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Обращение Евгения Аркадьевича Киселева  - 

Заместителя Министра природных ресурсов и экологии

 Российской Федерации – руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

Уважаемые коллеги и участники!

От имени Федерального агентства по недропользованию и 

себя лично приветствую Вас на Международной геолого-

геофизической конференции и выставке «ГеоЕвразия-2018»!

Это мероприятие впервые организовано при партнерстве 

трех профессиональных обществ: Межрегиональной 

общественной организации Евро-Азиатское геофизическое 

общество (МОО ЕАГО), Международной ассоциации 

научно-технического и делового сотрудничества по 

геофизическим исследованиям и работам в скважинах 

(АИС) и Российского геологического общества (РОСГЕО). 

Профессиональные сообщества оказывают действенную и 

эффективную помощь руководству Роснедр в 

совершенствовании системы геологического изучения недр, 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и 

недропользования. 

Конференция и выставка «ГеоЕвразия-2018» соберет 

экспертов, представителей государственных структур, 

крупнейших добывающих и сервисных компаний, 

производителей оборудования, а также ВУЗов и научно-

исследовательских институтов и центров. Среди главных 

целей мероприятия – повышение конкурентоспособности, 

обмен опытом и достижениями представителей геолого-

геофизического профессионального сообщества.  

Выражаю надежду, что усилиями организаторов будет 

создана на постоянной основе новая единая площадка для 

дальнейшей апробации и сертификации перспективных 

геолого-геофизических технологий на благо Российской 

Федерации, а решения конференции послужат развитию 

отрасли на ближайшие годы.  

Желаю Вам успешной и плодотворной работы!

Евгений Аркадьевич Киселев – Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 

руководитель Федерального агентства по 

недропользованию.
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Обращение Пасечника Михаила Петровича - Президента 

Межрегиональной общественной организации 

Евро-Азиатское геофизическое общество ( МОО ЕАГО)

Уважаемые друзья, коллеги!

Вам несказанно повезло. У Вас появилась уникальная 

возможность стать участником Первой Международной 

геолого-геофизической конференции и выставки 

«ГеоЕвразия-2018», знакового события, которое происходит 

в отрасли впервые за 15 лет. В Конференции принимает 

участие и Международная общественная организация Евро-

Азиатское геофизическое общество (МОО ЕАГО).

На конференции будут представлены тематические 

презентации по геолого-геофизическим направлениям, 

включая последние разработки, в рамках программы 

импортозамещения, по аппаратуре и оборудованию, 

суперкомпьютерным технологиям, освоению шельфовых 

ресурсов.

Техническая программа мероприятия предусматривает и 

курсы лекций, которые будут познавательны для студентов 

профильных ВУЗ'ов и аспирантов. Кроме того, для них 

представится  возможность встречи и знакомства с 

представителями ВИНК'ов – будущих работодателей.

Уверен, время, проведенное Вами в окружении знаковых 

специалистов отрасли, будет лучшим воспоминанием, 

начала 2018 года. 

До встречи,

Пасечник Михаил Петрович,

Президент ЕАГО,

Заслуженный работник нефтегазовой 

промышленности РФ,

кандидат технических наук
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Обращение Орлова Виктора Петровича - 

Президента российского геологического общества 

(РОСГЕО) 

Уважаемые организаторы, участники и гости

Международной геолого-геофизической конференции

и выставки ГеоЕвразия 2018!

От имени президиума исполкома российского геологического 

общества (РОСГЕО) поздравляю с открытием 

Международного форума «ГеоЕвразия 2018», посвященного 

современным технологиям изучения и освоения недр 

Евразии.

Широта поставленных на форуме вопросов отражает весь 

спектр геолого-геофизических исследований, выполняемых 

отечественными и зарубежными предприятиями и 

компаниями. Важнейшей проблемой сегодня является 

внедрение и развитие новейших технологий в области 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 

оптимальных приемов их добычи.

Ресурсы полезных ископаемых Евразийского континента 

изучены весьма неоднозначно – до сих пор имеются «белые 

пятна» на геологических и геофизических картах, схемах и 

технологических приёмах их исследований. Обмен опытом 

между представителями геологического - геофизического 

сообщества позволит повысить эффективность геологических 

исследований, результативность в наработке новых 

технологий и, в итоге, повысить значимость и конкурентно – 

способность отечественной горно-геологической отрасли.

Весьма значимым пунктом программы форума является 

проведение круглых столов, семинаров и, особенно, научно-

образовательных лекций. Привлечение и участие в них 

студентов старших курсов ВУЗов геологического профиля 

позволяет поколению будущих профессионалов

Вникнуть в аспекты геолого-геофизической науки и практики, 

что несомненно даст импульс повышения уровня 

образования в данной сфере.

Желаю участникам и гостям форума ГеоЕвразия 2018 

плодотворной работы и творческих удач!

Президент 

Российского геологического общества (РОСГЕО)

Виктор Петрович Орлов
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Обращение Валиуллина Рима Абдулловича - 

Президента Международной Ассоциации «АИС» 

Уважаемые коллеги!

Целью проводимой впервые международной геолого-

геофизической конференции и выставки «Современные 

технологии изучения и освоения недр Евразии» является 

обмен опытом и достижениями геолого-геофизического 

профессионального сообщества и информирование об этом 

предприятий и компаний – заказчиков геофизических услуг.  

Информирование о современных технических, 

технологических, методических возможностях отечественной 

промыслово-геофизической службы, о проблемах 

организационно-экономических взаимоотношений между 

заказчиками и подрядчиками в сфере геофизических услуг, 

направлениях и способах интегрированного использования 

геофизической, геологической и промысловой информации.

Это очень важно в условиях, когда отечественная нефтяная 

отрасль сталкивается с новыми, более сложными задачами, 

требующими разработки и внедрения инновационных 

технологий. Следует отметить, что отечественная геофизика 

восстановила свой статус в тройке мировых лидеров и 

стимулирующую роль в развитии геофизики сыграли санкции 

со стороны Запада.

Темы научных сессий, представленных на конференции, 

затрагивают широкий круг интересных и важных вопросов по 

которым выскажутся известные ученые и молодые 

специалисты представители ВУЗов, научно-исследовательских 

институтов и научно-производственных центров, 

разработчики геофизической аппаратуры и программного 

обеспечения, представители добывающих и сервисных 

компаний.

Желаю организаторам от самой массовой организации 

геофизиков России и СНГ успешного проведения 

мероприятия, а участникам новых профессиональных 

контактов и новых идей.

Президент Международной Ассоциации «АИС» 

Рим Абдуллович Валиуллин
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Наблюдательный комитет

Киселев Евгений Аркадьевич 

председатель комитета

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Аплонов Сергей Витальевич 

Бахтизин Рамиль Назифович 

Богданов Михаил Игоревич 

Валиуллин Рим Абдуллович 

Варламов Алексей Иванович 

Каспаров Орест Сетракович 

Косьянов Вадим Александрович

Мартынов Виктор Георгиевич

Мельников Игорь Георгиевич 

Орлов Виктор Петрович 

Пасечник Михаил Петрович 

Пономарев Алексей Константинович

Пущаровский Дмитрий Юрьевич 

Хохлов Алексей Ремович 

Чесалов Леонид Евгеньевич 

Шпуров Игорь Викторович

Проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

государственного университета

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации – руководитель Федерального агентства

по недропользованию РОСНЕДРА

Ректор Уфимского государственного нефтяного 

технического университета

Президент Координационного совета 

НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»

Президент Ассоциации «АИС» 

Генеральный директор ФБГУ «ВНИГНИ» 

Заместитель руководителя Федерального агентства 

по недропользованию РОСНЕДРА

Ректор РГГУ имени Серго Орджоникидзе 

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

Президент НО «СоюзНефтегазСервис»

Президент Российского геологического общества

Президент МОО Евро-Азиатского геофизического общества

Вице-президент Сколковского института науки и технологий 

Декан геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Вице-президент Российской академии наук, проректор МГУ

имени М.В. Ломоносова

Председатель Общественного совета 

Федерального агентства по недропользованию РОСНЕДРА

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»
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Программный комитет

Руководитель геолого-геофизической службы 

ООО «РН-Эксплорейшн»

Исполнительный директор ООО «Институт геотехнологий»

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

Заместитель генерального директора по технологиям 

и исследованиям ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Доцент кафедры разведочной геофизики и компьютерных 

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

Советник генерального директора ВНИГНИ

Начальник отдела геофизики ООО «РН-Шельф-Арктика»

Генеральный директор ООО «Геофизические системы данных»

Заместитель заведующего кафедрой геофизических методов 

исследования земной коры МГУ имени М.В. Ломоносова

Начальник Центра сейсмических исследований

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Заместитель генерального директора - директор 

Департамента по науке и техническому развитию АО «Росгеология»

Заместитель генерального директора по науке 

ООО «НОВАТЭК НТЦ»

Генеральный директор ООО «ГЕОЛАБ»

Заместитель генерального директора 

ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль»

Председатель Тюменского отделения ЕАГО

Доцент кафедры геофизических методов исследования 

земной коры МГУ имени М.В. Ломоносова

Заместитель директора Департамента технического 

регулирования и развития КНПК ПАО «НК «Роснефть»

Токарев Михаил Юрьевич 

председатель комитета

Агапитов Дмитрий Дмитриевич 

Альмендингер Ольга Александровна 

Ампилов Юрий Петрович

Байков Виталий Анварович 

Белоусов Александр Валерьевич 

Гогоненков Георгий Николаевич 

Горбачев Сергей Викторович 

Жуков Александр Петрович 

Золотая Людмила Алексеевна 

Керусов Игорь Николаевич

Костюченко Сергей Леонидович 

Кузнецов Владислав Иванович 

Курин Евгений Александрович 

Лаврик Александр Сергеевич 

Мамяшев Венер Галиуллинович 

Модин Игорь Николаевич 

Павлов Владимир Анатольевич 

Петров Евгений Игнатьевич Советник руководителя Роснедра
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Зам. декана геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова



Программный комитет

Главный геолог ООО «Северо-Запад»

Старший менеджер по развитию бизнеса отдела Лендмарк, 

Halliburton

Заместитель директора ЦНИО «Добыча углеводородов» 

Сколковского института науки и технологий

Заведующий кафедрой, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

Заместитель генерального директора ООО «ЦАСД МГУ»

Главный геолог ООО «СовФрансГео»

Директор ИФЗ РАН имени О.Ю. Шмидта

Первый Вице-президент  ОО «РОСГЕО»

 Заместитель генерального директора ООО «ГЕОСИГНАЛ»

Эксперт по сейсморазведке ООО «НьюТек Сервисез»

Директор Государственного геологического 

музея им. В.И. Вернадского РАН

Ведущий специалист ООО «Северо-Запад»

Половков Вячеслав Владимирович

Попов Михаил Михайлович 

Соборнов Константин Олегович 

Спасенных Михаил Юрьевич 

Ступакова Антонина Васильевна 

Терехина Яна Евгеньевна

Тихонов Анатолий Анатольевич

 

Тихоцкий Сергей Андреевич

 

Фаррахов Евгений Гатович

 

Федотов Сергей Александрович 

Череповский Анатолий Викторович 

Черкасов Сергей Владимирович

Яковлев Андрей Георгиевич 

Координационный  комитет

Московское отделение ЕАГО

Несмеянова Екатерина 

Фрих-Хар Анна

Надеева Ирина 

Корост Светлана 

Иванова Вера 

Коснырева Мария 
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Расписание конференции
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ДЕНЬ 1                                                                                                                       5 ФЕВРАЛЯ 2018 
09.00-17.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

 Зал Амфитеатр 
11.40 - 17.00 Пленарные доклады 

 Конгресс-зал (выставочная площадь) 
17.00 - 22.00 Торжественное открытие выставки ГеоЕвразия-2018  

ДЕНЬ 2                                                                                                                      6 ФЕВРАЛЯ 2018 
 Пресс-зал Конференц-зал А Конференц-зал B 

08.00-17.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

09.00-12.50 Секция: Актуальные вопросы 
нефтегазовой геологии 1 

Секция:  
Сейсмические технологии 1 

Лекция Евгения Ланды – 
«Нетрадиционные методы 
построения сейсмических 

изображений для обнаружения и 
характеристики нетрадиционных 

резервуаров нефти и газа» 

12.50-14.20 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.20-16.00 
Секция: Актуальные вопросы 

нефтегазовой геологии 2 
 

Секция:  
Сейсмические технологии 2 

  

16.20-18.00 

ДЕНЬ 3                                                                                                                      7 ФЕВРАЛЯ 2018 
 Пресс-зал Конференц-зал А Конференц-зал B 
 08.00-17.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

09.00-12.40 Секция: Актуальные вопросы 
нефтегазовой геологии 3 

Секция: Геофизическое 
оборудование и аппаратура 

Круглый стол: «Разработка 
программного обеспечения для 

сейсморазведки» 

12.40-14.20 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.20-18.20 Секция: Геологическое 
моделирование 1 

Секция:  
Скважинная сейсморазведка 

Круглый стол «Технологии и 
оборудование для шельфовых 

проектов» 

ДЕНЬ 4                                                                                                                      8 ФЕВРАЛЯ 2018 
  Пресс-зал Конференц-зал А Конференц-зал B 
08.00-13.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

09.00-12.40 Секция: Геологическое 
моделирование 2 

Секция: От геоинформатики и 
суперкомпьютерных технологий к 

цифровой трансформации 
индустрии 1 

Лекция Герке К.М. – 
«Моделирование в масштабе пор: 

полный цикл исследований от 
структуры к физическим 

свойствам» 

12.40-14.20 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.20-18.30 Секция: Геологическое 
моделирование 3 

Секция: От геоинформатики и 
суперкомпьютерных технологий к 

цифровой трансформации 
индустрии 2 

Продолжение лекции Герке К.М.  

 

 



Расписание конференции
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ДЕНЬ 1                                                                                                                       5 ФЕВРАЛЯ 2018 

09.00-17.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

 Зал Амфитеатр 
11.40 - 17.00 Пленарные доклады 

 Конгресс-зал (выставочная площадь) 
17.00 - 22.00 Торжественное открытие выставки ГеоЕвразия-2018  

ДЕНЬ 2                                                                                                                      6 ФЕВРАЛЯ 2018 
 Зал Байкал Зал Урал Конгресс-зал 

 08.00-17.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

09.00-12.50 Секция: Геофизические 
исследования скважин  

Секция:  
Малоглубинная геофизика 1 11.00-12.15  

Стендовые секции: 
Петрофизическое 
моделирование и  

Геологическое 
моделирование 

12.50-14.20 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.20-16.00 
Семинар «Все, что вы хотели 

узнать об инверсии, но боялись 
спросить (CGG)» 

Секция:  
Малоглубинная геофизика 2 

  
  
  

16.20-18.00 

Секция: Геофизические 
исследования при изучении рудных 

месторождений 

ДЕНЬ 3                                                                                                                      7 ФЕВРАЛЯ 2018 
  Зал Байкал Зал Урал Конгресс-зал 
 08.00-17.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

09.00-12.40 Секция: Петрофизическое 
моделирование 

Семинар «Профессор В.К. 
Хмелевской» 11.00-12.15 

Стендовые секции:  
Морские исследования 

и Геофизические 
исследования скважин 

12.40-14.20 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.20-16.00 Секция: Петрофизическое 
моделирование и 

Гидродинамические 
исследования 

Семинар «Контроль качества 3D/2D 
данных на море и суше (RadExPro)»  

 

16.20-18.00 
Семинар «Обработка морской 
инженерной сейсморазведки 

(RadExPro)» 

ДЕНЬ 4                                                                                                                      8 ФЕВРАЛЯ 2018 

  Зал Байкал Зал Урал Конгресс-зал 
 08.00-13.00 Регистрация (Фойе, 1 этаж) 

09.00-12.40 Секция: Региональные геолого-
геофизические исследования  Секция: Морские исследования 1 09.00-10.00 

Стендовые секции: 
Малоглубинная 

геофизика и 
Сейсмические 

технологии 

12.40-14.20 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

14.20-18.30   
  Секция: Морские исследования 2 

  
  

 

 



КОНГРЕСС-ЗАЛ

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

ЗАЛ А

ЗАЛ B

зал АМФИТЕАТР

ПРЕСС-ЗАЛ

зал БАЙКАЛ

зал УРАЛ

Эскалатор

Лестница

КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЦМТ 
этаж 2

Схема залов                                    
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г. Москва, Краснопресненская набережная , дом 12



Зал Амфитеатр                             5 февраля, 2018     
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Ведущие Каспаров О.С. (Федеральное агентство по 
недропользованию РОСНЕДРА) 

Чесалов Л.Е. (Общественный совет 
РОСНЕДРА) 

11.40-12.00 Открытие конференции 

12.00-12.25 Перспективы наращивания сырьевой базы 
углеводородов Российской Федерации Варламов А.И. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

12.25-12.50 
Основные направления развития минерально-
сырьевой базы твердых полезных ископаемых 
Российской Федерации: стратегия 

Михайлов Б.К. (АО «Росгеология») 

12.50-13.15 
Технико-технологические решения в геологоразведке 
как элементы зарождающейся 4-ой промышленной 
революции 

Костюченко С.Л. (АО «Росгеология») 

13.15-13.40 Российский геофизический комплекс. Состояние и 
перспективы 

Лаптев В.В.1, Пасечник М.П.2, Харисов Р.Г2. 
(ООО «НовТек новые технологии»1, МОО 
ЕАГО2) 

13.40-14.05 Тендерная система закупок услуг сейсморазведки – 
смерть национальной геофизической школы Ляндрес А.Ю. (CGG) 

14.05-14.30 Кофе-брейк 

14.30-14.55 Развитие технических средств вибросейсморазведки 
на Западе и в России Жуков А.П. (ООО «НПП «Спецгеофизика») 

14.55-15.20 
Применение новых геофизических методов при 
оценке текущей нефтенасыщенности на 
разрабатываемых месторождениях 

Гарипов В.З. (Торгово-Промышленная палата 
РФ), Кашик А.С., Теленков В.И., Хаматдинов 
Р.Т., Хаматдинов В.Р. 

15.20-15.45 

Основные направления развития технологий 
интерпретации сейсмических данных при решении 
задач поисков, разведки и разработки нефтегазовых 
залежей 

Керусов И.Н. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

15.45-16.10 3D резервуарная геомеханика: возможности и 
проблемы Тихоцкий С.А. (ИФЗ РАН) 

16.10-16.35 Из истории отечественной геофизики «О деятельности 
координационного центра «Интернефтегеофизика» 

Гогоненков Г.Н., Кашик А.С., Мануков В.С., 
Гертнер Х. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

17.00 Открытие выставки 



Пресс-зал                                      6 февраля, 2018     
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Секция: Сейсмические технологии 1 
Ведущие Горбачев С.В. (ООО «РН-Шельф-Арктика») Логовской В.И. (ООО «НРК-Т») 

09.00-09.20 Контроль качества вибросейсмических установок при проведении 2Д 
и 3Д 

Циммерман В.В., Закариев Ю.Ш., Зозуля А.П. (ЗАО 
НПЦ «ГеоСейсКонтроль») 

09.20-09.40 Назначение и эффективность супервайзинга, проводимого ЗАО НПЦ 
«ГеоСейсКонтроль» 

Полянский М.Е., Рябошапко С.М., Дрибинский 
И.В. (ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль») 

09.40-10.00 Возможности анализа параметров оборудования по данным SEGD-
файлов 

Белоусов А.В.1,2, Фролов А.С.1 (ЗАО НПЦ 
«ГеоСейсКонтроль»1, РГУ нефти и газа (НИУ) им. 
И.М. Губкина2) 

10.00-10.20 Комплексный подход к проектированию систем наблюдения 3D 
сейсморазведки на основе сейсмогеологического моделирования 

Гуренцов Н.Е., Твердохлебов Д.Н. (ООО «РН-
Эксплорейшн») 

10.20-10.40 Современные требования к морской набортной обработке 
сейсмических данных 3Д (FastTrack) и способы ее реализации Мусин А., Усиков В. (ООО «Геогалс») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Методические аспекты совместной обработки сейсмических данных 
3D разных полевых съемок 

Чаплыгин А.В.1, Кириллов С.А.1, Лаврик А.С.1, 
СамойловА.В.1, Стекленев В.В.2, (АО «ЦГЭ», АО 
«Росгеология»1, АО «Газпромнефть-НТЦ»2) 

11.20-11.40 

Современные приёмы обработки сейсмических данных, 
направленные на восстановление истинной динамической картины 
целевых интервалов сейсмической записи на примере одной из 
площадей Западной Сибири 

Атнабаев Р.Ф., Арсланов Д.К. (ООО НПЦ 
«Геостра», АО «Башнефтегеофизика») 

11.40-12.00 О природе гармоник в вибросейсмическом методе разведки и 
возможности их использования для расширения спектра сигнала 

Денисов М.С1, Шнеерсон М.Б.2 (ООО ГЕОЛАБ1, 
РГУ Нефти и газа им. Губкина2) 

12.00-12.20 Оптимальные кинематические фильтры в обработке сейсмических 
данных 

Рябинский М.А., Фиников Д.Б. (Яндекс Терра 
(ООО «Сейсмотек»)) 

12.20-12.50 Как все это склеить? 3π фактов об интерпретационной обработке в 
Prime (коммерческая презентация) Харитонов А.Е. (Яндекс Терра (ООО «Сейсмотек»)) 

12.50-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Сейсмические технологии 2 

Ведущие Ланда Е. (Тель-Авивский Университет) Кузнецов В.И. (ООО «НОВАТЭК НТЦ») 

