретации 

потенциальных полей 

Большакова Н.В., Егоров А.С., Агеев А.С. (ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный университет») 

14.20-14.40 
Кинематика Синайской плиты (Восточном 

Средиземноморье) по винтажным данным 

Ильинский Д.А. (Институт Океанологии им. П. П. 

Ширшова РАН) 



широкоугольного сейсмического 

профилирования 

14.40-15.00 
Плотностные модели тектоносферы 

Мозамбикского и Мадагасарского хребтов 

Рыжова Д.А., Дубинин Е.П., Булычев А.А. (МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

15.00-15.20 
Анализ магнитотеллурические данных в 

Южном Приладожье 

Куликов В.А. 1, Ионичева А.П.1, Королькова А.В.1, 

Соколова Е.Ю.2, Пушкарев П.Ю.1, Яковлев А.Г.1  

(1 МГУ имени М.В. Ломоносова, 2 ВНИГНИ) 

15.20-15.40 
Интерпретация геофизических данных по 

профилю Себеж-Ржев 

Ионичева А.П., Куликов В.А., Яковлев А.Г. (МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

15.40-16.00 

Seismicity and seismotectonics of the Arabian 

plate: New insights from inversion of focal 

mechanism data. 

HARZALLI М. (ENIS) 

16.00-16.20 
Региональные наблюдения МОВЗ вдоль 

профиля III-III на территории Узбекистана. 

Атабаев Д.Х., Абдуллаев Н.К.  (Национальный 

университет Узбекистана) 
 
 

3 МАРТА ROOM 2 

 
Семинар: Полноволновая инверсия (FWI) как современный инструмент получения 

высокоточных глубинно-скоростных моделей и качественного изображения среды. 

модераторы Кудрявцев К.Ю.  (ООО "СЖЖ Восток") Королев А.Е. (ООО "Петротрейс") 

09.00-09.20 

Обзор технологии полноволновой инверсии 

(FWI) – история, теоретические основы, виды 

алгоритмов. 

Кудрявцев К.Ю. (ООО "СЖЖ Восток") 

09.20-09.40 

Обращение упругих волновых полей на 

основе пропагатор/рефлектор 

декомпозиции пространства скоростей. 

Чеверда В.А. (ИНГГ СО РАН) 

09.40-10.00 

Решение практических вопросов в задаче 

уточнения глубинно-скоростной модели 

среды при помощи полноволновой инверсии 

сейсмограмм. 

Курин Е.А. , Егоров А.А. (ООО "Геолаб") 

10.00-10.20 
Практический опыт применения FWI на данных 

OBN. 
Корнев А.С. (ООО "СЖЖ Восток") 

10.20-10.40 
Практический опыт применения FWI на 

морских данных с буксируемыми косами. 
Корнев А.С. (ООО "СЖЖ Восток") 

10.40-11.00 

Примеры использования FWI на наземных 

сейсмических данных: от моделей ВЧР до 

построения детальных анизотропных глубинно-

скоростных моделей среды. 

Коробкин В.С.  (ООО "СЖЖ Восток") 

11.00-11.20 

Перспективы использования скоростных 

моделей полноволновой инверсии при 

построении изображения среды. 

Немцов В.С., Российская Е.М., Свистова Е.Л., 

Литвякова О.О. (ООО "ПЕТРОТРЕЙС") 

11.20-11.40 Дискуссия  

11.40-12.00 Дискуссия  

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

 
Круглый стол: 

 Инверсия сейсмических данных с учетом геологической информации. 

Модераторы Керусов И.Н. (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") 
Рыжков В.И. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина ) 

13.00-13.20 Вступительное слово  

13.20-13.40 

Петроупругая инверсия для количественного 

прогноза коллекторских свойств и литологии 

терригенных и карбонатных пород 

Шубин А.В.1, Кляжников Д.В.2, Рыжков В.И.1 (1 РГУ 

им.И.М.Губкина, 2 Ingenix group) 

13.40-14.00 
Выполнение акустической инверсии в 

условиях недостатка скважинных данных 

Селетков И.А.12, Вахрушева Е.А.1 (1 Филиал 

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть", 

2 ПГНИУ) 



14.00-14.20 
Обзор проблем динамической инверсии и 

как геолог может помочь 

Мирошниченко Д.Е., Гриневский А.С., Керусов 

И.Н. (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") 

14.20-14.40 Лито-петро-упругая АВО-инверсия Leone Claudio, Andrea Murineddu (Schlumberger) 

14.40-15.00 

Прогноз коллекторских свойств юрских 

отложений при помощи геостатистической 

инверсии данных 3D сейсморазведки с 

учетом геологической модели 

Пирогова А.С., Эпов К.А. ( МГУ им. М.В. 

Ломоносова ) 

15.00-15.20 дискуссия  

15.20-15.40 дискуссия  

15.40-16.00 дискуссия  

16.00-16.20 дискуссия  

 

3 МАРТА 
ROOM 3 

 Актуальные вопросы рудной геологии и геофизики 

модераторы Иванов А.И. (ЦНИГРИ) Агапитов Д.Д. (Группа ИГТ) 

09.00-09.20 

ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 3D-МОДЕЛИ МЕДНО-

МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПОРФИРОВОГО ТИПА 

Иванова И.И., Гурьев В.А., Долгушин А.П. (АО 

"СНИИГГиМС") 

09.20-09.40 

Применение геолого-геофизических данных 

при поисках крупных месторождений золота 

Кызылкумского типа 

Антонов А.Е.1, Нуртаев Б.С.2 (1 ИП ООО «B2Gold 

Central Asia», 2 Институт геологии и геофизики) 

09.40-10.00 
Структура штокверков медно-порфировых 

систем 
Читалин А.Ф. (ООО "Институт геотехнологий") 

10.00-10.20 
Преимущества использования беспилотных 

летательных аппаратов в геологоразведке 

Барымова А.А.1, Сивков Д.В.12, Фомичёв Е.В.2, 

Штенгелов Т.А.3, Читалин А.Ф.2 (1 ИГТ Скай-групп, 

2 ИГТ-Сервис, 3 ИГТ) 

10.20-10.40 
Геофизические исследования с 

использованием БЛА 

Сиваев Е.В., Симаков А.Е., Анцев В.Г. (АО "НПП 

"Радар ммс") 

10.40-11.00 

Вертикальный оверхаузеровский БПЛА 

градиентометр - магнитометр POS-2aero. 

Конструкция и первичный опыт испытаний 

Нархов Е.Д. (НИЛ Квантовой магнитометрии 

Уральский федеральный университет), Сапунов 

В.А., Сергеев А.В., Федоров А.Л., Козлова И.А., 

Муравьев Л.А., Угрюмов И.А. 

11.00-11.20 
Комбинированные аэроэлектроразведочные 

системы – взгляд в будущее. 
Каршаков Е.В., Мойланен Е.В. (ИПУ РАН) 

11.20-11.40 

Оверхаузеровский скалярно-векторный ZT-

магнитометр POS-3.  

Свойства, опыт применения на пунктах 

векового хода и перспективы для наземной 

магниторазведки 

Денисов А. (НИЛ Квантовой магнитометрии, 

Уральский федеральный университет) 

11.40-12.00 Датчик магнитометрический ДМ Анцев В.Г. (АО "НПП "Радар ммс") 

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

 Результаты инженерно-геофизических исследований 

Модераторы Судакова М.С. (МГУ им. Ломоносова) 
Садуртдинов М.Р. 

 (Институт криосферы Земли СО РАН) 

13.00-13.20 
Сейсмическое микрорайонирование участков 

добычи полезных ископаемых 
Алешин А.С. (ИФЗ РАН) 



13.20-13.40 

Применение комплекса геофизических 

методов для 

обследования состояния гидротехнических 

сооружений на примере 

грунтовой плотины в составе МГЭС (Карелия). 

Широбоков М.П.1, Иванов А. А.2, Пудова Н.Г.1 (1 

ООО "НПЦ Геотех", 2 РГГУ) 

13.40-14.00 

Влияние приповерхностного 

высокоскоростного слоя на сейсмограммы 

МОВ 

Романов В.В., Иванов А.А. (МГРИ) 

14.00-14.20 

Влияние снежного покрова и температуры 

воздуха на изменения глубины промерзания 

грунта в Москве и Подмосковье 

Фролов Д.М. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 

14.20-14.40 

Концептуальная модель метода оценки 

степени защищенности грунтовых вод на 

основе инженерно-геологических показателей 

Ефремов Г.В., Хансиварова Н.М. (Институт Наук 

о Земле; Южный Федеральный Университет) 

14.40-15.00 

СЕЙСМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СОЛЯНОЙ ТЕКТОНИКЕ 

Царев Р.И.  (АО «ВНИИ Галургии») 

15.00-15.20 

Актуальная информация по выпускаемой 

продукции - аппаратуры геофизических 

методов электротомографии, индукционного 

профилирования и многоракурсной 

георадиолокации. 

