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 УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В КОНКУРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ МОНОПОЛИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
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 Прогнозный профиль добычи нефти в России до 2035 г. 

Из доклада Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. 

Донского на Заседании Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 

17.04.2015 г. ( с дополнениями и комментариями) 

• Необходимо расширение ГРР с целью: 

• поиска новых месторождений в новых районах 

суши, на шельфе, в транзитных зонах. 

• Поиска новых залежей на изученных территориях 

с применением современных технологий. 

• Необходимы новые технологии, методы обработки и 

моделирования, оборудование, программное 

обеспечение. 

• Необходимо взаимодействие недропользователей и 

геолого-геофизических предприятий в обеспечении 

максимально детальной изученности недр от поиска 

месторождений и на протяжении всех стадий их 

разработки. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА БИЗНЕС КЛИМАТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Отрицательные факторы: 

 
1. Отсутствие необходимых инвестиций в 

НИОКР геофизической аппаратуры. 

2. Низкие цены на нефть. 

3. Санкционное давление на нефтегазовый 

сектор экономики РФ, нацеленное на 

сдерживание развития отрасли. 

4. Низкая доля отечественных технологий на 

рынке ГРР. 

5. Отставание отечественных технологий от 

западных аналогов на ~15-20 лет. 

6. Низкая востребованность в отечественной 

аппаратуре из-за слабой надежности, 

неэффективности и отсталости методов. 

7. Отсутствует отраслевое планирование при 

сценарии усугубления санкционного 

давления.  

 

Положительные факторы: 

 
1. Стабилизация рынка на низком уровне цен 

на нефть, признаки восстановления 

экономики. 

2. Сохранение уровня бурения и добычи в 

нефтяном секторе РФ в период кризиса. 

3. Контр-санкции: активная политика импорто-

замещения, долгосрочные программы 

замещения в ключевых секторах экономики. 

4. Заинтересованность государства в 

стимулировании развития отечественных 

технологий, стремление к стимулированию 

роста экономики в целом. 

5. Существенное снижение объемов и доли 

рынка крупнейших международных 

сервисных компаний на рынке РФ. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ: 

• Доля отечественного программного обеспечения обработки, интерпретации и моделирования геолого-

геофизических данных в ряде направлений катастрофично мала, либо ПО отсутствует. 

• Доля отечественных виброисточников на рынке РФ не выше 20%. 

• Доля отечественных технологий в морской сейсморазведке близка к 0%. 

• Доля отечественных систем регистрации не выше 20-30%. 

• Отсутствие полных отечественных комплексов регистрации: источник-система регистрации-станция-ПО 

обработки, интерпретации и моделирования. 

• Отсутствие отечественных аналогов по целому ряду передовых зарубежных технологий. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ: 

• Формирование технологических кластеров приборостроителей для 

обеспечения полноты комплексов и получения синергетических эффектов. 

• Развитие взаимодействия между научно-техническими центрами 

недропользователей, геофизическими приборостроителями и сервисными 

компаниями. 

• Стимулирование испытаний и освоения новой отечественной аппаратуры. 

• Развитие отраслевого взаимодействия с ВПК. 

• Развитие партнерств с международными компаниями с нулевыми рисками 

санкционного давления. 

КАК СНИЗИТЬ РИСКИ ЗАВИСИМОСТИ? 

Отечественные 

технологии в ГРР 

отстают на 15-20 лет 

от передовых 

международных 

аналогов 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ 
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Источники 

сейсмических сигналов: 

суша и транзитные зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы управления и 

программы обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрирующие 

станции, кабельные и 

бескабельные системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТРИАДА» 
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Потеря высокочастотной части 

Сейсмический профиль 

Залежь 

свип один 

Полученный 

сигнал 

Низкое 

разрешение 

Линейный спектр 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТРИАДА» 

ЛИНЕЙНЫЙ СВИП 
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Адаптивный спектр 

Высокое 

разрешение 

свип два 

Полученный 

сигнал 

Сейсмический профиль 

Залежь 

Восстановление высокочастотной части 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТРИАДА» 

АДАПТИВНЫЙ СВИП 
 



slide 9 Confidential and  Proprietary Property of  GDS Ltd. slide 9 Confidential and  Proprietary Property of  GDS Ltd. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТРИАДА» 

СРАВНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ 
 

линейный адаптивный низкочастотный broadsweep I broadsweep II 



slide 10 Confidential and  Proprietary Property of  GDS Ltd. slide 10 Confidential and  Proprietary Property of  GDS Ltd. 

