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Приглашаем Вас принять участие в Международной 
геолого-геофизической конференции и выставке 
«ГеоЕвразия-2018» (GeoEurasia: Conference and Exhibition 
(GECE 2018). Мероприятие будет проходить впервые и

 планирует собрать на одной площадке  традиционные и новые конференции, проводимые 
при участии Международной общественной организации Евро-Азиатское геофизическое 
общество (МОО ЕАГО), Международной ассоциации научно-технического и делового 
сотрудничества по  геофизическим исследованиям и работам в скважинах (АИС), 
Общественной организации Российское геологическое общество (РОСГЕО) и партнеров по 
следующим тематикам:

• Региональные геолого-геофизические исследования;
• Новые идеи в геологии нефти и газа; 
• Геологическое моделирование месторождений нефти и газа;
• Геофизические исследования и работы в скважинах на нефть и газ;
• Петрофизическое моделирование;
•         Сейсмические технологии;
•         Скважинная сейсморазведка;
• Геофизическое оборудование и аппаратура;
• Малоглубинная геофизика;
• Геофизические исследования при изучении рудных месторождений;
• Морские исследования и освоение шельфовых ресурсов;
• Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли;
• От геоинформатики к цифровой трансформации индустрии.
Конференция планирует собрать более 600 участников:  экспертов, представителей 
крупнейших добывающих и сервисных компаний, производителей оборудования, а также 
представителей государственных структур, ВУЗов и научно-исследовательских институтов и 
центров.
В настоящее время перед отечественными компаниями стоит вопрос развития и внедрения 
новейших решений и технологий в области поисков, разведки и разработки месторождений 
полезных ископаемых и связанных с ними инженерных задач. Мероприятие послужит 
инструментом, позволяющим повысить конкурентоспособность предприятий, сформировать 
качественно новые технологии на базе отечественных компаний, повысить эффективность 
геологоразведочных работ, поднять уровень образования в данной сфере. Среди главных 
целей мероприятия - обмен опытом и достижениями  представителей геолого-
геофизического профессионального сообщества, а также координация усилий компаний по 
формированию консорциумов для решения научно-технических задач. В задачи 
мероприятия входит создать единую площадку для дальнейшей апробации и сертификации 
перспективных технологий.
Помимо основной программы участникам будет предложено принять участие в круглых 
столах, семинарах и научно-образовательных лекциях. Одновременно с работой 
конференции будет организована выставка, где будут представлены достижения и 
инновационные разработки в области геофизики и геологии в России. 
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Темы научных сессий



· Агапитов Дмитрий Дмитриевич (ООО «Институт геотехнологий»)
· Альмендингер Ольга Александровна (ООО «РН-Эксплорейшн»)
· Ампилов Юрий Петрович. (МГУ имени М.В. Ломоносова)
· Бабаянц Павел Суренович (АО «ГНПП Аэрогеофизика»)
· Байков Виталий Анварович (ООО «РН-УфаНИПИнефть»)
· Белоусов Александр Валерьевич (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
· Валиуллин Рим Абдуллович (АИС) 
· Гогоненков Георгий Николаевич (ВНИГНИ)
· Горбачев Сергей Викторович (ООО «РН-Шельф-Арктика») 
· Жуков Александр Петрович (ООО «Геофизические системы данных») 
· Золотая Людмила Алексеевна (МГУ имени М.В. Ломоносова)
· Кашубин Сергей Николаевич (ВСЕГЕИ)
· Керусов Игорь Николаевич (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 
· Костюченко Сергей Леонидович (АО «Росгеология»)
· Кузнецов Владислав Иванович (ООО «Новатэк НТЦ») 
· Курин Евгений Александрович (ООО «Геолаб») 
· Лаврик Александр Сергеевич (АО «Центральная Геофизическая Экспедиция»)
· Лаптев Владимир Викторович (ООО "НовТек новые технологии")
· Мамяшев Венер Галиуллинович (Тюменское отделение ЕАГО)
· Модин Игорь Николаевич (МГУ имени М.В. Ломоносова)
· Никишин Анатолий Михайлович (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
            Павлов Владимир Анатольевич (ПАО «НК «Роснефть»)
· Пасечник Михаил Петрович (МОО ЕАГО) 
· Петров Евгений Игнатьевич (Роснедра)
· Погрецкий Александр Владимирович (ООО «Газпром Геологоразведка»)
· Поселов Виктор Антонович (ВНИИокеангеология)
· Половков Вячеслав Владимирович (СПбГУ)
            Попов Михаил Михайлович (Halliburton)
· Соборнов Константин Олегович (ООО «Северо-Запад»)
· Спасенных Михаил Юрьевич (СколТех)
· Ступакова Антонина Васильевна (МГУ имени М.В. Ломоносова)

Тихонов Анатолий Анатольевич (ООО "Совфрансгео")
· Тихоцкий Сергей Андреевич (ИФЗ РАН имени О.Ю. Шмидта) 
· Токарев Михаил Юрьевич (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
· Федотов Сергей Александрович (ООО «ГЕОСИГНАЛ») 
· Чесалов Леонид Евгеньевич (МГРИ-РГГРУ)
· Череповский Анатолий Викторович ( ООО «Геосейс»)
 Фаррахов Евгений Гатович ( ОО «РОСГЕО»)
· Шумилов Александр Владимирович (Пермское отделение ЕАГО) 
· Шакиров Рустам Анисович (ЗАО «Перфотех») 
· Яковлев Андрей Георгиевич (ООО «Северо-Запад»)

Программный комитет
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Формат мероприятия

• Доклады;
• Круглые столы;
• Курсы лекций и практические курсы;

• Выставка;
• Коммерческие презентации;
• Студенческая программа.



