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Основные выводы по рынку сейсморазведки в России
Описание рынка
•

Геологоразведочные работы — комплекс мер, проводимых с целью обнаружения и подготовки к освоению
месторождений нефти и газа

•

Геологоразведочные работы на нефть и газ состоят из трех этапов (региональный, поисковый, разведочный)

•

Сейсморазведочные работы проводятся на каждом этапе геологоразведки, отличаются они лишь плотностью
проведения мероприятий

•

Сейсморазведка - метод изучения горных пород, посредством создания искусственных волн и улавливания их
после отражения

•

Технические средства сейсморазведки делятся на два больших класса: относящиеся к сбору данных и к их
обработке

•

Стоимость укомплектования одной сейсморазведочной партии ~10 млн долларов США

Спрос
•

Капитальные затраты на сейсморазведку в 2020 году прогнозируются на минимальном значении, после чего
ожидается рост

•

Два основных заказчика услуг по сейсмической разведке – государство и ВИНКи

•

Рынок сейсморазведочных работ представлен шестью крупными подрядчиками, среди которых только российские
компании

•

Доля импортного оборудования у российских компаний составляет 75%-90%

Предложение
•

Доля импортного оборудования на рынке РФ ~85%

•

На рынке оборудования отечественные производители представлены в основном волновыми источниками и
сейсмостанциями
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Содержание
Раздел

Список тем

Описание
оборудования

▪ Описание геологоразведочных и сейсморазведочных работ
▪ Описание оборудования
▪ Перспективные направления развития оборудования
▪ Стоимость оборудования

Спрос

▪ Объем рынка в России и основные факторы роста рынка
▪ Объем рынка по сегментам оборудования
▪ Объем зарубежного рынка
▪ Покупатели и конечные потребители оборудования

Предложение

▪ Крупнейшие производители оборудования на Российском рынке
▪ Список крупнейших российских производителей
▪ Производители в Тюменской области

Цепочка создания
стоимости и риски

▪ Бизнес-модели и маржинальность цепочки создания стоимости
▪ Описание рисков и предложения по управлению рисками
▪ Целевые компании для участия в кластере
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Геологоразведочные работы — комплекс мер, проводимых с целью
обнаружения и подготовки к освоению месторождений нефти и газа
Приоритетное направление

Направление, тесно связанное с приоритетным

Геологоразведочные работы

Аэро- и космическая съемка

Сейсморазведка

▪ Ультрафиолетовая съемка
▪ Инфракрасная съемка
▪ Радиолокационная съемка
▪ 2D (по профилям)
▪ 3D (по площади)
▪ 4D (по площади и времени)

Локальные геофизические
методы разведки

▪ Электроразведка
▪ Гравиразведка
▪ Магниторазведка
▪ Радиометрическая разведка

Бурение

▪ Опорное бурение
▪ Параметрическое бурение
▪ Поисковое бурение
▪ Структурное бурение
▪ Разведочное бурение (отбор керна)

Внутрискважинные
исследования

▪ Гамма каротаж
▪ Альфа-гамма каротаж
▪ Боковой каротаж
▪ Газовый каротаж
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Геологоразведочные работы на нефть и газ состоят из трех этапов,
на каждом из которых выделяется по две стадии
Проводится государством

Осадочные
бассейны
и их части

Проводится ВИНКом

Нефтегазоперспективные зоны
и зоны нефтегазонакопления

Региональный этап

Область изучения

Отдельные площади в пределах
нефтегазоперспективных зон
и зон нефтегазонакопления

ХХ

Ловушки,
подготовленные
для поискового
бурения

Поисковый этап

Стадия
прогнозирования
нефтегазоносности

Стадия оценки зон
нефтегазонакопления

Стадия выявления
и подготовки
объектов для
поискового
бурения

100

50

25

ИСТОЧНИК: сайт Газпром; анализ рабочей группы

Конверсия участков для геологоразведки, ед. площади

Открытые
месторождения
и выявленные
залежи

Залежи, имеющие
промышленное
значение

Разведочный этап
Стадия поиска
месторождений

11

Стадия оценки
месторождений

1

Стадия подготовки
месторождений
к разработке

1
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Сейсморазведочные работы проводятся на каждом этапе
геологоразведки
Сейсморазведочные работы

