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Как переживает кризис ры нок гео фи зи че ских и гео ло го-раз ве доч ных услуг
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На де ле всё не так, как кажется
В ян ва ре 2009 г. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы

по при род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и
эко ло гии рас смот рел во прос «О со стоя нии и ме рах
го су дар ст вен ной под держ ки сек то ра сер вис ных
гео ло го-гео фи зи че ских услуг, ма ши но- и при бо ро -
строе ния, обес пе чи ваю ще го гео ло ги че ское из уче -
ние и до бы чу уг ле во до род но го сы рья». В офи ци -
аль ном за клю че нии ко ми тет рекомендовал пра ви -

тель ст ву РФ при вне се нии из ме не ний в Фе де раль -
ный за кон «О фе де раль ном бюд же те на 2009 г. и на
пла но вый пе ри од 2010 и 2011 гг.» пред усмот реть
уве ли че ние рас хо дов по ста тье «Вос про из вод ст во
ми не раль но-сырье вой ба зы» за счёт их пе ре ме ще -
ния с по сле дую щих пе рио дов. По ни мая, что рез -
кое со кра ще ние та ких ин ве сти ций чре ва то круп -
ны ми не при ят но стя ми в бу ду щем, за ко но да те ли
ре ши ли уже сей час «по мак си му му за пол нить топ -
лив ный бак».

Проб ле ма в том, что за тра ты на раз вед ку и освое -
ние неф те га зо вых ме сто рож де ний преж де уве ли чи -
ва лись из го да в год (см. рис. 1). В рам ках пред ла -
гае мой ме та фо ры это озна ча ет, что дви га тель ав то -
мо би ля с каж дым сле дую щим ки ло мет ром ста но -
вил ся всё бо лее про жор ли вым, про бег на литр го -
рю че го па дал. По нят но, что это не здо ро вая тен ден -
ция, ко то рая не мо жет про дол жать ся бес ко неч но.
И в 2009 г., со глас но раз роз нен ным пред ва ри тель -
ным ито гам, про изо шло рез кое со кра ще ние за трат,
ко то рое боль но уда ри ло в пер вую оче редь по неф -
те сер вис ным ком па ни ям, осо бен но не боль шим.

Си туа ция усу губ ля ет ся тем, что оте че ст вен ная
гео ло гия с на ча ла 1990-х го дов пре бы ва ет в со стоя -
нии поч ти пер ма нент но го си стем но го кри зи са. В
1989–1994 гг. про изо шёл рез кий об вал объё мов
ГРР. Фи нан си ро ва ние со кра ти лось пя ти крат но,
про ход ка по ис ко во го и раз ве доч но го бу ре ния – в
5,2 ра за, тем пы при ро ста за па сов – в 7,7 ра за. С
1997 по 2001 гг. по шло вос ста нов ле ние, на блю дал -
ся рост объём ных и ка че ст вен ных по ка за те лей. К
кон цу это го эта па фи нан си ро ва ние ГРР (из всех ис -
точ ни ков) удвои лось, про ход ка по ис ко во го и раз -
ве доч но го бу ре ния уве ли чи лась в 1,3 ра за, объ ём
при ро ста за па сов – в 3,5 ра за. Бла го да ря внед ре нию
сейс мо раз вед ки 3D, гид ро ди на ми че ско го мо де ли ро -
ва ния и но вых ме то дов ин тер пре та ции дан ных рез -
ко по вы си лась эф фек тив ность бу ре ния. К со жа ле -
нию, не успев вый ти на по ка за те ли со вет ско го пе -
рио да, в 2002–2008 гг. от расль сно ва ис пы та ла спад,
вы зван ный упразд не ни ем от чис ле ний на вос про из -
вод ст во ми не раль но-сырье вой ба зы и бюд жет но го
фон да. Се го дня го су дар ст во пы та ет ся кар ди наль но
пе ре стро ить за ко но да тель ст во в сфе ре гео ло гии (см.
ста тью «Вер нуть гео ло гии её за кон ное ме сто» в фев -
раль ском но ме ре «Неф ти Рос сии»). В об щем, к ми -
ро во му фи нан со во-эко но ми че ско му кри зи су рос -
сий ская гео ло гия при шла не в луч шем ви де.

