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Основные выводы по рынку телеметрического оборудования в России
Спрос
•

Совокупный спрос на оборудование MWD/LWD вырастет на 87% за 2020 - 2030 г. и составит 28 млрд. руб. в год
к 2030 г.; основной фактор роста спроса -- рост горизонтального и наклонно-направленного бурения

•

Рост рынка произойдет в основном за счет роста средней цены на оборудование, оно будет становится все
более технологичным, с точки зрения роста физических показателей наибольший рост покажут наиболее
высокотехнологичные направления

•

Выход на зарубежные рынки может дать дополнительно ~20% к объему российского рынка к 2030 г.

•

Покупателями MWD/LWD являются нефтесервисные компании, они принимают решения о том, какое
оборудование выбрать

•

~ 30% нефтесервисных компаний на рынке РФ иностранные (или СП), однако, это не является
ограничивающим фактором продаж российского оборудования; ввиду дефицита оборудования на рынке,
иностранные компании покупают российское оборудование даже при наличии собственного производства

Предложение
•

На рынке РФ иностранные производители телеметрии имеют долю 90%, российские производители 10%, по
отдельным модулям телеметрического оборудования доля российских производителей доходит до 50-90%

•

Зарубежные компании являются лидерами по качеству услуг и реализуют все наиболее сложные проекты

•

Качество российских аналогов до сих пор существенно отстает, однако, многие нефтяные компании
сотрудничают с российскими производителями и сервисными компаниями и проводят пилотные проекты, т.к.
есть запрос на снижение стоимости оборудования

Наиболее привлекательные направления
•

Все сегменты цепочки создания стоимости являются привлекательными: маржинальность производства
оборудования составляет ~30-40%, маржинальность оказания сервиса по телеметрии ~25-30%

•

Внутри сегмента производства наибольшая маржинальность и рост спроса ожидается в высокотехнологичных
направлениях (например, LWD-3), по которым в России конкурентов пока нет
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Содержание
Раздел

Список тем

Описание
оборудования

▪ Описание оборудования
▪ Перспективные направления развития оборудования
▪ Стоимость оборудования
▪ Перечень возможных перспективных новых продуктов

Спрос

▪
▪
▪
▪

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

▪
▪
▪

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

Предложение

Цепочка
создания
стоимости
Анализ
и управление
рисками

▪ Бизнес-модели и маржинальность цепочки создания стоимости
▪ Производственная цепочка
▪ Альтернативные поставщики оборудования
▪
▪

Описание рисков и предложения по управлению рисками
Стратегия вывода продукта на рынок
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Телеметрические системы (MWD) и каротаж во время бурения (LWD)

В данном документе рассматривается
два типа оборудования:

1 MWD (Measurement while drilling,
«Измерение во время бурения»)

Определяет положения долота в
пространстве
Vertical
sectionприofбурении,
well: передает
данные на поверхность

Наземный комплекс
оборудования

1 2

•

▪ Mud motor assembly on bottom
2 LWD (Logging while drilling, «Каротаж

hole is guided by directional driller
toПроводит
drill vertical
section
исследование строение
MWD
positional
пластаrelay’s
скважины
information to the MWD engineer
to translate for the directional
driller to inform steering decisions

во время бурения»)
•

▪

ПРИМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ НА СУШЕ

Horizontal section of well:
▪ RSS is used in pay zone to hit
tight tolerances and enable
extended reach
▪ LWD is used for provide feedback
that pay zone is as expected on
logs and wellbore stays in zone

Нефтенасыщенный пласт
Компоновка низа
буровой колонны

Буровая колонна

ИСТОЧНИК: Интервью с экспертами; анализ рабочей группы

2 LWD

Винтовой забойный
двигатель или РУС
и MWD 1

Подземный комплекс оборудования

Долото
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Составные части телеметрической системы
Функциональная схема телеметрической системы (подземная часть)
MWD