Романов Д. (НПО “Терразонд” ) 

15.20-15.40 
«Радиолокационный метод зондирования недр 

– новое слово в геологоразведке» 

Аванян Э.А. (ООО "Современные технологии 

георадиолокации") 

15.40-16.00 Дискуссия  

16.00-16.20 Дискуссия  

 

3 МАРТА ROOM 4 

 Семинар: Искусственный интеллект в геологоразведке 

модераторы Авдеев П.А.  (ООО "ГридПоинт Дайнамикс")  

09.00-09.20 
Теоретический блок “Технологии машинного 

обучения в геологоразведке.” 
• Теория методов машинного обучения (ML). 

09.20-09.40  
• Применимость ML-алгоритмов в 

геологоразведке 

09.40-10.00  

• Обзор комплекса алгоритмов Geoplat AI на 

базе искусственного интеллекта в области 

структурной интерпретации данных СРР. 

10.00-10.20  

• Анализ преимуществ и недостатков методов 

искусственного интеллекта в сравнении с 

широко используемыми аналитическими 

методиками. 

10.20-10.40 

Практический блок «Практические приемы 

использования технологий машинного 

обучения Geoplat AI для решения задач 

структурной интерпретации». 

• Улучшение качества сейсмических данных 

10.40-11.00  • Автокорреляция отражающих горизонтов 

11.00-11.20  

 

• Автоматизированное создание модели 

тектонических нарушений 

• Интерпретация геологических тел 

11.20-11.40 Дискуссия  

11.40-12.00 Дискуссия  

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

 Семинар: Цифровая трансформация 



Модераторы 
Попов М.М.  

(Halliburton|Landmark) 

Бояркин Р.Ю. 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

13.00-13.20 

Машинное обучение в программе для 

интерпретации сейсмических данных 

OpendTect. 

Шакирзянов Р.А. (Недрасофт) 

13.20-13.40 

Применение машинного обучения для 

детализации глубинного изображения 

тектонического каркаса месторождения на 

основе обработки в локальной угловой 

области. 

Иноземцев А.Н.1, Цви Корен 2 (1 ООО “ Роксар 

Парадайм – ПО и Решения”, 2 

Emerson&Paradigm Software) 

13.40-14.00 

Применение технологии компьютерного 

зрения для повышения достоверности 

прогноза тектонической модели на примере 

Тарасовской площади севера 

Западносибириской низменности. 

Юрикова А.В., Авдеев П.А., Базанов А.К., 

Ефремов И.И., Мифтахов Р.Ф., Федотов С.А. 

(ООО «ГридПоинт Дайнамикс») 

14.00-14.20 

Улучшение качества сейсмических данных с 

использованием искусственного интеллекта 

на примере месторождений Западной 

Сибири 

Лёвина А.А., Авдеев П.А. Мифтахов Р.Ф. Базанов 

А.К. Ефремов И.И. (ООО "ГридПоинт 

Дайнамикс") 

14.20-14.40 

Тестирование высокопроизводительных 

вычислений на базе удаленных ЦОД для 

решения задач сейсморазведки. 

Бояркин Р.Ю., Керусов И.Н. (ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг») 

14.40-15.00 

МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 

КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Колмаков А.В. (АО ГНПП "Аэрогеофизика") 

15.00-15.20 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

УЧЕТА ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Столяров В.Е., Филиппова Д.С., Сафарова Е.А., 

Еремин Н.А. (ИПНГ РАН) 

15.20-15.40 
Цифровые технологии для геологоразведки: 

сегодня, завтра, послезавтра 
АА. Бесходарный, И. Карпов (Газпромнефть) 

15.40-16.00 
Тренды, вызовы и решения современного 

этапа цифровой трансформации. 
А. Щербич (Halliburton, Landmark)   

16.00-16.20 На согласовании Машика А. (Яндекс Облако) 

 
  



 

4 МАРТА ROOM 1 

 Новые геофизические (сейсмо, электро, грави) методики 

модераторы Золотая Л.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Чесалов Л.Е. (ФГБУ «Гидроспецгеология») 

09.00-09.20 

О возможности применения эмиссионной 

сейсмической томографии для решения задач 

поиска и разведки глубокозалегающих 

скоплений углеводородов 

Чеботарева  И.Я. (ИПНГ РАН) 

09.20-09.40 

Глубинная нефть: о картировании подводящих 

каналов методами пассивной 

сейсморазведки 

 

Ковалевский Е.В. (МФТИ) 

 

09.40-10.00 

К вопросу о постановке электроразведки в 

комплексе геологоразведочных работ при 

поисках и разведке месторождений нефти и 

газа 

Буддо И.В. , Шелохов И.А., Мисюркеева Н.В., 

Агафонов Ю.А. (ООО «СИГМА-ГЕО», ИЗК СО 

РАН) 

10.00-10.20 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В АЭРОГЕОФИЗИКЕ 

ПРИ ПОСКАХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
Мейснер А.Л. (АО ГНПП "Аэрогеофизика") 

10.20-10.40 

Перспективы комплексной интерпретации 

высокочастотных аномалий магнитного поля и 

2D сейсморазведки на примере ЮВ части 

Западной Сибири 

Соколова Т.Б., Лыгин И.В., Кузнецов К.М., 

Арутюнян Д.А.(МГУ имени М.В.Ломоносова) 

10.40-.11.00 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ В РОССИИ 

АЭРОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С 

БЕСПЛАТФОРМЕННЫМ ГРАВИМЕТРОМ 

Бровкин Г.И.(АО ГНПП "Аэрогеофизика"), 

Контарович О.Р. 

11.00-11.20 

Магнитное моделирование геологических 

разрезов Бахчисарайского района Крыма на 

основе новых палеомагнитных данных. 

Филиппович А.В.1, Федюкин И.В.2, Золотая Л.А.1, 

Коснырева М.В.1, Паленов А.Ю.1 (1 МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 2 Институт Физики Земли им. 

Шмидта РАН) 

11.20-11.40 Дискуссия   

11.40-12.00 Дискуссия   

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв. 

 
Круглый стол: 

Геологоразведка в Арктике и развитие Севморпути. Ключевые точки роста 

Модераторы Ампилов Ю.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Григорьев М.Н. ( ИМЭМО РАН/ООО"Гекон") 

13.00-13.20 
Полезные ископаемые в структуре грузопотока 

СМП в обозримой перспективе 
Григорьев М.Н. ( ИМЭМО РАН/ООО"Гекон") 

13.20-13.40 

Концепция энергетического развития 

российской Арктики в контексте освоения 

ключевых месторождений 

Ампилов Ю.П.(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

13.40-14.00 
Проект «Восток Ойл», ресурсная база добычи и 

возможные рынки сбыта до 2030 г. 
Филимонова И.В.(ИНГГ СО РАН) 

14.00-14.20 
Севморпуть ускорит освоение группы 

Баимских месторождений меди и золота 
Агапитов Д.Д.(группа компаний ИГТ) 

14.20-14.40 
Прикладные аспекты  построения цифровых 

моделей для северной логистики 

Тищенко Е.Б.(МГУ им. М.В. Ломоносова), Чуй 

С.А.(Русатом Карго) 

14.40-15.00 

«Экологическое и гидрометеорологическое 

обеспечение ГРР и инфраструктурных 

проектов на СМП» 

Шабалин Н.В. (ООО "Центр морских 

исследований МГУ имени М.В. Ломоносова") 

15.00-15.20 

«Севморпуть и новая жизнь открытых 

месторождений». Подведение итогов круглого 

стола модераторами 

Григорьев М.Н. ( ИМЭМО РАН/ООО"Гекон"), 

Ампилов Ю.П. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

15.20-15.40 Дискуссия  



15.40-16.00 Дискуссия  

16.00-16.20 Дискуссия  

16.20-18.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4 МАРТА ROOM 2 

 
Секция: Геофизические исследования в скважинах; аппаратура и оборудование ГИС, 

ПВР; телеметрия; каротаж в процессе бурения 

модераторы Пасечник М.П. (МОО ЕАГО) 
Сребродольская М.А.   