14.20-14.40 
Сравнительное получение глубинно-скоростной модели среды в 
результате миграций Кирхгофа и ПРО (Параметрическая Развёртка 
Отражений) 

Кондрашков В.В., Анискович Е.М., Богданов А.Н. 
(АО «Пангея») 

14.40-15.00 Возможности миграционных преобразований для оценивания 
атрибутов волновых полей 

 Шалашников А.В., Фиников Д.Б. (Яндекс Терра 
(ООО «Сейсмотек»)) 

15.00-15.20 Решение обратной задачи сейсмики с помощью преобразования 
Радона Баев А.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

15.20-15.40 Трёхмерная анизотропная глубинная миграция до суммирования в 
истинных амплитудах с использованием Гауссовых пучков 

Протасов М.И.1, Чеверда В.А.1, Гадыльшин К.Г.1, 
Лукашов А.В.2, Исаков Н.Г.2, Правдухин А.П.2, 
Горбачёв И.В.2, Суппес О.В.2 (ИНГГ СО РАН1, 
ООО «Ингеосервис»2) 

15.40-16.00 Подавление случайных помех после миграции на основе 
многомерного шумоподавления 

Арсланов Д.К. (ООО НПЦ «Геостра» АО 
«Башнефтегеофизика») 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 Выполнение миграции Кирхгоффа до суммирования в глубинной 
области по сейсмическим данным в Самарском регионе 

Шамсутдинов И.Р. , Бурлаков А.В., Ильин С. Н., 
Габова М.Н. (ООО «СЖЖ Восток») 

16.40-17.00 Гиперболическая медианная фильтрация как способ разделения 
сигналов при работе с мультиисточником на акватории 

Шувалов А.А.1, Тарасов А.В.1, Игнатьев В.И.2, 
Ошкин А.Н.3,4, Коньков А.И.1,2, Каштан Б.М.1 
(СПбГУ1, ООО «ГЕОДЕВАЙС»2, МГУ им. М.В. 
Ломоносова3, ООО «НЕОГЕН»4) 

17.00-17.20 
Полноволновое компьютерное моделирование в оптимизации 
сейсморазведочных исследований МОВ-ОСТ в условиях соляно-
купольной тектоники 

Рок В.Е.1, Веденяпин О. А.1, Каплан С.А.1, Лебедев 
Е.Б.1, Левченко Т.В.1, Левченко В.Д.2, Перепелкина 
А.Ю.2 (ФБГУ «ВНИГНИ», отделение 
«ВНИИгеосистем»1, ФГУ «ФИЦ ИПМ им. М.В. 
Келдыша РАН»2) 

17.20-17.40 Использование уравнения Марченко для построения сейсмических 
изображений с учетом затухания среды 

Алхименков Ю.А. («Делфтский технический 
университет») 

17.40-18.00 Реконструкция скоростного строения путём обращения полного 
волнового поля: текущее состояние и перспективы развития Чеверда В.А., Гадыльшин К.Г. (ИНГГ СО РАН) 

18.00-18.20 Использование метода обращенного времени в сейсмике Ланда Е (Тель-Авивский университет) 

Секция: Актуальные вопросы нефтегазовой геологии 1 
Ведущие Ступакова А.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Соборнов К.О. (ООО «СУНГК») 

09.00-09.20 Применение электроразведки при изучении нефтегазоносности 
Северного обрамления Сибирской платформы 

Яковлев Д.В.1, Афанасенков А.П.2 (ООО «Северо-
Запад»1, ФГБУ «ВНИГНИ»2) 

09.20-09.40 Геология и перспективы нефтегазоносности складчатых поясов 
Таймырского сектора Арктики 

Мунасыпов Н.З.1, Балдин В.А.2 (АО 
«Башнефтегеофизика»1, ООО НПЦ «Геостра»2) 

09.40-10.00 Строение и особенности нефтегазоносности Рассохинского мегавала 
Енисей-Хатангского регионального прогиба Корнеев А.А., Обухов А.Н. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.00-10.20 
Региональные геофизические исследования Предверхоянского 
краевого прогиба и Вилюйской синеклизы - основа оптимизации 
дальнейших работ на нефть и газ в регионе 

Трофимов В.А., Закиров Ф.Ф., Косовцев В.И., 
Колесниченко Л.Ю. (АО «Центральная 
геофизическая экспедиция») 

10.20-10.40 
Комплексирование геолого-геофизических исследований при оценке 
перспектив нефтегазоносности малоизученных территорий РФ на 
примере северного обрамления Сибирской платформы 

Афанасенков А.П. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Модель геологического строения и перспективы нефтегазоносности 
юрских отложений Усть-Енисейской НГО 

Жуков А.П., Низамутдинова И.Н. (ООО НПЦ 
«Геостра») 

11.20-11.40 Раннемезозойские деформации Северной Евразии:  геодинамика и 
нефтегазоносность Соборнов К.О. (ООО «СУНГК») 

11.40-12.00 
Модель формирования складок сжатия в Терско-Каспийском 
передовом прогибе в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности 
подсолевых отложений 

Грошев В.Г.1, Эльманович С.С.1, Ларин В.Н.2 (АО 
«ЦГЭ»1, ПетроТрейс2) 

12.00-12.20 Структурные особенности бассейнов Чукотского моря Скарятин М.В., Баталова А.А. (НК «Роснефть») 

12.20-12.50 Использование седиментационного моделирования на примере 
ачимовских клиноформ (коммерческая презентация) Жердер А.С., Федотова Т.И. (Schlumberger) 

12.50-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Актуальные вопросы нефтегазовой геологии 2 

Ведущие Одолеев Г.О. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») Малышев Н.А. (ОАО «НК "Роснефть») 

14.20-14.40 
Тектоническое строение и условия образования гряды Чернова 
(Предуральский краевой прогиб) по результатам полноволновых 
миграций данных широкоазимутальной сейсморазведки 3Д 

Хромова И.Ю.1, Цыбин В.Ф.2 (ИП «Хромова 
И.Ю.»1, ООО «Восток-НАО»2) 

14.40-15.00 Зона сочленения Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева: 
факторы контроля локализации зон нефтегазонакопления 

Соборнов К.О.1, Колесник В.Ф.2, Жемчугова В.А.3, 
Никонов Н.И.4, Малышев Н.А.5 (ООО «СУНГК»1, 
ОАО «Газпромбанк»2, ООО «ГСД»3, ООО «ТП 
НИЦ»4, ПАО НК «Роснефть»5) 

15.00-15.20 Седиментационное моделирование, как неотъемлемая часть 
бассейнового моделирования 

Маркина Е.А., Емельяненко О.А. («Бейсип-
ГеоТехнологии») 

15.20-15.40 
Перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов 
траса севера Западной Сибири по результатам бурения скважин Ен-
Яхинская СГ-7, Ярудейская-38 и Гыданская-130 (У; Новые идеи) 

Горбачев В.И.1, Грибова И.С.1, Карасева Т.В.2 (АО 
«НПЦ «Недра»1, АО «КамНИИКИГС»2) 

15.40-16.00 Вопрос о нефтегазоносном потенциале западного и центрального 
Каракорума, Пакистан 

Магси Балоч Х.З. (Каракорумский Международный 
Университет) 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 
Методология регионального скрининга и ранжирования проектов 
геолого-разведочных работ 

Chenet Pierre-Yves, Doublet Stefan, Allard Jonathan 
(«Beicip-Franlab»)  

16.40-17.00 
Применение новых технических возможностей при моделировании 
бассейнов со сложными тектоническими элементами 

Емельяненко О.А., Маркина Е.А. (ООО «Бейсип-
ГеоТех») 

17.00-17.20 
Углеводородный потенциал отложений карбонатного девона Волго-
Уральского бассейна на разных этапах катагенеза 

Муленкова А.Ю., Бакай Е.А., Полудеткина Е.Н., 
Фадеева Н.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

17.20-17.40 
Образование углеводородных месторождений по конденсационному 
механизму 

Баталин О.Ю., Вафина Н.Г. (ИПНГ РАН) 

17.40-18.00 
Снижение геологических рисков при региональных работах с 
использованием технологий 3Д бассейнового моделирования в 
малоизученных регионах на примере Арктического шельфа 

Петриченко Ю.А.1, Масленникова Ю.В.2 (ООО 
«РН-Эксплорейшн»1, ООО «РН-Шельф Арктика»2) 

 

  

Секция: Актуальные вопросы нефтегазовой геологии 1 
Ведущие Ступакова А.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Соборнов К.О. (ООО «СУНГК») 

09.00-09.20 Применение электроразведки при изучении нефтегазоносности 
Северного обрамления Сибирской платформы 

Яковлев Д.В.1, Афанасенков А.П.2 (ООО «Северо-
Запад»1, ФГБУ «ВНИГНИ»2) 

09.20-09.40 Геология и перспективы нефтегазоносности складчатых поясов 
Таймырского сектора Арктики 

Мунасыпов Н.З.1, Балдин В.А.2 (АО 
«Башнефтегеофизика»1, ООО НПЦ «Геостра»2) 

09.40-10.00 Строение и особенности нефтегазоносности Рассохинского мегавала 
Енисей-Хатангского регионального прогиба Корнеев А.А., Обухов А.Н. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.00-10.20 
Региональные геофизические исследования Предверхоянского 
краевого прогиба и Вилюйской синеклизы - основа оптимизации 
дальнейших работ на нефть и газ в регионе 

Трофимов В.А., Закиров Ф.Ф., Косовцев В.И., 
Колесниченко Л.Ю. (АО «Центральная 
геофизическая экспедиция») 

10.20-10.40 
Комплексирование геолого-геофизических исследований при оценке 
перспектив нефтегазоносности малоизученных территорий РФ на 
примере северного обрамления Сибирской платформы 

Афанасенков А.П. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Модель геологического строения и перспективы нефтегазоносности 
юрских отложений Усть-Енисейской НГО 

Жуков А.П., Низамутдинова И.Н. (ООО НПЦ 
«Геостра») 

11.20-11.40 Раннемезозойские деформации Северной Евразии:  геодинамика и 
нефтегазоносность Соборнов К.О. (ООО «СУНГК») 

11.40-12.00 
Модель формирования складок сжатия в Терско-Каспийском 
передовом прогибе в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности 
подсолевых отложений 

Грошев В.Г.1, Эльманович С.С.1, Ларин В.Н.2 (АО 
«ЦГЭ»1, ПетроТрейс2) 

12.00-12.20 Структурные особенности бассейнов Чукотского моря Скарятин М.В., Баталова А.А. (НК «Роснефть») 

12.20-12.50 Использование седиментационного моделирования на примере 
ачимовских клиноформ (коммерческая презентация) Жердер А.С., Федотова Т.И. (Schlumberger) 

12.50-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Актуальные вопросы нефтегазовой геологии 2 

Ведущие Одолеев Г.О. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») Малышев Н.А. (ОАО «НК "Роснефть») 

14.20-14.40 
Тектоническое строение и условия образования гряды Чернова 
(Предуральский краевой прогиб) по результатам полноволновых 
миграций данных широкоазимутальной сейсморазведки 3Д 

Хромова И.Ю.1, Цыбин В.Ф.2 (ИП «Хромова 
И.Ю.»1, ООО «Восток-НАО»2) 

14.40-15.00 Зона сочленения Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева: 
факторы контроля локализации зон нефтегазонакопления 

Соборнов К.О.1, Колесник В.Ф.2, Жемчугова В.А.3, 
Никонов Н.И.4, Малышев Н.А.5 (ООО «СУНГК»1, 
ОАО «Газпромбанк»2, ООО «ГСД»3, ООО «ТП 
НИЦ»4, ПАО НК «Роснефть»5) 

15.00-15.20 Седиментационное моделирование, как неотъемлемая часть 
бассейнового моделирования 

Маркина Е.А., Емельяненко О.А. («Бейсип-
ГеоТехнологии») 

15.20-15.40 
Перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов 
траса севера Западной Сибири по результатам бурения скважин Ен-
Яхинская СГ-7, Ярудейская-38 и Гыданская-130 (У; Новые идеи) 

Горбачев В.И.1, Грибова И.С.1, Карасева Т.В.2 (АО 
«НПЦ «Недра»1, АО «КамНИИКИГС»2) 

15.40-16.00 Вопрос о нефтегазоносном потенциале западного и центрального 
Каракорума, Пакистан 

Магси Балоч Х.З. (Каракорумский Международный 
Университет) 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 
Методология регионального скрининга и ранжирования проектов 
геолого-разведочных работ 

Chenet Pierre-Yves, Doublet Stefan, Allard Jonathan 
(«Beicip-Franlab»)  

16.40-17.00 
Применение новых технических возможностей при моделировании 
бассейнов со сложными тектоническими элементами 

Емельяненко О.А., Маркина Е.А. (ООО «Бейсип-
ГеоТех») 

17.00-17.20 
Углеводородный потенциал отложений карбонатного девона Волго-
Уральского бассейна на разных этапах катагенеза 

Муленкова А.Ю., Бакай Е.А., Полудеткина Е.Н., 
Фадеева Н.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

17.20-17.40 
Образование углеводородных месторождений по конденсационному 
механизму 

Баталин О.Ю., Вафина Н.Г. (ИПНГ РАН) 

17.40-18.00 
Снижение геологических рисков при региональных работах с 
использованием технологий 3Д бассейнового моделирования в 
малоизученных регионах на примере Арктического шельфа 

Петриченко Ю.А.1, Масленникова Ю.В.2 (ООО 
«РН-Эксплорейшн»1, ООО «РН-Шельф Арктика»2) 
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Секция: Сейсмические технологии 1 
Ведущие Горбачев С.В. (ООО «РН-Шельф-Арктика») Логовской В.И. (ООО «НРК-Т») 

09.00-09.20 Контроль качества вибросейсмических установок при проведении 2Д 
и 3Д 

Циммерман В.В., Закариев Ю.Ш., Зозуля А.П. (ЗАО 
НПЦ «ГеоСейсКонтроль») 

09.20-09.40 Назначение и эффективность супервайзинга, проводимого ЗАО НПЦ 
«ГеоСейсКонтроль» 

Полянский М.Е., Рябошапко С.М., Дрибинский 
И.В. (ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль») 

09.40-10.00 Возможности анализа параметров оборудования по данным SEGD-
файлов 

Белоусов А.В.1,2, Фролов А.С.1 (ЗАО НПЦ 
«ГеоСейсКонтроль»1, РГУ нефти и газа (НИУ) им. 
И.М. Губкина2) 

10.00-10.20 Комплексный подход к проектированию систем наблюдения 3D 
сейсморазведки на основе сейсмогеологического моделирования 

Гуренцов Н.Е., Твердохлебов Д.Н. (ООО «РН-
Эксплорейшн») 

10.20-10.40 Современные требования к морской набортной обработке 
сейсмических данных 3Д (FastTrack) и способы ее реализации Мусин А., Усиков В. (ООО «Геогалс») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Методические аспекты совместной обработки сейсмических данных 
3D разных полевых съемок 

Чаплыгин А.В.1, Кириллов С.А.1, Лаврик А.С.1, 
СамойловА.В.1, Стекленев В.В.2, (АО «ЦГЭ», АО 
«Росгеология»1, АО «Газпромнефть-НТЦ»2) 

11.20-11.40 

Современные приёмы обработки сейсмических данных, 
направленные на восстановление истинной динамической картины 
целевых интервалов сейсмической записи на примере одной из 
площадей Западной Сибири 

Атнабаев Р.Ф., Арсланов Д.К. (ООО НПЦ 
«Геостра», АО «Башнефтегеофизика») 

11.40-12.00 О природе гармоник в вибросейсмическом методе разведки и 
возможности их использования для расширения спектра сигнала 

Денисов М.С1, Шнеерсон М.Б.2 (ООО ГЕОЛАБ1, 
РГУ Нефти и газа им. Губкина2) 

12.00-12.20 Оптимальные кинематические фильтры в обработке сейсмических 
данных 

Рябинский М.А., Фиников Д.Б. (Яндекс Терра 
(ООО «Сейсмотек»)) 

12.20-12.50 Как все это склеить? 3π фактов об интерпретационной обработке в 
Prime (коммерческая презентация) Харитонов А.Е. (Яндекс Терра (ООО «Сейсмотек»)) 

12.50-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Сейсмические технологии 2 

Ведущие Ланда Е. (Тель-Авивский Университет) Кузнецов В.И. (ООО «НОВАТЭК НТЦ») 

14.20-14.40 
Сравнительное получение глубинно-скоростной модели среды в 
результате миграций Кирхгофа и ПРО (Параметрическая Развёртка 
Отражений) 

Кондрашков В.В., Анискович Е.М., Богданов А.Н. 
(АО «Пангея») 

14.40-15.00 Возможности миграционных преобразований для оценивания 
атрибутов волновых полей 

 Шалашников А.В., Фиников Д.Б. (Яндекс Терра 
(ООО «Сейсмотек»)) 

15.00-15.20 Решение обратной задачи сейсмики с помощью преобразования 
Радона Баев А.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

15.20-15.40 Трёхмерная анизотропная глубинная миграция до суммирования в 
истинных амплитудах с использованием Гауссовых пучков 

Протасов М.И.1, Чеверда В.А.1, Гадыльшин К.Г.1, 
Лукашов А.В.2, Исаков Н.Г.2, Правдухин А.П.2, 
Горбачёв И.В.2, Суппес О.В.2 (ИНГГ СО РАН1, 
ООО «Ингеосервис»2) 

15.40-16.00 Подавление случайных помех после миграции на основе 
многомерного шумоподавления 

Арсланов Д.К. (ООО НПЦ «Геостра» АО 
«Башнефтегеофизика») 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 Выполнение миграции Кирхгоффа до суммирования в глубинной 
области по сейсмическим данным в Самарском регионе 

Шамсутдинов И.Р. , Бурлаков А.В., Ильин С. Н., 
Габова М.Н. (ООО «СЖЖ Восток») 

16.40-17.00 Гиперболическая медианная фильтрация как способ разделения 
сигналов при работе с мультиисточником на акватории 

Шувалов А.А.1, Тарасов А.В.1, Игнатьев В.И.2, 
Ошкин А.Н.3,4, Коньков А.И.1,2, Каштан Б.М.1 
(СПбГУ1, ООО «ГЕОДЕВАЙС»2, МГУ им. М.В. 
Ломоносова3, ООО «НЕОГЕН»4) 

17.00-17.20 
Полноволновое компьютерное моделирование в оптимизации 
сейсморазведочных исследований МОВ-ОСТ в условиях соляно-
купольной тектоники 

Рок В.Е.1, Веденяпин О. А.1, Каплан С.А.1, Лебедев 
Е.Б.1, Левченко Т.В.1, Левченко В.Д.2, Перепелкина 
А.Ю.2 (ФБГУ «ВНИГНИ», отделение 
«ВНИИгеосистем»1, ФГУ «ФИЦ ИПМ им. М.В. 
Келдыша РАН»2) 

17.20-17.40 Использование уравнения Марченко для построения сейсмических 
изображений с учетом затухания среды 

Алхименков Ю.А. («Делфтский технический 
университет») 

17.40-18.00 Реконструкция скоростного строения путём обращения полного 
волнового поля: текущее состояние и перспективы развития Чеверда В.А., Гадыльшин К.Г. (ИНГГ СО РАН) 

18.00-18.20 Использование метода обращенного времени в сейсмике Ланда Е (Тель-Авивский университет) 

Секция: Сейсмические технологии 1 
Ведущие Горбачев С.В. (ООО «РН-Шельф-Арктика») Логовской В.И. (ООО «НРК-Т») 

09.00-09.20 Контроль качества вибросейсмических установок при проведении 2Д 
и 3Д 

Циммерман В.В., Закариев Ю.Ш., Зозуля А.П. (ЗАО 
НПЦ «ГеоСейсКонтроль») 

09.20-09.40 Назначение и эффективность супервайзинга, проводимого ЗАО НПЦ 
«ГеоСейсКонтроль» 

Полянский М.Е., Рябошапко С.М., Дрибинский 
И.В. (ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль») 

09.40-10.00 Возможности анализа параметров оборудования по данным SEGD-
файлов 

Белоусов А.В.1,2, Фролов А.С.1 (ЗАО НПЦ 
«ГеоСейсКонтроль»1, РГУ нефти и газа (НИУ) им. 
И.М. Губкина2) 

10.00-10.20 Комплексный подход к проектированию систем наблюдения 3D 
сейсморазведки на основе сейсмогеологического моделирования 

Гуренцов Н.Е., Твердохлебов Д.Н. (ООО «РН-
Эксплорейшн») 

10.20-10.40 Современные требования к морской набортной обработке 
сейсмических данных 3Д (FastTrack) и способы ее реализации Мусин А., Усиков В. (ООО «Геогалс») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Методические аспекты совместной обработки сейсмических данных 
3D разных полевых съемок 

Чаплыгин А.В.1, Кириллов С.А.1, Лаврик А.С.1, 
СамойловА.В.1, Стекленев В.В.2, (АО «ЦГЭ», АО 
«Росгеология»1, АО «Газпромнефть-НТЦ»2) 

11.20-11.40 

Современные приёмы обработки сейсмических данных, 
направленные на восстановление истинной динамической картины 
целевых интервалов сейсмической записи на примере одной из 
площадей Западной Сибири 

Атнабаев Р.Ф., Арсланов Д.К. (ООО НПЦ 
«Геостра», АО «Башнефтегеофизика») 

11.40-12.00 О природе гармоник в вибросейсмическом методе разведки и 
возможности их использования для расширения спектра сигнала 