1

Передатчик

2

Батарейный модуль

3

Модуль инклинометрии

4

Модуль радиоактивного каротажа

5

Модуль стандартного каротажа

6

Генератор

7

Наддолотный модуль

LWD

Модуль для выноса элементов с целью сокращения непромера

ВЗД (Винтовой забойный двигатель), или
РУС (Роторно-Управляемая система)
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Наибольшая маржинальность ожидается в высокотехнологичных
направлениях, по которым компетенции российских компаний пока отстают
Название модуля
1 Передатчик

Существующие технологии

Оборудование

▪
▪
▪

ГКС (Гидроимпульсный канал связи)

Пульсатор, кожух, клапан

ЭМКС (Электромагнитный канал связи)

Ретранслятор

ККС (Буровая труба со встроенным кабелем)

Адаптер

2 Батарейный
модуль

Литий-ионные батареи, картридж

Электронный блок сбора данных
3 Модуль
инклинометрии и преобразования сигнала

Плата

Замер азимута
Замер зенитного
Положение

Магнитометр
угла1

5

Модуль
стандартного
каротажа

▪ Вариативный элемент
"Базовые" комплектации
оборудования не
обладают большой
добавленной
стоимостью ввиду
присутствия на рынке
достаточного
количества
производителей, в том
числе из РФ

Контроллер положения

Температура

Термометрический блок

Контроль вибраций и ударных нагрузок1

Комплекс контроля

Мониторинг давления трубного и затрубного1

Манометры

Гамма-каротаж (азимутальный
4 Модуль радиоактивного
каротажа

Три акселерометра

отклонителя1

Высокотехнологичное направление

спектрометрический)1

Зонд

ННК (Нейтрон-нейтронный каротаж )

Счетчик и источник быстрых нейтронов

ГГК (Гамма-гамма каротаж)

Детектор и источник гамма-излучения

▪
▪
▪

Резистивиметрия

Резистевиметр, кожух, удлинитель

Картограф границ

Приемные азимутальные антенны

Электромагнитный каротаж

Генераторные и приёмные катушки

Кавернометрия

Акустический каверномер

Акустический каротаж

Излучатель и два приёмника

ЯМК (Ядерно-магнитный каротаж)

Зонд с катушкой индуктивности

6 Генератор

Наибольшая
маржинальность
ожидается в
высокотехнологичных
направлениях, по
которым компетенции
российских компаний
пока отстают

Также, связанной
перспективной
технологией является
РУС, конкурентоспособного прототипа
которого пока не
существует
в России

Турбина

7 Наддолотный
модуль1
1 Добавляются также в «7. Наддолотный модуль" при его наличии
ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

LWD-2 производства РФ уже есть на рынке и начинает конкурировать с иностранными производителями, необходимо сфокусироваться разработке LWD-3
Высокотехнологичное направление

Поколение оборудования
Технологии

LWD-1

LWD-2

LWD-3

Гамма-каротаж
Резистивиметрия
Гамма-гамма каротаж
(литоплотностной)
Нейтрон-нейтронный
каротаж
Азимутальные виды
каротажа
Кавернометрия
(акустический каверномер)
Картограф границ

ИСТОЧНИК: RPI; интервью с экспертами; анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Стоимость оборудования MWD/LWD находится в диапазоне 15 - 60 млн руб.,
при этом импортные установки могут быть до 3-х раз дороже

Вид оборудования

MWD «Измерение
во время бурения»

LWD «Каротаж
во время бурения»

1
2
3

Стоимость оборудования2,3, млн руб.

~ 5-20

~ 10-40

Стоимость услуги по бурению
c MWD/LWD, млн руб./сутки

Базовый сегмент

0,1-0,51

Средний сегмент

0,5-0,81

Премиум сегмент

> 0,8

0,8-1,31

Стоимость на суше (нижний диапазон цены) и на шельфе (верхний диапазон цены)
Цена указана за один комплект оборудования, но стандартной практикой является покупка одновременно двух комплектов оборудования для снижения риска отказа
оборудования и возможности калибровки
Телеметрические системы для бурения на суше и на шельфе не имеют конструктивных различий (за исключением диаметра) и не имеют существенного различия в цене

ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; RPI; анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подземное оборудование составляет 90% стоимости всей
телеметрической системы
Разбивка стоимости телеметрического оборудования1, процент от общих затрат
Стоимость
итого

100,0%

Подземное
оборудование

Полевой
инструмент

Наземное
оборудование

Программное
обеспечение

1

Передатчик

2

Батарейный
модуль

3

Модуль
инклинометрии

4

Модуль
радиоактивного
каротажа

5

Модуль
инклинометрии

6

Генератор

10,9%

4,3%

87,6%

5,3%

5,2%

11,0%

28,2%

26,8%

5,4%

1,9%
87,6%

1 Анализ проведен по актуальным на январь 2020 г. ценам на флагманскую линейку Геомаш – "Корвет-2"
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Топ-4 самых дорогих элементов: модули инклинометрии и нейтронного
каротажа, зонд гамма-каротажа, резистивиметр
Разбивка стоимости телеметрического оборудования1, процент от общих затрат
1 Передатчик

2 Батарейный модуль

Пульсатор
Кожух пульсатора

1,5%

Клапан пульсатора

1,3%

Литий-ионные батареи
Картридж батарейный

3

Модуль инклинометрии

8,1%

Блок сбора данных и преобразования сигнала

2,9%
1,4%
2,2%

Модуль инклинометрии и зонд гамма-каротажа

9,8%

4 Модуль радио-активного каротажа Модуль нейтронного каротажа

14,1%

Модуль гамма-гамма каротажа

14,1%

5 Модуль стандартного каротажа

Резистивиметр

16,7%

Кожух резистивиметра
Удлинитель резистивиметра
6 Генератор

8,5%
1,6%

Турбина генератора

5,4%

Полевой инструмент

5,3%

Наземное оборудование

5,2%

Программное обеспечение

1,9%
100%

1 Анализ проведен по актуальным на январь 2020 г. ценам на флагманскую линейку Геомаш – "Корвет-2"
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Потенциальные смежные области развития для компанийпроизводителей телеметрического оборудования
Нефтесервисы
Производство РУСов
(роторно-управляемых
систем)

Оказание услуг
бурения и телеметрии

Производство
оборудования
для телеметрии

Источник синергии
• Точные системы инклинометрии и геонавигации являются
неотъемлемой частью РУСов
• Последнее поколение телеметрического оборудования
совместимо с РУСами, а не ВЗД

• Сопровождение на оборудовании собственного производства
имеет ряд технологических и экономических преимуществ
• Кроме этого, оказание услуг телеметрии является одним из
наиболее маржинальных видов сервиса в нефтегазовой отрасли

Другие отрасли, со смежной производственной экспертизой
Бурение в других
отраслях
промышленности

• Оборудование и разработки могут быть применены в проектах по
утилизации промышленного углекислого газа, добыче метана
угольных пластов, обустройстве подземных хранилищ газа (ПХГ)
и др.

Авиакосмическое
приборостроение

• Исследования из области инклинометрии, ориентирования,
контроля технологических показателей и проектирование
компоновок могут перекликаться с точным машиностроением

Оборонная
промышленность

• Технологии акустических, волновых, электромагнитных
исследований могут быть адаптированы в сфере военной
промышленности
13
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Основной фактор роста спроса на оборудование MWD/LWD -- рост горизонтального и наклонно-направленного бурения, он составит ~ 50% за 2020-2030 гг.
Количество скважин в РФ, тыс. ед.

Вертикальные
Наклонно-направленные скважины

+3% в год

Горизонтальные скважины
Темп роста наклонно-направленных и
горизонтальных скважин

+5% в год

15,7

14,2
4,7
+6% в год
10,6

+48%

4,7

9,5
8,6
6,7
5,6

5,9

7,2

7,4

7,6

6,3

5,6

6,0

10,8

5,5

4,7

3,6

5,1

6,9

4,2

4,8

4,6

5,1

5,6

5,8

5,6

5,0

9,0
5,3

0,5

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,8

1,3

1,6

2006

07

08

09

10

11

12

13

14

ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы

5,3

1,9

2,5

3,0

15

16

17

20

25

2030
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Совокупный спрос на оборудование MWD/LWD вырастет на 87% к
2030 г. и составит 28 млрд. руб. в год
Рынок оборудования MWD/LWD в РФ, млрд. руб. в год
Рост за счёт увеличения
стоимости систем (по
причине улучшения
оснащённости и
качества исполнения)

