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6 февраля завершила свою работу III Международная геолого-геофизическая конференция и выставка: «ГеоЕвразия-

2020. Современные технологии изучения и освоения недр Евразии». Организатором мероприятия выступило ООО 
«ГеоЕвразия» (www.geoearu.com). Площадкой для проведения мероприятия уже третий год стал Центр Международной 
торговли на Краснопресненской набережной г. Москвы. Помимо этого, в 2020 году отдельные выездные мероприятия 
проходили в Технопарке Сколково, а также в Институте физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта.  

Конференция и выставка 
«ГеоЕвразия» остается одним из самых 
масштабных мультидисциплинарных 
геолого-геофизических мероприятий, 
проводимых в России. В 2020 году 
количество зарегистрированных 
участников превысило 1100.  Этот форум 
позволяет оценить текущее состояние 
российских геофизических предприятий, 
определить приоритетные направления 
развития, актуализировать подходы к 
проблемам геофизики, повысить 
эффективность работы геофизической 
службы, выявить последние достижения 
отрасли – именно такие задачи стояли 
перед организаторами мероприятия. За 
прошедшие годы геофизические методы 

успешно развивались, достигнуты серьезные успехи в поисках месторождений нефти, газа, рудных полезных ископаемых. В 
настоящее время конференция и выставка «ГеоЕвразия» не потеряла своей актуальности по стратегии развития 
геофизических методов, решаемым геологическим задачам и глубокому обсуждению результатов геофизических 
исследований. 

За четыре дня работы конференции делегаты смогли прослушать 215 технических докладов, посетили три выездных 
семинара, и четыре дискуссионные сессии («круглых стола»). На трехдневной выставке имели возможность показать себя и 
свои достижения 29 компаний-экспонентов.  Молодежные профессиональные общества МГУ имени М.В. Ломоносова и РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представили обширную молодежную программу, включающую Petro Olympic Game, 
Кейс-марафон, лекции, посвященные трендам индустрии и карьерному развитию молодых специалистов, а также Нетворкинг 
с представителями компаний, которых проходил непосредственно на стендах компаний-экспонентов.  

3 февраля на  пленарной  сессии с приветствиями и пожеланием успешной работы форума выступили заместитель 
руководителя федерального агентства по недропользованию  О.С. Каспаров, вице-президент Российского Геологического 
Общества, председатель общественного Совета РОСНЕДРА Е.Г. Фаррахов, председатель программного комитета, зам. декана 
геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.Ю. Токарев, председатель организационного комитета, 
исполнительный директор Группы ИГТ Д.Д. Агапитов. Научную программу пленарной сессии открыл А.П.Афанасенков (АО 
«Росгеология») с докладом «Вклад АО «Росгеология» в освоение недр Евразии: перспективы «развития». А.П.Тиссен (ПАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка») представил результаты компании в развитии новых сейсморазведочных технологий. 
Представители компании Яндекс.Облако (О.Коверзнев) и ООО «Сейсмотек» (Д.Мосяков) представили новые технологии в 
обработке сейсмических данных в докладе «Яндекс Облако (цифровизация) «5 признаков того, что вам точно не нужны 
внешние облака».  Далее обсуждались вопросы путей увеличения эффективности реализации междисциплинарных проектов 
в интегрированной среде, представленные А.К.Базанов (ООО «ГридПоинт Дайнамикс»). Завершилась пленарная сессия 
докладом К.Ю.Богачёва (Rock Flow Dynamics) на тему «Повышение эффективности компании при комплексном 
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моделировании месторождений от сейсмики до поверхностных сетей». Окончание пленарной сессии было сопряжено с 
торжественным открытием выставки.   