Денисов М.С1, Шнеерсон М.Б.2 (ООО ГЕОЛАБ1, 
РГУ Нефти и газа им. Губкина2) 

12.00-12.20 Оптимальные кинематические фильтры в обработке сейсмических 
данных 

Рябинский М.А., Фиников Д.Б. (Яндекс Терра 
(ООО «Сейсмотек»)) 

12.20-12.50 Как все это склеить? 3π фактов об интерпретационной обработке в 
Prime (коммерческая презентация) Харитонов А.Е. (Яндекс Терра (ООО «Сейсмотек»)) 

12.50-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Сейсмические технологии 2 

Ведущие Ланда Е. (Тель-Авивский Университет) Кузнецов В.И. (ООО «НОВАТЭК НТЦ») 

14.20-14.40 
Сравнительное получение глубинно-скоростной модели среды в 
результате миграций Кирхгофа и ПРО (Параметрическая Развёртка 
Отражений) 

Кондрашков В.В., Анискович Е.М., Богданов А.Н. 
(АО «Пангея») 

14.40-15.00 Возможности миграционных преобразований для оценивания 
атрибутов волновых полей 

 Шалашников А.В., Фиников Д.Б. (Яндекс Терра 
(ООО «Сейсмотек»)) 

15.00-15.20 Решение обратной задачи сейсмики с помощью преобразования 
Радона Баев А.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

15.20-15.40 Трёхмерная анизотропная глубинная миграция до суммирования в 
истинных амплитудах с использованием Гауссовых пучков 

Протасов М.И.1, Чеверда В.А.1, Гадыльшин К.Г.1, 
Лукашов А.В.2, Исаков Н.Г.2, Правдухин А.П.2, 
Горбачёв И.В.2, Суппес О.В.2 (ИНГГ СО РАН1, 
ООО «Ингеосервис»2) 

15.40-16.00 Подавление случайных помех после миграции на основе 
многомерного шумоподавления 

Арсланов Д.К. (ООО НПЦ «Геостра» АО 
«Башнефтегеофизика») 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 Выполнение миграции Кирхгоффа до суммирования в глубинной 
области по сейсмическим данным в Самарском регионе 

Шамсутдинов И.Р. , Бурлаков А.В., Ильин С. Н., 
Габова М.Н. (ООО «СЖЖ Восток») 

16.40-17.00 Гиперболическая медианная фильтрация как способ разделения 
сигналов при работе с мультиисточником на акватории 

Шувалов А.А.1, Тарасов А.В.1, Игнатьев В.И.2, 
Ошкин А.Н.3,4, Коньков А.И.1,2, Каштан Б.М.1 
(СПбГУ1, ООО «ГЕОДЕВАЙС»2, МГУ им. М.В. 
Ломоносова3, ООО «НЕОГЕН»4) 

17.00-17.20 
Полноволновое компьютерное моделирование в оптимизации 
сейсморазведочных исследований МОВ-ОСТ в условиях соляно-
купольной тектоники 

Рок В.Е.1, Веденяпин О. А.1, Каплан С.А.1, Лебедев 
Е.Б.1, Левченко Т.В.1, Левченко В.Д.2, Перепелкина 
А.Ю.2 (ФБГУ «ВНИГНИ», отделение 
«ВНИИгеосистем»1, ФГУ «ФИЦ ИПМ им. М.В. 
Келдыша РАН»2) 

17.20-17.40 Использование уравнения Марченко для построения сейсмических 
изображений с учетом затухания среды 

Алхименков Ю.А. («Делфтский технический 
университет») 

17.40-18.00 Реконструкция скоростного строения путём обращения полного 
волнового поля: текущее состояние и перспективы развития Чеверда В.А., Гадыльшин К.Г. (ИНГГ СО РАН) 

18.00-18.20 Использование метода обращенного времени в сейсмике Ланда Е (Тель-Авивский университет) 
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Секция: Геофизические исследования скважин  

Ведущие Пасечник М.П. (МОО ЕАГО) Валиуллин Р.А. 
(Международная ассоциация АИС) 

09.00-09.20 Анизотропные коллекторы Карарова А.З., Астафьев А.А., Габдуллина Г.Т. 
(ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

09.20-09.40 Интерпретация данных ГИС в тонкослоистом разрезе на примере 
терригенных отложений Западной Сибири Радченко А.А. (CGG) 

09.40-10.00 Диагностика параметров трещины гидроразрыва на основе 
нестационарных полей давления и температуры 

Шарафутдинов Р.Ф., Валиуллин Р.А., Рамазанов 
А.Ш., Закиров М.Ф., Садретдинов А.А., Давлетшин 
Ф.Ф. (Башгосуниверситет, ООО НПФ ГеоТЭК) 

10.00-10.20 
Комплексная интерпретация каротажных данных в интервале 
отложений баженовской свиты, в условиях ограниченного комплекса 
ГИС 

Скворцов М.Б., Дахнова М.В., Кирсанов А.М., 
Немова В.Д. (ФГБУ «ВНИГНИ»). 

10.20-10.40 Петрофизическое моделирование сопротивления (между «всё ни о 
чем» и «ничего обо всем») Еникеев Б.Н. (АО «ПАНГЕЯ») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Современные технологии геонавигации. Мировой опыт Ронжин К.В., Куваев И.А., Уваров И.Б., Пайразян 
К.В.(ООО «РОДЖИИ-Европа») 

11.20-11.40 Развитие концепции метрологического обеспечения ГИС Лобанков В.М., Святохин В.Д., Григорьев Н.Е., 
Яхин Р.В. (ЦМИ «Урал-Гео», УГНТУ) 

11.40-12.00 Новые возможности петрофизического обеспечения работ на нефть и 
газ на основе специальных технологий отбора керна 

Мамяшев В.Г.1, Хайруллин Б.Ю.2 (ТИУ1, ООО 
«НПП СибБурМаш»2) 

12.00-12.20 Роль тепловой петрофизики при исследованиях Доманиковой 
формации 

Попов Е.Ю., Чехонин Е.М., Габова А.В., Савельев 
Е.Г., Ромушкевич Р.А., Попов Ю.А., Стенин В.П. 
(Сколковский институт науки и технологий) 

12.20-12.40 Емкость катионного обмена пород доманиковой свиты как параметр 
для интерпретации материалов ГИС  

Казак Е.С.1, Богданович Н.Н.1, Плотников В.В.2,3 

(Сколтех1, ПермНИПИнефть2, Лукойл-
Инжиниринг3) 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 

14.20-16.00 Семинар: «Все, что вы хотели узнать об инверсии, но боялись спросить» (CGG) 

Ведущие Николаев А. (CGG) 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-18.00 Продолжение Семинара: «Все, что вы хотели узнать об инверсии, но боялись спросить» (CGG) 
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Секция: Малоглубинная геофизика 1 
Ведущие Федотов С.А. (ООО «ГЕОСИГНАЛ») Садуртдинов М.Р. (Институт криосферы Земли 

СО РАН) 

09.00-09.20 
Контроль за закреплением заобделочного пространства методом 
георадиолокации на примере тоннелей метрополитена 

Андрианов С.В. (ОАО НИПИИ 
«Ленметрогипротранс») 

09.20-09.40 
Регистрация естественного электромагнитного излучения (ЕЭМИ) 
горных пород в зонах опорного давления подземных сооружений 

Романевич К.В., Басов А.Д. (ОАО «НИПИИ 
«Ленметрогипротранс»)  

09.40-10.00 

Использование сейсмопрофилирования по обделке тоннеля для 
определения упругих характеристик вмещающих пород, при 
инверсии скорости по разрезу (скорости распространения упругих 
волн в обделке выше, чем во вмещающих породах) 

Бойко О.В. (ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс») 

10.00-10.20 Определение декрементов поглощения грунтов в методе 
преломлённых волн 

Романов В.В. (МГРИ-РГГРУ) 

10.20-10.40 
Использование георадиолокации для поиска конструктивных пустот Судакова М.С., Владов М.Л., Калашников А.Ю., 

Терентьева Е.Б., Марченко А.Л. (МГУ имени М.В. 
Ломоносова)  

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 
Оценка геодинамического состояния массива горных пород 
методом дисперсионного анализа поверхностных волн 

Дорохин К.А. (ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс») 

11.20-11.40 
Опыт использования сейсмических методов для изучения 
склоновых процессов 

Царев А.М., Садуртдинов М.Р., Скворцов А.Г. (ИКЗ 
ТюмНЦ СО РАН) 

11.40-12.00 Об изменениях сейсмических параметров в пределах верхней части 
разреза участков ускоренных оседаний 

Герасимова И.Ю., Фатькин К.Б., Чугаев А.В. (ГИ 
УрО РАН) 

12.00-12.20 О результатах применения малоглубинной сейсморазведки МОГТ 
на территории ВКМКС 

Санфиров И.А., Ярославцев А.Г., Бабкин А.И. (ГИ 
УрО РАН) 

12.20-12.40 
Опыт применение малоглубинных скважинных сейсмоакустических 
исследований для изучения строения и состояния массива горных 
пород 

Ошкин А.Н.1,2, Игнатьев В.И.3,4, Коньков А.И.3,4 
(ООО «НЕОГЕН»1, МГУ им. М.В. Ломоносова2, ООО 
«Геодевайс»3, СПбГУ4) 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Малоглубинная геофизика 2 

14.20-14.40 Основные результаты мониторинга многолетнемерзлых пород в 
районе полуострова Ямал 

В.А.Дубровин (ФГБУ «Гидроспецгеология») 

14.40-15.00 
Опыт применения волновых методов геофизики в криолитозоне Садуртдинов М.Р.1, Скворцов А.Г.1, Царев А.М.1, 

Судакова М.С.1,2, Малкова Г.В.2 (ИКЗ ТюмНЦ СО 
РАН1, МГУ им. М.В. Ломоносова2) 

15.00-15.20 
Опыт использования георадиолокации при геокриологических 
исследованиях 

Судакова М.С.1,2, Садуртдинов М.Р.2, Царёв А.М.2, 
Скворцов А.Г.2, Малкова Г.В.2 (МГУ им. М.В. 
Ломоносова1, ИКЗ СО РАН2) 

15.20-15.40 Региональные электроразведочные исследования криолитозоны на 
Таймыре 

Яковлев Д.В.1, Валясина О.А.2, Широкова Е.П.1 
(Северо-Запад»1, МГУ им. М.В. Ломоносова2)  

15.40-16.00 Оптимизация малоглубинных исследований методами 
сейсморазведки и электроразведки 

Федотов С.А., Федотов А.С. (ООО «ГЕОСИГНАЛ») 

16.00-16.20 Перерыв 
  Секция: Геофизические исследования при изучении рудных месторождений 

Ведущие Черкасов С.В. (Государственный геологический музей им. В.И. 
Вернадского РАН) Агапитов Д.Д. (ООО «Институт геотехнологий») 

16.20-16.40 Возможности современных электроразведочных технологий при 
поисках и разведке твердых полезных ископаемых 

Куликов В.А., Яковлев А.Г. (ООО «Северо-Запад», 
МГУ им. М.В. Ломоносова) 

16.40-17.00 Опыт применения 5-ти компонентных аудиомагнитотеллурических 
зондирований при поисках различных рудных объектов 

Ингеров И.A.1, Ермолин Е.Ю.2, Беляков С.Н.3 
(Advanced Geophysical Operations and Services Inc.1, 
ООО «ДЖИ М Сервис»2, АО «Казгеология»3) 

17.00-17.20 Опыт применения трехмерной инверсии магнитотеллурических 
данных в районе Рудного Алтая 

Зайцев С.В.1,2, Куликов В.А.1,2, Ионичева А.П.1, 
Яковлев А.Г.1,2 (МГУ им. М.В. Ломоносова1, ООО 
«Северо – Запад»2) 

17.20-17.40 

Автоматизированная интерпретация результатов электрокаротажа 
скважин в условиях песчано-глинистого разреза инфильтрационных 
месторождений урана, отрабатываемых методом подземного 
выщелачивания 

Легавко Д.А. (ИФЗ РАН) 

17.40-18.00 
Физико-геологическая модель эпитермального Au-Ag 
месторождения (Чукотка) на основе комплекса геофизических и 
геохимических исследований 

Ермолин Е.Ю., Ингеров О., Савичев А.А.,(ООО 
«ДЖИ М Сервис», «Phoenix-Geophysics ltd», ООО 
«НОРИЛЬСКГЕОЛОГИЯ», «Горный университет») 
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Секция: Актуальные вопросы нефтегазовой геологии 3 
Ведущие Афанасенков А.П. (ФГБУ «ВНИГНИ») Кунин К.Н. (ПАО «ЛУКОЙЛ») 

09.00-09.20 Методологические подходы к оценке ресурсов нефти в отложениях 
баженовской свиты 

Скворцов М.Б., Дахнова М.В., Копилевич Е.А., 
Немова В.Д., Сурова Н.Д., Кирсанов А.М., 
Можегова С.В. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

09.20-09.40 
Преобразование органического вещества и формирование порового 
пространства в результате теплового воздействия на породы 
доманиковой высокоуглеродистой формации 

Гафурова Д.Р., Калмыков Г.А., Корост Д.В. (МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 

09.40-10.00 
Комплексный сейсмотермобарический и геохимический прогноз 
нефтегазопродуктивных зон геологического разреза баженовских 
отложений Западной Сибири 

Кузнецов Г.В., Копилевич Е.А., Сурова Н.Д., 
Скворцов М.Б. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.00-10.20 Литолого-петрофизическая характеристика «наноколлектора» 
нижнеберезовской подсвиты севера Западной Сибири 

Родивилов Д.Б.1, Дорошенко А.А.1, Карымова Я.О.1, 
Кокарев П.Н.1, Мамяшев В.Г.2 (ООО 
«Газпромгеологоразведка»1, Тюменский 
нефтегазовый университет2) 

10.20-10.40 
Литолого-геофизическая характеристика и условия осадконакопления 
чистяковской и оскобинской свит (юго-западная часть Сибирской 
платформы) 

Горшков Д.А., Кирсанов А.М., Кучеря М.С., 
Дахнова М.В., Можегова С.В., (ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Возможна ли эффективная разработка залежей тюменской свиты? 
Ionnikoff Yarick, Эпов К.А., Крутикова Н.А., Тюрин 
Е.С., Цыганова Э.Ф., Болдина О.М., Кусов А.В., 
Самакова Е.Б. (АО Руспетро) 

11.20-11.40 Нефтегазоносность доюрского основания Западно-Сибирской плиты 
и некоторые аспекты ее прогнозирования 

Коровина Т.А., Романов Е.А. (ООО «Корэтест 
Сервис») 

11.40-12.00 Геологическое обоснование перспективных зон пласта АВ11-2 
«рябчик» на примере месторождений СН-МНГ 

Бакаева Ж.М., Воронина А.Н., Гайнетдинова Г.Х., 
Карарова А.З. (ОАО «РН-УфаНИПИнефть») 

12.00-12.20 Новые подходы к исследованию нетрадиционного резервуара 
баженовского горизонта 

Балушкина Н.С., Калмыков Г.А., Хотылев 
О.В.,Карпов Ю.А.,Мифтахова А.А.,Фомина 
М.И.,Топчий М.С.,Белохин В.С.,Калмыков 
А.Г.,Калмыков Д.Г. (МГУ им.М.В. Ломоносова)  

12.20-12.40 Инновационная EM-технология прогноза проницаемости 
нефтегазовых коллекторов 

Тригубович Г.М. (ЗАО «Аэрогеофизическая 
разведка») 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 
  Секция: Геологическое моделирование 1 
Ведущие Альмендингер О.А. (ООО «РН-Эксплорейшн») Керусов И.Н. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

14.20-14.40 
Строение среднеюрских отложений Манычско-Хвалынской 
структурной террасы (акватория Среднего Каспия) на основе 
комплексной интерпретации сейсмических данных 

Агапитов И.Д., Шилкин С.Г., Белова А.А., Керусов 
И.Н. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

14.40-15.00 Ресурсы доразработки длительно эксплуатируемых месторождений  

Гасанов А.Б.1, Аббасов Э.Я1., Мамедова Д.Н2 
(Азербайджанский государственный университет 
нефти и промышленности1, Институт геологии и 
геофизики НАНА2) 

15.00-15.20 
Разномасштабные геолого-геофизические исследования 
продуктивности нетрадиционных коллекторов на примере хадумской 
свиты 

Варов Ю.Е., Сивальнева О.В., Мусихин А.Д., 
Гальперина А.А., Карамышева О.И. (РГУ нефти и 
газа имени И.М.Губкина) 

15.20-15.40 

Генерационный потенциал баженовской свиты и 
сейсмогеологические критерии оценки качества коллекторов в 
верхней юре юго-востока Западной Сибири (Томская, Новосибирская 
области) 

Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Конторович В.А., 
Локтионова О.А., Сурикова Е.С. (ИНГГ СО РАН) 

15.40-16.00 Построение литофациальной модели месторождения Западной 
Сибири 

Волошина А.А.1,2, Игнатов А.И.1, Мустафина Р.Х.1, 
Котенёв Ю.А.2 (ООО «РН-УфаНИПИнефть»1, 
УГНТУ2) 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 
Разномасштабные геологические модели, сейсмогеологические 
критерии прогноза и нефтегазоносность палеозойских отложений 
Западной Сибири 

Конторович В.А., Калинина Л.М., Калинин А.Ю., 
Соловьев М.В., Канакова К.И. (ИНГГ СО РАН) 

16.40-17.00 Региональный прогноз высокоемких коллекторов юрско-меловых 
отложений Гыданской и западной части Енисей-Хатангской НГО 

Левчук Л.В., Афанасенков А.П., Копилевич Е.А., 
Сурова Н.Д. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

17.00-17.20 Влияния палеорельефа фундамента на формирование залежей УВ в 
венд-раннекембрийском осадочном чехле Сибирской платформы 

Гайдук А.В.1, Филичев А.В.2 (ООО «РН-
Эксплорейшн»1, АО «ВЧНГ»2) 

17.20-17.40 Некоторые особенности строения осинского горизонта в центральной 
части Непско-Ботуобинской антеклизы 

Ихсанов А.И., Гайдук А.В., Редькин Н.А. (ООО 
«РН-Эксплорейшн») 

17.40-18.00 
Современный подход к интерпретации геолого-геофизических 
данных с целью выявления пропущенных залежей в пределах НБА 
Восточной Сибири 

Данько Е.А.1, Гайдук А.В.1, Каширина Е.Г.1, 
Филичев А.В.2 (ООО «РН-Эксплорейшн»1, АО 
«ВЧНГ»2) 

18.00-18.20 Особенности строения песчаников ботуобинского горизонта на 
восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы 

Долгова Е.И.1, Гайдук А.В.1, Редькин Н.А.1 
Галиаскаров В.А.2 (ООО «РН-Эксплорейшн»1, ООО 
«Таас-Юрях Нефтегаздобыча»2) 
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Секция: Геофизическое оборудование и аппаратура 
Ведущие Череповский А.В. (ООО «НьюТек Сервисез») Жуков А.П. (ООО «ГСД») 

09.00-09.20 Новые псевдослучайные свип сигналы для повышения 
производительности сейсморазведочных работ 

Жуков А.П.1, Коротков И.П.1, Дагаев И.Л.2, Гридин 
П.А.3 (МГУ имени М.В. Ломоносова1, АО 
«РИТЕК»2, ООО «НПП «Спецгеофизика»3) 

09.20-09.40 
Каковы на сегодня возможности беспроводных систем 
сейсморазведки? (Where do we stand with wireless acquisition systems 
capabilities?) 