Основной драйвер роста
– увеличение количества
разбуриваемых скважин

Высокий рост обусловлен
усложнением траекторий
скважин (активные закупки
систем инклинометрии и
каротажа)

+5% p.a.
28,0

+8% в год

+18% в год

15,0

18,3

19,7

20,8

21,9
+87%

16,3

9,2

2017

20

ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы

21

22

23

24

25

2030

16

ОПИСАНИЕ СПРОСА

Рост рынка произойдет в основном за счет роста цены на оборудование,
оно будет становится все более технологичным
Рынок оборудования MWD/LWD (спрос)
+5% в год

Общий
спрос,
млрд.
руб./год
9,2

Общий
спрос,
ед.
оборудов
ания

Средняя
цена на
оборудо
вание1,
млн. руб.

На рынок повлияют
следующие тенденции:

+8% в год
21,8

15,0

0% в год

+3% в год

371

28,0

572

493

563

+5% в год

+5% в год

25

30

38

2017

20

25

50

2030

- Рост средней цены
оборудования,
вызванное усложнением
технологии и ростом
себестоимости
- Усовершенствование
технологии позволит
сократить время на
проходку одной
скважины, что позволит
нефтесервисным
компаниям бурить
большее количество
скважин меньшим
количеством
оборудования, что
в итоге замедлит рост
рынка в натуральных
показателях после
2025 г.

1Включая инфляцию 2-3% (Индекс промышленной инфляции по прогнозу МинЭк)
ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Наибольший рост покажут наиболее высокотехнологичные направления
(LWD-3)
Годовой темп роста,
2020-2030, проценты

Рынок оборудования, млрд. руб. в год
+5% в год

+8% в год
15,0
1,5

9,2
0,8
1,0

1,5

2,8

1,4

2017

LWD-3

5,5%

LWD-2

3,2%

LWD-1

3,5%

MWD

5,5%

LWD-3

2,2%

124

563
45
102

LWD-2

0,2%

99

88

LWD-1

0,4%

MWD

1,3%

21,8
2,4
4,2
2,0

18,6
13,2

9,3

5,9

28,0
3,0
4,2
2,2

20

25

2030

Рынок оборудования, ед. оборудования в год
+3% в год

371
20

60

493
34
99
84

0% в год
572
44

64
276

305

328

227
2017

20

25

2030

ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Выход на зарубежные рынки может дать дополнительно ~20%
к объему российского рынка к 2030 г.
Кол-во пробуренных Темп роста Доля от
скважин 2020 г.
бурения
объема РФ
(прогноз), шт.
2020-2030, % (2030 г.), %

Регион

Россия (для сравнения)

4%

10 613

100 %

▪ Первый горизонт
Первый горизонт

Средняя Азия, в т. ч.
Казахстан
Узбекистан

Азербайджан
Туркменистан

834

10%

13,8%

5%

3,7%

Центральная и Восточная
Европа, в т. ч.
Венгрия

Черногория

Румыния

Хорватия

Болгария

Сербия

это страны
с присутствием
дочерних
предприятий
российских
компаний (ВИНК,
нефтесервисные
компании)

▪ Второй горизонт
355

Другие страны, в т.ч.
• Китай
• Ближний Восток
• Южная Америка
• Африка
• АТР
ИСТОЧНИК: Spears and Associates; анализ рабочей группы

Второй горизонт
33 323

3%

– прочие
крупнейшие
нефтедобывающие регионы
мира

285%
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

Покупателями MWD/LWD являются нефтесервисные компании,
они принимают решения о том, какое оборудование выбрать