Региональный этап

Стадия
прогнозирования
нефтегазоносности

▪
Комплекс
исследований

▪
▪
▪
▪

▪
▪
Проводимые работы и решаемые
задачи

Поисковый этап

Стадия оценки зон
нефтегазонакопления

Стадия выявления
и подготовки объектов для поискового бурения

Разведочный этап

Стадия поиска
месторождений

Дешифрирование аэро- и космических
съемок
Аэромагнитная и гравиметрическая съемки
Сейсморазведочные работы (ГСЗ,
КМПВ, МОГТ)
Бурение опорных и параметрических
скважин

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Структурные съемки
Гравиразведка
Магниторазведка
Электроразведка
Детальная сейсморазведка
Прогнозирование геологического разреза
Структурное бурение

▪

▪

Выявление условий
залегания и других
свойств
перспективных
комплексов
Выделение
перспективных
ловушек
Количественная
оценка ресурсов
в выявленных
ловушка
Выбор объектов
и определение
очередности их
подготовки
к поисковому
бурению

Выделение
перспективных
комплексов и зон
Качественная и
количественная
оценка перспектив
Приоритизация
объектов для
дальнейших
исследований

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

▪
▪
▪

Уточнение
геологического
районирования
Выделение
наиболее крупных
ловушек
Количественная
оценка перспектив
Выбор площадей
для проведения
поисковых работ

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Выявление
залежей нефти
и газа
Выделение,
опробование
и испытание
пластов
Получение промышленных притоков
нефти и газа
Установление
свойств флюидов
и ФЕС пластов,
Подсчет запасов
открытых залежей
Выбор объектов
для детализационных работ

Стадия оценки
месторождений

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Стадия подготовки
месторождений
к разработке

Бурение, опробование и испытание
разведочных скважин
Геофизические исследования скважин
Отбор керна и проб флюидов
Детализационная скважинная
и поверхностная сейсморазведка
Подсчет запасов по категориям С1 и С2
Установление
основных
характеристик
месторождений
Изучение физикохимических свойств
углеводородов
Установление
коэффициентов
продуктивности
скважин
Подсчет запасов
Выбор объектов
и этажей разведки
Выделение
базисных залежей
и определение
очередности
проведения
на них подготовки
к разработке

▪

▪

▪

Те же работы, что
и на предыдущей
стадии
Повторная интерпретация геологогеофизических
материалов
с учетом данных
по пробуренным
скважинам и проведение детализационных геологогеофизических
работ на площади
и в скважинах
В ряде случаев
предусматривается
бурение
опережающих
добывающих
скважин
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Сейсморазведка - метод изучения горных пород, посредством
создания искусственных волн и улавливания их после отражения
Основные методы сейсмической разведки
Основной принцип

Метод исследования

Простые системы наблюдений

▪ Суть сейсморазведки заключается в
создании вибрационных, взрывных
или пневматических волн
▪ Во время прохождения через горные
породы они преломляются,
отражаются и возвращаются на
поверхность, где улавливаются
специальными приёмниками
▪ Данные обрабатываются
компьютерами, после чего строится
модель
▪ Каждый метод может применяться в
2D, 3D и 4D исполнении

МОВ (метод отраженной волны)

МОГТ (метод общей глубинной точки)
МРНП (метода регулируемого направленного приема)

МПВ (метод преломленной
волны)

КМВП (корреляционный метод преломленной волны)
ГСЗ (глубинное сейсмическое зондирование)
ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование)

Скважинные сейсмические
исследования

МОГ (метод обращенного годографа)
Сейсмоакустическое просвечивание
ГСТ (глубинное сейсмическое торпедирование)
ПЭМ (пьезоэлектрический метод)