В на ча ле ны неш не го ве ка внед ре ние но вых тех -
но ло гий и обо ру до ва ния, обес пе чи ваю щее бо лее
пол ный и точ ный сбор дан ных о нед рах, а так же
при ме не ние про грес сив ных ме то дов уве ли че ния
неф те до бы чи поз во ли ли ВИНК про ве сти пе ре -
оцен ку (со зна ком плюс) за па сов экс плуа ти руе мых
и до раз вед уемых ме сто рож де ний.

Иван РО ГО ЖКИН

Ес ли неф те га зо вый ком плекс упо до бить дви жу ще му ся ав то -
мо би лю, то гда за тра ты на гео ло го раз вед ку, на прав лен ную на
вы яв ле ние и под го тов ку пер спек тив ных неф те га зо нос ных гео ло -
ги че ских струк тур, умест но срав нить с объё мом топ ли ва в его
ба ках. Чем боль ше го рю че го за льёшь, тем даль ше уедешь.
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Пер спек тив ные пло ща ди вбли зи из вест ных ме -
сто рож де ний (Шток ма нов ско го, Ко вык тин ско го,
Та ла кан ско го, Ван кор ско го, Аст ра хан ско го), а
так же в ак ва то рии Об ской гу бы и на шель фах Се -
вер но го Кас пия и Са ха ли на обес пе чи ли в 2002–
2007 гг. ос нов ные при ро сты за па сов. К 2009 г. дан -
ный по тен ци ал был в зна чи тель ной ме ре ис тра чен.
Кро ме то го, су ще ст вен но ис чер па ны ре сур сы (тру -
до вые и тех ни че ские) имею щих ся гео ло го-раз ве -
доч ных ком па ний.

По ло жи тель ную роль сыг ра ли и рас ту щие це ны
на нефть, сде лав рен та бель ной до бы чу на участ ках,
преж де счи тав ших ся бес пер спек тив ны ми. Сум ми -

руя толь ко что от кры тые и пе ре счи тан ные за па сы,
неф те га зо вые ком па нии (без зло го умыс ла) спо соб -
ст во ва ли ис ка же нию по ка за те лей эф фек тив но сти
ГРР. Воз ник ла ил лю зия рез ко го ро ста эф фек тив -
но сти по ис ко во го и раз ве доч но го бу ре ния, а с ней
и ожи да ния чу дес но го вы хо да от рас ли из кри зи са.

Удар, ещё удар…
По дан ным ЦДУ ТЭК Мин энер го, в ян ва ре –

но яб ре 2009 г. об щий объ ём раз ве доч но го бу ре ния
со кра тил ся на 45,6% по от но ше нию к ана ло гич но -
му пе рио ду 2008 г. Ре зуль та ты все го ка лен дар но го
го да, да же ес ли и ока жут ся луч ше, то вряд ли на -
мно го. Один ме сяц по го ды не де ла ет.

Раз ве доч ное бу ре ние в кри зис по стра да ло го раз -
до боль ше экс плуа та ци он но го – по той про стой
при чи не, что неф те га зо вые ком па нии рез ко со кра -
ти ли рас хо ды на ГРР. На при мер, за пер вые де вять
ме ся цев 2009 г. «Газ пром нефть» по тра ти ла на эти
це ли 77 млн дол ла ров, хо тя в тот же пе ри од пре -
ды ду ще го го да её рас хо ды на ГРР со став ля ли 147
млн дол ла ров.