Забородько В.A., Тэлье Н, Уилкокс С. (Sercel) 

09.40-10.00 Эффективность применения сейсмосистемы "SCOUT" в сложных 
орогидрографических условиях 

Тарасов В.Н, Гнатюк А.И., Тарасов Н.В. (ОАО 
«СКБ сейсмического приборостроения») 

10.00-10.20 Преимущества бескабельной регистрации в реальном времени – 
системы RT2 и RT3 Кузьмичев В.Е. (Wireless Seismic INC) 

10.20-10.40 Опыт применения невзрывных импульсных сейсмоисточников в 
эксклюзивных зонах Юров А.А., Гурьев С.В. (ООО «ГЕОСЕЙС») 

10.40-11.00 Перерыв 
11.00-11.20 Бескабельная сейсморазведка XXI-го века: информативнее, быстрее, 

дешевле Череповский А.В. (НьюТек Сервисез) 

11.20-11.40 Широкополосная кабельная донная сейсмостанция для мониторинга 
нефтегазовых месторождений 

Левченко Д.Г.1, Лобковский Л.И.1, Ильинский 
Д.А.2, Рогинский К.А.1 (Институт океанологии им. 
П.П. Ширшова РАН1, ООО «Геонод»2) 

11.40-12.00 
Высокочувствительная цифровая сейсмическая станция на базе 
молекулярно-электронных датчиков для использования на суше, на 
море и в транзитных зонах 

Агафонов В.М., Авдюхина С.Ю., Антонов А.Н., 
Егоров И.В., Конарев, А.А., Неешпапа А.В., Разин 
А.Ю. (МФТИ) 

12.00-12.20 Наземная и скважинная аппаратура для малоглубинных сейсмических 
исследований Федотов С.А., Федотов А.С. (ООО «Геосигнал») 

12.20-12.40 Супер многофункциональная электроразведочная аппаратура 
поколения 5+ 

Ингеров И.A.1, Ермолин Е.Ю.2 (Advanced 
Geophysical Operations and Services Inc1, Сервисная 
геолого-геофизическая компания ООО «ДЖИ М 
Сервис»2) 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 
  Секция: Скважинная сейсморазведка 
Ведущие Тихонов А.А. (ООО «СовФрансГео») Шевченко А.А. (ООО «ПетроТрейс») 

14.20-14.40 Современное состояние технологии ВСП Тихонов А.А. (ООО «Софрансгео») 

14.40-15.00 Новое поколение аппаратуры АМЦ-ВСП для скважинной 
сейсморазведки 

Мамлеев Т.С.1, Крысов А.А.1, Даниленко В.Н.1, 
Черкашнев С.А.2 (ЗАО НПФ «ГИТАС»1, «АСТО»2) 

15.00-15.20 Оптоволоконная технология для скважинной сейсморазведки 
Черкашнев С.А.1, Алексеев А.Э.2, Горшков Б.Г.2 
(ASTO Geophysical Consulting Pty Ltd1, ООО 
«Петрофайбер»2) 

15.20-15.40 Разделение волновых полей в методе ВСП с учетом изменения 
амплитуды сейсмического сигнала Шевченко А.А. (ООО ПетроТрейс) 

15.40-16.00 Особенности оценки фазового спектра сейсмической записи при 
сопоставлении данных ВСП и ОГТ 

Шевченко А.А.1, Черкашнев С.А2 (ООО 
ПетроТрейс1, ASTO Geophysical Consulting Pty Ltd2) 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 Примеры применения интерферометрии для диагностики проблем 
установки сейсмоприемника в скважине 

ЯскевичС.В.1,2, Дучков А.А.1,2, Керусов И.Н.3, 
В.М.Вингалов В.М.3 (ИНГГ СО РАН1, 
Новосибирский государственный университет2, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»3) 

16.40-17.00 Выбор системы наблюдений ВСП-3D для уточнения геологического 
строения околоскважинного пространства 

Ленский В.А.,Жужель А.С., Адиев А.Я., Иркабаев 
Д.Р., Шарова Т.Н. (ООО НПЦ «Геостра») 

17.00-17.20 Принципы комплексирования модификаций метода ВСП при 
решении методических, геологических и технологических задач 

Шехтман Г.А. (ООО «Геофизические системы 
данных») 

17.20-17.40 Применение модели слабой анизотропии среды в задаче локализации 
гипоцентров при микросейсмическом мониторинге грп 

Яскевич С.В.1,2, Дучков А.А.1,2, Мясников А.В3 
(ИНГГ СО РАН1, Новосибирский государственный 
университет2, Сколковский институт науки и 
технологий3) 

17.40-18.00 1D полноволновая инверсия данных ВСП для оценки параметров 
затухания в околоскважинном пространстве 

Пирогова А.С.1,2, Гуревич Б.Я.2,3, Певзнер Р.Л.2, 
Глубоковских С.М.2, Шалаева Н.В.1 (МГУ имени 
М.В.Ломоносова1, Curtin University2, CSIRO3) 

18.00-18.20 Сейсмический мониторинг с помощью обращения полного поля по 
данным вертикального сейсмического профилирования 

Егоров А.А.1, Певзнер Р.Л.2, Бона А2, Глубоковских 
С.М.2, Гуревич Б.Я.2,3 (МГУ имени 
М.В.Ломоносова1, Curtin University2, CSIRO3) 
 

  



Зал Байкал                                   7 февраля, 2018     

-20-

Секция: Петрофизическое моделирование 

Ведущие Тихоцкий С.А. (ИФЗ РАН имени О.Ю. Шмидта) Каневская Р.Д. 
 (АО «ИГиРГИ») 

09.00-09.20 Использование методов машинного обучения для сегментации 
изображений пород, полученных методом рентгеновской томографии 

Лаврухин Е.В.1, Герке К.М.2,3, Сизоненко Т.О.3, 
Корост Д.В.1 (МГУ им. М.В. Ломоносова1, ИДГ2, 
ИФЗ РАН3) 

09.20-09.40 Влияние пространственного разрешения цифровой модели на 
точность моделирования в масштабе пор 

Карсанина М.В.1,2, Герке К.М.1,2, Сизоненко Т.О.2, 
Корост Д.В.3 (ИДГ1, ИФЗ РАН2, МГУ им. М.В. 
Ломоносова3) 

09.40-10.00 
Вычисление эффективных характеристик и затухания порово-
трещиноватых горных пород с использованием теории эффективных 
сред 

Алхименков Ю.А.1, Баюк И.О.2 (Делфтский 
технический университет1, ИФЗ РАН2) 

10.00-10.20 
Применение методов машинного обучения для прогнозирования 
пористости пород на основе данных рентгенофлуоресцентного 
анализа и гамма-спектрометрии 

Шадрина С.В.1, Шадрин А.А.2 
(«СургутНИПИнефть» Тюменское отделение1, 
Университет г.Осло2) 

10.20-10.40 Изучение пород баженовской свиты как системы «порода-вода-
углеводороды» Богданович Н.Н. (Сколтех) 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 
Определение параметров трещиноватости карбонатных коллекторов 
трещинного типа на основании результатов геомеханического и 
петроупругого моделирования 

Баюк И.О., Дубиня Н.В., Тихоцкий С.А., Русина 
О.А. (ИФЗ РАН) 

11.20-11.40 О связи модуля объемного сжатия трещиноватой среды с текущим 
напряженно-деформированным состоянием Дубиня Н.В., Фокин И.В.(ИФЗ РАН) 

11.40-12.00 Оценка упругих свойств горной породы по цифровому керну на 
основе геостатистического моделировани 

Базайкин Я.В.1, Хачкова Т.С.2, Колюхин Д.Р.2, 
Лисица В.В.2, Решетова Г.В.3, Гуревич Б.4, Лебедев 
М.4 (ИМ СО РАН1, ИНГГ СО РАН2, ИВМиМГ СО 
РАН3, Университет Австралии4) 

12.00-12.20 Параллельный алгоритм оценки упругих свойств образцов горной 
породы по 2D и 3D КТ-изображениям керна 

Решетова Г.В.1, Хачкова Т.С.2 (ИВМиМГ СО РАН1, 
ИНГГ СО РАН2) 

12.20-12.40 Изучение упругих свойств горных пород по данным керна и ГИС на 
примере объектов юго-запада Узбекистана 

Городнов А.В., Черноглазов В.Н., Равилов Н.Ш. 
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 
  Секция: Петрофизическое моделирование и Гидродинамические исследования 
Ведущие Колбиков С.С. (ОАО «НОВАТЭК»)  Байков В.А. (ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

14.20-14.40 Подход к решению проблем downscaling на основе теории 
эффективных сред Баюк И.О., Тихоцкий С.А.(ИФЗ РАН) 

14.40-15.00 Апскелинг фильтрационных характеристик пород с помощью 
сеточных моделей 

Карсанина М.В.1,2, Герке К.М.1,2, Сизоненко Т.О.2, 
Корост Д.В.3, Баюк И.О.2 (ИДГ1, ИФЗ РАН2, МГУ 
им. М.В. Ломоносова3) 

15.00-15.20 Инженерный подход к математическому моделированию фильтрации 
нефти и воды на макроуровне 

Афанаскин И.В., Королев А.В., Ялов П.В. (ФГУ 
НИИСИ РАН) 

15.20-15.40 
Использование измерений на кернах для расчета относительных 
фазовых проницаемостей в сеточной модели пористой среды с 
разнопроницаемыми областями 

Манучарянц Э.О., Зырянов В.Б. (ФБГУ «ВНИГНИ» 
отделение «ВНИИгеосистем») 

15.40-16.00 Модель вторичной миграции по трещинам. Континуальный подход Байков В.А., Газизов Р.К., Каримова Е.Н., 
Феоктистов Б.А. (ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 
О некоторых особенностях изучения фильтрационной 
неоднородности высокообводненных нефтяных пластов с 
применением трассеров 

Чернокожев Д.А.1, Хозяинов М.С.1, Кузнецов М.И.2 
(Государственный университет «Дубна»1, ОИЯИ2) 

16.40-17.00 Фильтрация больших временных рядов гидродинамического 
прослушивания скважин Бахмутский М.Л. (НИИСИ РАН) 

17.00-17.20 Вертикальная изменчивость фильтрационных свойств по результатам 
лабораторных исследований керна и опробований пластов на кабеле 

Гуляев В.И., Корзун А.В., Демонова А.Ю. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова). 

17.20-17.40 
Гидродинамические исследования горизонтальных скважин и 
вертикальных скважин с трещиной гидроразрыва пласта без 
остановки скважин 

Афанаскин И.В., Штейнберг Ю.М., Ломакина О.В., 
Дяченко А.Г. ,Вольпин С.Г. (ФГУ ФНЦ НИИСИ 
РАН) 

17.40-18.00 Оценка проницаемости трещин карбонатного трещиноватого 
нефтенасыщенного коллектора 

Колеватов А.А., Чен-лен-сон Ю.Б., Дяченко А.Г. 
(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) 

18.00-18.20 Изучение строения пласта-коллектора баженовской свиты по данным 
гидродинамических исследований скважин 

Вольпин С.Г., Ломакина О.В., Афанаскин И.В., 
Юдин В.А. (ФНЦ НИИСИ РАН) 
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Семинар « Профессор В.К. Хмелевской» 

Ведущие Золотая Л.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Пушкарев П.Ю. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

09.00-09.20 В.К. Хмелевской - родоначальник малоглубинной электроразведки в 
России 

Модин И.Н., Шевнин В.А. (Геологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

09.20-09.40 Вклад В.К. Хмелевского в создание геофизической учебно-научной 
базы МГУ 

Яковлев А.Г., Куликов В.А., Шустов Н.Л. 
Геологический факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 

09.40-10.00 Счастливое сотрудничество Жигалин А.Д. (ИФЗ РАН)  

10.00-10.20 Профессор В.К. ХМЕЛЕВСКОЙ - основатель научного и 
образовательного сотрудничества МГРИ и МГУ 

Никитин А.А. (Российский государственный 
геологоразведочный  Университет имени Серго 
Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)) 

10.20-10.40  Вклад Хмелевского в подготовку геофизиков России  Зинченко В.С. (ООО ВЕЛКО)  

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Гравиразведка и магниторазведка на Геологическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Лыгин И.В., Булычев А.А., Золотая Л.А., Попов М.Г 
(Геологический факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 

11.20-11.40 Петротермальная энергия и геофизика Хуторской М.Д.1,2, Хмелевской В.К.1, Гнатусь 
Н.А.2, Пушкарев П.Ю.1 (ГИН РАН1, МГУ2) 

11.40-12.40 Выступления коллег и близких друзей  

12.40-14.20 Обеденный перерыв 

  Семинар «Контроль качества 3D/2D данных на море и суше.(RadExPro)» 

Ведущие Буряк С.В. (RadExPro, ООО «Деко-геофизика СК») 

14.20-14.40 
Интерактивный контроль качества данных наземной сейсморазведки 
в реальном времени и полевая обработка данных в программе 
RadExPro  

Буряк С.В., Шашкин П.В. (RadExPro, ООО «Деко-
геофизика СК») 
 

14.40-15.00 RadExRro Real-Time — программное решение для набортного 
контроля качества сейсмических данных 3D/2D в реальном времени Буряк С.В. (RadExPro, ООО «Деко-геофизика СК») 

15.00-15.20 
ГеоГалс — как оптимальная реализация набортного контроля 
качества 3Д сейсмических данных на базе программного обеспечения 
RadExPro  

Недоспасов А.А. (OOO ГеоГалс) 

15.20-16.00 Дискуссия 

16.00-16.20 Перерыв 

 Семинар «Обработка морской инженерной сейсморазведки (RadExPro)» 

Ведущие Буряк С.В. (RadExPro, ООО «Деко-геофизика СК») 

16.20-16.40 Современные методы обработки морской инженерной 
сейсморазведки (доклад в 2-х частях)  - часть 1 

Вакуленко С.А (RadExPro, ООО «Деко-геофизика 
СК») 

16.40-17.00 Современные методы обработки морской инженерной 
сейсморазведки (доклад в 2-х частях)  - часть 2 

Вакуленко С.А (RadExPro, ООО «Деко-геофизика 
СК») 

17.00-17.20 
Контроль качества и обработка данных двухуровенных 
многочастотных сейсмоакустических наблюдений для 
количественной интерпретации - часть 1 

Исаенков Р.И.1, Иванова В.В.1, Понимаскин А.И.2, 
Токарев М.Ю.2 (ООО «Сплит»1, ООО «ЦАСД 
МГУ»2) 

17.20-17.40 
Контроль качества и обработка данных двухуровенных 
многочастотных сейсмоакустических наблюдений для 
количественной интерпретации - часть 2 

Исаенков Р.И.1, Иванова В.В.1, Понимаскин А.И.2, 
Токарев М.Ю.2 (ООО «Сплит»1, ООО «ЦАСД 
МГУ»2) 

17.40-18.20 Дискуссия 
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Секция: Геологическое моделирование 2 

Ведущие Ампилов Ю.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Ольнева Т.В. («Газпромнефть НТЦ») 

09.00-09.20 Обзор методов получения обусловленных стохастических реализаций 
гауссовых случайных полей 

Байков В.А., Газизов Р.К., Каримова Е.Н., 
Феоктистов Б.А. (ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

09.20-09.40 Стохастическое геологическое моделирование без потери 
сейсмического контента 

Николаев А.1, Аграмакова Ю.М.4, Глебов А.1, 
Ильин С.1, Балагуров М.1, Останков А.2, Воробьев 
В.3 («СЖЖ Восток»1, ООО «Газпромнефть НТЦ»2, 
ООО «Газпромнефть-Ангара»3, ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг»4) 

09.40-10.00 
Расширение возможностей геологического моделирования при 
максимальном использовании сейсмической информации. Технология 
и примеры 

Кларнер С., Родас А., Кирнос Д. (ООО «Кларенко») 

10.00-10.20 Влияние точности оценки фазового спектра на прогноз коллекторов 
по результатам синхронной инверсии Слесарева Е.В., Филиппова К.Е. (CGG) 

10.20-10.40 
Применение алгоритмов машинного обучения для решения задач 
количественного прогноза ФЕС по сейсмическим и скважинным 
данным 

Егоров С.В.1, Приезжев И.И.2, Попова П.Ф.3, 
Гладков Е.А.4 (ЗАО «МиМГО»1, ООО 
«Лаборатория Приезжева»2, Филилал ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ВолгоградНИПИморнефть»3, ООО «Народ 
Империал», ФГБОУ ВПО НИ «ТПУ»4) 

10.40-11.00 Перерыв 
11.00-11.20 Структурное моделирование тектонически-нарушенных залежей: 

подходы и алгоритмы 
Безруков А.В., Захарова Е.А., Исянгулова А.У. 
(ООО «РН-УфаНИПИнефть»)  

11.20-11.40 Моделирование трещиноватости, как важный этап проектирования 
разработки трещиноватых коллекторов 

Гарифуллин Р.И.1, Thierry Le Maux2, Ghislain de 
Joussineau2 («Бейсип-ГеоТехнологии»1, «Beicip-
Franlab»2) 

11.40-12.00 Моделирование AVOAz-атрибутов на примере данных о 
трещиноватости в карбонатных отложениях Гриневский А.С. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

12.00-12.20 

Повышение качества изображения и достоверности определения зон 
трещиноватости коллекторов, залегающих в сложных геологических 
условиях, на основе применения  обработки сейсмоданных в 
локальной угловой области 

Иноземцев А.Н.1, Соловьев В.1, Цви Корен2 (OOO 
«Парадайм Геофизикал»1, Paradigm, Israel office2) 

12.20-12.40 Повышение эффективности локализации каналов Смирнов К.А. (ООО «ПетроТрейс») 
12.40-14.20 Обеденный перерыв 

  Секция: Геологическое моделирование 3 
Ведущие Птецов С.Н.  (ООО «ПетроТрейс») Хромова И.Ю. (ИП «Хромова И.Ю.») 

14.20-14.40 Нейросетевое моделирование глубины залегания контактной 
поверхности по комплексу геофизических полей 

Никитин А.А., Малинина С.С, Черемисина Е.Н.,  
(Отделение геоинформатики «ВНИИГеосистем» 
ФГБУ «ВНИГНИ») 

14.40-15.00 Повышение информативности геологических моделей с 
привлечением данных гравиразведки и магниторазведки 

Лыгин И.В., Мясоедов Н.К., Твердохлебов Д.Н. 
(ООО «РН-Эксплорейшн») 

15.00-15.20 
Интеграция результатов литолого-фациальных исследований в 
трехмерную модель нижнедевонских карбонатных резервуаров 
восточного борта Хорейверской впадины (Тимано-Печорский НГБ) 

Наумчев Ю. В.1, Жемчугова В.А.1, Панков В.В.1, 
Евдокимов Н.В.1, Жемчугова Т.А.2, Лебедько В.А.2 
(МГУ имени М.В. Ломоносова1, ООО «НПП 
«Спецгеофизика»2) 

15.20-15.40 Анализ состава и подсчет запасов и ресурсов особо ценных 
компонентов в нафтеновых нефтях Западная Сибирь 

Антипина М.И.1, Нестеров И.И.2 (ТИУ1, НОЦ 
«Геологии и природных ресурсов»2) 

15.40-16.00 Возможности использования новой программы моделирования роста 
фрактальной структуры при поиске и добыче углеводородов 

Масюков В.В., Юрченко О.С. (ООО «Славнефть-
НПЦ») 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 Построение обусловленных стохастических реализаций гауссовых 
случайных полей: анализ и сравнение 

Феоктистов Б.А., Безруков А.В., Каримова Е.Н. 
(ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

16.40-17.00 Оценка трехмерных структурных неопределенностей в 
моделировании коллектора и их влияние на гидродинамику Алехандро Ганзо (Baker Hughes) 

17.00-17.20 Автоматизированная корреляция скважин по данным ГИС на основе 
вейвлет-разложения с использованием фациального анализа 

Рыжиков Е.А., Ахметов Ч.Р. (ООО «РН-
УфаНИПИнефть») 

17.20-17.40 Система тестов для оценки качества пакетов геологического 
моделирования 

Газизов Р.К., Закревский К.Е., Каримова Е.Н., 
Лепилин А.Е. (ООО «РН-УфаНИПИнефть») 

17.40-18.00 Пример использования импеданса Пуассона для прогнозирования 
распределения песчаных тел Ачимовской толщи. 

Хитренко А.В.1, Петров С.К.2 (РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина1, Shlumberger2) 

18.00-18.30 
Геоплат Про - российская линейка программных комплексов для 
сейсмической интерпретации и геологического моделирования 
(коммерческая презентация) 

Авдеев П.А., Базанов А.К., Ефремов И.И. (ООО 
«ГридПоинт Дайнамикс») 
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Секция: От геоинформатики и суперкомпьютерных технологий к цифровой трансформации индустрии 1 

Ведущие Курин Е.А. (ООО «ГЕОЛАБ») Попов М.М. (Halliburton) 

09.00-09.20 Цифровая трансформация индустрии и тенденции развития 
управления данными Попов М. М., Щербич А.Ю. (Landmark/Halliburton) 

09.20-09.40 Сбор, накопление и предоставление геологической информации: 
новые возможности 

Юон Е.М, Аракчеев Д.Б., Алексеев К.В. 
(Росгеолфонд) 

09.40-10.00 ГЕОБАНК.ИНТЕГРО как среда организации хранения и доступа к 
геолого-геофизической информации 

Марков К.Н.  (Отделение геоинформатики 
«ВНИИГеосистем» ФГБУ «ВНИГНИ») 

10.00-10.20 Организация эффективного управления геолого-геофизическими 
данными современного нефтегазового предприятия Кобелев С.Л., Косолапов А.Г. (ООО «Геолидер») 

10.20-10.40 Национальный банк геолого-геофизических и промысловых данных 
Норвегии DISKOS - настоящее и будущее проекта Борисов В.В. (Kadme/Search Centric LLC) 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Обработка геолого-геофизической информации при решении 
геологических задач на базе ГИС ИНТЕГРО 

Финкельштейн М.Я., Черемисина Е.Н.,  ДеевК.В. 
(Отделение геоинформатики «ВНИИГеосистем» 
ФГБУ «ВНИГНИ») 

11.20-11.40 
Информационная модель шлифотеки как раздела фонда кернового 
материала (на примере коллекции шлифов по скважинам Тимано-
Печорской НГП) 

Клавдиева Н.В., Анохина Т.В. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

11.40-12.00 Новый метод комплексной оценки опасных геологических процессов 
для обеспечения безопасности транспорта углеводородов 

Третниченко А.С. , Беляев Ю.Р., Ерёменко Е.А. 
(МГУ имени М.В.Ломоносова) 

12.00-12.20 Принципы фактографической поисковой системы для коллекционных 
и архивных материалов 

Кувшинова К.А., Кувшинова Л.А., Клименцова 
Н.И., Комаров А.Г. (ДЧ РМО) 

12.20-12.40 Вероятностная оценка ресурсной базы проекта с учетом 
геологических рисков в ЭРА: ГеоМэйт:ВЕГА. 