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина ) 

09.00-09.20 
Эталоны для скважинных средств измерений 

параметров пластов в процессе бурения 
Лобанков В.М., Алхашман В.Х. (УГНТУ) 

09.20-09.40 

Разработка метрологического обеспечения 

для геофизических приборов контроля 

технического состояния скважин 

Климов В.В.  (Институт Нефти, газа и энергетики 

Кубанского Государственного 

Технологического Университета) 

 

09.40-10.00 
Результаты опытных испытаний отечественных 

приборов  LWD  в регионе Западной  Сибири 

Фурман Д.В., Габдуллина Г.Т., Низамутдинова 

Г.Н. (ООО «РН-БашНИПИнефть») 

10.00-10.20 

Выделение продуктивных интервалов и оценка 

их пористости по данным азимутального 

гамма-гамма плотностного каротажа в 

горизонтальных скважинах 

Сребродольская М.А.  (РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина ) 

10.20-10.40 

Математическая оценка погрешности 

геонавигационных сценариев относительно 

эталонной геологической модели и их 

повторяемости 

Казаков А.Д., Орлов Н.М., Сребродольская М.А. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

10.40-11.00 
Эффективная диагностика скважин с целью 

оптимизации разработки месторождений 

Исабеков Е.С., Вирт В.И., Косолапов В.О., 

Комаров В.С., Воронкевич А.В., Рухляда Э.К. ( 

Шлюмберже, ООО «Газпромнефть - Ямал», АО 

«Мессояханефтегаз»,  ООО «Газпромнефть –

ННГГФ») 

11.00-11.20 
Промысловые исследования скважин как 

инструмент анализа разработки 

Колеватов А.А., Афанаскин И.В., Крыганов П.В. 

(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 

11.20-11.40 

Исследование нестационарного 

температурного поля в пласте с трещиной 

гидроразрыва 

Давлетшин Ф.Ф., Шарафутдинов Р.Ф. (ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный 

университет") 

11.40-12.00 Дискуссия  

12.00-12.20 Дискуссия  

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

 Секция: Интерпретация 

Модераторы Керусов И.Н. (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") 
Приезжев И.И. 

 (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

13.00-13.20 

Особенности использования данных 

сейсморазведки МОВ ОГТ и бурения для  

структурных построений  в  восточных районах  

Среднего  Приобья 

Завьялов П.В.1, Завьялов В.А.2, Завьялова Н.В.2 

,Сердитых Н.А.2 (1 Югорский государственный 

университет, 2  Обособленное подразделение 

ООО "ГеоПрайм" - "Хантымансийскгеофизика") 

13.20-13.40 

Коррекция глубинно-скоростной модели на 

основе сейсмогравитационного 

моделирования 

Чепиго Л.С., Лыгин И.В. (МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

13.40-14.00 
Применение новых сейсмических методов для 

повышения точности структурных построений 
Анохина Е.В., Г.Н. Ерохин (БФУ им. И.Канта) 

14.00-14.20 

Выделение песчаных фаций на основе 

анализа AVO атрибутов флюид фактора и 

псевдо отражающую способность скелета 

породы 

Ахвердиев А. ( АО "ЦГЭ" РОСГЕО) 



14.20-14.40 

Сейсмофациальный анализ на примере 

Учебного месторождения Республики 

Татарстан 

Галиуллина З.М. (Казанский (Приволжский) 

федеральный университет) 

14.40-15.00 

Применение нейронных сетей нового 

поколения на основе полнофункциональных 

нейронов Колмогорова для прогноза свойств 

резервуара 

Приезжев И.И. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина) 

15.00-15.20 

Выявление участков улучшенных свойств 

пласта, основанное на анализе результатов 

сегментации сейсмических данных с 

помощью генетических алгоритмов 

Феоктистова О.В.1, Горбачев И.В.2 (1 ПАО 

"ЯТЭК", 2 ООО "Геолидер") 

15.20-15.40 Дискуссия    

15.40-16.00 Дискуссия    

16.00-16.20 Дискуссия  

 

4 МАРТА ROOM 3 

 Семинар: Технологии морских изысканий 

модераторы Рыбин Н.А. (ООО «Газпром недра») Колюбакин А.А. ( ООО «РН-Эксплорейшн») 

09.00-09.20 
Методы инженерно-геофизических 

исследований на акваториях   

Токарев М.Ю. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 

09.20-09.40 
Программно-аппаратное обеспечение 

трехмерных гидроакустических наблюдений   
Плешков А. (ООО «Морские инновации») 

09.40-10.00 
Детальные электроразведочные работы в при 

малоглубинных и прибрежных исседованиях 
Бобачев А.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

10.00-10.20 

Привенение потенциальных геофизических 

методов в  инженерно-геологических 

изысканиях на акваториях 

Лыгин И.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

10.20-10.40 

Методика полевых сейсмоакустических 

трехмерных наблюдений на мелководных 

акваториях 

Бирюков Е.А., Пронин И.С., Иванова В.В., 

Понимаскин А.И. (НК "СПЛИТ") 

10.40-11.00 

Особенности контроля качества и обработки 

данных трехмерной сейсмоакустической 

съемки 

Хачатрян А.М.1, Токарев М.Ю.2, Понимаскин 

А.И.1,  (1 ООО "СПЛИТ", 2 МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

11.00-11.20 

Подход к комплексной интерпретации 

мультичастотных сейсмоакустических данных 

для выявления геологических опасностей на 

Арктическом шельфе 

Замотина З.С., Пирогова А.С., Токарев М.Ю., 

Терехина Я.Е., Росляков А.Г. (МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

11.20-11.40 

Особенности интерпретации 2D/3D 

сейсмических данных для решения 

инженерно-геологических задач на 

мелководье Печорского моря 

Терехина Я.Е.1, Соловьева М.А.1, Хлебникова 

О.А.1, Токарев М.Ю.1, Горбачев С.В.2, 

Нурмухамедов Т.В.2, Мятчин О.М.2 (2 МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 2 ООО "РН-Шельф-Арктика") 

11.40-12.00 

Разработка и создание технологического 

комплекса глубоководного бурения (ТКГБ) для 

морских геологоразведочных работ 

Насонов Д.А.1, Григорчук А.В.2, Каминский 

Д.В.1, Воронов М.А.1, Малин В.Б.1 (1 АО 

«ПМГРЭ», 2 ООО « ГИКО») 

12.00-12.20 

Численное моделирование реологических 

свойств донных отложений во время 

проведения пробоотбора 

Начев В.А. (МФТИ, ИДГ РАН), Дубиня Н.В. (МФТИ, 

ИФЗ РАН) 

12.20-13.00 Дискуссия. Перерыв 

 
Секция: Изучение опасных геологических процессов и результаты морских 

исследований 

модераторы 
Терехина Я.Е. 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Доронин С.И. (АО "Росгеология") 

13.00-13.20 

Геоинформационная среда газогидратных 

залежей в задачах оценки геоэкологических 

рисков проектов нефтегпзового комплекса 

Аковецкий В.Г., Афанасьев А.В., Иванова Л.А. 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина) 



13.20-13.40 

Крупномасштабное инженерно-геологическое 

картирование геологических опасностей 

дистальной части конуса выноса Дуная 

Миронюк С.Г. 1, Мысливец В.И.2,  Росляков А.Г.2 

(1 ООО "ЦАСД МГУ", 2 МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

13.40-14.00 
Карта опасных геологических процессов на 

дальневосточных морях России 

Рыбалко А.Е.12, Щербаков В.А.1, Захаров М.С.1, 

Локтев А.С.13, Иванова В.В.1, Токарев М.Ю.4, 

Терехина Я.Е.4 (1 ФГБУ "ВНИИОкеангеология", 

Институт наук о Земле СПБГУ, 3 Центр морских 

иследований МГУ, 4 МГУ) 

14.00-14.20 

Оценка сейсмической опасности для 

гидротехнических сооружений в дельте реки 

Кубань 

Миронюк С.Г.1, Ковачев С.А.2, Крылов А.А.2 (1 

ООО "ЦАСД МГУ", 2 ИО РАН) 

14.20-14.40 

Однолетний наслоенный лед восточного 

шельфа острова Сахалин. Проблема 

идентификации и угроза для морских 

сооружений. 