По све де ни ям Ин тер фак са, за пер вые во семь ме -
ся цев 2009 г. (здесь и да лее по от но ше нию к со от -
вет ст вую ще му пе рио ду 2008 г.) в «Рос неф ти» раз -
ве доч ное бу ре ние со кра ти лось на 32,6% и со ста ви -
ло 25,4 тыс. м, при этом экс плуа та ци он ное вы рос -
ло на 10%, до уров ня 1795,7 тыс. м. В «ЛУ КОЙ Ле»

раз ве доч ное бу ре ние умень ши лось на 43,5% – до
47,2 тыс. м, в ТНК-BP – в 3,9 ра за, до 23,1 тыс. м.
Из круп ных ком па ний лишь «Сур гут неф те газ» на -
рас тил по ка за те ли как раз ве доч но го бу ре ния (на
15,4%, до 135,2 тыс. м), так и экс плуа та ци он но го
(на 16,9%, до 2414,7 тыс. м).

За ме сти тель ру ко во ди те ля ис сле до ва тель ской
ком па нии Research.Techart Ан тон Ли па тов на по ми -
на ет, что обя за тель ст ва по гео ло ги че ско му из уче -
нию недр за пи са ны в ли цен зи он ных со гла ше ни ях.
Бо ясь по те рять ли цен зии, мно гие ком па нии сни -
жа ли объё мы раз вед ки как раз до уров ня обя за -
тельств. Ещё од ной пред по сыл кой со кра ще ния
мас шта бов бу ре ния ста ло то, что в 2009 г. не со -
стоя лось 73% аук цио нов на вы де ле ние но вых
участ ков. 

Кош мар ана ли ти ка
В ры ноч ных сег мен тах гео фи зи ки и гео ло го раз -

вед ки име ют зна че ние не толь ко ви ды ра бот и ха -
рак те ри сти ки при ме няе мо го обо ру до ва ния, но и
тех но ло гии, ко то рые ис поль зу ют ся при ока за нии
услуг, и да же про грамм ные про дук ты для об ра бот -
ки ре зуль та тов. На при мер, гео фи зи че ские ис сле -
до ва ния сква жин (ГИС) пред усмат ри ва ют элек -
три че ские, ядер ные, тер ми че ские, сейс мо аку сти -
че ские, маг нит ные, гра ви мет ри че ские ме то ды. По
этой при чи не сег мен ти ро вать ры нок на услу ги и
обо ру до ва ние ока зы ва ет ся край не слож но. В срав -
не нии с сек то ра ми бу ре ния или ка пи таль но го ре -
мон та сква жин дан ные на прав ле ния для ана ли ти -
ков ка жут ся в боль шой ме ре «раз мы тым». Что ещё
ху же, нет устой чи во сти, ры нок ме ня ет ся пря мо на
на ших гла зах.

По ка за тель ны дан ные Груп пы «Ин те гра». В сег -
мен те гео фи зи че ских услуг за пер вые шесть ме ся -
цев 2009 г. про изо шло сни же ние дол ла ро вой вы -
руч ки поч ти на 45% по от но ше нию к пер вой по ло -
ви не 2008 г. Тем не ме нее, за II квар тал 2009 г. мар -
жа уве ли чи лась и со ста ви ла 31,9% (21,8% в I квар -
та ле). Рост про изо шёл бла го да ря по вы ше нию про -
из во ди тель но сти тру да сейс ми че ских пар тий, ко -
то рые ста ли вы пол нять боль ше фи зи че ских на -
блю де ний в сут ки.

Курс на пе ре вод ко ли че ст ва в ка че ст во, то есть
на по вы ше ние эф фек тив но сти ГРР и гео фи зи че -
ских ис сле до ва ний, взя ли и в «Газ пром неф ти»,
ко то рая объ яс ня ет па де ние фи зи че ских объё мов
раз ве доч но го бу ре ния не об хо ди мо стью «по вы ше ния
об ос но ван но сти то чек за ло же ния до ро го стоя щих раз ве -
доч ных сква жин».