В рамках  конференции приглашаем Вас прослушать курсы лекций. 
Курсы лекций будут проходить 5, 8 и 9 февраля 2018 года. 
Прием заявок на участие в лекциях открыт до 10 декабря.
15 декабря вместе с технической программой конференции будет представлена программа с 
точным временем проведения каждой лекции. Записаться на лекции можно на 
официальном сайте  в разделе курсы лекций. Все подробные аннотации www.gece.moscow
лекций доступны на сайте
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Курсы лекций

5 000 руб.

10 000 руб.

Регистрационный взнос

4-х часовая лекция

8-ми часовая лекция

Стоимость участия в лекциях
(не вкл. НДС 18%)

Лектор Название курса

Евгений Ланда
(Тель-Авивский университет)

Золотухин Анатолий Борисович
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)

Герке Кирилл Миронович
(ИДГ РАН/ИФЗ РАН)

Эпов Кирилл Александрович
(АО "Руспетро")

Коротеев Дмитрий Анатольевич,
Бурнаев Евгений Владимирович
(Сколтех)

Вакуленко Сергей Александрович
(Деко-геофизика СК)

Ампилов Юрий Петрович
(МГУ имени М.В.Ломоносова)

Лобанков Валерий Михайлович
(Уфимский государственный нефтяной 
технический университет)

Методы построения сейсмических изображений 
для обнаружения и характеристики 
нетрадиционных резервуаров нефти и газа (4 часа)

Неопределенности, риски и умные скважины в 
нефтедобыче (8 часов).

Моделирование в масштабе пор:полный цикл 
исследований от структуры к физическим 
свойствам (8 часов).

Количественный учет априорной геологической 
информации при сейсмической инверсии (4 часа).

Предсказательный анализ данных. Основы и 
применение в разведке и разработке 
нефтегазовых месторождений (8 часов).

Обработка высокоразрешающих морских 
сейсмических данных в программе RadExPro: 
практический курс (8 часов).

Геолого-экономическое моделирование 
месторождений нефти и газа (8 часов).

Метрологические основы скважинных измерений 
параметров нефтегазовых пластов (4 часа).



Начало приема кратких аннотаций докладов;

Начало регистрации;
Начало приема заявок на участие в выставке;

Окончание приема кратких аннотаций докладов;
Окончание приема заявок на коммерческие презентации

Анонс предварительной программы конференции;
Анонс расписания курсов лекций

Анонс программы конференции;
Окончание приема полных тезисов докладов;
Окончание регистрации экспонентов выставки.

1 августа 2017 г.

15 сентября 2017 г.

1 декабря 2017 г.

15 декабря 2017 г.

15 января 2018 г.

* - действующие на 2018 год члены ассоциации;
** - бакалавры, магистры  при предоставлении студенческого билета;
*** - при наличии подтверждающего документа
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте www.gece.moscow, в разделе «регистрация 
участников». После заполнения онлайн-регистрационной формы Вам придет автоматический ответ о получении 
заявки на участие.

С оплатой до 15.11.2017

7500 руб.

5500 руб.

Бесплатно

Регистрационный взнос

Участники
Участники: члены ЕАГО*,

Студенты**, неработающие 

Оплата до 15.12.2017

8500 руб.

6500 руб.

Бесплатно

Оплата после 15.12.2017,
 

9500 руб.

7500 руб.

Бесплатно

Выставка

Одновременно с работой конференции будет организована выставка, где будут представлены 
достижения и инновационные разработки в области геофизики и геологии в России. Участие в 
выставке – это прекрасная возможность для компаний познакомиться с последними 
достижениями индустрии, провести демонстрацию новых технологий и оборудования, а 
также расширить свои партнерские и клиентские связи. С планом выставки Вы можете 
ознакомиться на сайте www.gece.moscow.
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С оплатой до 15.11.2017
(не вкл. НДС 18%)

Тип выставочного стенда

Оборудованный стенд 
(стоимость за 1м�)

Оплата до 15.12.2017
(не вкл. НДС 18%)

Оплата после 15.12.2017
(не вкл. НДС 18%)

15 000 руб. 17 000 руб. 20 000 руб.

Важные даты

Стоимость участия в конференции

постоплата

члены АИС*

пенсионеры***

(не вкл. НДС 18%)

Одновременно с работой конференции будет организована выставка, где будут представлены 
достижения и инновационные разработки в области геофизики и геологии в России. Участие в 
выставке – это прекрасная возможность для компаний познакомиться с последними 
достижениями индустрии, провести демонстрацию новых технологий и оборудования, а 
также расширить свои партнерские и клиентские связи. С планом выставки Вы можете 
ознакомиться на сайте www.gece.moscow.

* На выставке  будет представлена университетская зона. В случае заинтересованности участия в университетской 
зоне со стендом просьба направлять запрос на адрес info@gece.moscow.



Конференция и выставка «ГЕОЕВРАЗИЯ-2018» будут проходить в Центре международной 
торговли, по адресу: 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12
Конгресс-центр ЦМТ Москвы – первая в России конгрессная площадка мирового уровня, 
сертифицированная по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC), проводит 
более 500 деловых и более 100 культурно-досуговых мероприятий в год.

Место проведения
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КООРДИНАТОР:

Центр анализа сейсмических данных МГУ имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, 1-77, оф. 104
Контакты для связи по вопросам участия:
tel.:        8 (495) 765 23 64     
e-mail:  info@gece.moscow
web:      www.gece.moscow

Контакты



www.gece.moscow