Дымочкина М.Г., Киселев П.Ю. (Газпромнефть 
НТЦ) 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 

14.20-14.40 Анализ поведения расчетных геолого-геофизических задач на 
различных архитектурах 

Тютляева Е.О., Московский А.А., Одинцов И.О., 
Конюхов С.С. (ЗАО «РСК Технологии») 

14.40-15.00 Трехфазовая AVA инверсия в рамках программы СКИФ 
Новоявчев А.В.2, Токарев М.Ю.1, Клеменов А.А.1, 
Терехина Я.Е.2 (МГУ имени М.В. Ломоносова1, 
ООО «ЦАСД МГУ»2) 

15.00-15.20 Многоуровневый параллельный алгоритм миграции сейсмических 
данных на основе продолжения волнового поля по глубине 

Лисица В.В.1, Д.М. Вишневский1, А.Л. Плешкевич2, 
В.Д. Левченко3 (ИНГГ СО РАН1, ОАО «ЦГЭ»2, 
ИПМ РАН3) 

15.20-15.40 Моделирование притока к скважине с учетом трещины гидроразрыва 
конечной проводимости 

Тупицин М.С., Бахтий Н.С. (ОАО 
«Сургутнефтегаз», Тюменское отделение 
«СургутНИПИнефть») 

15.40-16.00 Наглядное представление, анализ, индексация и сортировка 
экстремально больших объемов сейсмических данных Патрикеев П.В. (Яндекс Терра (ООО «Сейсмотек»)) 

16.00-16.20 Перерыв 
Секция: От геоинформатики и суперкомпьютерных технологий к цифровой трансформации индустрии 2 

16.20-16.40 НАШа ГИС – отечественное геоинформационное решение Степанова А.В., Шпильман А. В. (ООО 
«СибГеоПроект») 

16.40-17.00 Применение геоинформационных технологий для оценки ресурсного 
потенциала территории 

Акмашева Ю.А.1, Шпильман А.В.1, Хафизов С.Ф.2, 
Степанова А.В.1 (ООО «СибГеоПроект»1, ООО 
«Нострум ИэндПи Сервисиз»2) 

17.00-17.20 
Совместное использование нового алгоритма роста фрактальных 
структур и стохастической фрактальной интерполяции для детального 
моделирования трещинной среды 

Масюков В.В. (ООО «Славнефть-НПЦ») 

17.20-17.40 Анализ степени неопределенности параметров 3D бассейновой 
модели Ново-Юдуконского месторождения (Сибирская платформа) 

Жердер А.С.1, Большакова М.А.1, Санникова И.А2, 
Бурлакова М.Н.2, Сауткин Р.С.1, Почевалова 
А.В.3(Schlumberger1, МГУ имени М.В. 
Ломоносова2, РГУ имени И.М. Губкина3) 

17.40-18.00 
Применение сеточно-характеристического метода для решения задачи 
сейсмического мониторинга и влияния ледовых образований на 
сейсмограммы 

Стогний П.В.1, Петров Д.И.2, Хохлов Н.И.1, Голубев 
В.И.1, Петров И.Б.2 (МФТИ1, ИАП РАН2) 

18.00-18.30 
Мега съёмки и мульти съемочные проекты в обработке и 
интерпретации - современные решения для современных вызовов 
(коммерческая презентация) 

Попов М.М., Шашкин П. (Halliburton) 
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Секция: Региональные геолого-геофизические исследования  

Ведущие Чесалов Л.Е. (ФГБУ «Гидроспецгеология») Жаров А.А. (ОАО «НК «Роснефть») 

09.00-09.20 Некоторые особенности выполнения региональных работ МТЗ Ингеров О.И., Ермолина Е.Ю (Phoenix Geophysics 
Ltd.) 

09.20-09.40 Геоэлектрическое строение и природа проводимости земной коры Фельдман И.С. (ООО «ЕМГЕО») 

09.40-10.00 

Опыт on-line анализа параметров афтершоков землетрясения 08 
сентября 2017 M8.1 Tehuantepec по данным сайта ESGS для 
выделения 4D кластеров в зоне Беньоффа по скорости движения 
фронта деформаций в диффузионном приближении 

Зырянов В.Б., Бегарь А.В., Gara E. (Sunnywale CA) 

10.00-10.20 Деформации земной поверхности в районе вулкана Этна по данным 
GPS наблюдений за 2011-2017 гг. – субрегиональные проявления 

Кафтан В.И.1,2, Родкин М.В.3 (ГЦ РАН1, АТИ 
РУДН2, ИТПЗ РАН3) 

10.20-10.40 Сейсмичность областей развития грязевых вулканов за период 2012-
2017 гг 

Етирмишли Г.Дж., Гулиев И.С., Казымова С.Э. 
(«Республиканский Центр Сейсмологической 
Службы НАНА») 

10.40-11.00 Перерыв 

11.00-11.20 Результаты комплексных аэрогеофизических исследований по 
технологии ЭКВАТОР в зоне Центрально-Африканского разлома 

Подмогов Ю.Г.1, Мойланен Е.В.2, Керцман В.М.3 
(ООО «Геотехнологии»1, ИПУ РАН2, МГУ имени 
М.В. Ломоносова3) 

11.20-11.40 
Применение интерактивной системы ОТДИ для прогнозирования 
литолого-физических свойств геологических разрезов в региональной 
сейсморазведке 

Кондратьев И.К., Тарасенко Е.М., Бондаренко М.Т., 
Рейгасс А.В. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

11.40-12.00 
Эффективность сейсмо-грави-магниторазведочного комплекса на 
региональном этапе ГРР (на примере шельфа Куршской впадины 
Балтийской синеклизы 

Гололобов Ю.Н.1, Дружинина Е.А.1, Супруненко 
О.И.2 (АО «Росгеология»1, ФГБУ 
«ВНИИОкеангеология»2) 

12.00-12.20 
Выявления продуктивных горизонтов месторождений углеводородов 
по пространственным моделям строения и геомеханического 
состояния верхней части земной коры 

Жантаев Ж.Ш., Бибосинов А.Ж., Фремд А.Г., 
Искаков Б.А. (ДТОО «Институт Ионосферы») 

12.20-12.40 Совершенствование инновационной технологии «РегионСейс3D» 
(региональные геолого-геофизические исследования) 

Мушин И.А., Варламов А.И., Белоусов Г.А., 
Городков А.Б., Фортунатова Н.К. (ФГБУ 
«ВНИГНИ») 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 
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Секция: Морские исследования 1 
Ведущие Мурзин Р.Р. («Газпромнефть НТЦ») Батурин Д.Г. (ООО «ТНГ-Групп») 

09.00-09.20 
Геоинформационные технологии как инструмент ледового и 
экологического мониторинга при проведении геолого-геофизических 
работ на шельфе арктических морей 

Зубков С.А. (АО «ИЭПИ»)  

09.20-09.40 
Сейсмологический мониторинг и донные инженерно-
сейсмологические изыскания на морских нефтегазовых 
месторождениях на примере Северного Каспия 

Крылов А.А., Ковачев С.А., Лобковский Л.И. (ИО 
РАН) 

09.40-10.00 Детальные гравиметрические и магнитометрические работы для 
изучения дизъюнктивной тектоники шельфовых и переходных зон 

Соколова Т.Б.1, Лыгин И.В.1, Абля Э.А.1, Лыгин 
В.А.2 (МГУ имени М.В. Ломоносова1, АО 
«Южморгеология»2) 

10.00-10.20 Сейсмоакустические аномалии Среднего Каспия: флюидодинамика и 
сейсмичность 

Путанс В.А.1, Мерклин Л.Р.1, Зеленин А.В.2 
(Институт океанологии имени П.П. Ширшова 
РАН1, Геологический институт РАН2)  

10.20-10.40 Эволюция газогидратных скоплений и нестационарность скоростей 
фильтрации в морском дне Суетнова Е.И. (ИФЗ РАН)  

10.40-11.00 Перерыв 
11.00-11.20 Сейсмоакустические исследования при инженерных изысканиях на 

акваториях 
Гайнанов В.Г., Токарев М.Ю. (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

11.20-11.40 Оценка динамики рельефа шельфа юго- западной части Карского 
моря с помощью многолучевого эхолотирования 

Колюбакин А.А.1, Миронюк С.Г.2, Иванова А.А.3 
(ООО «Арктический Научный Центр»1, ООО 
«ЦМИ МГУ»2, ООО «ЦАСД МГУ»3) 

11.40-12.00 Технология выделения опасных геологических процессов и явлений 
на шельфе Охотского моря 

Терёхина Я.Е.1, Росляков А.Г.1, Рыбин Н.А.2, 
Пирогова А.С.1, Хлебникова О.А.1, (ООО «ЦАСД 
МГУ»1, Газпром Геологоразведка2) 

12.00-12.20 Выявление геологических опасностей в Карском море по 
сейсмическим данным 

Росляков А.Г.1,Иванова А.А.1, Терёхина Я.Е.1, 
Токарев М.Ю.1, Трифонов А.Н.2, (ООО «ЦАСД 
МГУ»1, Газпром Геологоразведка2)  

12.20-12.40 Задачи региональных инженерно-геофизическиих исследований на 
Арктическом шельфе 

Колюбакин А.А. (ООО «Арктический Научный 
Центр») 

12.40-14.20 Обеденный перерыв 
Секция: Морские исследования 2 

Ведущие Рыбин Н.А. (ООО «Газпром геологоразведка») Терёхина Я.Е. (ООО «ЦАСД МГУ») 

14.20-14.40 Трехмерная съемка параметрическим профилографом при изучении 
Фанагории 

Верхняцкий А.А.1, Ольховский С.В.2, Шматков 
А.А.1 (ООО «МГ-Сервис»1, Институт археологии 
РАН2) 

14.40-15.00 Обработка данных инженерной морской сейсморазведки из Баренцева 
моря: опыт подавления кратных волн Вакуленко С.А., Буряк С.В. (RadExPro) 

15.00-15.20 Перспективы развития трехмерных сейсмоакустических наблюдений 
Бирюков Е.А., Исаенков Р.И., Иванова В.В., 
Сергеев А.А. (ООО «СПЛИТ», МГУ имени 
М.В.Ломоносова) 

15.20-15.40 Возможности применения автономных аппаратов для геофизических 
исследований на акваториях 

Клещин С.М., Демонов А.П. (ООО «Сабси Сервей 
Солюшенс») 

15.40-16.00 
Применение телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов 
при проведении инженерно-геологических изысканиях: стандартная 
практика и инновации 

Шматков А.Г., Шматков А.А. (Marine Geo Service) 

16.00-16.20 Перерыв 

16.20-16.40 Технология морских прибрежных магнитотеллурических 
зондирований 

Епишкин Д.В.1, Яковлев А.Г.1,2, Яковлев 
Д.В.1(ООО «Северо-Запад»1, МГУ имени 
М.В.Ломоносова2) 

16.40-17.00 
Применение метода электромагнитного импульсного 
сверхширокополосного зондирования для решения инженерных задач 
инфраструктур морских портов 

Болтинцев В.Б., Ильяхин В.Н., Чайка М.А. (ООО 
«НПФ «ГЕОДИЗОНД») 

17.00-17.20 Применение метода радиомагнитотеллурических зондирований с 
контролируемым источником в зимних условиях 

Шлыков А.А.1,2, Сараев А.К.2, Симаков А.Е.2, 
Антащук К.М.2, Игнатьев В.И.1, Коньков А.И.1,2 

(ООО «ГЕОДЕВАЙС»1, СПбГУ2) 

17.20-17.40 
Опыт применения технологии морской электро-магнитной (ЭМ) 
разведки с буксируемым приемным устройством на шельфе Норвегии 
и перспективы ее использования на шельфе РФ 

Берг К.1, Дементьев А.1, Батурин Д.Г.2 (PGS1, ООО 
«ТНГ Групп»2) 

17.40-18.00 Малоглубинная аппаратура для морских исследований 

Ингеров И.A.1, Ермолин Е.Ю.2 (Advanced 
Geophysical Operations and Services Inc1, Сервисная 
геолого-геофизическая компания ООО «ДЖИ М 
Сервис»2) 

18.00-18.20 Инновационный вектор развития отечественной морской геофизики Казанин Г.С., Иванов Г.И., Казанин А.Г. (ОАО 
«МАГЭ») 
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6 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Петрофизическое моделирование  

11.00-11.15 Особенности проведения петрофизических исследований с 
использованием искусственной пористой среды 

Бутакова Н.А., Лебедев В.Н., Бунин Д.Ю., Степанов 
А.Н. (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ВолгоградНИПИморнефть») 

11.15-11.30 Аппаратурно-методические комплексы оперативных 
петрофизических и геохимических исследований керна и шлама 

Баранов А.А., Стомпелев И.Е., Ледовская О.В. (АО 
«НПЦ «Недра») 

11.30-11.45 Системное решение вопроса обеспечения сохранности керна и 
удаленного доступа к связанному с ним информационному ресурсу 

Тарханов А.Г., Мельникова Н.А., Алешин С.В., (АО 
«НПЦ «Недра») 

11.45-12.00 
Методика и практика современных термохронологических, петро- и 
палеомагнитных исследований при решении задач поиска и разведки 
горючих и рудных полезных ископаемых 

Пасенко А. М.1, Веселовский Р. В.1,2, Паверман 
В.И.3, Малышев С. В.4 (ИФЗ им. О.Ю.Шмидта 
РАН1, МГУ им. М.В. Ломоносова2, КФУ3, СПбГУ4) 

 Стендовая зона 2: Геологическое моделирование 
11.00-11.15 Создание 3Д геологических моделей пластов В10, В12, В13 одного из 

месторождений Непского свода Восточной Сибири 
Турова М.А.1, Степанов А.В.2 (МГУ имени М.В. 
Ломоносова1, Schlumberger2) 

11.15-11.30 Исследование модельных образцов нефти методом ЯМР Иванов Д.С., Скирда В.Д. (КФУ) 

11.30-11.45 
Горизонтальные скважины: геолого-геофизическая подготовка 
месторождений к применению методов увеличения нефтеотдачи 

Морозов М.В.1, Боровский М.Я.2, Шакуро С.В.1, 
Богатов В.И.2, Борисов А.С.3 (ООО «ФРОНТ 
Геология»1, ООО «Геофизсервис»2, КФУ 3) 

11.45-12.00 Новые представления о глубинных источниках образования и 
пополнения месторождений газообразных углеводородов 

Харитонов А.Л. (ФГБУН «ИЗМИРАН») 

7 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Морские исследования 

11.00-11.15 Методика морского прибрежного магнитотеллурического 
зондирования 

Викдорович И.А.1, Епишкин Д.В.2, Яковлев А.Г.2 
(ФГБОУ Санкт-Петербургский Горный 
университет1, ООО «Северо-Запад»2) 

11.15-11.30 Формирование планшета ГЛБО с учетом рельефа Галаев В.Е.1, Терехина Я.Е.2 (ООО «ЦАСД МГУ»1, 
МГУ имени М.В. Ломоносова2) 

11.30-11.45 
Сейсмотектоника cеверо-восточного сектора Российской Арктики. Имаева Л.П.1, Гусев Г.С.2,Имаев В.С.1,3 (ИЗК СО 

РАН1, ИМГРЭ РАН2, ИГАБМ СО РАН3) 

11.45-12.00 
Региональные геолого-геофизические исследования 
нефтегазоносности Арктического бассейна 

Харитонов А.Л. (ФГБУН «ИЗМИРАН»), 
Харитонова Н.И. 

12.00-12.15 
Глубоководная осадочная система Хурай (оз. Байкал): комплексное 
геолого-геофизическое изучение особенностей современного 
осадконакопления 

Соловьева М.А.1, Ахманов Г.Г.2, Хлыстов О.М.3 
(ООО «ЦАСД МГУ»1, МГУ имени М.В. 
Ломоносова2, ЛИН CO РАН3) 

12.15-12.30 
Многолетняя изменчивость термохалинных характеристик 
Балтийского моря 

Демидов А.Н.1, Колтовская Е.В.1, Куликов М.Е.2 
(МГУ им. М.В.Ломоносова1, Институт 
Океанологии им. П.П. Ширшова РАН2) 

 Стендовая зона 2: Геофизические исследования скважин 

11.00-11.15 
Повышение качества и снижение затрат при строительстве скважин 
путем интегрирования в существующие системы MWD 
геофизических модулей отечественного производства 

Черменский В.Г.1, Коротков К.В.2, Крючатов Д.Н.3 
(ООО «НПП Энергия»1, ОАО «Сургутнефтегаз»2, 
ОАО «Когалымнефтегеофизика»3) 

11.15-11.30 
Изменение фильтрационных свойств среднедевонских отложений при 
проведении ГРП (Олимпийское нефтяное месторождение, 
Оренбургская область) 

Лупанов П.В., Корзун А.В., Демонова А.Ю. (МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 

11.30-11.45 Возможности и особенности микросканеров в процессе бурения 
горизонтальных скважин 

Сребродольская М.А., Фёдорова А.Ю. (РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

11.45-12.00 Проведение кавернометрии в горизонтальных скважинах Сребродольская М.А., Фролов В.М. (РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

12.00-12.15 Изучение температурных свойств метанола и его растворов и их 
влияния на показания термометрии в скважине 

Татикян С.А. (БашГУ) 

8 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Малоглубинная геофизика 

09.00-09.15 Применения методов сопротивлений и вызванной поляризации для 
изучения песчано-гравийных смесей (ПГС) 

Аношина С.А.1,2, Куликов В.А.1,2, Соловьева А.В.1, 
(ООО «Северо-Запад»1, МГУ им. М.В.Ломоносова2) 

09.15-09.30 
Выбор оптимального комплекса геофизических методов при поисках 
полиметаллических руд на примере Павловского месторождения (арх. 
Новая Земля) и Уткинского месторождения (Урал) 

Кузовенков А.Д.1, Воробьёв Ю.В.1, Самсонкин 
А.В.1, Перхурова В.А.2,3. (ООО «СЗГГК 
«Геокомплекс»1, СПбГУ2, ИНЗ3) 

09.30-09.45 Перспективы применения скважинного георадара для решения 
геологических задач на нефтяных и газовых месторождениях Русова А.Д. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 Стендовая зона 2: Сейсмические технологии 

09.00-09.15 
Специфика применения сигнатурной деконволюции на данных с 
нестабильным источником 

Степанов Н.А.1, Ланцев В.В.1, Горбачев С.В.2, 
Филимонов А.В.2, Хохряков В.Н.1, Алешкин М.В.1 
(ОАО «МАГЭ»1, ООО «РН-Шельф-Арктика»2) 

09.15-09.30 Эффективность переобработки архивных данных 2Д сейсморазведки 
с использованием современных технологий 

Емельянова К.Л., Арутюнянц И.В., Твердохлебов 
Д.Н. (ООО «РН-Эксплорейшн») 

09.30-09.45 О задачах деконволюции сейсмических записей и возможностях 
контроля искажений формы сигнала 

Фиников Д.Б., Кунченко Д.С. (Яндекс Терра (ООО 
«Сейсмотек»)) 

6 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Петрофизическое моделирование  

11.00-11.15 Особенности проведения петрофизических исследований с 
использованием искусственной пористой среды 

Бутакова Н.А., Лебедев В.Н., Бунин Д.Ю., Степанов 
А.Н. (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ВолгоградНИПИморнефть») 

11.15-11.30 Аппаратурно-методические комплексы оперативных 
петрофизических и геохимических исследований керна и шлама 

Баранов А.А., Стомпелев И.Е., Ледовская О.В. (АО 
«НПЦ «Недра») 

11.30-11.45 Системное решение вопроса обеспечения сохранности керна и 
удаленного доступа к связанному с ним информационному ресурсу 

Тарханов А.Г., Мельникова Н.А., Алешин С.В., (АО 
«НПЦ «Недра») 

11.45-12.00 
Методика и практика современных термохронологических, петро- и 
палеомагнитных исследований при решении задач поиска и разведки 
горючих и рудных полезных ископаемых 

Пасенко А. М.1, Веселовский Р. В.1,2, Паверман 
В.И.3, Малышев С. В.4 (ИФЗ им. О.Ю.Шмидта 
РАН1, МГУ им. М.В. Ломоносова2, КФУ3, СПбГУ4) 

 Стендовая зона 2: Геологическое моделирование 
11.00-11.15 Создание 3Д геологических моделей пластов В10, В12, В13 одного из 

месторождений Непского свода Восточной Сибири 
Турова М.А.1, Степанов А.В.2 (МГУ имени М.В. 
Ломоносова1, Schlumberger2) 

11.15-11.30 Исследование модельных образцов нефти методом ЯМР Иванов Д.С., Скирда В.Д. (КФУ) 

11.30-11.45 
Горизонтальные скважины: геолого-геофизическая подготовка 
месторождений к применению методов увеличения нефтеотдачи 

Морозов М.В.1, Боровский М.Я.2, Шакуро С.В.1, 
Богатов В.И.2, Борисов А.С.3 (ООО «ФРОНТ 
Геология»1, ООО «Геофизсервис»2, КФУ 3) 

11.45-12.00 Новые представления о глубинных источниках образования и 
пополнения месторождений газообразных углеводородов 

Харитонов А.Л. (ФГБУН «ИЗМИРАН») 

7 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Морские исследования 

11.00-11.15 Методика морского прибрежного магнитотеллурического 
зондирования 

Викдорович И.А.1, Епишкин Д.В.2, Яковлев А.Г.2 
(ФГБОУ Санкт-Петербургский Горный 
университет1, ООО «Северо-Запад»2) 

11.15-11.30 Формирование планшета ГЛБО с учетом рельефа Галаев В.Е.1, Терехина Я.Е.2 (ООО «ЦАСД МГУ»1, 
МГУ имени М.В. Ломоносова2) 

11.30-11.45 
Сейсмотектоника cеверо-восточного сектора Российской Арктики. Имаева Л.П.1, Гусев Г.С.2,Имаев В.С.1,3 (ИЗК СО 

РАН1, ИМГРЭ РАН2, ИГАБМ СО РАН3) 

11.45-12.00 
Региональные геолого-геофизические исследования 
нефтегазоносности Арктического бассейна 

Харитонов А.Л. (ФГБУН «ИЗМИРАН»), 
Харитонова Н.И. 