Сейсмоэлектрические методы
МСЭП (метод сейсмоэлектрических потенциалов)
СЕЙСМОИСТОЧНИК

СЕЙСМОПРИЁМНИКИ

ВОЛНОВОЙ ИСТОЧНИК

СУДНО

ГИДРОФОНЫ

ДНО МОРЯ
ИСПУЩЕННАЯ ВОЛНА

ОТРАЖЕННАЯ ВОЛНА

ОТРАЖЕННАЯ ВОЛНА

ВОДА

ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ
ВОДА

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ
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Сейсморазведочное оборудование делится на два больших класса:
относящиеся к сбору данных и к их обработке
Сегмент

Тип оборудования

Оборудование

Взрывные (на суше)

▪
▪
▪

Буровые установки
Взрывчатое вещество (тротил)
Средство взрывания (электродетонатор)

Импульсные (на море)

▪

Пневматические излучатели

Вибрационные (на суше)

▪ Виброисточники

или

Волновые
источники

Невзрывные
Сбор данных

или

Импульсные (на суше)

Сейсмические косы

Обработка
данных

Волновые
приемники
и вспомогательное
оборудование

Сопутствующее оборудование

▪

Электромагнитные источники

▪
▪

Сейсмоприемники (на суше) – геофоны
Пьезосейсмоприёмники (на море) гидрофоны

▪ Смоточные устройства
▪ Взрывные пункты
▪ Оборудование контроля и диагностики
▪ Средства связи и управления
▪

возбуждением
Транспортные средства (шасси)

Системы записи и предварительной обработки (сейсмостанции)

▪
▪
▪

Сервер
Цифровизирующие модули
Блоки управлением данными

Обрабатывающие центры

▪
▪

Компьютеры
Программное обеспечение

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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Стоимость укомплектования одной сейсморазведочной партии ~10 млн
долларов США
Сегмент

Стоимость оборудования, млн долл США

Обработка данных

Сбор данных

Волновые
источники

Волновые
приемники
и вспомогательное
оборудование

3,5

2,0

Системы записи и
предварительной
обработки
(сейсмостанции)

Обрабатывающие
центры

5,0

Один центр на несколько
сейсморазведочных
партии в компании

1 На колесном шасси и на гусеничном ходу
2 На «среднюю» партию 6000 каналов без учета шасси
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

11

Содержание

▪ Обзор рынка сейсмической разведки в РФ
– - Описание оборудования
– - Спрос
– - Предложение
– - Цепочка создания стоимости и риски

12

ОПИСАНИЕ СПРОСА

Затраты на сейсморазведочное оборудование в 2020 году прогнозируются на минимальном значении, после чего ожидается рост
Затраты на сейсморазведочное оборудование, млн долл. США
Австралия

Ближний Восток

Ю.Америка

Африка

Европа

С.Америка

Азия

Россия

9 480

-10%
+4%

969

1 417 6 379

474
3 082

814

6 680

6 375

582

316

806

776

6 697 6 734

6 675

6 155
615
810

5 698 5 643 5 641 5 709

568

746

779

671

558

565

2 054 1 954
1 795 1 954
1 647 1 702 1 657

2 781

155

7 545

686

868
609

568
384

436

477

761

547

509
1 873

1 671
1 672

1 827

1 758

2 749 3 139 2 671 3 131
2 234 2 243 2 260 2 351 1 953 1 908 1 914 2 087
134

137

153

181

150

154

ИСТОЧНИК: Rystad Energy – март 2020; анализ рабочей группы

152

152

138

116

78

Основными драйверами
вложений в разведку
являются
▪ Низкая восполняемость
запасов в течение
последних нескольких лет
(обусловлено урезанием
объемов разведочных
работ)
▪ Необходимость освоения
морских месторождений
(в т. ч. Арктика)
Сейсморазведка – одна из
областей, которая в
первую очередь попадает
под сокращение
инвестиций во время
кризисов