Продавец

Покупатель

Производитель
телеметрического
оборудования

Нефтесервисная
компания

Комплект
оборудования

• Формирует ТЗ на
параметры
телеметрическог
о оборудования

Конечный
пользователь

ВИНК

Услуга по
телеметрии

• Формирует ТЗ на
траекторию
скважин и
геофизические
исследования
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ОПИСАНИЕ СПРОСА

~ 30% нефтесервисных компаний на рынке РФ иностранные (или СП), однако,
это не является ограничивающим фактором продаж российского оборудования
Доли покупателей оборудования MWD/LWD России в 2017 году
Проценты от общего количества купленного оборудования, 100% = 371 ед.
ПетроАльянс (СП со Шлюмберже)

14%

Сургутнефтегаз

14%

НьюТек Сервисез2

7%

Буринтех

7%

ССК-технологии

6%

Ай Ди Эс навигатор

5%

ПетроИнжиниринг

2%

Башнефтегеофизика

2%

Траектория-Сервис

2%

Schlumberger

2%

Baker Hughes

2%

Halliburton

2%

Weatherford

2%

Пермнефтмашремонт

2%

РЕКОМГЕО

2%

Нефтебур

1%

Центр горизонтального бурения
РусНавигация

1%

• В связи с дефицитом бурового
оборудования на рынке, наличие
оборудования собственного производства
не является запретительным фактором
для нефтесервисных компаний к покупке
российского оборудования
• Даже компании «большой четверки» на
данный момент покупают некоторые
модули российского оборудования
(например, Шлюмберже покупает модули у
НПП «Энергия»)

0%

Прочие
1Согласно исследованию Маккинзи по компаниям Северной Америке и глобальных игроков
ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы

26%
2 Производственные мощности в Хьюстоне
21
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На рынке РФ иностранные производители телеметрических систем
имеют долю 90%, российские производители 10%
Доли производителей оборудования MWD/LWD в 2017 году в
физическом выражении, Проценты, 100% = 371 ед.

Schlumberger

24%

GE

12%

Halliburton

11%

NewTech

10%

APS Technology

7%

Weatherford

6%

Дриллинг Текнолоджиз
GeoTrend

4%

4%

Прочие иностранные производители

10%

ГК ГЕО (Геомаш)

4%

Пермнефтемашремонт

1%

ННПК ЭХО

1%

ВНИИГИС

1%

Прочие российские производители

ИСТОЧНИК: RPI; анализ рабочей группы

лидерами по качеству услуг
(безотказность оборудования,
качество обработки и
интерпретации данных) и
реализуют все наиболее сложные
проекты

▪ Качество российских аналогов до

2%

Китайские производители

▪ Зарубежные компании являются

сих пор существенно отстает,
однако, многие нефтяные
компании сотрудничают с
российскими производителями и
сервисными компаниями и
проводят пилотные проекты, т.к.
есть запрос на снижение
стоимости оборудования

3%
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

15 крупнейших российских производителей телеметрического
оборудования
Компания
ГК ГЕО (ГЕОМАШ)

География
Тюмень,
Новосибирск

Производство Услуги сопровожоборудования дения систем
Собственное ПО
3

Пермнефтемашремонт

Пермский край

ННПК "ЭХО"

Октябрьский
(Башкортостан)

ВНИИГИС-ЗТК

Октябрьский

ПКНМ1

Пермский край

Башнефтегеофизика

Уфа, Когалым

ЛиМ-сервис

Москва

Аксель

Москва

АМК-Горизонт

Октябрьский

Буринтех

Уфа

ГК "НьюТек Сервисез"

Самара

3

ГЕОФИТ2

Томск

3

НПП "Энергия"

Тверь

ГЕРС Инжиниринг

Нижневартовск

НПП ГА "Луч"

Новосибирск

3

Виды
оборудования4
MWD: ГКС
LWD: ГК, РК, ГГК, ННК
MWD: ГКС, ЭМКС
LWD: ГК, РК
MWD: ЭМКС
MWD: ГКС, ЭМКС
LWD: ГК, РК, ГГК, ННК
MWD: ГКС
LWD: ГК, РК
MWD: ГКС, ЭМКС
LWD: ГК, РК, ГГК, ННК
MWD: ГКС
LWD: ГК, РК