Писарев С.В. 1, Цвецинский А.С. 2 (1 Институт 

океанологии имени П.П. Ширшова РАН, 2 

Государственный океанографический институт 

имени Н.Н. Зубова) 

14.40-15.00 

Сейсмическое микрорайонирование 

Киринского газоконденсатного 

месторождения на северо-восточном шельфе 

о. Сахалин 

Миронюк С.Г.1, Ковачев С.А.2, Крылов А.А.2 (1 

ООО "ЦАСД МГУ", 2 ИО РАН) 

15.00-15.20 

Литодинамические процессы на акваториях: 

типы, масштабы, причины перемещения 

отложений. 

Старовойтов А.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

15.20-15.40 
Геофизические и геоморфологические 

исследования шельфа Крыма. 

Мысливец В.И.1, Римский-Корсаков Н.А.2, 

Коротаев В.Н.1, Пронин А.А.2, Поротов А.В.1 (1 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2 Институт 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН) 

15.40-16.00 
Особенности послеледникового рельефа 

северо-восточного шельфа Баренцева моря 

Соловьева М.А.12, Ахманов Г.Г.1, Монтелли 

А.И.3 (1 МГУ, 2 ООО "Деко-Геофизика", Scott 

Polar Research Institute University of Cambridge ) 

16.00-16.20 

Железо-марганцевые конкреции в морях и 

океанах: от результатов исследований к 

перспективам использования. 

Рейхард Л.Е., Гордеев В.В., Дара О.М., 

Новигатский А.Н., Дроздова А.Н., Козина Н.В., 

Политова Н.В., Клювиткин А.А., Боев А.Г., 

Алексеева Т.Н., Мамочкина А.И., Малафеев Г.В. 

(ИО РАН) 
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 Стендовая сессия 

модераторы Дубиня Н.В. (МФТИ) Коснырева М.В. (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

09.00-09.10 

Коллекторские свойства песчаников в 

красноцветных отложениях нижнего эоцена 

впадины Цзиян Бохайский залив, КНР 

Ян Я, Конюхов А.И.  (Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова) 

09.10-09.20 

Оценка потенциала нетрадиционного 

источника УВ – флишоидных толщ в 

Оренбургской области на основе 

бассейнового моделирования 

Ле Тхи Ныт Сыонг 12, Бондарев А. В.1, Осипов 

А.В.1 (1 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2 

Сколковский институт науки и технологий) 

09.20-09.30 

Анализ и прогнозирование разработки 

нефтяных месторождений с помощью модели 

трубок тока 

Афанаскин И.В. (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 

09.30-09.40 

Уточнение строения нефтяного 

месторождения путем комплексирования 

гидродинамических исследований и 

геологического моделирования 

Крыганов П.В., Афанаскин И.В., Вольпин С.Г. (ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН) 

09.40-09.50 
Структурный анализ потенциальных полей юго-

восточной Атлантики 

Рыжова Д.А. , Дубинин Е.П., Булычев А.А. (МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

09.50-10.00 

Обзор стратегий и проектирование 

сейсморазведочных работ на новых 

лицензионных участках 

Погребная Д.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова), 

Гуренцов Н.Е., Твердохлебов Д.Н. (ООО "РН-

Эксплорейшн") 

10.00-10.10 
Решение проблем интеллектуализации 

геологического моделирования 

Новикова А.С., Еременко О.В. (РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина)) 

10.10-10.20 
О моделировании температурных полей в 

неоднородных по проницаемости пластах 

Сулейманова М.Ж., Шарафутдинов Р.Ф., 

Низаева И.Г.(Башкирский государственный 

университет) 

10.20-10.30 

Галогены в поровых водах слабопроницаемых 

пород баженовской свиты Нижневартовского 

свода Западной Сибири 

Семанова А.С. , Казак Е.С. (МГУ имени М.В. 

Ломоносова) 

10.30-10.40 
К вопросу экспериментального исследования 

термодинамических эффектов в эмульсиях 

Асылгареев А.А., Космылин Д.В., Шарафутдинов 

Р.Ф. (Башкирский государственный университет) 

10.40-10.50 

Влияние изменения взаимного положения 

магнитометров при дифференциальной 

гидромагнитной съемке 

Кирюхина Е.Д., Кузнецов К.М., Лыгин И.В., Булычев 

А.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

10.50-11.00 

Охрана морской среды и действующая 

система мер по регулированию деятельности 

морских добычных платформ и рейдовых 

перевалочных комплексов (Баренцево-

Карский регион) 

Александрова Н.В. (МГИМО) 

11.00-11.10 

Особенности распределения углеводородов в 

донных осадках для различных районов 

Баренцева моря 

Александрова А.Г. , Немировская И.А. (ИО РАН) 

11.10-11.20 

О технологии обнаружения и изучения речных 

палеоструктур прибрежной зоны морского 

дна посредством широкополосного 

сейсмоакустического профилирования и GPS 

позиционирования 

Клюев М.С.1, Шрейдер А.А.1, Бреховских А.Л.1, 

Зверев А.С.2 ( (1 ИО РАН, 2 Институт геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН) 

11.20-11.30 

gрименение методов кластеризации для 

выделения типов сейсмических волновых 

картин 

Архипов Н.Д.1, Терехина Я.Е.1, Хлебникова О. А.12 

(МГУ имени М.В. Ломоносова 1, OOO “Сплит”2) 

11.30-11.40 

Плюсы и минусы процедуры "микролевелинг" 

при обработке данных аэромагнитной съёмки 

полученных с применением комплекса БЛА 

«Геоскан Геофизика» 

Погосян Д.О.1, Мелешкина Д.А.1, Сенчина Н.П.2, 

Ермолин Е.Ю.2, Фельдман Д.А.1 (1  Санкт-

Петербургский Горный университет, 2  

Сервисная геофизическая компания ООО «ДЖИ 

М Сервис») 

11.40-11.50 

Локализация перспективных участков 

россыпной золотоносности в регионе южного 

побережья озера Виктория (Объединённая 

Республика Танзания) 

Хасанов И.М. , Гайдай Н.К.(ФГБУН СВКНИИ ДВО 

РАН, ФГБОУ ВО СВГУ) 

11.50-12.00 
Определение потенциально рудоносных узлов 

методом распознавания образов. 

Ливинский А.И., Горшков А.И., Новикова О.В.,  

(Институт теории прогноза землетрясений и 

математической геофизики РАН) 



12.00-12.10 
Электрические свойства для оценки физико-

механических свойств мерзлых грунтов 

Агапкин И.А.1, Котов П.И.2 (1 ГЕОХИ РАН, 2 МГУ 

имени М.В.Ломоносова) 

12.10-12.20 

Применение алгоритмов машинного обучения 

в прогнозе результата пиролитического 

анализа 

Ле Тхи Ныт Сыонг 12, Бондарев А.В.1, Козлова Е.В.2 

(1 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2 

Сколковский институт науки и технологий) 
 

 
 
 
ROOM 5   

ВИРТУАЛЬНАЯ КОМНАТА ЭКСПОНЕНТОВ ВЫСТАВКИ                                                            

2 МАРТА 

 

3 МАРТА 

 

4 МАРТА 

 

10.15-11.00 Сплит 10.15-11.00 

 

ЦМИ 
10.15-

11.00 

 

DTCC 

11.00-11.45 ИГТ 11.00-11.45 

 

Rock Flow Dynamics 
11.00-

11.45 

 

Геотехнологии 

11.45-12.30 
 

Rock Flow Dynamics 
11.45-12.30 

 

DTCC 
11.45-

12.30 

 

ИГТ 

12.30-13.15 Геотехнологии 12.30-13.15 

SiberGeo   
КБЭ/Терразонд 12.30-

13.15 

 

ЦМИ МГУ  

13.15-14.00 DTCC 13.15-14.00 

 

Halliburton 
13.15-

14.00 

SiberGeo   
КБЭ/Терразонд 

14.00-14.45 ЦМИ МГУ 14.00-14.45 

 

ИГТ 14.00-

14.45 

 

СПЛИТ 

14.45-15.30 
SiberGeo   

КБЭ/Терразонд 
14.45-15.30 

 

Геотехнологии 
14.45-

15.30 

 

Halliburton 

15.30-16.15 Halliburton 15.30-16.15 
 

СПЛИТ 
15.30-

16.15 

 

Rock Flow Dynamics 
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2 марта, 13.00-16.20, Room 1

Круглый стол  «Стратегии геологоразведочных работ 

в эпоху турбулентной цены нефти» 

(Спонсор: ООО «ПЕТРОГЕКО»)

Модераторы: Соколов А.В. (ООО «ПЕТРОГЕКР»), Соборнов К.О. (ООО «Северо-Уральская компания»)

џ Геологоразведочная отрасль вступает в период перемен. 