12.00-12.15 
Глубоководная осадочная система Хурай (оз. Байкал): комплексное 
геолого-геофизическое изучение особенностей современного 
осадконакопления 

Соловьева М.А.1, Ахманов Г.Г.2, Хлыстов О.М.3 
(ООО «ЦАСД МГУ»1, МГУ имени М.В. 
Ломоносова2, ЛИН CO РАН3) 

12.15-12.30 
Многолетняя изменчивость термохалинных характеристик 
Балтийского моря 

Демидов А.Н.1, Колтовская Е.В.1, Куликов М.Е.2 
(МГУ им. М.В.Ломоносова1, Институт 
Океанологии им. П.П. Ширшова РАН2) 

 Стендовая зона 2: Геофизические исследования скважин 

11.00-11.15 
Повышение качества и снижение затрат при строительстве скважин 
путем интегрирования в существующие системы MWD 
геофизических модулей отечественного производства 

Черменский В.Г.1, Коротков К.В.2, Крючатов Д.Н.3 
(ООО «НПП Энергия»1, ОАО «Сургутнефтегаз»2, 
ОАО «Когалымнефтегеофизика»3) 

11.15-11.30 
Изменение фильтрационных свойств среднедевонских отложений при 
проведении ГРП (Олимпийское нефтяное месторождение, 
Оренбургская область) 

Лупанов П.В., Корзун А.В., Демонова А.Ю. (МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 

11.30-11.45 Возможности и особенности микросканеров в процессе бурения 
горизонтальных скважин 

Сребродольская М.А., Фёдорова А.Ю. (РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

11.45-12.00 Проведение кавернометрии в горизонтальных скважинах Сребродольская М.А., Фролов В.М. (РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

12.00-12.15 Изучение температурных свойств метанола и его растворов и их 
влияния на показания термометрии в скважине 

Татикян С.А. (БашГУ) 

8 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Малоглубинная геофизика 

09.00-09.15 Применения методов сопротивлений и вызванной поляризации для 
изучения песчано-гравийных смесей (ПГС) 

Аношина С.А.1,2, Куликов В.А.1,2, Соловьева А.В.1, 
(ООО «Северо-Запад»1, МГУ им. М.В.Ломоносова2) 

09.15-09.30 
Выбор оптимального комплекса геофизических методов при поисках 
полиметаллических руд на примере Павловского месторождения (арх. 
Новая Земля) и Уткинского месторождения (Урал) 

Кузовенков А.Д.1, Воробьёв Ю.В.1, Самсонкин 
А.В.1, Перхурова В.А.2,3. (ООО «СЗГГК 
«Геокомплекс»1, СПбГУ2, ИНЗ3) 

09.30-09.45 Перспективы применения скважинного георадара для решения 
геологических задач на нефтяных и газовых месторождениях Русова А.Д. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 Стендовая зона 2: Сейсмические технологии 

09.00-09.15 
Специфика применения сигнатурной деконволюции на данных с 
нестабильным источником 

Степанов Н.А.1, Ланцев В.В.1, Горбачев С.В.2, 
Филимонов А.В.2, Хохряков В.Н.1, Алешкин М.В.1 
(ОАО «МАГЭ»1, ООО «РН-Шельф-Арктика»2) 

09.15-09.30 Эффективность переобработки архивных данных 2Д сейсморазведки 
с использованием современных технологий 

Емельянова К.Л., Арутюнянц И.В., Твердохлебов 
Д.Н. (ООО «РН-Эксплорейшн») 

09.30-09.45 О задачах деконволюции сейсмических записей и возможностях 
контроля искажений формы сигнала 

Фиников Д.Б., Кунченко Д.С. (Яндекс Терра (ООО 
«Сейсмотек»)) 

6 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Петрофизическое моделирование  

11.00-11.15 Особенности проведения петрофизических исследований с 
использованием искусственной пористой среды 

Бутакова Н.А., Лебедев В.Н., Бунин Д.Ю., Степанов 
А.Н. (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ВолгоградНИПИморнефть») 

11.15-11.30 Аппаратурно-методические комплексы оперативных 
петрофизических и геохимических исследований керна и шлама 

Баранов А.А., Стомпелев И.Е., Ледовская О.В. (АО 
«НПЦ «Недра») 

11.30-11.45 Системное решение вопроса обеспечения сохранности керна и 
удаленного доступа к связанному с ним информационному ресурсу 

Тарханов А.Г., Мельникова Н.А., Алешин С.В., (АО 
«НПЦ «Недра») 

11.45-12.00 
Методика и практика современных термохронологических, петро- и 
палеомагнитных исследований при решении задач поиска и разведки 
горючих и рудных полезных ископаемых 

Пасенко А. М.1, Веселовский Р. В.1,2, Паверман 
В.И.3, Малышев С. В.4 (ИФЗ им. О.Ю.Шмидта 
РАН1, МГУ им. М.В. Ломоносова2, КФУ3, СПбГУ4) 

 Стендовая зона 2: Геологическое моделирование 
11.00-11.15 Создание 3Д геологических моделей пластов В10, В12, В13 одного из 

месторождений Непского свода Восточной Сибири 
Турова М.А.1, Степанов А.В.2 (МГУ имени М.В. 
Ломоносова1, Schlumberger2) 

11.15-11.30 Исследование модельных образцов нефти методом ЯМР Иванов Д.С., Скирда В.Д. (КФУ) 

11.30-11.45 
Горизонтальные скважины: геолого-геофизическая подготовка 
месторождений к применению методов увеличения нефтеотдачи 

Морозов М.В.1, Боровский М.Я.2, Шакуро С.В.1, 
Богатов В.И.2, Борисов А.С.3 (ООО «ФРОНТ 
Геология»1, ООО «Геофизсервис»2, КФУ 3) 

11.45-12.00 Новые представления о глубинных источниках образования и 
пополнения месторождений газообразных углеводородов 

Харитонов А.Л. (ФГБУН «ИЗМИРАН») 

7 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Морские исследования 

11.00-11.15 Методика морского прибрежного магнитотеллурического 
зондирования 

Викдорович И.А.1, Епишкин Д.В.2, Яковлев А.Г.2 
(ФГБОУ Санкт-Петербургский Горный 
университет1, ООО «Северо-Запад»2) 

11.15-11.30 Формирование планшета ГЛБО с учетом рельефа Галаев В.Е.1, Терехина Я.Е.2 (ООО «ЦАСД МГУ»1, 
МГУ имени М.В. Ломоносова2) 

11.30-11.45 Сейсмотектоника cеверо-восточного сектора Российской Арктики. Имаева Л.П.1, Гусев Г.С.2,Имаев В.С.1,3 (ИЗК СО 
РАН1, ИМГРЭ РАН2, ИГАБМ СО РАН3) 

11.45-12.00 Региональные геолого-геофизические исследования 
нефтегазоносности Арктического бассейна 

Харитонов А.Л. (ФГБУН «ИЗМИРАН»), 
Харитонова Н.И. 

12.00-12.15 
Глубоководная осадочная система Хурай (оз. Байкал): комплексное 
геолого-геофизическое изучение особенностей современного 
осадконакопления 

Соловьева М.А.1, Ахманов Г.Г.2, Хлыстов О.М.3 
(ООО «ЦАСД МГУ»1, МГУ имени М.В. 
Ломоносова2, ЛИН CO РАН3) 

12.15-12.30 
Многолетняя изменчивость термохалинных характеристик 
Балтийского моря 

Демидов А.Н.1, Колтовская Е.В.1, Куликов М.Е.2 
(МГУ им. М.В.Ломоносова1, Институт 
Океанологии им. П.П. Ширшова РАН2) 

 Стендовая зона 2: Геофизические исследования скважин 

11.00-11.15 
Повышение качества и снижение затрат при строительстве скважин 
путем интегрирования в существующие системы MWD 
геофизических модулей отечественного производства 

Черменский В.Г.1, Коротков К.В.2, Крючатов Д.Н.3 
(ООО «НПП Энергия»1, ОАО «Сургутнефтегаз»2, 
ОАО «Когалымнефтегеофизика»3) 

11.15-11.30 
Изменение фильтрационных свойств среднедевонских отложений при 
проведении ГРП (Олимпийское нефтяное месторождение, 
Оренбургская область) 

Лупанов П.В., Корзун А.В., Демонова А.Ю. (МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 

11.30-11.45 Возможности и особенности микросканеров в процессе бурения 
горизонтальных скважин 

Сребродольская М.А., Фёдорова А.Ю. (РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

11.45-12.00 Проведение кавернометрии в горизонтальных скважинах Сребродольская М.А., Фролов В.М. (РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

12.00-12.15 Изучение температурных свойств метанола и его растворов и их 
влияния на показания термометрии в скважине 

Татикян С.А. (БашГУ) 

8 ФЕВРАЛЯ 2018 
Стендовая зона 1: Малоглубинная геофизика 

09.00-09.15 Применения методов сопротивлений и вызванной поляризации для 
изучения песчано-гравийных смесей (ПГС) 

Аношина С.А.1,2, Куликов В.А.1,2, Соловьева А.В.1, 
(ООО «Северо-Запад»1, МГУ им. М.В.Ломоносова2) 

09.15-09.30 
Выбор оптимального комплекса геофизических методов при поисках 
полиметаллических руд на примере Павловского месторождения (арх. 
Новая Земля) и Уткинского месторождения (Урал) 

Кузовенков А.Д.1, Воробьёв Ю.В.1, Самсонкин 
А.В.1, Перхурова В.А.2,3. (ООО «СЗГГК 
«Геокомплекс»1, СПбГУ2, ИНЗ3) 

09.30-09.45 Перспективы применения скважинного георадара для решения 
геологических задач на нефтяных и газовых месторождениях Русова А.Д. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 Стендовая зона 2: Сейсмические технологии 

09.00-09.15 
Специфика применения сигнатурной деконволюции на данных с 
нестабильным источником 

Степанов Н.А.1, Ланцев В.В.1, Горбачев С.В.2, 
Филимонов А.В.2, Хохряков В.Н.1, Алешкин М.В.1 
(ОАО «МАГЭ»1, ООО «РН-Шельф-Арктика»2) 

09.15-09.30 Эффективность переобработки архивных данных 2Д сейсморазведки 
с использованием современных технологий 

Емельянова К.Л., Арутюнянц И.В., Твердохлебов 
Д.Н. (ООО «РН-Эксплорейшн») 

09.30-09.45 О задачах деконволюции сейсмических записей и возможностях 
контроля искажений формы сигнала 

Фиников Д.Б., Кунченко Д.С. (Яндекс Терра (ООО 
«Сейсмотек»)) 
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Программа семинаров

На сегодняшний день существует много методик получения динамических характеристик 

сейсмической записи, которые используются для перехода к искомым свойствам пластов с 

помощью возможных «корреляционных» связей. Однако единственным методом 

динамической интерпретации волнового поля, основанным на принципе причинности, 

является сейсмическая инверсия.

Информация об упругих свойствах пластов, таких как P-импеданс и отношение Vp/Vs, дает 

множество преимуществ для прогноза свойств в межскважинном пространстве. Именно 

разница импедансов и других упругих характеристик является той причиной, которая 

порождает наблюдаемое волновое поле. Соответственно определение этих упругих свойств 

методом инверсии – это единственный физически обоснованный процесс извлечения 

полезной информации из сейсмических данных.

Несмотря на сложившуюся практику выполнения инверсионных проектов, у многих 

геофизиков остаются вопросы, которые могут показаться очевидными, но таковыми не 

являются. Сложившиеся мифы требуют развенчания. На семинаре речь пойдет о тех важных 

вопросах сейсмической инверсии, зная ответы на которые, вы заранее обеспечите себе 

успешное выполнение вашего проекта. 

6 февраля, 14:20-18:20, зал Байкал

«Всё, что вы хотели узнать о сейсмической инверсии, 

но боялись спросить»

Семинар российского программного обеспечения для сейсморазведки RadExPro посвящен 

двум основным направлениям:

1. Контроль качества сейсмических данных в реальном времени на море и на суше и 

полевая обработка.

2. Современные возможности обработки данных высокоразрешающей (инженерной) 

морской сейсморазведки.

По обоим направлениям будут представлены доклады представителей компании-

разработчика ПО RadExPro с обзором современных возможностей программы, а также 

выступления пользователей, которые расскажут об их практическом опыте применения 

программы RadExPro для решения стоящих перед ними реальных задач. Предусмотрено 

время для дискуссии. Для участников конференции участие в семинаре бесплатное.

7 февраля, 14:20-18:20, зал Урал

«Контроль качества 3D/2D данных на море и суше. 

Обработка морской инженерной сейсморазведки»
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Программа круглых столов

Конвинеры: Байков В.А. (ООО «РН-УфаНИПИнефть»), Гогоненков Г.Н. (ФГБУ «ВНИГНИ»)

Круглый стол посвящен обсуждению отечественных разработок, представленных участниками 

выставки ГеоЕвразия-2018. Целью мероприятия является анализ потребностей нефтегазовых и 

сервисных компаний в дополнении существующих программных комплексов и возможности 

импортозамещения. Кратко будут представлены решения и перспективы развития ПО от 

планирования сейсмических наблюдений и контроля качества до геологического и 

геомеханического моделирования. В работе примут участие представители компаний НРК-Т, 

Gridpoint Dynamics, ГЕОЛАБ, Деко-Геофизика-СК, ЦАСД МГУ, ИФЗ РАН, Союзнефтегазсервис и 

др.

7 февраля, 9.00-12.40, Конференц-зал В

Круглый стол: 

«Разработка программного обеспечения для сейсморазведки»

Конвинеры: Антонов Я.И. (ООО «Газпромнефть-Сахалин»), Базилевич С.О. (ОАО «МАГЭ»)

Круглый стол посвящен разработкам сейсмического оборудования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». Целью мероприятия является обсуждение 

уже изготовленного сейсмического оборудования, проведенных испытаний, а также 

дальнейшее его развитие. Также будут обсуждаться предложения по разработке нового 

сейсмического оборудования для снижения зависимости нефтегазовой отрасли от импорта. В 

работе примут участие представители сервисных компаний АО «Росгеология», ОАО «МАГЭ», 

СКФ-ГЕО и др.

Докладчики:

1. «Инновационный вектор развития отечественной морской геофизики» - ОАО «МАГЭ»

2. «Геленаполненная коса» - АО «Концерн «Океанприбор»

3. «Сейсмотомография» - АО НПП «АМЭ»

4. «Местоположение» - АО АКИН

5. «Сейсмокоса-2» - АО АКИН

6. «Селекция-2» - АО НПП «АМЭ»

7. «Твердотельная коса» - ОА АКИН

8. «Комплекс для многоволновых сейсмоакустических исследований с донными станциями 

на мелководных акваториях» - ООО «ЦКМИ СПбГУ»

7 февраля, 14.20-18.00, Конференц-зал В

Круглый стол:

 «Технологии и оборудование для шельфовых проектов»
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Программа коммерческих презентаций

Постоянно развивающиеся алгоритмы моделирования позволяют решать всё более и более 

тонкие геологические задачи. Инновационный алгоритм седиментационного моделирования от 

компании Schlumberger совершил прорыв при изучении обстановок осадконакопления.

На одном из месторождений в Западной Сибири нами было произведено моделирование 

Ачимовского клиноформенного комплекса. Целью данного проекта было воспроизведение 

литологического состава и внутреннего строения клиноформенного комплекса, 

подтвержденного сейсмическими и скважинными данными. Полученные в результате данного 

проекта параметры могут быть затем использованы для предсказания фаций внутри ачимовских 

клиноформ, на участках без достаточного количества информации и со сходными обстановками 

осадконакопления. Каждая клиноформа была поделена на несколько событий, каждое из 

которых характеризуется объемом и качеством привносимого материала, коэффициентом 

диффузии, изменяющейся кривой уровня моря, а также картой источника сноса. В качестве 

входных данных была использована карта подошвы клиноформенного комплекса на момент 

начала осадконакопления клиноформ. Восстановленный разрез учитывает уплотнение пород. Из 

полученной седиментационной модели можно создать грид таких свойств как, например, 

пористость, которая может затем быть использована при геологическом или бассейновом 

моделировании. Подводя итог, нужно отметить, что седиментационное моделирование помогает 

проанализировать обстановки осадконакопления и ответить на вопрос: «При каких условиях 

могли образоваться те или иные фации внутри клиноформ?».

6 февраля, 12.20-12.50, Пресс-зал

«Использование седиментационного моделирования

на примере ачимовских клиноформ»

Почему 3π? Ответ очень прост. 

Очень сложно посчитать точное количество фактов о нашей системе. Например, можно 

ограничиться одним: Prime – современная, отечественная, постоянно развивающаяся система 

обработки, позволяющая решать самые сложные задачи стоящие перед сейсмиком-

обработчиком. А можно долго перечислять и рассказывать про уникальные алгоритмы и подходы 

реализованные в системе. Тогда фактов наберется «много». А 3π – просто красивое число.

Что склеить? В презентации поднимается наверно одна из самых актуальных и животрепещущих 

тем – как получить единое непротиворечивое решение, которое удовлетворяло бы 

сейсморазведчиков, геологов, разработчиков. 

 Как и на каких этапах привлекать априорную 

информацию в процессе обработки? Где искать  

точки соприкосновения? То есть склеивать надо весь 

комплекс неоднородной, по-разному

представленной и, зачастую, плохо 

формализованной информации об объекте исследования. 

Мы предлагаем вариант как это можно попытаться сделать.

6 февраля, 12.20-12.50, Конференц-зал А

«Как все это склеить? 

3π фактов об интерпретационной обработке в Prime»
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Программа коммерческих презентаций

В последние годы сложилась устойчивая тенденция замещения импортного программного 

обеспечения в области поиска, разведки и разработки на отечественные аналоги. Тенденция 

диктуется как необходимостью обеспечения промышленной безопасности и экономическими 

факторами, так и возрастающим качеством отечественных разработок. Одной из таких 

разработок является линейка продуктов Geoplat Pro российской компании «ГридПоинт 

Дайнамикс», в которой школа советской и российской геологии и геофизики с успехом 

объединилась с новыми технологическими решениями и лучшими мировыми практиками

8 февраля, 18.00-18.30, Пресс-зал

«Геоплат Про – российская линейка программных 

комплексов для сейсмической интерпретации и 

геологического моделирования»

В настоящее время для многих компаний очень актуальны задачи обработки/переобработки и 

интерпретации больших сейсмических съемок 3D и проектов, включающих десятки (сотни) 

съемок 2D и 3D. Решение этих задач только путем увеличения мощности компьютера 

(кластера или рабочей станции) не всегда возможно, так как традиционные структуры данных 

и инструменты могут ограничивать возможности и не всегда можно неограниченно 

наращивать вычислительные мощности (например, для рабочей станции). Помимо мощных 

вычислительных ресурсов необходимо использовать и новые подходы и инструменты.

В презентации рассказывается об используемых и перспективных структурах данных и 

инструментах по обработке и интерпретации мега съемок и больших проектов на примере 

комплексов SeisSpace и DecisionSpace Geoscience.

8 февраля, 18.00-18.30, Конференц-зал А

«Мега съёмки и мульти съемочные проекты 

в обработке и интерпретации - 

решения для современных вызовов»
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Курсы лекций

Построение сейсмических изображений успешно осуществляется 

процедурами волновой миграции при предположении знания 

скоростной модели среды. Обычно эти модели могут быть построены 

различными томографическими методами или полной волновой 

инверсией. Однако, даже в самых успешных случаях, современные 

методы построения изображений имеют внутренние ограничения, когда речь идет о 

необходимости выделять и интерпретировать мало и средне масштабные элементы среды такие 

как: сбросы, выклинивания, несогласия, карсты, зоны трещиноватости и др. В таких случаях, 

сильные зеркальные отражения от протяженных, продолжительных границ маскируют мелкие 

неоднородности среды. Именно эти элементы, размеры которых меньшие длинны волны, имеют 

решающее значение при поиске нефти и газа. Особенно, когда речь идет о нетрадиционных 

нефтегазовых ловушках. 

Мелко и среднемасштабные элементы редко включены в скоростную модель среды и как 

следствие они могут рассматриваться в качестве дефектов модели или зон нарушений. 

Информация о нарушении сплошности среды и наличии мелкомасштабных неоднородностей 

содержится в дифрагированной компоненте волнового поля и используется в методах построения 

дифракционных изображений. Обнаружение и локализация таких нарушений, которые является 

предметом исследований в области неразрушающего контроля, тесно связаны с задачей 

локализации сейсмических источников.    

Будет рассмотрен новый подход к обнаружению и локализации мало и средне масштабных 

рассеивателей в сейсмической среде и вторичных источников в пассивной сейсмики (микро-

сейсмика) используя принцип обращенного времени. Так же как в неразрушающем контроле, 

предлагаемый метод использует продолжение поля в обращенном времени для обнаружения зон 

разрушения и нарушения сплошности среды. Решение достигается путем поиска областей, которые 

обеспечивают наилучшее фокусирование волнового поля. Критерий фокусировки предлагается 

оценивать методами, основанными на распознавании образов и машинном обучении.