По нят но, что в раз лич ных сег мен тах де ла об сто -
ят по-раз но му. Управ ляю щий ди рек тор биз нес-на -
прав ле ния «Неф те га зо вое обо ру до ва ние» неф те -
сер вис ной ком па нии «Ри ме ра» Вла дис лав На гор -
ный от ме ча ет, что ВИНК в 2009 г. сни зи ли объё -
мы за ка зов на сейс ми че ские ис сле до ва ния на 30%,
од на ко рас хо ды го су дар ст ва оста лись на преж нем
уров не. По его дан ным, спрос на гео ло ги че ские
ис сле до ва ния сква жин (ГИС) дей ст вую ще го фон -
да в це лом со хра нил ся, од на ко руб лё вые рас цен ки
сни зи лись на 15%. В.На гор ный ука зы ва ет, что бла -
го да ря из ме не нию кур сов ва лют и про тек цио нист -
ским ме рам го су дар ст ва спрос на услу ги ино стран -
ных ком па ний упал в боль шей сте пе ни, чем об щие
объё мы рын ка.

Рис. 1. При ра ще ние за па сов на 1 тыс. дол ла ров, вло жен ных 
в раз вед ку и освое ние, барр. н. э.

И с т о ч н и к: Ernst & Young.

Пред по сыл кой со кра ще ния мас шта бов бу ре -
ния ста ло то, что в 2009 г. не со стоя лось
73% аук цио нов на вы де ле ние но вых участ ков.
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В це лом ры нок се го дня вы нуж да ет гео ло гов ра -
бо тать луч ше, по вы шая про из во ди тель ность и эф -
фек тив ность свое го тру да. В на шей ав то мо биль ной
ме та фо ре этот про цесс мож но упо до бить на строй -
ке си сте мы впрыс ка топ ли ва, не об хо ди мой для
уве ли че ния про бе га на литр го рю че го.

По мне нию экс пер тов, до ля гео ло го раз вед ки,
сейс мо раз вед ки и гео фи зи ки в об щем объё ме рос -
сий ско го рын ка неф те сер ви са преж де со став ля ла
по ряд ка 12–14%. Од на ко от ме чен ные вы ше тен -
ден ции мо гут при ве сти к то му, что этот по ка за тель
сни зит ся до 8–10%. Ме нед жер прак ти ки биз нес-
кон суль ти ро ва ния в неф те га зо вом ком плек се ком -
па нии Ernst & Young Де нис Бу рак да ёт про гноз
(см. рис. 2), ко то рый под тверж да ет эти пе чаль ные
пред чувствия.

Пе ре вер нуть с го ло вы на но ги
Ны неш няя си туа ция ост рой не хват ки средств

для гео ло гии со вер шен но бес пре це дент на и в кор -
не про ти во ре чит ос но вам сырье вой эко но ми ки.
От кры тия но вых ме сто рож де ний неф ти и га за не -
по сред ст вен но уве ли чи ва ют бо гат ст ва стра ны, что,
в свою оче редь, поз во ля ет ей на ра щи вать де неж -
ную мас су, не обес це ни вая на цио наль ную де неж -
ную еди ни цу. То есть, дру ги ми сло ва ми, в сырье -
вой эко но ми ке день ги создаёт не Цен т раль ный
банк и не фаб ри ка Гоз на ка (они лишь пе ре рас пре -
де ля ют уже имею щие ся бо гат ст ва), а гео ло ги, от -
кры ваю щие но вые ме сто рож де ния, и до бы ваю щие
от рас ли, в част но сти неф тя ная. 

По нят но, что си туа ция ано маль ная, а по то му
долж на кар ди наль но из ме нить ся. Для её раз ре ше -
ния, воз мож но, по тре бу ют ся ме ха низ мы го су дар -
ст вен ных га ран тий по дол го сроч ным зай мам для
не дро поль зо ва те лей. И по нят но, что в бу ду щем
пре успе ют биз нес ме ны, ко то рые су ме ют вос поль -
зо вать ся те ку щим мо мен том сла бо сти гео ло ги че -
ской от рас ли, со брав и укре пив раз роз нен ные ак -
ти вы, обес пе чив пе ре под го тов ку пер со на ла, освое -
ние но вых тех но ло гий и обо ру до ва ния.