121
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Две основные группы заказчиков услуг по сейсмической разведке –
государство и ВИНКи
ИЛЛЮСТРАТИВНО
Продавец

Конечный
пользователь

Покупатель

65%
Производитель
оборудования
для
сейсмической
разведки

ВИНКи

Компанияоператор
сейсмической
разведки

35%
Государство

Сейсморазведочное
оборудование
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Услуга по сейсморазведке
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Рынок сейсморазведочных работ представлен шестью крупными
подрядчиками, среди которых только российские компании
Государственная компания

Компания

Доля на российском
рынке услуг1, проценты

Город регистрации

Основные акционеры

▪

▪

Бугульма, Татарстан

21

▪

Тюмень

▪

18

▪

Москва

▪

17

▪

Мурманск

11

▪

Уфа, Башкортостан

11

▪

Санкт-Петербург

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8

▪

Москва

7

Другие

7

1 Данные за 2018 год
2 В 2019 году произошла реорганизация
ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы

Работы на суше

▪
▪
▪
▪

▪

100% "ТаграС-Холдинг"
(частная компания)

Работы на море и в транзитных зонах

Численность
сотрудников

Выручка 2018 г.,
млн руб.

8 000

24 110

12 000

14 055

13 800

28 906

19% "СК Петроальянс"
19% "Союз-строй"
19% Казанин Г.С.
20% Казанин А.Г.

655

8 928

20% "Геосейссервис"
13% "Геоинкон"
20% "Три А"
28% "Райффайзенбанк"

4 360

14 229

600

71 364

5 200

9 1582

100% "IG Holdings Limited"
(Кипр), предположительно
Геотек, Интегра и Шлюмберже
100% Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом

100% Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом
100% ПАО "Газпром"

"Когалым Нефтегеофизика“
"Якутскгеофизика"
"Нефтегазгеофизика“
Другие
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Парк оборудования компаний-операторов сейсмической разведки
Компания

Компания

Электромагнитные источники

Буровые
установки

Топографическое
оборудование

Более 70 шт.
(NOMAD 65,
NOMAD 65 Neo)

Более 5 шт.
(СЭМ-100)

Более 200 шт.
(УРБ-2А2, УРБ-4Т,
УБМ-045, УШ-2Т4,
ПБУ-2 и др.)

…
Более
70 шт.
(GPS Trimble 5700,
R5 GNSS,
R7, Leica)

Более 30 шт.
(Sercel 428XL,
Sercel 508XT,
Sercel WTU-508)

Более 100 шт.
(NOMAD 65 Neo,
"Енисей", "Абакан"
и др.)

Собственное
производство
(СЭМ, КЭМ, ВЭМ,
ЭМ)

Более 200 шт.
(УРБ-2А2, УШ-2Т,
УБШМ и др.)

Более 100 шт.
(Trimble R9, Trimble
R7, Trimble 5700)

180 000 шт.

28 шт.
(Sercel 428XL;
Sercel 408UL;
System IV)

Более 100 шт.
(NOMAD, Xvib,
Hemi и др.)

7 шт.
(СЭМ-100, ИДД-20)

Более 350 шт.
(УРБ-2А2, УРБ-4Т,
УШ-2Т, УБМ-045,
УБШМ и др.)

Более 100 шт.
(GPS Trimble 5700,
R5 GNSS,
R7 GNSS)

145 000 шт.

24 шт.
(Sercel 428XL,
Sercel 508XT,
Sercel WTU-508)

67 шт.
(NOMAD 65;
NOMAD 65 Neo;
СГМ6 "Батыр" и др)

6 шт.
(СЭМ-100)

210 шт.
(УРБ-2А2, УБГМ1А, УШ-2Т4, ПБУ-2,
УБШМ-1-20 и др.)

97 шт.
(Trimble 5700,
Trimble R9s,
Trimble R7, Leica)

Более 100 000 шт.