6 февраля, 09.00-13.00, Конференц-зал В

«Нетрадиционные методы построения 

сейсмических изображений для обнаружения

 и характеристики нетрадиционных 

резервуаров нефти и газа»

О лекторе: Евгений Ланда окончил геофизический факультет НГУ (1972) и получил степень Ph.D. в 

Университете Тель-Авива (1986). После эмиграции в Израиль, Евгений работал в Институте 

Геофизики в качестве исследователя, начальника научно-исследовательского отдела и начальника 

сейсмического отдел (1981-2002). С 2002 по 2014 год он возглавлял научно-исследовательскую 

группу OPERA, созданную компаний ТОТАЛ в городе По (Франция). В настоящее время профессор 

Университета Тель-Авива. Основной научный интерес - построение сейсмических изображений, 

построение скоростной модели среды и использование сейсмической дифракции для 

обнаружения и характеристики мелко и среднемасштабных неоднородностей среды. Его работа 

по построению скоростной модели среды легла в основу известного пакета GeoDepth компании 

Paradigm. Опубликовал более 70 научных статей, а также книгу «Beyond Conventional Seismic 

Imaging». Член SEG и EAGE. В 2015 году был избран Почетным лектором международного 

общества разведочной геофизики SEG.

 Евгений Ланда 

 (Университет Тель-Авива) 
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Курсы лекций

Курс Герке К.М. представляет набор из кратких теоретических лекций, 

которые будут дополнены компьютерными лабораториями с 

решением наиболее актуальных задач цифрового керна. Во время 

курса Вы получите набор программ (разработки группы Flow and 

Transport in Media with Pores – FaT iMP,  а www.porenetwork.com),

также некоторые свободные пакеты, которые позволят рассчитывать основные фильтрационные 

характеристики пород-коллекторов и прочих пористых сред по данным об их строении, 

полученных как методами компьютерной томографии, так и прочими дополняющими 

методиками.

По окончании курса вы научитесь: 1) фильтровать и сегментировать 3Д изображения пористых 

сред; 2) проводить стохастические реконструкции пористых сред и совмещать разномасштабные 

изображения; 3) рассчитывать проницаемость по 3Д изображениям и анализировать поле 

скоростей в пустотном пространстве; 4) рассчитывать капиллярные кривые и относительные 

проницаемости (в квазистатическом приближении) на основе сеточных моделей. 

Курс включает в себя как лекции о теоретических основах моделирования, так и hands-on 

практическую часть с применением программ группы FaT iMP: 

1) теория и общие аспекты получения 3Д изображений пористых сред и моделирования в 

масштабе пор; 

2) обработка и сегментация 3Д изображений пористых сред, получаемых методом 

компьютерной томографии; 

3) дополнение экспериментального получения изображений методами стохастических 

реконструкций, совмещение разномасштабных изображений пористых сред; 

4) моделирование однофазной фильтрации численным решением уравнения Стокса; 

5) методы выделения сеточных моделей из 3Д бинаризированных изображений пористых сред; 

6) моделирование двухфазной фильтрации с помощью сеточных моделей; 

7) визуализация результатов моделирования в масштабе пор в свободных графических пакетах 

(Paraview).

8 февраля, 09.00-18.00, Конференц-зал В

«Моделирование в масштабе пор: полный цикл 

исследований от структуры к физическим 

свойствам»

О лекторе: Герке Кирилл Миронович – в настоящее время является сотрудником Института 

Динамики Геосфер РАН и Института Физики Земли РАН. Закончил МФТИ в 2004 году, получил PhD 

в Киотском Университете в 2008 году (Monbukagakusyo Scholarship), в 2011 году защитил 

диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук. В 2012 году 

стажировался в Венгерской Академии Наук (Balassi Intézet Scholarship). В 2012-2016 был пост-

доком в CSIRO и Университете Мельбурна. Область научных интересов: теоретическая физика, 

стохастические процессы, поверхностные явления (colloid and interface science), моделирование в 

масштабе пор (pore-scale modelling), reactive transport modelling, моделирование процессов 

массопереноса в больших масштабах (Darcian-scale modelling), гидрогеология, материаловедение, 

почвоведение.

 Кирилл Герке 

 (ИДГ РАН, ИФЗ РАН) 
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Расписание работы выставочного зала
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6 ФЕВРАЛЯ 2018 

10.00-19.00 Работа выставки 

10.40-11.10 Коммерческая презентация Halliburton: «Мега съёмки и мульти съемочные проекты в обработке и 
интерпретации – решения для современных вызовов» (Попов М.М.) 

11.20-12.40 Секция стендовых докладов по направлениям Петрофизическое моделирование и  Геологическое 
моделирование 

13.00-13.30 Коммерческая презентация ООО «ГЕОДЕВАЙС»: «Современные отечественные источники для 
сейсморазведки высокого и сверхвысокого разрешения» (Коньков А.И.) 

13.30-14.00 
Коммерческая презентация ООО «НПП «Спецгеофизика»»: «Модификация и перспективы 
развития технологий вибросейсморазведки на основе применения системы управления 
виброисточниками GDS-II» (Жуков А.П.) 

14.00-17.00 Молодежная программа 

17.00-19.00 Вечер авторской песни 

7 ФЕВРАЛЯ 2018 

10.00-19.00 Работа выставки 

10.40-11.10 
Коммерческая презентация Российской компании «ГридПоинт Дайнамикс»: «ГридПоинт 
Дайнамикс» - лучшее понимание недр» (Авдеев П.А.) 

11.20-12.40 Секция стендовых докладов по направлениям: Морские исследования и Геофизические 
исследования скважин 

13.00-13.30 Коммерческая презентация: Secrel «Беспроводное передающее устройство WTU-508» (Забородько 
В.А.) 

13.30-14.00 
Коммерческая презентация ООО «Бейсип-ГеоТехнологии»: «Openflow suite – интегрированная 
программная платформа – от разведки и оценки рисков к разработке месторождений нефти и газа» 
(Сен-Жермес М.Л.) 

14.00-19.00 Молодежная программа 

8 ФЕВРАЛЯ 2018 

09.00-15.00 Работа выставки 

09.00-10.15 Секция стендовых докладов по направлениям:  Малоглубинная геофизика и Сейсмические 
технологии 

10.00-13.00 Молодежная программа 

10.40-11.10 
Коммерческая презентация НПО «Терразонд» и ООО «КБ Электрометрии»: «Краткий обзор 
выпускаемой продукции – аппаратура георадиотомографии, электротомографии и индукционного 
зондирования» (Романов Д.Б.) 

13.00-13.30 
Коммерческая презентация Phoenix Geophysics ltd.: «Магнитотеллурический и 
магнитовариационный методы поиска полезных ископаемых, поколением аппаратуры 5+ 
компании Феникс Джеофизикс» (Олександр Ингеров) 

13.30-14.00 Коммерческая презентация ООО «ЦМИ МГУ» и ООО «ЦАСД МГУ»: «Комплексные морские 
исследования для нужд нефтегазовой отрасли» (Терехина Я.Е., Шабалин Н.) 

15.00-20.00 Завершение работы выставки. Сбор экспонентов. 

  



Экспоненты выставки

RadExPro – российское сейсмическое программное обеспечение, используется в двух основных направлениях. 

Первое -- контроль качества (в том числе в реальном времени) и экспресс-обработка данных морской и наземной 

нефтегазовой 3D/2D сейсморазведки. Второе -- углубленная обработка данных морской инженерной 

сейсморазведки, включая подавление кратных, морскую статику, широкополосную обработку, 3D регуляризацию, 

миграцию Кирхгофа и др.

RadExPro seismic software is used in two main fields. First, is QC (both off-line and real-time) and in-field processing of 

marine and land 3D/2D seisimic data acquisition. Second, is advanced processing of marine engineering seismic data 

(HR/UHR), including multiple suppression, marine statics, broadband processing, 3D regularization, Kirchhoff migration, and 

more.

RadExPro

Стенд #1

Компания «Геотехнологии» - ведущий разработчик и производитель геофизического оборудования в России. 

Главные направления нашей деятельности: создание технологий проведения геофизической съемки; разработка и 

производство геофизического оборудования; проведение геофизических съемочных работ; разработка 

программного обеспечения для полного цикла геофизической съемки и обработки данных; поддержка разного типа 

геофизического оборудования и программного обеспечения.

LLC Geotechnologies is a leading Russian company in geophysical instrumentation. Our basic interests are: research and 

development of survey technologies; development and production of geophysical equipment; providing surveys including 

installation and adjustment of a survey system and data processing; development of geophysical software; support of 

various geophysical hardware and software.

Компания «Геотехнологии» 

Стенд #2

Компания АГКОС (Торонто, Канада) специализируется на производстве супер- многофункциональной 

широкодиапазонной электроразведочной аппаратуры для поиска рудных ископаемых, нефти и газа, геотермальных 

источников, подземных вод, алмазов, решения геологических, картировочных, исследовательских, научных и 

мониторинговых задач, а также предоставляет широкий спектр геофизических услуг, включая полевые работы, 

консультации, продажи аппаратуры и программного обеспечения и поддержку проектов. 

AGCOS Inc. (Toronto, Canada) manufactures super-multifunction ground and marine broadband EM instruments for 

mining, oil & gas, geothermal, groundwater and kimberlites exploration, geological engineering, mapping, monitoring, 

research, studies, analysis, scientific investigations and provides wide range of geophysical services including EM field 

surveys, consulting, equipment and software sales and project support. 

Компания АГКОС

Стенд #3

Компания «Северо-Запад» (г. Москва), ведущая производственная организация в России в области 

электромагнитных зондирований, была основана в 1995 году. Ежегодно компания участвует более чем в 30 

производственных проектах по всему миру. ООО "Северо-Запад" имеет опыт работ в региональных исследованиях 

Земной коры, исследованиях осадочных бассейнов на нефть и газ, поисках и разведке рудных месторождений, 

решении геотермальных, гидрогеологических и экологических задач.

Nord-West, a Russian leading provider of electromagnetic imaging services, including surveying, data processing and 

interpretation, was founded in 1995.

With headquarters in Moscow Nord-West annually conducts more than 30 large commercial projects worldwide.

The areas of experience include regional-scale studies of the Earth crust, sedimentary basin exploration for oil and gas; 

mineral exploration, geothermal, hydrological, ecological and environmental  studies.   

Компания «Северо-Запад»

Стенд #4
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Экспоненты выставки

Wireless Seismic революционизирует сбор сейсмических данных на суше, предоставляя единственные в отрасли 

беспроводные системы сейсмической регистрации с передачей данных, контролем расстановки и контроля качества 

в режиме реального времени. Системы регистрации компании позволяют подрядчикам эффективно решать самые 

сложные сейсмические проекты, предоставляя коммерчески привлекательные решения для обычных исследований 

2Д и 3Д, а также проектов пассивного мониторинга.

Wireless Seismic is revolutionizing onshore seismic data acquisition by delivering the industry's only fully scalable wireless 

seismic recording systems with real-time data transmission. The company's recording systems enable contractors to 

efficiently tackle the most challenging seismic projects by delivering commercially compelling solutions for conventional 

surveys and passive monitoring projects.

Wireless Seismic 

Стенд #5

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный образовательно-исследовательский 

институт, который находится в Сколково (Россия, Московская область). Созданный в 2011 году при участии 

Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех готовит новые поколения исследователей и 

предпринимателей, продвигает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения 

важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром.

The Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) is a private graduate research university in Skolkovo, Russia, a 

suburb of Moscow. Established in 2011 in collaboration with MIT, Skoltech educates global leaders in innovation, advance 

scientific knowledge, and fosters new technologies to address critical issues facing Russia and the world.

Сколтех

Стенд #6

Международная нефтесервисная компания, предоставляющая высокотехнологичные решения для компаний 

нефтегазовой отрасли с 2009 года. НьюТек Сервисез ведёт свою деятельность по всему миру, имея представительства в 

таких странах как: Россия, США, Венесуэла, Великобритания, Сербия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Украина, 

Белоруссия. У компании более 1300 профессионалов, собственное производство оборудования по всем направлениям 

деятельности, широкий спектр услуг в области бурения и заканчивания скважин.Направления деятельности: долота и 

сервис, буровое оборудование, наклонно-направленное бурение, заканчивание скважин, буровое оборудование и 

сложные работы, интегрированное управление проектами, сейсморазведочное оборудование.

International oilfield service company that provides high-tech solutions for oil and gas companies since 2009. NewTech Services 

operates worldwide with offices in countries such as Russia, USA, Venezuela, Great Britain, Serbia, Azerbaijan, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Ukraine, Belarus. The company has more than 1300 professionals, its own production of equipment in all areas of 

activity, a wide range of services in the field of drilling and completion of wells. Directions of activity: drill bits and services, 

drilling tools, directional drilling, well completion, drilling tools and remedial division, integrated project management, seismic 

equipment.

НьюТек Сервисез

Стенд #7

EAGE — Европейская ассоциация геоучёных и инженеров — это профессиональная ассоциация геологов, 

геофизиков, инженеров и специалистов наук о Земле. Ассоциация объединяет более 19 000 членов из более 100 

стран мира. Все члены EAGE профессионально вовлечены в общую геологию, геофизику, нефтепоисковые 

исследования, геологию нефти и газа, разработку месторождений, эксплуатацию шахт и гражданское строительство. 

Офисы ассоциации расположены в Хаутене (Нидерланды), Москве, Дубае, Куала-Лумпуре и Боготе.

EAGE (European association of geoscientists and engineers) is a global professional, not-for-profit association for 

geoscientists and engineers with more than 19,000 members worldwide. All members of EAGE are professionally involved in 

(or studying) geophysics, petroleum exploration, geology, reservoir engineering, mining and mineral exploration, civil 

engineering, tunneling and environmental matters. EAGE has offices in Houten, Moscow, Dubai, Kuala Lumpur and Bogota.

EAGE

Стенд #8
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Экспоненты выставки

АО «АКИН» является национальным исследовательским центром мирового уровня, выполняющим 

фундаментальные, поисковые и прикладные исследования практически во всех областях современной акустики и 

гидроакустики. В настоящее время АО «АКИН», помимо работ в интересах ВМФ России, особое внимание уделяет 

разработкам гидроакустических систем освещения подводной обстановки различного назначения, а также для 

средств морской сейсморазведки и охраны объектов морской инфраструктуры.

JSC «Andreyev Acoustic Institute» (AAI) is the leading national research center in acoustic, performing fundamental and 

applied research in almost all areas of modern acoustics and especially in underwater acoustics. Currently,  AAI, in addition 

to the interests of the Russian Navy, pays special attention to development of sonar systems for underwater observation of 

environment for different applications, as well as means for marine seismic prospecting, for marine seismic and acoustic 

monitoring and for underwater protection of marine infrastructure. 

АО «АКИН» 

Стенд #9

Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE – это некоммерческая профессиональная ассоциация, 

насчитывающая более 164000 членов из 143 стран, работающих в сфере разведки и разработки энергетических 

ресурсов. SPE является признанным источником технической информации, и предоставляет услуги через 

публикации, мероприятия и тренинг-курсы и вебсайт www.spe.org.

The Society of Petroleum Engineers (SPE) is a not-for-profit professional association whose more than 164,000 members in 

143 countries are engaged in oil and gas exploration and production. SPE is a key resource for technical knowledge 

providing publications, events, training courses, and online resources at .www.spe.org

SPE

Стенд #13

ИФЗ РАН - крупнейший геофизический центр, осуществляющий широкий круг фундаментальных и прикладных 

исследований. Институту принадлежит ведущая роль в изучении физических процессов в недрах Земли, 

гравитационного и магнитного полей Земли, сейсморайонировании и оценке сейсмической опасности, развитии 

теории и методов интерпретации геофизических данных. В институте создаются и применяются инновационные 

технологии в области нефтегазовой петрофизики и геомеханики.

IPE RAS is the prominent geophysical center that  performs a wide range of fundamental and applied research. The Institute 

plays a leading role in studying physical processes in the Earth's interior, gravity and magnetic Earth's fields, seismic zoning 

and risk assessment, development of the theory and methods of the geophysical data interpretation. Institute develop and 

apply the innovative technologies in the field of oil and gas petrophysics and reservoir geomechanics.

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

Стенд #11

ТЮМЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕАГО. НАШИ ОРИЕНТИРЫ – ТРАДИЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, РАЗВИТИЕ. ТО ЕАГО 

зарегистрировано 20 мая 1992 года. Основы традиций общества заложены ещё в процессе создания новой 

нефтегазодобывающей базы страны на территории Западной Сибири. Определяются они самодостаточностью научно-

технического потенциала отечественной геофизики, высоким профессионализмом и энтузиазмом людей. Будущее 

общества напрямую зависит от развития тюменской и отечественной геофизики. Содействовать этому развитию – это 

наша задача. 

TYUMEN DEPARTMENT OF EAGO. OUR IDENTITIES - TRADITIONS, PROFESSIONALISM AND DEVELOPMENT. Tyumen department 

was registered on May 20, 1992. The foundations of our traditions are laid in the process of creating a new oil and gas production 

base of the country on the territory of Western Siberia. They are determined by the self-sufficiency of the scientific and technical 

potential of Russian (Fatherland) geophysics, the high professionalism and enthusiasm of people. 

ТЮМЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕАГО

Стенд #14
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Экспоненты выставки

Научная компания СПЛИТ занимается разработкой методик съемки и оборудования для геофизической сьемки на 

акваториях, а также проведением работ, обработкой и интерпретацией данных. Компания основана в 2011 году, 

является резидентом инновационного центра Сколково. К 2017 году компанией выполнено более 20 проектов в 

Арктических морях, разработана собственная уникальная технология съемки SplitMultiSeis.

LLC “SPLIT" is the specialized innovative sci-tech company.

It was founded in 2011. Since 2013 "SPLIT" is a participant of the "Skolkovo" innovative center. Main goal of the company is 

development and implantation of construction solutions and technologies for developing marine area of shelf and the 

coast area, including arctic areas.

Компания СПЛИТ 

Стенд #17

Компания ROGII с 2013 года занимается разработкой инновационных решений в области геонавигации 

горизонтальных и наклонно-направленных скважин для любых типов коллекторов. Наш программный комплекс 

StarSteer разработан группой геологов, буровых инженеров, математиков и программистов для оптимизации 

процессов геонавигации и бурения скважин и представляет собой комплексное решение для геонавигационных 

задач любой сложности, которое в корне изменит процесс бурения. 

ROGII was established in 2013 to develop world-class geosteering technologies for any type of reservoirs. We offer 

comprehensive solutions through StarSteer, a product of extensive expertise in IT programming, Geophysics, Geology and 

Directional Drilling. This revolutionary software package is designed to provide cost-effective solutions for virtually all 

geosteering requirements, involving drilling, well placement and post-drill analysis.  

Компания ROGII

Стенд #18

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (ОАО «МАГЭ») - современная компания, которая с 1972 

года предоставляет широкий спектр геолого-геофизических услуг по изучению строения шельфовых морей, 

транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана с соблюдением международных стандартов качества, 

охраны труда, здоровья и окружающей среды.

Web: www.mage.ru

JSC Marine Arctic Geological Expedition (JSC MAGE) is a modern company providing a wide range of geological and 

geophysical services for the study of geological structure of the shelf areas, transition zones and adjacent onshore areas of 

the Arctic and the World Ocean in compliance with international HSE and quality standards.

Web: www.mage.ru

ОАО «МАГЭ»

Стенд #20

Российская компания «ГридПоинт Дайнамикс» - разработчик программных продуктов интегрированной платформы 

GeoplatPro, которая решает полный комплекс задач поиска, разведки и разработки залежей углеводородов. Сегодня 

в России используется около 200 лицензий программных продуктов компании «ГридПоинт Дайнамикс». Нашими 

клиентами являются крупнейшие отечественные нефтегазовые компании, проектные и научно-исследовательские 

институты.

GridPoint Dynamics LLC is the Russian company that develops an integrated software platform Geoplat Pro, which aims to 

solve a wide-range of problems of seeking, exploration and development of hydrocarbon reserves. Nowadays, Russian 

companies use nearly 200 software licenses of GridPoint Dynamics LLC. Our clients are the major domestic oil and gas 

companies and research institutes.

Компания «ГридПоинт Дайнамикс»

Стенд #24
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Экспоненты выставки

ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль» с 1997 года выполняет работы в области методико-технологического контроля за 

проведением сейсморазведочных работ, контроля соблюдения правил охраны труда, техники безопасности и 

охраны окружающей среды. С 1999 г ведет разработку технологий и программного обеспечения для планирования, 

сопровождения сейсморазведочных работ и экспресс-обработки полевого материала 2D/3D. С 1997 года были 

проведены сейсморазведочные работы более чем на 1000 площадях при сопровождении «ГеоСейсКонтроль».

Since 1997 CJSC SPC «GeoSeisControl» has provided methodological, technological and HSE control of seismic data 

acquisition process. CJSC SPC «GeoSeisControl» has been developing technologies and software for planning, 

methodological and technological support of field seismic operations and express processing of 2D/3D data since 1999. 

Since 1997 CJSC SPC «GeoSeisControl» has completed over 1000 projects of 2D/3D seismic surveys.

ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль»

Стенд #25

Marine Geo Service специализируется на решении инновационных задач в сфере морских инженерно-геологических 

изысканий, выполнении подводно-технических работ и производстве оборудования для их реализации. Компания 

оперирует двумя собственными научно-исследовательскими судами и буровой установкой для геотехнических 

работ. Многолетний опыт реализации нестандартных проектов в совокупности с высокой квалификацией персонала 

позволяют нам успешно решать самые сложные задачи.

Marine Geo Service since its inception has been at the cutting edge of subsea surveys and geotechnical studies. The 

company specializes in innovative solutions in the field of marine engineering and geological surveys, underwater 

engineering and devising equipment for their implementation. MGS operates two of its own research vessels and a drilling 

rig for geotechnical studies. Many years of experience in fulfilling challenging projects, combined with highly qualified 

personnel, permits the successful completion of the most complex tasks.   