џ Современная ситуация требует выработки  новых решений, которые минимизируют эти риски.

Темы обсуждения

џ Текущее состояние геологоразведочных работ и обеспеченности текущими запасами добычи нефти.

џ Количественные и качественные характеристики новых запасов/ресурсов нефти и газа создают риски для 

стабильного развития отрасли. 

џ Монетизация открытий  или зачем искать недобываемую нефть?

џ Перспективные нефтепоисковые объекты и выбор приоритетов их освоения.

џ Энергопереход и Ковид – основные катализаторы ускорения падения добычи нефти в РФ?

џ Стимулирование нефтепоисковых работ или как привлечь инвестиции?

џ Причины низкой эффективности ГРР на современном этапе.

џ Современные технологии анализа информации для выявления новых нефтепоисковых объектов.

 2 марта, 14.20-16.20, Room 2

 Семинар:  

 Состояние и перспективы 4D сейсморазведки в РФ

 Семинар посвящен состоянию 4D проектов в России и мире. В рамках работы будут обсужден мировой и 

российский опыт проведения повторных сейсморазведочных работ для контроля и корректировки разработки 

месторождений, а также мониторинга подземных газохранилищ. Будут обсуждены вопросы обоснования и 

проектирования, оборудования и полевых работ, обработки и интерпретации данных и, конечно же, результаты и их 

влияние на проекты. Особое внимание уделено вопросам технико-экономического обоснования проведения работ 

и их эффективности.

Модераторы:  Модераторы: Ампилов Ю.П., Батурин Д.Г., Горбачев С.В.

3 марта, 09.00-12.00, Room 2

Семинар: Полноволновая инверсия (FWI) как современный 

инструмент получения высокоточных глубинно-скоростных

моделей и качественного изображения среды.

Модераторы: Кудрявцев К.Ю. (ООО «СЖЖ Восток»), Королев А.Е. (ООО «Петротрейс»)

Семинар посвящен технологии полноволновой инверсии (FWI). В рамках семинара будут представлены доклады по 

истории развития технологии, ее теоретическим основам и классификации алгоритмов, показаны примеры проектов 

на территории России и за ее пределами, обсуждены возможности и ограничения метода. На конкретных примерах 

будут продемонстрированы возможности FWI для получения высокоточных глубинно-скоростных моделей и, в 

частности, моделей ВЧР в различных сейсмогеологических условиях. Акцент будет сделан на специфике применения 

FWI для различных видов сейсмических данных (суша, море, OBN). Будут обсуждены возможности технологии FWI 

для повышения качества и достоверности окончательных результатов обработки и интерпретации. 

Описание круглых столов и семинаров



3 марта, 09.00-12.20, Room 4

Семинар: Искусственный интеллект в геологоразведке

(Спонсор: ООО «ГридПоинт Дайнамикс »)

В рамках семинара будет представлен опыт успешной разработки решений в области искусственного интеллекта и 

их внедрения для повышения эффективности решения геолого-геофизических задач.

 В первой части мероприятия специалисты отечественной компании-разработчика линейки ПО Geoplat 

познакомят слушателей с теоретическими основами, преимуществами и ограничениями использования нейронных 

сетей.

џ Анализ преимуществ и недостатков методов искусственного интеллекта в сравнении с широко используемыми 

аналитическими методиками. 

џ Автоматизированное создание модели тектонических нарушений

 Усложнение структуры запасов и ресурсов, цифровизация индустрии, а также повышенные требования к 

эффективности являются главными вызовами XXI века в геологоразведке. В последние годы повышенное внимание 

нефтегазовых и сервисных компаний сосредоточено на разработке и внедрении инструментов искусственного 

интеллекта и машинного обучения для решения задач разведки и добычи. Такие инструменты уже сейчас успешно 

применяются по всему миру для решения бытовых и профессиональных задач.

Модератор: Авдеев П.А. – ведущий геофизик компании ООО “ГридПоинт Дайнамикс”

Теоретический блок “Технологии машинного обучения в геологоразведке.”

џ Применимость ML-алгоритмов в геологоразведке.

џ Обзор комплекса алгоритмов Geoplat AI на базе искусственного интеллекта в области структурной интерпретации 

данных СРР.

Практический блок «Практические приемы использования технологий машинного обучения Geoplat AI для 

решения задач структурной интерпретации».

џ Автокорреляция отражающих горизонтов

џ Интерпретация геологических тел

џ Теория методов машинного обучения (ML).

Программа семинара:

џ Улучшение качества сейсмических данных

 Во второй части будет продемонстрирована модель практического применения интегрированной системы 

решений блока геолого-геофизических задач на базе искусственного интеллекта, реализованной в программном 

комплексе Geoplat, на серии реальных сейсмических проектов различных регионов исследований.

Описание круглых столов и семинаров

3 марта, 13.00-16.20, Room 2

Круглый стол:  Инверсия сейсмических данных 

с учетом геологической информации.

(спонсор круглого стола ООО «Деко-геофизика»)

 Инверсия сейсмических данных широко используется при решении задач изучения резервуаров для 

прогнозирования фаций, литологии и коллекторских свойств пород. В поисках путей снижения неопределенности 

активно разрабатываются методы ввода в процесс инверсии априорной геологической информации, 

ограничивающей возможность получения «негеологичного» результата. На семинаре предполагается рассмотреть и 

обсудить технологии и примеры инверсии с количественным учетом геологических данных, полученных из 

разномасштабных измерений на керне, в скважинах и с поверхности. 

Модератор: Керусов И.Н. (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг")

GEOPHYSICAL



Описание круглых столов и семинаров

4 марта, 09.00-12.20, Room 3

Семинар «Технологии морских изысканий».

(Спонсоры: ООО «СПЛИТ», ООО «Морские инновации»)

Семинар посвящен актуальным задачам и  современным технологиям морских изысканий. В рамках семинара  будут 

обсуждаться  инженерно-геологические условия акваторий РФ, опасные геологические процессы  и явления для 

бурения и возведения объектов на шельфе, оптимальные технические решения для проведения гидрографических, 

геофизических и геотехнических изысканий. Будут рассмотрены инновационные технологии трехмерных и 

мультичастотных  исследований,  возможности комплексирования различных методов с буксируемым и донным 

оборудованием, перспективы использования автономных средств. Одной из задач семинара является оценка 

эффективности применения технологий обработки и анализа “больших данных” морских исследований с 

использованием современных методов.

    

Модераторы: Рыбин Н.А. (ООО «Газпром недра»), Колюбакин А.А. ( ООО «РН-Эксплорейшн»)

3 марта, 13.00-16.20, Room 4

Семинар: Цифровая трансформация – 

уроки, стратегия и перспективы.

 Представители сервисных и добывающих компаний поделятся опытом реализации Цифровой 

трансформации в компаниях и расскажут и потенциальных ловушках и успехах на этом пути. 

 Учитывая долгую историю технологических преобразований можно выделить ряд особенностей и этапов 

характерных для таких преобразований  и так же ряд особенностей характерных для современного этапа – 

Цифровой трансформации как части глобального технологического перехода – Индустрия 4.0. 

 На семинаре будут рассмотрены стратегии и примеры реализации Цифровой трансформации в индустрии, 

обсуждены перспективы и уроки текущего этапа.

Модераторы: Попов М.М. (Halliburton, Landmark), Бояркин Р.Ю.  (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)

 После появления вычислительной техники (1950-1960) общество  и, соответственно, индустрия переживали 

ряд технологических прорывов основанных на достижениях техники.

 Сегодня мы переживаем очередную волну радикальных преобразований в индустрии стимулированных 

новыми возможностями вычислительной техники и объединенную общим названием - Цифровая трансформация.



