
Разведываем новые технологии

Делимся запасами знаний

Добываем успех

геовебинары
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01
О проекте
Геовебинары

Пожалуй, самый успешный стартап 2020 года
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Научно-практические доклады

“Геовебинары это отраслевая 
платформа знаний горно-
геологической, геолого-
экономической и экологической 
тематики.”

Лекции и курсы повышения 
квалификации

Мастер-классы производителей 
оборудования и технологий
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Элементы платформы Геовебинары

Форум
Онлайн-трансляции всех значимых 
отраслевых конференций и форумов

Библиотека
Сервис «видео-по-запросу» по 
темам практической геологии и 
науках о Земле

Выставка
Виртуальные стенды отраслевых 

компаний

Университет
Открытый онлайн университет 
повышения квалификации для 

профессионалов
горно-добывающей отрасли

все необходимое для повышения квалификации и профессионального роста
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3800
пользователей

311
сессийЦифры и 

достижения
Геовебинаров

2020 – 2021

Сформирована аудитория проекта, 
в основу которой входят 
профессионалы горнодобывающей 
отрасли из различных стран Мира.

Создана уникальная библиотека из 
почти 400 докладов

Наработан большой опыт онлайн 
трансляций отраслевых 
мероприятий.

64
конференции

50
стран

227
компаний
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Технологии 
Геовебинаров

Онлайн вещание в формате ipTV

Сервис «видео-по-запросу» на базе CDN

Веб-платформа дистанционного 
обучения, интегрированная с системами 
видеоконференцсвязи

Видеопродакшен трансляций 
телевизионного качества с использованием 
новейшего видеоборудования
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Технологии обогащения 
полезных ископаемых

Методика и практики учета 
запасов твердых полезных 

ископаемых

Уникальные
месторождения мира

Недропользование-IT

Программа 
форума
Геовебинаров

14 уникальных тематических 
конференций

50 значимых отраслевых 
конференций и открытых 
лекций
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аудитория
Геовебинары знают свою аудиторию

10%
студенты

30%
ученые60%

профессионалы

3800
участников
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Прямая речь 
участников 
Геовебинаров

Всего 480 спикеров приняли участие 
в работе платформы Геовебинары и 
представили 411 доклада.

@ Дягилев М.В.– К омитет ТПП РФ по 
драгоц енным металлам и драгоц енным 
камням

Для нового проекта, то что я сейчас 
наблюдаю - это большой успех... Большой 
респект организаторам за 
профессиональный подход, за организацию 
технических вопросов. Молодцы!

@ К урбатов И.И. – Заместитель начальника 
Центрсибнедра

Когда случилась эта плохая вещь, 
называемая пандемия, и разорвались все 
привычные связи, слава Богу, нашлись 
инициативные люди, которые смогли эти 
связи восстановить...

@ Гаранин К .В. – Главный геолог АК  
«АЛРОСА» (ПАО)

Тематика геовебинаров была 
разнообразной и мне приятно, что 
организаторы постарались охватить 
весь спектр геологических задач...
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Партнеры
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Наши
контакты

Оставайтесь на связи

МОО «ОЭРН», ООО «КИБЕРГЕО»
Тел: +7 926 800-0080 | +7 985 643-3471 | Email: info@geowbinar.com

g e o w e b i n a r . c o m

Геовебинары