Большой интерес среди участников форума вызвала 
дискуссионная сессия «круглый стол», закрывашая первый 
пленарный день работы мероприятия - «Растущие рынки 
сервисных услуг в Юго-Восточной Азии». На сессию были 
приглашены представители посольств Бруней, Тайланда, 
Камбоджи, Индонезии, Малайзии. Основная цель сессии была 
представить отечественным сервисным компаниям возможности 
продвижения сервисов в страны АСЕАН, проинформировать 
участников сервисного рынка о мерах поддержки экспорта услуг, а 
также предоставить возможность проинформировать 
представителей стран региона об имеющихся научных и 
практических возможностях отечественных сервисных компаний 

В рамках технической программы обсуждались такие темы как  геофизические исследования скважин, новые зоны 
нефтегазонакопления, технологии активной и пассивной сейсморазведки, интерпретация и обработка  геофизических данных, 
петрофизика и геомеханика,  моделирование волновых полей, региональные геолого-геофизические исследования, 
геологическое моделирование, георадиолокационные исследования, инженерно-геофизические исследования, морские 
исследования. 

На «ГеоЕвразия-2020» по инициативе  председателя Оргкомитета, исполнительного директора Группы компаний ИГТ 
Дмитрия Агапитова, уже второй раз была организована представительная научно-практическая сессия по  рудной  геологии, 
на которой обсуждались вопросы современных методов геологоразведки, геоинформационных систем, геомоделирования 
рудных месторождений, комплексирования дистанционных и классических методов поиска рудных месторождений.  

Мероприятие посетили представители более 300 различных компаний из РФ, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья, таких как Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Иран, Бруней, Канада, Сербия, Китай, Индонезия и пр. Среди 
участников были представители нефтегазовых компаний, сервисных компаний, разработчиков программных продуктов и 
аппаратуры, ведущих ВУЗов и НИИ, в т.ч.: ПАО «НК «Роснефть» и дочерние предприятия, ПАО "Газпром нефть" и дочерние 
предприятия, ПАО «ЛУКОЙЛ»  и дочерние предприятия, ПАО «Новатэк», ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ПАО 
"Сургутнефтегаз", Российский геологический холдинг «Росгеология», ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", УК «Полюс», АО 
«ПАВЛИК» , Halliburton, CGG, SERCEL, ООО "ГЕОЛАБ", АО "Башнефтегеофизика", Dynamic Technologies, ООО «Интвол», НПП 
«Спецгеофизика», ООО НПО "Терразонд",  Phoenix Geophysics, ГНПП "Аэрогеофизика", ФГУП «ВНИИА им. Н.Л.Духова», 
Компания "Геотехнологии", ООО НПП "Форт XXI",  РАДИОНДА , Dynamic Technologies (DTCC), Уральский федеральный 
университет (Лаборатория Квантовой магнитометрии),ООО "НПП "Спецгеофизика" ФГБУ "ВСЕГЕИ", ФГБУ "ВНИГНИ", АО 
"СНИИГГиМС", Сколковский институт науки и технологий, ИНГГ СО РАН, ОАО "МАГЭ", МФТИ, Северо-Запад, СибГеофизПрибор, 
ПАНГЕЯ  и многие другие.  

Отдельная благодарность от организаторов и участников конференции и выставки компаниям: Rock Flow Dynamics, 
Яндекс.Облако, ООО «Сейсмотек», RadExPro, Группе ИГТ, ООО «ЦМИ МГУ», НК «Сплит», ООО «ГридПоинт Дайнамикс» за 
спонсорскую поддержку, а также партнерам мероприятия ИФЗ РАН и ООО «Морские инновации».  

Прошедшая конференция еще раз подтвердила практическую и научную значимость таких высокопрофессиональных 
встреч. Можно смело утверждать, что конференция и выставка 
«ГеоЕвразия»  по праву занимает в лидирующую позицию по 
тематике геолого-геофизических конференций по высокому 
уровню докладов и масштабности обсуждаемых проблем. Не 
вызывает сомнения, что   этот форум сможет динамично 
перемещаться из центра России в другие регионы Евразии. 

На официальном сайте www.gece.moscow Вы можете 
ознакомиться с материалами прошедшего мероприятия, а 
также подписаться на рассылку новостей о будущих 
конференциях «ГеоЕвразия» 
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