IV Международная геолого-геофизическая конференция и выставка

ГеоЕвразия 2021. 
Геологоразведка 

в современных реалиях

Теоретическая часть
Технологии машинного 
обучения в геологоразведке

— Теория методов машинного обучения (ML)

— Применимость ML-алгоритмов 
в геологоразведке

— Обзор комплекса алгоритмов Geoplat AI 
на базе ИИ в области структурной 
интерпретации данных СРР

— Анализ преимуществ и недостатков 
методов ИИ в сравнении с широко 
используемыми аналитическими 
методиками

Все участники получат официальный 
сертификат «Geoplat»

Практическая часть
Искусственный интеллект 
в структурной интерпретации

— Улучшение качества сейсмических 
данных 

— Автокорреляция отражающих 
горизонтов

— Автоматизированное создание модели 
тектонических нарушений

— Интерпретация геологических тел

Докладчик и модератор

Авдеев Павел
Ведущий геофизик компании 
«ГридПоинт Дайнамикс»

В последние годы повышенное внимание нефтегазовых 
и сервисных компаний сосредоточено на разработке и внедре-
нии инструментов искусственного интеллекта и машинного 
обучения для решения задач разведки и добычи. Мы поделимся 
нашим успешным опытом реализации решений на базе 
отечественного ПО «Геоплат» в области искусственного 
интеллекта, 
а также продемнстрируем примеры внедрения машинного 
обучения на практике в реальных производственных проектах.

Семинар

Искусственный интеллект 
в геологоразведке

Geoplat



2021
Круглый стол: Стратегии геологоразведочных 
работ в эпоху турбулентной нефти

Модераторы:            Соколов А.В. (ООО «ПЕТРОГЕКО»),

                                       Соборнов К.О. (ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания»)

Дата проведения:    2 марта 2021 года

Регистрация:             до 25 февраля 2021 года

Сайт мероприятия: www.gece.moscow Спонсор круглого стола

џ Количественные и качественные характеристики новых 
запасов/ресурсов нефти и газа создают риски для стабильного 
развития отрасли

џ Современная ситуация требует выработки  новых решений, которые 
минимизируют эти риски. 

џ Геологоразведочная отрасль вступает в период перемен

·   Перспективные нефтепоисковые объекты и выбор приоритетов их 

·   Современные технологии анализа информации для выявления новых 

·   Причины низкой эффективности ГРР на современном этапе.

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ

   нефтепоисковых объектов.

·   Энергопереход и Ковид – основные катализаторы ускорения падения 

·   Текущее состояние геологоразведочных работ и обеспеченности  

·   Монетизация открытий  или зачем искать недобываемую нефть?

   текущими запасами добычи нефти.

   освоения.

   добычи нефти в РФ?

·   Стимулирование нефтепоисковых работ или как привлечь инвестиции?

   ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
·   руководители и специалисты 
   профильных служб нефтяных 
   компаний
·   представители юниорских 
   геологоразведочных компаний
·   представители отраслевых 
   регулирующих органов
·   специалисты по подсчету запасов
    УВС, эксперты ГКЗ
·   научно-исследовательские 
   работники, преподаватели ВУЗов, 
   аспиранты
·   аналитики отрасли 
   и представители прессы



Перспективы нефтегазоносности и первые открытия 
в Юрюзано-Сылвенской депрессии Предуральского краевого прогиба

Начальник управления ГРР АО «Нефтиса»

 Рассматривается геологическое строение, особенности прогноза нефтегазоности осадочного 
чехла и результаты геологоразведочных работ в пределах Красильниковского лицензионного 
участка Свердловской области.  

Иванов Кирилл Александрович

В сообщении рассматриваются основные итоги работы АО «Росгеология» в 2019-20202 гг.  
Рассматриваются результаты комплексных геофизических исследований по установлению 
внешней границы континентального шельфа РФ.  Предлагается новые подходы к ведению 
геологоразведочных работ на углеводородное сырье для включения в технические задания по 
госзаказу.

Афанасенков Александр Петрович
Первый заместитель Генерального директора – 
руководитель производственного блока  АО "Росгеология"

АО «Росгеология» в период 2019-2020 года
Основные результаты геологоразведочных работ на углеводородное сырье 

Истощение месторождений и девальвация ресурсной базы  - 

Соколов Александр Владимирович

В условиях большой турбулентности мировых цен на нефть остро стоит вопрос понимания 
обеспеченности добычи рентабельными запасами. Для обеспечения энергобезопасности РФ 
стратегически важно организовать экономически выгодные нефтепоисковые проекты.  
Рассматриваются предложения для создания условий привлечения инвестиций для 
стимулирования  нефтепоисковых работ.

современные реалии развития МСБ страны

Директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»

Какие новые поисковые нефтегазовые проекты могут привлечь рыночные инвестиции?
Соборнов Константин Олегович

Главный геолог  ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания»

Существующие риски геолого-разведочных работ дополнены новыми, обусловленными мировой 
энергетической трансформацией.  В совокупности они резко сужают область возможного развития 
новых проектов, рассчитанных на привлечение рыночных инвестиций.  Конкурентными могут быть 
низко затратные проекты с высоким качеством перспективных объектов, что достижимо только за 
счет инновационных решений.

В 2019-2020г.г. по поручению Правительства РФ была проведена инвентаризация запасов 
нефти в месторождениях с запасами более 5 млн.т. на предмет экономической эффективности 
разработки месторождений в текущих налоговых условиях. В инвентаризацию были включены 
708 месторождений, содержащих 89% всех извлекаемых запасов нефти в РФ.       
Инвентаризация проходила в двух сценарных экономических условиях.  Оценка ожидаемо 
оказалась различной: по первой - рентабельные запасы нефти составляют порядка 65%, по 
второй – около 36%.

Извлекаемые запасы нефти. Что же все-таки показала инвентаризация запасов?
Давыдов Андрей Валерьевич

Начальник управления - главный геолог ФБУ ГКЗ

Руководитель проектов ООО "ДТАПроект-Центр"

В докладе формулируются новые требования к недропользованию в сегменте Upstream, 
которые  меняют правила  доступа к недрам и создают бизнес-среду для новых производителей 
нефти и сервисных компаний.  Реализация этих предложений позволят удержать добычу нефти 
на требуемых уровнях, путем создания дополнительной стоимости недр и снизит негативные 
социальные последствия, связанных с сокращением производства. 

Шутько Сергей Юрьевич

Проблемы и трансформация нефтегазовой отрасли на современном этапе

Лубяницкий Геннадий Владимирович

Для обоснованной оценки рентабельных запасов необходимо сформировать представления об 
основных экономических, организационных и институциональных факторах, влияющих на 
такую оценку. Всесторонний анализ воздействия этих факторов на наши представления об 
объемах рентабельных запасов и перспективах изменения этих объемов даст возможность 
сформировать обоснованную стратегию проведения ГРР.

Независимый эксперт, член ЦКР

Оценка рентабельности разведываемых запасов в эпоху дешевой нефти.



Описание коммерческих презентаций

3 марта, 13.00-13.20, Room 4

Машинное обучение в программе для интерпретации 

сейсмических данных OpendTect

 Инверсия сейсмических данных широко используется при решении задач изучения резервуаров для 

прогнозирования фаций, литологии и коллекторских свойств пород. В поисках путей снижения неопределенности 

активно разрабатываются методы ввода в процесс инверсии априорной геологической информации, 

ограничивающей возможность получения «негеологичного» результата. На семинаре предполагается рассмотреть и 

обсудить технологии и примеры инверсии с количественным учетом геологических данных, полученных из 

разномасштабных измерений на керне, в скважинах и с поверхности. 

Докладчик: Шакирзянов Р.А. (Недрасофт)

3 м 15 0 5 2 3арта, . 0-1 . 0, Room 

Актуальная информация по выпускаемой продукции -

аппаратуры геофизических методов электротомографии, 

индукционного профилирования и многоракурсной 

георадиолокации.

               Компания НПО “Терразонд” начала выпускать новую модель аппаратуры многоракурсной георадиолокации 

(георадиотомографии) «ГРТ-3Х» с расширенным частотным диапазоном, включающую более стабильный генератор, 

улучшенный блок управления с FPGU нового поколения, дополнительный микроконтроллер для фильтрации сигнала 

и навигационный приемник GPS/GLONASS с интегрированной инерционной системой. Разработана и производится 

облегченная версия 15ти канального георадара для установки на беспилотные летательные аппараты, вес 

аппаратуры, включая антенную решетку с шириной захвата 1м, генератором на диапазон 800-3000 МГц, 

управляющим компьютером и источником питания, не превышает 5 кг.

                В 2020 году компания КБ "Электрометрии” представила новую компактную модель аппаратуры 

электротомографии - «Скала 32К4». Продолжается расширение функционала программы управления аппаратурой 

Xeris. В новой версии доступны режимы: измерения собственного потенциала, геофизического исследования 

скважин, а также непрерывных акваторных зондирований.