Marine Geo Service

Стенд #26

Производство геофизического оборудования, в том числе с беспроводной передачей данных, для проведения 2D и 

3D сейсморазведки, в том числе для высокоплотной 3D сейсморазведки, мониторинга месторождений и ГРП, 

оборудования для изучения ВЧР. Производство систем синхронизации для взрывных и импульсных 

сейсмоисточников.

Cable and wireless seismic data acquisition systems for high productivity seismic surveys. Equipment for 2D, 3D, 4D projects. 

Equipment for engineering surveys and VSP operations. Shooting systems for explosive and impulse seismic sources.

ОАО "СКБ СП"

Стенд #28

НПО «Терразонд» и ООО «КБ Электрометрии» разрабатывают и производят геофизическую аппаратуру методов 

электроразведки и георадиолокации; внедряют методы георадиотомографии, электротомографии и индукционного 

зондирования в народное хозяйство; участвуют в научно-исследовательской деятельности в области геофизики; 

производят работы с применением различных геофизических методов; разрабатывают и внедряют методики 

комплексирования геофизических данных.

NPO «Terrazond» and «KB Electrometry» develop and produce geophysical equipment for electrical resistance survey and 

GPR methodes; implement 3D GPR, ERT and induction sounding into national economy; participate in geophysics research 

activities; organize geophysical survey using various methods; develop and implement methods of complex geophysical 

data interpretation.

НПО «Терразонд» и ООО «КБ Электрометрии» 

Стенд #29
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Экспоненты выставки

Компания ГЕОДЕВАЙС является ведущим поставщиком на рынке геофизического оборудования и программного 

обеспечения. Мы разрабатываем и производим: источники для выполнения сейсморазведочных работ на 

акваториях методами высокого и сверхвысокого разрешения, межскважинного сейсмического просвечивания и 

ВСП, проектов на суше и в транзитных зонах; электроразведочное оборудование; радиометры; магнитометры и 

измерители магнитной восприимчивости.

Geodevice LLC is the leading supplier in the market of geophysical equipment and software. We develop and produce: 

seismic sources for performing surveys in the water areas using high and ultra-high resolution methods, crosshole seismic 

testing and VSP, projects on land and in transit zones; equipment for electric survey; radiometers; magnetometers and 

magnetic susceptibility meters.

Компания ГЕОДЕВАЙС

Стенд #34

ГЕОСИГНАЛ – российский лидер в разработке и производстве геофизического оборудования для изучения верхней 

части геологического разреза, разведки месторождений нефти и газа, рудных и угольных месторождений. 

Сейсморазведочные системы ТЕЛСС-402/403, ТЕЛСС-3, ЭЛЛИСС-3 успешно внедрены в практику полевых работ в 

более 100 российских и зарубежных компаний. Все оборудование обеспечивает надежную работу с получением 

качественного полевого материала в любых климатических и географических условиях.

GEOSIGNAL is a Russian leader in research and development of geophysical equipment, which is used for engineering 

surveying and exploration of oil and gas fields, ore and coal deposits. Seismic system TELSS-402/403, TELSS-3, ELLISS-3 

have been successfully used into field shooting in more than 100 Russian and foreign companies. All equipment provides 

reliable work and gives high-quality field data in any climatic and geographic conditions

personnel, permits the successful completion of the most complex tasks.   

ГЕОСИГНАЛ

Стенд #35

АГТ Системс является авторизованным поставщиком передовых технологий для геологоразведочной отрасли. АГТ 

поставляет комплексные системы, оборудование и услуги в области полевой геофизики при решении инженерно-

геологических, геологических и геохимических задач, в том числе системы наземного, морского и воздушного 

базирования.Поставляемое оборудование обеспечивается квалифицированным гарантийным ремонтом и 

технической поддержкой, обучением и послегарантийными услугами.

AGT Systems is authorized supplier of advanced technologies for exploration industry. AGT provides integrated systems, 

equipment and services in the fields of Geophysics, and the Geological, Geotechnical and Geochemical sciences, including 

land, airborne and marine systems and security. AGT Systems provides warranty services and technical support, training and 

post-warranty services. 

АГТ Системс

Стенд #37

Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» – участник конференции и экспонент выставки «ГеоЕвразия 2018». Компания 

является лидером по производству георадаров, сейсмического, электроразведочного оборудования в России, 

занимает лидирующие позиции по разработке и производству оборудования для обеспечения безопасности. 

Компания выполняет комплексные геофизические исследования на территории авто и железных дорог, аэропортов, 

объектов жилищно-капитального строительства, нефтегазовой отрасли, гидротехнических сооружений.

Geotech-Logis takes part at the Geosciences Eurasia: Conference and Exhibition (GECE 2018). Geotech-Logis is Russia's 

leading manufacturer of geophysical equipment, providing high quality Ground Penetrating Radar, seismographs and 

geoelectrical instruments. The Company is involved in geophysical surveys using radar, resistivity and seismology methods, 

and provides high-tech solutions for engineering geophysics.

Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»

Стенд #38

AGT
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Экспоненты выставки

Beicip-Franlab - одна из лидирующих мировых компаний по оказанию консультационных услуг для нефтегазовой 

отрасли. Beicip-Franlab является разработчиком интегрированной программной платформы OpenFlow Suite, 

включающей полную линейку программ для регионального моделирования и моделирования резервуаров. 

Разработка высокотехнологичного программного обеспечения осуществляется благодаря прямому техническому и 

научному  взаимодействию с головной компанией – Французким Институтом нефти Новые Энергии. В России 

филиалом является ООО «Бейсип-ГеоТехнологии».

Beicip-Franlab is one of the world's leading consulting companies in the oil and gas industry. Beicip-Franlab is the 

developer of OpenFlow Suite platform integrating regional modeling and reservoir modeling software. This highly reputed 

for its technical quality software was developed through direct technical and scientific cooperation with the headquarters 

IFP Energies nouvelles. Beicip-GeoTechnologies, LLC is the affiliate in Russia established by Beicip-Franlab.

Beicip-Franlab

Стенд #39

CGG – интегрированная международная геофизическая компания, предоставляющая полный спектр услуг в области 

геологоразведочных работ по всему миру. Коммерческую деятельность на территории РФ компания осуществляет через 

ООО «СЖЖ Восток» с 2004 года и предоставляет услуги по обработке и комплексной интерпретации данных 

сейсморазведки, ГИС, гравимагнитной съемки, построения геологических и гидродинамических моделей, подсчета 

запасов углеводородов и проектированию разработки месторождений нефти и газа. Интегрированные решения CGG 

позволяют построить достоверные и детальные модели залежей углеводородов и минимизировать риски при разведке и 

разработке месторождений.

CGG is a fully integrated Geoscience company providing leading geological, geophysical and reservoir capabilities to its broad 

base of customers primarily from the global oil and gas industry. Through its three complementary business divisions of 

Equipment, Acquisition and Geology, Geophysics & Reservoir (GGR), CGG brings value across all aspects of natural resource 

exploration and production. With a total workforce of approximately 10,000 staff company operates in over 70 locations 

worldwide.CGG is listed on the Euronext (Compartment A) Paris (ISIN Code FR0000120164) and the New York Stock Exchange 

(NYSE) (in the form of American Depositary Shares) (NYSE: CGG).

CGG

Стенд #44

Dynamic Technologies (DTCC) – мировой лидер по производству сейсмических приемников. DT-SOLO партии 

признаны отраслью как самые надежные высокочувствительные сейсмические приемники. Новый продукт DTCC – 

SmartSolo® – первый в мире интеллектуальный сейсмический датчик – выделил новую категорию оборудования 

для сейсморазведочных работ.

Dynamic Technologies (DTCC) is a world leading manufacturer of seismic sensors. DT-SOLO series high sensitivity 

geophones are recognized by the industry as the most reliable high- sensitivity seismic sensors. DTCC's new product 

SmartSolo® – World's First Smart Seismic Sensor defined a new category of seismic acquisition equipment.

Dynamic Technologies (DTCC) 

Стенд #46

Сервисная компания «ГЕОЛАБ» оказывает полный комплекс услуг по интерпретационной обработке сейсмических 

данных. Наши услуги:-·2D/3D/4D – 1C/2C/3C/4C обработка сейсмических данных/построение 

изображений/интерпретация в соответствии с отраслевыми стандартами с применением уникальных технологий и 

know-how; -·Разработка новых алгоритмов и методик построения временных и глубинно-скоростных моделей и 

изображений среды; -·Моделирование 2D и 3D волновых полей при помощи лучевых и волновых алгоритмов.

A geophysical company GEOLAB provides full-range services for interpretive seismic data processing. Our services:

·2D/3D/4D - 1C/2C/3C/4C seismic data processing/imaging/interpretation with industry-standard and unique technologies, 

·Research and development of new algorithms and technologies for geophysical data processing,

·Modeling of 2D/3D wavefields by means of ray-theoretical and wave equation methods.

Компания ГЕОЛАБ

Стенд #47
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Экспоненты выставки

ООО НПК «СИБГЕОФИЗПРИБОР»

Разработка и производство геофизической аппаратуры: 

- система синхронизации SGD-S для взрывных и SGD-SP электромагнитных,импульсных источников возбуждения 

сейсмических колебаний;- сейсмические станции SGD-SEL и SGD-SET для инженерных геофизических  исследований; 

- сейсмические станции SGD-SMx для мониторинга заданий и сооружений, Месторождений углеводородов, горных 

массивов в подземных выработок; - электроразведочные измеритель «MEDUSA» и генератор «SKAT II».

SibGeofizPribor Ltd. develops and manufactures geophysical devices For prospecting seismology, electrometry and 

geophysical investigations.

ООО НПК «СИБГЕОФИЗПРИБОР»

Стенд #48

Phoenix Geophysics ltd. C 1975 года мы разрабатываем, производим и продаем электроразведочную аппаратуру, а 

также выполняем поисково-разведочные работы. Мы можем помочь экономически и геологически эффективно 

проводить поиски углеродного сырья, рудных и нерудных материалов, подземных и термальных вод, кимберлитов и 

т.д. Оборудование компании используется в 80-ти странах на всех 6 континентах. 

Phoenix Geophysics ltd. Since 1975 we develop, manufacture and sell electromagnetic (EM) instruments and also offer 

complete survey operations. EM can help you cost-effectively explore for oil and gas, mining, underground water, 

geothermal, diamonds etc. Phoenix equipment are used in more than 80 countries worldwide at all 6 continents.

Phoenix Geophysics ltd.

Стенд #53

Основными направлениями деятельности компании ООО  «Центр анализа сейсмических данных МГУ им. 

М.В.Ломоносова» являются:  - выявление и оценка геологических рисков при бурении и возведении объектов 

нефтегазового комплекса на акваториях;  - обработка и интерпретация данных комплексных морских инженерно-

геологических изысканий;  - совершенствование существующих и разработка новых программно-технических 

решений для нефтегазовой отрасли;  - супервайзинг при проведении геофизических исследований на суше и 

акваториях;  - математическая обработка данных сейсмических наблюдений;  - комплексная интерпретация геолого-

геофизических данных.

The main activities of the company Seismic Data Analysis Center of Lomonosov Moscow State University are:  - dentification 

and assessment of geohazards related to drilling and construction of offshore oil and gas facilities;  - processing and 

interpretation of marine geotechnical survey data;  - development and improvement of software products for oil and gas 

industry;  - supervision of onshore and offshore geophysical surveys;  - mathematical processing of seismic data;  - 

integrated interpretation of geological and geophysical data.

ООО «ЦАСД МГУ»

Стенд #49

ВНИГНИ – головной институт Федерального агентства по недропользованию, определяющий приоритетные 

направления геолого-разведочных работ на нефть и газ.

ВНИГНИ осуществляет краткосрочный и долгосрочный прогноз развития минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья.

ВНИГНИ проводит работу по подсчёту запасов и ресурсов нефти и газа, определяет вероятность и темпы перевода 

их в запасы промышленного значения.

VNIGNI is the leading institute of The Federal Subsoil Resources Management Agency defining priorities of oil and gas 

exploration works in regions.

VNIGNI provides short and long term forecasts of hydrocarbon mineral resource base development.

VNIGNI carries out oil and gas resource estimate, defines the rate of transferring them into commercial reserves.

ВНИГНИ

Стенд #54
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Экспоненты выставки

ООО «НПП «Спецгеофизика» оказывает широкий спектр услуг для нефтегазовых и геофизических компаний. 

Накоплен значительный опыт работ: -Разработка и внедрение различных модификаций технологии  вибрационной 

сейсморазведки (АВИСейс, BroadSweep);-Обработка и интерпретация сейсмических материалов; 

Компания имеет собственные разработки, в частности - системы управления виброисточниками GDS-1, GDS-II; систему 

контроля качества сейсмических данных SeisWin-QC; комплекс программ для интерактивной коррекции статики IST-3MP.

Spetsgeofizika provides a wide range of services for oil and gas and geophysical companies: -Development and implementation 

of various modifications of adaptive vibroseismic technology (AVIS, BroadSweep); -Processing and interpretation of seismic data;

The company has its own developments: control systems for vibration sources GDS-1, GDS-II; seismic data quality control 

system SeisWin-QC; a set of programs for interactive correction of statics IST-3MP.

ООО «НПП «Спецгеофизика»

Стенд #56

ИО РАН является старейшим и наиболее крупным российским исследовательским центром в области океанологии. 

ИО РАН  проводит исследования во всех областях морских наук, включая физику, климатологию, химию, биологию 

и геологию океана и самостоятельно разрабатывает морскую технику для исследований.Институт океанологии 

является единственным в России центром, ведущим исследования во всех океанах, включая Арктику и 

приантарктические воды Южного океана, в большинстве окраинных и внутренних морей.

The P.P.Shirshov Institute of Oceanology is the oldest and the largest Russian research center in the field of oceanology.

The main objectives of the Institute lie in a complex study of the World Ocean and the Russian seas based on the idea of 

entirety of physical, chemical, biological and geological processes observed in them, laying scientific foundations for 

forecasting the Earth's climate variability, rational use of marine resources and safeguarding ecological security in the 

interests of stable development of mankind.

.

ФГБУН Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Стенд #57
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НПО «СНГС»

Стенд #23

Научно-Производственное Объединение «Союзнефтегазсервис» (НПО «СНГС») 

занимается промышленным внедрением совместно разрабатываемых программных продуктов, входящих в 

отечественную Систему интерактивного управления жизненным циклом нефтегазового месторождения (Унофактор). 

Любое технологическое решение, задействованное в данной системе, дополняет и расширяет возможности 

остальных используемых технологий, обеспечивая при этом полную совместимость, интегрируемость и 

масштабируемость на любом уровне совместного использования.

Research and Production Complex “Soyuzneftegazservice' (NPO 'SNGS') provides with industrial introduction of 

collaborative software development under the first Russian Oil and Gas Field Lifecycle Interactive Management System 

“UNOFACTOR®”. Each Unofactor® embedded technology solution enhances and improves each other embedded 

solutions functionality, providing at the same time with the fully plug-to-plug compatibility, integrability and scalability at 

every level.

.



Серебряный спонсор

Компания Halliburton, основанная в 1919 году, является одним из крупнейших мировых 

производителей продуктов и услуг в энергетическом секторе. Компания насчитывает около 50 

000 сотрудников, представляющих 140 национальностей, и ведет свою деятельность более чем в 

70 странах мира. Halliburton обслуживает добывающий сектор нефтегазовой промышленности на 

протяжении всего жизненного цикла коллектора: от поиска углеводородных ресурсов и работы с 

геологическими данными до проведения буровых работ, оценки запасов, строительства и 

заканчивания скважин, а также обеспечивает оптимизацию добычи на протяжении всего срока 

эксплуатации месторождения.

· 25 лет успешной деятельности в России

· Более 2500 специалистов работают в России, из них более 98% – местный 

высококвалифицированный персонал 

· Производственные базы и региональные офисы работают в Усинске, Нижневартовске, 

Новом Уренгое, Ноябрьске, Нефтеюганске, Пойково, Тюмени, Бузулуке, Сахалине, а также в 

Казахстане, Азербайджане и Туркменистане.

· Филиалы в 17-и городах

Founded in 1919, Halliburton is one of the world's largest providers of products and services to the 

energy industry. With approximately 50,000 employees, representing 140 nationalities and operations 

in approximately 70 countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the 

lifecycle of the reservoir - from locating hydrocarbons and managing geological data, to drilling and 

formation evaluation, well construction and completion, and optimizing production through the life of 

the field.

· 25 years of successful operation in Russia

· Over 2,500 specialists are working in Russia, 98% out of them are highly qualified local personnel 

· Production bases and regional offices work in Usinsk, Nizhnevartovsk, Novy Urengoy, Noyabrsk, 

Nefteyugansk, Poikovo, Tyumen, Buzuluk, Sakhalin, and also in Kazkhstan, Azerbaijan and 

Turkmenistan. 

· Regional offices in 17 cities
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Бронзовый спонсор

Группа компаний РСК  – ведущий российский разработчик и системный интегратор полного 

цикла высокопроизводительных, компактных и энергоэффективных вычислительных систем и 

суперкомпьютерных комплексов. С 2009 года компания выполнила поставку широкого спектра 

вычислительного оборудования общей производительностью более 4 Петафлопс и обладает 

наибольшим числом систем (11 штук или 22%) среди отечественных производителей в 

российском рейтинге Top50 самых мощных суперкомпьютеров.  

РСК является соисполнителем программы «СКИФ-НЕДРА» Союзного государства Российской 

Федерации и Республики Беларусь и разработала опытный образец вычислительного комплекса 

«СКИФ-ГЕО-ЦОД» для эффективного решения расчетных геолого-геофизических задач. 

Совместно с ООО «ГеоЛаб» специалистами РСК разработано программно-аппаратное решение 

для решения задач геофизического моделирования.

RSC Group ( ) is the world's leading developer and integrator of innovative ultrahigh-www.rscgroup.ru

dense, scalable and energy efficient solutions for high-performance computing (HPC) and Data 

Centers. The company deployed since 2009 a broad range of supercomputing equipment with total 

performance of 4 PFLOPS. RSC is the leading Russian HPC vendor by number of systems (11 entries or 

22%) in the local Top50 rating for the most powerful supercomputers. 

RSC participates in the SKIF-NEDRA project funded by Russian Federation and Republic of Belarus and 

developed «SKIF-GEO» HPC system to be used for an effective running and modelling of geology and 

geophysics research applications. RSC and GeoLab Ltd. developed a joint software and hardware 

solution for performing actual tasks if the field of geophysics modelling.  

Спонсор молодежной программы

Центр Морских Исследований МГУ — инновационная научно-техническая компания, 

учрежденная Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и 

специализированными российскими предприятиями, занимающимися комплексными морскими 

исследованиями для нужд нефтегазового комплекса. Целью деятельности Центра является 

практическое внедрение результатов интеллектуальной и научной деятельности, права на 

которые принадлежат МГУ. Компания предоставляет широкий спектр услуг, необходимых для 

эффективной организации и проведения исследований на морских акваториях, — от 

комплексных изысканий на месторождениях углеводородов и экологического мониторинга до 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере морских 

исследований и технологий.

Marine Research Center at Moscow State University is an innovative R&D company established by 

Moscow State University and Russian companies carrying out comprehensive marine research for 

oil&gas industry. The Center's mission is real-life application of MSU intellectual property and research 

results. The company offers a wide range of services to efficiently manage offshore research: from 

comprehensive hydrocarbon field surveys and environmental monitoring to marine R&D activities.
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Молодежная программа

В дни проведения конференции и выставки ГеоЕвразия-2018 пройдет Молодежная программа, 

организаторами которой выступают студенческие секции общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) МГУ имени М.В. Ломоносова и РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина.

Участниками программы станут студенты, магистранты и аспиранты российских ВУЗов и молодые 

специалисты компаний. 
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6 ФЕВРАЛЯ 2018 

14.00-14.20 Представление обществ SPE и EAGE 

14.20-17.00 
Тренинги на развитие личностных качеств, мастер-классы по 
написанию резюме и прохождению интервью, беседа о карьерном 
пути с приглашёнными спикерами и представителями компаний 

7 ФЕВРАЛЯ 2018 

14.00-14.20 Презентация обществ SEG и ЕАГО 
14.20-14.40 Презентация проекта «Формула нефтегаз» 

14.40-17.40 Интеллектуальная игра PetroOlympic Games (в состязании примут 
участие 6 студенческих команд и 2 команды молодых специалистов 
компаний) 

17.40-18.00 Награждение победителей и призеров конкурсов и игр 

8 ФЕВРАЛЯ 2018 

10.00-13.00 
Выставка карьерных возможностей (обзор профессий, общение со 
специалистами ведущих нефтегазовых и сервисных компаний) 

 

 

 



Организаторы

Спонсоры

Спонсор  молодежной программы

Серебряный спонсор

Бронзовый спонсор

Центр анализа сейсмических данных 

МГУ имени М.В. Ломоносова

Международная общественная организация 

Евро-Азиатское геофизическое общество 

(МОО ЕАГО)

Международная ассоциация научно-технического 

и делового сотрудничества по геофизическим

 исследованиям и работам в скважинах (АИС)

Общественная организации 

Российское геологическое общество 

(РОСГЕО)

Информационные партнеры

Журнал РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

Генеральный информационный партнер

имени М.В. Ломоносова

овыза йг  цет енф те р

Н МГУ
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