ЛЧМ АВИСейс 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТРИАДА» 

ВРЕМЕННЫЕ РАЗРЕЗЫ 
 

10 км 
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 ВИБРОИСТОЧНИКИ АО «ГЕОСВИП» 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СВ-30/150Б «РУСИЧ» 

2017 

• Качество исполнения 

• Надежность применяемых 

узлов 

• Дополнительные услуги 

• Сертификация 

оборудования и услуг 

(ГОСТ-Р, ТС, ISO) 

• Партнерства с мировыми 

лидерами – Atlas, INOVA 

• Импортозамещение 

 ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ – СТАТЬ ЛИДЕРОМ! 

2018 

• Ребрендинг - внешний вид 

• Качество мирового уровня 

• Удобство в эксплуатации 

• Функциональные 

дополнения 

• Цифровые системы 

• Улучшения в низко-

частотном диапазоне. 

• Освоение производства 

геофизических станций и 

вспомогательной техники 

• Совершенствование 

характеристик под 

международные 

требования 

2018+ 

• Системы под ключ, включая комплекс 

«Триада» 

• Инновационное развитие ПО систем 

управления виброисточниками 

• Перспективное развитие электронных 

систем управления двигателя, ключевых 

узлов и вибратора 

• Глубокое импортозамещение и 

импортнонезависимость 

• Расширение рынка сбыта на 

международном уровне 

самостоятельно и в партнерстве  
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ВЫВОДЫ: 

• Комплекс «ТРИАДА» представляет собой полную систему регистрации, контроля качества, обработки, 

интерпретации и моделирования сейсмических данных в условиях суши и в транзитных зонах. 

• Формат сотрудничества «Триада» позволяет обеспечить полноценность и конкурентоспособность технологий. 

• Ряд технологических решений в сейсмических вибраторах разработаны под климатические и ландшафтные 

условия РФ и являются уникальными. 

• Ряд решений в управлении виброисточниками, контроле качества и в обработке сейсмических данных не 

имеют аналогов в мире и их необходимо развивать. 

• Экспертиза в приборостроении полностью сохранена, есть достаточное количество инновационных идей и 

решений для создания передовой техники и аппаратуры мирового уровня, а также для обеспечения 

импортонезависимости – нужна лишь поддержка отрасли заказами на услуги с применением отечественных 

комплексов. 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
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 УПРОЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: НАЛОГИ, ЛЬГОТЫ, КРЕДИТЫ, ИМПОРТНО-

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ И Т.П. 

 

 АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ФАС В СЕКТОРАХ ОТРАСЛИ С КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ДИСПРОПОРЦИЯМИ ДОЛИ РЫНКА В ИНТЕРЕСАХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МОНОПОЛИЙ (>75%). 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ДОРОГОСТОЯЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕСУРСОЕМКИХ ПРИБОРО- И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

АКТИВОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

 

 ЗАПРЕТ ЗАКУПКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОСКОМПАНИЯМИ ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ. 

 

 ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

АНАЛОГОВ. 

 

 МОТИВАЦИЯ ВИНК В ОСВОЕНИИ И РОСТЕ ДОЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СТИМУЛИРОВАНИИ ОПЫТНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В ПРИБОРОСТРОЕНИИ И МАШИНОСТРОЕНИИ: НЕ МЕНЕЕ 3-5 ЛЕТ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. 

 КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕХА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ 



© 2017, Rosgeo. All rights reserved 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