Докладчик: Романов Д.Б. (ООО "КБ Электрометрии" / ООО НПО "Терразонд")

- аппаратура многоракурсной георадиолокации (георадиотомографии) «ГРТ-3Х» и «ГРТ-8Х»;

В презентации представлена информация по выпускаемой продукции:

- многоканальная аппаратура электротомографии и вызванной поляризации «Скала 32К4», «Скала 48К12» и «Скала 

64К15»;

- аппаратура индукционного профилирования «АЭМП-14» и «Геовизер».

 м 13 арта, 5.40-16.00, Room 4

Тренды, вызовы и решения современного этапа 

цифровой трансформации.

Докладчик: Щербич А.Ю. (Halliburton|Landmark)

В докладе предлагается рассмотреть программные и аппаратные средства, позволяющие качественно преобразовать 

бизнес-логику отдельных производственных систем или комплексных рабочих процессов на пути цифровой 

трансформации в индустрии поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Анализируется 

проблематика области E&P в части применяемых цифровых технологий и предлагаются варианты современных 

решений. Предлагаемые технологии сопровождаются примерами продуктов и услуг Halliburton, уже внедренных и 

вновь разработанных в ответ на вызовы индустрии.



Описание коммерческих презентаций

2 м 1 0 3 2 2арта, 3. 0-1 . 0, Room 

Бескабельная система SmartSolo -идеальная вариант 

в сейсморазведке вместо традиционной кабельной системы.

Преимущества узлового оборудования SmartSolo, высокое качество, надежность и высокая экономичность. В 

презентации представлена информация о внутренних и международных проектах SmartSolo, включая разведку 

активных и пассивных источников. В будущем мы также будем вкладывать больше времени и усилий, чтобы сделать 

больше отличных проектов и экспериментов в России.

Докладчик: Александров А.А.(SmartSolo, DTCC)

3 м 10 2 0 4 1арта, . 0-1 . 0, Room 

Российский программный пакет моделирования 

осадочных бассейнов и углеводородных систем "МОБиУС"

Программный пакет «МОБиУС» предназначен для выполнения одно-, двух- и трехмерного моделирования 

углеводородных систем осадочного бассейна. Пакет «МОБиУС» выполняет следующие основные виды расчетов: (1) 

реконструкция истории погружения и моделирование истории прогрева осадочного бассейна;  (2) моделирование 

процессов нефтегазогенерации в нефтегазоматеринских толщах, включая процессы сорбции УВ и возникновение 

органической пористости,  эмиграции углеводородов  из нефтегазоматеринских толщ; (3) моделирование миграции 

углеводородов в коллекторских толщах и их аккумуляции; вторичных преобразований углеводородов; (4) 

локализация перспективных объектов и подсчет запасов по локализованным объектам; (5) анализ чувствительности 

и оценка рисков методом стохастического моделирования. Пакет имеет дружественный пользовательский 

интерфейс задания модели, визуализации и анализа результатов расчета.

Результаты моделирования позволяют решать широкий круг практических задач, возникающих на каждом этапе 

геологоразведочных работ: региональном, поисковом и разведочном: (1) оценка перспектив нефтегазоносности 

осадочных бассейнов и их частей; (2) локализация зон нефтегазонакопления; (3) выявление перспективных районов 

для постановки поисковых работ, поиск и локализация перспективных участков; (4) выработка рекомендаций по 

лицензированию нераспределенного фонда недр; (5) оценка ресурсного потенциала слабоизученных областей; (6) 

выбор и оценка ресурсов перспективных объектов, выбор объектов для постановки первоочередного бурения; (7) 

количественная оценка и снижение геологических рисков; (8 формирование программы геологоразведочных работ; 

(9) обоснование предпосылок для восполнения и приращения ресурсной базы углеводородного сырья; (10)  оценка 

необходимости доразведки разрабатываемых месторождений; (11) оценка целесообразности участия 

нефтегазодобывающих компаний в освоении ресурсного потенциала различных областей.

Докладчик: Ершов А.В. (ООО «Лаборатория геологии и моделирования осадочных бассейнов») 

3 марта, 11.40-12.00, Room 3

Датчик магнитометрический ДМ

Новейшая разработка в сфере магнитометрии, один из самых точных датчиков в своем классе - 

самогенерирующийся квантовый магнитометр ДМ.

Датчик представляет собой квантовый магнитометр с оптической накачкой Мх типа на парах щелочного металла 

Cs133, выполняющий прецизионное измерение модуля вектора магнитного поля.

ДМ является улучшенный по своим техническим показателям более дешевый аналог канадского датчика Scintrex CX-

3. По последним данным, которые были получены на сертифицированной мере магнитной индукции первого 

порядка, видно, что абсолютная погрешность уменьшена в два с половиной раза по сравнению с заявленными 

характеристиками датчика производства Scintrex.

Применение данного датчика разнообразно. Он может использоваться и в аэромагнитной съемке на разных 

носителях, в том числе и БЛА, в наземной съемке, как пешеходной, так и стационарной в качестве 

магнитовариационной станции, а также в морской съемке, при установке в морскую буксируемую гондолу, в таком 

варианте ДМ может применяться на разных типах судов.

Докладчик: Анцев В.Г. (АО «НПП "Радар ммс») 

Сам магнитометр состоит из первичного преобразователя и блока электроники, соединенных между собой кабелем.
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Специальный спонсор

 В зависимости от конкретных проектов и требований заказчиков, ИГТ выполняет анализ их сырьевой базы, 

представляет рекомендации по заверке и актуализации запасов, готовит базы данных и трехмерные геолого-

математические модели запасов и ресурсов, разрабатывает концепции и стратегии развития проектов, организует и 

выполняет квалификацию ресурсов и запасов в международных (JORC, NI 43 101 и др.) и отечественных (ГКЗ РФ) 

форматах, различные стадии технико-экономических оценок и обоснований в рамках международных (Scoping/Pre-

Feasibility/Feasibility Study) и отечественных (ТЭР/ТЭС/ТЭО/Проект) требований, готовит Информационные и 

Инвестиционные Меморандумы и Бизнес-Планы развития проектов по освоению сырьевых объектов твердых полезных 

ископаемых, содействуя привлечению различных форм долевого и долгового финансирования.

ГРУППА ИГТ

 Выпуская ряд аналитических материалов, ИГТ постоянно расширяет круг своих контактов и укрепляет свою 

репутацию в среде структур, финансирующих проекты разведки и добычи ТПИ (и золота в частности), и компаний, 

владеющих такими проектами. ИГТ прошёл аккредитацию в целом ряде крупных и в нескольких средних банках России в 

качестве уполномоченной консультационно-надзорной компании.

 ООО «Институт геотехнологий» (ИГТ) основано в 2003 г. и является базовым брендом всей Группы ИГТ. Наши 

сильные стороны – мультидисциплинарная квалификация и опыт, применение нестандартных решений, знание и 

успешное применение лучших мировых геологоразведочных практик, полученных в ходе тесного взаимодействия с 

ведущими мировыми горнодобывающими, консалтинговыми и инженерными компаниями. За 17 лет работы мы высоко 

подняли планку в культуре проведения полевых и камеральных работ и выполнения обязательств перед заказчиками. 

 В настоящее время в Группу ИГТ входят ООО «Институт геотехнологий», ООО «ИГТ-сервис» и ООО «ИГТ-Скай 

Групп». Все предприятия частные, не аффилированные ни с одной государственной, финансовой или промышленной 

группой и, хотя все предприятия связаны с поисками и разведкой недр, работают по разным технологическим 

направлениям. Все компании Группы являются резидентами Научного Парка МГУ им. М. В. Ломоносова.

 ИГТ сегодня — это прежде всего геологический и технологический аудит, консалтинг, геологическое 

проектирование, разработка и внедрение наиболее современных методов проведения поисково-разведочных работ на 

твёрдые полезные ископаемые (ТПИ).

Институт геотехнологий

www.igeotech.ru

 Научная компания «СПЛИТ» занимается выполнением морских геофизических работ, разработкой собственных 

инновационных технологических и аппаратных решений для морской 2D и 3D сейсморазведки, а также набортной 

обработкой, интерпретацией и контролем качества сейсмических данных.

Для эффективного решения задач инженерно-геологических изысканий, выявления и характеристики геологических 

опасностей используются многоуровневая многочастотная сейсмическая съемка SplitMultiSeis на базе программного-

аппаратного комплекса SplitMultiSeis. В 2018 году успешно проведены полевые испытания системы трехмерной 

высокоразрешающей инженерной сейсморазведки SplitMultiSeis 3D.

Компания основана в 2011 году, является резидентом «Сколково». К 2019 году выполнено 40 научных и коммерческих 

проектов на морских акваториях, в том числе арктических районов.