Более 15 шт.
(Sercel 428XL,
Sercel 408UL)

Более 50 шт.
(NOMAD 65,
NOMAD 65 Neo)

Более 150 шт.
(УРБ-2А2, УРБ-4Т,
УБМ-045 и др.)

Более 50 шт.
(GPS Trimble 5700,
R5 GNSS,
R7 GNSS)

3D суда

Производители оборудования

Геофоны

Сейсмостанции

Виброисточники

Более 100 000 шт.

Более 20 шт.
(Sercel 428XL,
Sercel 508XT,
Sercel 408UL)

Более 200 000 шт.

2D суда

"Иван Губкин" – 14 кос по 8 км
"Вячеслав Тихонов" – 8 кос по 6 км
"Николай Трубятчинский" – коса 4,5 км
"Геолог Дмитрий Наливкин" – коса 10 км
"Академик А. Карпинский" – коса 6 км
"Академик Лазарев" – коса 10 км
"Профессор Рябинкин" – коса 6 км
"Зефир 1" – коса 11 км
"Академик Ферсман" – коса 11 км
"Искатель 4" – коса 6 км
"Академик Примаков" – коса 6 км
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Sercel
Hydroscience Technologies
BOLT
"Академик Немчинов" – 4 косы по 6 км
"Ориент Эксплорер" – 4 косы по 6 км
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Доля импортного оборудования на рынке РФ ~85%
Доля на рынке РФ

Компания

Локация
производства

Представительство
в РФ

Нант, Франция

Москва и Сургут –
ремонт, клиентская
поддержка

60

Сегмент оборудования

▪
▪
▪

Хьюстон, США

Москва – продажи,
поддержка,
обучающий центр

▪

Виброисточники – AHV- IV,
AHV-V TITAN

Тюмень

Тюмень –
производство,
ремонт, продажи

▪

Электромагнитные
источники – СЭМ-100

20

10
Другие
5 российские
компании

Другие
5 иностранные
компании

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Сейсмоисточники – модели
428, 408, 508
Виброисточники – Nomad 65,
Nomad 65 Neo, Nomad 90
Сейсмокосы для суши и моря

См. след. слайд
Талса,
Оклахома,
США

Нет

▪

Виброисточники –
EnviroVibe 2, Birdwagen, Hemi

Саннивейл,
Калифорния,
США

Москва – ремонт
Продажи через
партнеров

▪

Топографическое
оборудование – серии
R, S, TX

Хьюстон, США

Нет

▪

Пневмоисточники BOLT

Хьюстон, США

Нет

▪

Сейсмокосы для суши и моря
18

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На рынке оборудования отечественные производители представлены
в основном волновыми источниками и сейсмостанциями
Компания

Бренд
Локация
производства производства Волновые источники
"Енисей"

Тюмень

▪
▪

Волновые приемники и вспомогательное оборудование

Электромагнитный импульсный
источник "Енисей"
Импульсный источник
повышенной мощности "Абакан"

"Геосвип"

Москва

▪

Вибрационные источники линейки
"СВ"

"Батыр"

Уфа,
Башкортостан

▪

Вибрационные источники линейки
"Батыр"

"Геосигнал"

Москва

Бескабельная
сейсмостанция
"Открытие"

▪
▪
▪

"Геотех"

Москва

▪
▪
▪

Скважинные сейсморазведочные
комплексы "ТЕЛЛС", "ЭЛЛИСС"
Электроразведочные станции
"ЭЛСИС"
Георадары "ПИТОН", "ЗОНД"

Сейсмостанции
"ТЕЛСС",
"ЭЛЛИСС"

Оборудование для
электрометрии "МИНИМАГ"
Электроразведочные станции
"ВЕГА", "ОМЕГА", "СКАЛА" и др.
Георадары "ОКО"

Сейсмостанции
"Лакколит",
"Дельта"

Сейсмостанции
"SCOUT", "Т3"

"СКБ СП"

Саратов

▪

Электроразведочные станции
"БИКС"

"СИ
Технолоджи"