Про цесс кон со ли да ции от рас ли уже идёт. Сре ди
круп ных гео ло го-раз ве доч ных пред прия тий зна -
чат ся ОАО МПК «Аган неф те газ гео ло гия», ОАО
«Сев мор неф те гео фи зи ка», ФГУП «Ир кут с к гео фи -
зи ка», ОАО «Усин с к гео нефть», ОАО «Даль мор -

неф те гео фи зи ка» и ФГУП «Арк тик мор неф те газ -
раз вед ка». Сре ди гео фи зи че ских пред прия тий наи -
бо лее круп ны ми яв ля ют ся ООО «ТНГ-Групп»,
ОАО «Баш неф те гео фи зи ка», ОАО «Тю мен неф те -
гео фи зи ка» (вхо дит в груп пу «Ин те гра»), ОАО «Ко -
га лым неф те гео фи зи ка», ОАО «Ниж не вар тов с к гео -
фи зи ка» и ОАО «Тат неф те гео фи зи ка». Так же сле -
ду ет учи ты вать за ру беж ные ком па нии, та кие как
Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton.

По тен ци ал оте че ст вен но го про из вод ст ва гео фи -
зи че ско го и гео ло ги че ско го обо ру до ва ния не рас -
тра чен. В этой сфе ре успеш но дей ст ву ют ООО
«Томск Неф те га зин жи ни ринг», ОАО «Ак цио нер -
ная ком па ния ОЗНА», ОАО «ПО ЕлАЗ», ЗАО «Тю -
мен ские мо то ро строи те ли», ОАО «Мы ти щин ский
При бо ро строи тель ный За вод», ОАО «Сиб неф те ав -
то ма ти ка» и дру гие пред прия тия.

***
Эф фект со кра ще ния ин ве сти ций в гео ло го раз -

вед ку и гео фи зи че ские ис сле до ва ния ска жет ся не
сра зу, а че рез не ко то рое вре мя. Имен но он по -
влия ет на уров ни до бы чи в пе ри од, ко гда кри зис
бу дет ре ши тель но пре одо лён. К то му вре ме ни, од -
на ко, ста нет уже позд но ду мать о ГРР, нуж но бу -
дет уже на ра щи вать до бы чу, что бы обес пе чить по -
треб но сти рас ту щей ми ро вой эко но ми ки.

Ана ли ти ки ком па нии Research.Techart ука зы ва -
ют, что наи бо лее пер спек тив ный ре ги он для даль -
ней ше го раз ви тия гео ло ги че ской от рас ли, как и
для все го неф те сер ви са, – Во сточ ная Си бирь. У
не го ги гант ский по тен ци ал для неф те сер вис но го
биз не са – как в на ту раль ном, так и де неж ном вы -
ра же нии, при чём при от сут ст вии долж ной ин фра -
струк ту ры. Ес ли не счи тать про ек тов «Рос неф ти»
(Ван кор) и «Сур гут неф те га за» (Та ла кан), этот ре -
ги он по ка оста ёт ся прак ти че ски не тро ну тым.

В прин ци пе, тем пы раз ви тия от дель ных ре гио нов
опре де ля ют ся пер спек ти ва ми ве де ния неф те сер ви -
са вклю чая ГРР. Так, важ ную роль для судь бы Яма -
ло-Не нец ко го ав то ном но го окру га сыг ра ют про ек -
ты «ЛУ КОЙ Ла» и «Газ про ма», а так же ком плекс -
ная раз ра бот ка Боль ше хет ской впа ди ны. По сле
2010 г. ог ром ное зна че ние бу дет иметь освое ние
Цен т раль ной Си би ри ком па ни ей «Газ пром нефть»
и кас пий ских ме сто рож де ний «ЛУ КОЙ Лом». ■

Рис. 2. Струк ту ра рын ка неф те сер ви са, млн дол ла ров

И с т о ч н и к: Ernst & Young.