Научная компания СПЛИТ

www.split-k.com

Спонсор семинара



Спонсор семинара

 Программные решения обладают передовыми алгоритмами на базе искусственного интеллекта для решения задач 

пост-обработки сейсмических данных, прогноза систем тектонических нарушений, автоматизированного создания 

модели отражающих горизонтов на основе принципов секвенс-стратиграфии. Применение таких алгоритмов, особенно в 

регионах со сложным геологическим строением, позволяет значительно увеличить достоверность и скорость построения 

структурно-тектонической модели и, как результат, снизить риски при бурении. Инновационная платформа Geomanager 

увязывает в единый междисциплинарный проект работу руководителя проекта, IT – специалистов, геологов, геофизиков, 

оформителей, что позволяет значительно оптимизировать сроки реализации проекта, а также исключить потерю данных. 

Описанные технологии прошли апробацию и с успехом применяются ведущими российскими нефтегазовыми и 

сервисными компаниями.

 Компания ООО «ГридПоинт Дайнамикс» (www.geoplat.pro) - ведущий российского разработчик программного 

обеспечения для поиска и разведки месторождений нефти и газа.   Флагманскими продуктами компании является 

линейка Geoplat, включающая в себя комплексы: Geoplat Seismic Interpretation - интерпретация данных 2D/3D 

сейсморазведки, Geoplat Geological Modeling - комплекс для геологического моделирования и подсчёта запасов УВ, а 

также облачная платформа управления проектами upstream - Geomanager.

ООО «ГридПоинт Дайнамикс»

www.geoplat.pro

Инженерные изыскания и их сопровождение – геолого-геофизические, геодезические и археологические исследования 

морской среды;

Геотехнический мониторинг объектов морской и прибрежной инфраструктуры;

Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова (ЦМИ МГУ) – инновационная научно-техническая компания, 

учрежденная в 2014 году Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и специализированными 

российскими предприятиями, занимающимися комплексными морскими исследованиями для нужд нефтегазового 

комплекса.

Экологическое сопровождение морских проектов – сбор данных, оценка и прогноз состояния окружающей среды;

Резидент Научного парка МГУ – старейшего технопарка России;

Персонал насчитывает свыше 180 человек, в том числе 20 кандидатов и докторов наук;

Более 270 успешно выполненных проектов и 25 проектов в стадии реализации на морских акваториях и в прибрежной 

зоне морей России.

Услуги, оказываемые компанией:

Гидрометеорологические исследования, в том числе ледоисследовательские работы, моделирование и прогнозирование 

гидрометеорологических процессов;

Научные исследования и разработки – разработка методик, программного обеспечения и оборудования для сбора и 

анализа данных о морской среде.

Геоинформационные технологии – геоинформационное сопровождение проектов, разработка морских баз данных, 

геоинформационных систем и порталов, спутниковый мониторинг и применение беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА);

Центр морских исследований 

МГУ имени М.В.Ломоносова

wwww.marine-rc.ru

Спонсор
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tNavigator® – высокопроизводительный программный комплекс для создания и расчета моделей нефтегазовых 

месторождений от интерпретации сейсмических данных до поверхностной сети сбора продукции. Разработчиком 

продукта является компания Rock Flow Dynamics, основанная в 2005 году. 

Сегодня программный комплекс представляет собой полноценное интегрированное решение производственных задач 

гидродинамиков и геологов, а модули и утилиты tNavigator состоят из более 12,5 миллиона строк кода. Расширение 

функционала проводится в соответствии с пожеланиями пользователей, трендами и потребностями отрасли; 

обновлённая версия программного обеспечения выходит 4 раза в год.

Пользователями tNavigator являются более 290 компаний в 43 странах мира. Свыше 80 университетов в 28 странах 

используют tNavigator в образовательных и научно-исследовательских целях.

Штат компании насчитывает более 110 разработчиков программного обеспечения, группа технической поддержки 

состоит из более чем 70 инженеров-разработчиков и геологов.

Rock Flow Dynamics

www.rfdyn.ru

Экспоненты выставки

DTCC является международным высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на производстве передовых 

продуктов сейсмического оборудования. Компания располагает передовыми научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками, современным производством, а также постоянно активными и растущими продажами и 

присутствием в отрасли. DTCC стремится продвигать марку SmartSolo, обеспечивая большее количество клиентов 

высококачественными и экономичными продуктами за счет своевременного и компетентного обслуживания.

Интеллектуальные сейсмические датчики марки SmartSolo, представляющие собой высоконадежное оборудование для 

сейсморазведки, применяются в таких областях, как нефть газ и другие различные углеводороды, разведка полезных 

ископаемых, расследование геологических катастроф, мониторинг оползней, разведка городских мелководий, 

археология, сбор данных естественной сейсмики, сбор данных о фоновом шуме и др. Мы с нетерпением ждем 

продолжения предоставления продуктов, услуг и решений для интеллектуального виброчувствительного зондирования в 

различных областях. Интеллектуальные сейсмические датчики SmartSolo помогут вам с легкостью чувствовать сложный 

мир геологии!

Чтобы увеличить этот значительный рост, DTCC укомплектована отличной командой продаж и технической поддержки, 

готовой удовлетворить потребности клиентов. Владеющее всей полнотой информации, стратегическое руководство 

компании обеспечивает умелое и эффективное ведение как внутреннего, так и международного бизнеса. DTCC 

стремится продвигать бренд SmartSolo, предоставляя большему количеству клиентов высококачественные и 

экономичные продукты за счет своевременного и квалифицированного обслуживания. Для нас большая честь решать 

проблемы всех пользователей SmartSolo: делаем вас победителем, когда и где угодно.

DTCC

www.smartsolo.com.ru

Halliburton | Landmark

www.halliburton.com

Подразделение Halliburton Landmark разрабатывает программные решения для всех этапов жизненного цикла 

месторождения, от поисков и разведки до разработки и оптимизации добычи.

Открытая архитектура, инновации, цифровая трансформация и уникальный опыт десятилетий позволяют клиентам 

Halliburton получать максимум выгоды при использовании решений Landmark.

Halliburton - международная сервисная компания предоставляющая услуги для нефтегазовой отрасли.



§   Разработка программного обеспечения для полного цикла геофизической съемки и обработки данных.

Главные направления нашей деятельности:

§   Разработка и производство геофизического оборудования.

§   Поддержка разного типа геофизического оборудования и программного обеспечения.

§   Проведение геофизических съемочных работ.

Компания "Геотехнологии" - ведущий разработчик и производитель геофизического оборудования в России. Наши 

специалисты обладают многолетним опытом разработки и эксплуатации широкого спектра геофизического 

оборудования.

§   Создание технологий проведения геофизической съемки.

§   Модернизация геофизического оборудования всех типов.

Компания "Геотехнологии"

www.geotechnologies-rus.com

Экспоненты выставки

§   система многоракурсного георадиолокационного зондирования «ГРТ-XX».

§   аппаратура электротомографии серии «Скала» (Скала 32К4, Скала 48К12, Скала 64К15);

Основная линейка поставляемой продукции:

Консорциум "SiberGeo" – объединяет российских производителей ("КБ Электрометрии" и НПО "Терразонд") 

геофизической аппаратуры методов электроразведки и индукционного профилирования, а также аппаратурно-

программного комплекса многопозиционного георадиолокационного зондирования (георадиотомограф). Компания 

осуществляет внедрение применяемых геофизических методов в различные сферы народного хозяйства, обеспечение 

информационной, методической и сервисной поддержкой по продукции; участвует в научно-исследовательской 

деятельности в области геофизики; проводит работы с применением различных геофизических методов, а также 

организовывает разработку и внедрение методик комплексирования данных.

§   многочастотные электромагнитные профайлеры «АЭМП-14» и «Геовизер»;

Консорциум "SiberGeo"

www.sibergeo.com



Спонсоры

Московское городское региональное отделение

Международной общественной организации

Евро-Азиатское геофизическое общество 

(МГРО МОО ЕАГО)

Общественная организация 

Российское геологическое общество 

(РОСГЕО)

Информационные партнеры

Генеральный информационный партнер

имени М.В. Ломоносова

овыза йг  цет енф те р

Н МГУ

Организаторы

При организационной поддержке: Финансовый оператор:

ООО «ГеоЕвразия»

Высшая школа инновационного бизнеса 

МГУ имени М.В. Ломоносова

Геологический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова

GEOPHYSICAL
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