Геленджик

▪

Сейсмокосы для морской
разведки - XZone

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Сейсмостанции
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Производитель в Тюменской области - Геотек:
профиль компании
Московский филиал ПАО
"ГЕОТЕК Сейсморазведка"
г. Москва

ОАО Северное геофизическое
предприятие "Севергеофизика"
г. Ухта, Республика Комми

Филиал ПАО "ГЕОТЕК
Сейсморазведка
"Ямалгеофизика-Восток"
г. Новый Уренгой, ЯНАО

Нарьян-Мар
Санкт-Петербург

Тимано-Печора
Ухта

Москва

Новый Уренгой

ЯНАО
Ханты-Мансийск

ХМАО
Волга-Урал

Верхнепашино

Богучаны

Тюмень

Западная Томск
Сибирь

Оренбург

ООО "ГЕОТЕК Восточная
геофизическая
компания"
г. Усть-Кут. Иркутская
область

Усть-Кут
Красноярск

Астрахань

Казахстан

Казахстан
АО "Азимут Энерджи
Сервисез"
(дочернее общество)
г. Алматы. Казахстан

Восточная Сибирь

Алматы

Минусинск

Филиал ПАО "ГЕОТЕК
Сейсморазведка"
г. Оренбург. Оренбургская область
Производственное управление
ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
г. Астрахань. Астраханская область

ПАО "ГЕОТЕК
Сейсморазведка"
г. Тюмень, Тюменская
область
Филиал ПАО "ГЕОТЕК
Сейсморазведка"Тюменнефтегеофизика"
г. Тюмень, Тюменская
область

Описание компании
▪ Более 40
сейсморазведочных
партий
▪ 6 центров обработки и
интерпретации данных
▪ Подразделения
с 70-летним опытом
работы
▪ Работа в четырех
регионах (Западная
Сибирь, Восточная
Сибирь, Волга-Урал,
Тимано-Печора)

В собственной линейке
производства
оборудования есть
несколько флагманских
продуктов
▪ Электромагнитный
импульсный источник
сейсмических волн
"Енисей"
▪ Импульсный источник
повышенной мощности
"Абакан“
▪ Бескабельная
сейсмостанция
«Открытие»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

Крупнейшие российские сейсморазведочные компании имеют
оборудование собственного производства
Цепочка создания стоимости для сегмента сейсмической разведки
Производство сейсморазведочного оборудования

НИОКР

Конструкторская документация

Изготовление частей

Сборка

Продажа

Сервис
(сейсморазведочные
работы)

Научно-производственные
Производители
сейсмообъединения
разведочного
оборудования

Нефтесервисные группы
Сейсморазведочные
нефтесервисные группы

Отраслевые производители
Сейсморазведочные компании

Все группы компаний являются интересными с точки зрения кластера
ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; анализ рабочей группы
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АНАЛИЗ РИСКОВ И СТРАТЕГИЯ ВЫВОДА ПРОДУКТА НА РЫНОК

Ключевые риски и ограничения для производителей оборудования
Тип риска

Рыночные риски

Риск

Варианты решения

▪ Сокращение объемов

▪ Формирование государственной

сейсморазведочных работ
при снижении стоимости
углеводородов на рынке

▪

программы с целью поддержания
объемов геологоразведочных работ
Включение в контракт с компаниейоператором пороговых значений
геологоразведочных и
сейсморазведочных работ

▪ Высокие объемы инвестиций ▪ Предоставление преимуществ для
Финансовые
риски

Операционные
риски

Регуляторные
риски

в производство оборудования

отечественного оборудования при
проведении гос. закупок на
сейсморазведочные работы и при
снабжении государственных
сейсморазведочных компаний

▪ Не выявлено

▪ Не выявлено

ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; анализ рабочей группы
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УЧАСТИЕ В КЛАСТЕРЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целевые компании для кластера Тюменской области
Компании Тюменской
области

2
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Сейсморазведочные компании

Компании производители
оборудования

5

4

Иностранные компании

6
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