3

MWD: ГКС
MWD: ГКС, ЭМКС
LWD: ГК, РК, ГГК, ННК
MWD: ГКС
LWD: ГК, РК, ГГК, ННК
MWD: ЭМКС
LWD: ГК, РК, ГГК, ННК
MWD: ЭМКС
LWD: ГГК, ННК
MWD: ГКС
LWD: ГК, РК
MWD: ГКС
LWD: ГК, ГГК, ННК

Выручка за
20185, млн руб.
229
472
118
474

2 440
14 229
51
21

1476
5 937
10 705
10
379

249
471

1 Пермская Компания Нефтяного Машиностроения
2 Дочернее предприятие Шлюмберже
3 Группа компаний включает в себя предприятие, предоставляющее такие услуги
4 ГКС – гидравлический канал связи | ЭМК – электромагнитный канал связи | ГК – гамма-каротаж | РК – резистивиметрический каротаж | ННК – нейтрон-нейтронный каротаж
5 Выручка компаний по всем продуктам
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Производитель в Тюменской области - ГК ГЕО:
профиль компании
▪
Производственные мощности
НПО "Геомаш"
▪ Конструкторский центр
▪ Производство
(забойные
телеметрические
системы MWD/LWD)
Предлагаемые
продукты
Тюмень
Новосибирск
ОКБ "Рери"
▪ Инженерный центр
▪ Разработка
электронных плат и
ПО
Стоимость
комплекта
оборудования,
млн. руб.

ИСТОЧНИК: сайт компании; интервью; анализ рабочей группы

▪

> 4000 м2 производственных
площадей
Производственные мощности на 20
комплектов оборудования в год

Текущий продукт – «Корвет-2»
Перспективный продукт – «Корвет-3»
▪ Новое поколение систем,
соперничающее по качеству с
ведущими иностранными аналогами
▪ Включает передовые технологии
(расширенный список методов
исследований, высокая скорость
передачи данных в реальном
времени, повышенная точность
измерений, уменьшенная "мертвая
зона", увеличенное время работы
в скважине и т.д.).

Корвет-2

Корвет-3

20

50

25
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

Маржинальность производства ~30-40%, маржинальность оказания
сервиса 25-30%; на рынке есть примеры компаний из разных сегментов
XX

Цепочка создания стоимости телеметрического оборудования

Конструкторская
документация

НИОКР

Изготовление
частей

Сборка

Продажа

30-40%

Маржинальность, проценты

Сервис
(оказание услуг
по телеметрии)
25-30%

Нефтесервисные группы

Производители телеметрического
Научно-производственные
объединения
оборудования

Производители
модулей
Отраслевыеотдельных
производители
телеметрического оборудования

Специализированные
нефтесервисы
Нефтесервисные предприятия

▪
ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; анализ рабочей группы

Все группы компаний являются интересными с точки зрения кластера
27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

Как правило, производители делают все основные компоненты и финальную
сборку, некоторое количество модулей закупают у других поставщиков
Закупается за границей

Пример Геомаш1:
Название модуля

1

Передатчик

2

Батарейный
модуль

3

Модуль
инклинометрии

1 Электроника
Оборудование

Закупается у другой компании в РФ

2 Точное машиностроение
Производитель

Производится Геомаш

3 Элементы радиоактивного производства
Вид производства

Пульсатор
Кожух пульсатора
Клапан пульсатора
Ретранслятор
Адаптер
Литий-ионные батареи
Картридж
Блок сбора данных и преобразования сигнала
Магнитометр
Три акселерометра
Контроллер положения отклонителя
Термометрический блок
Манометры
Зонд гамма-каротажа
Комплекс контроля вибраций и ударных нагрузок

Геомаш
Геомаш
Экспертнефтегаз

2
2
2
1
1

Китай
Геомаш

1
1

Геомаш
ВНИИГИС-ЗТК
Colibrys
Геомаш
Геомаш
Геомаш
Геомаш

Счетчик быстрых нейтронов
Источник быстрых нейтронов
Детектор гамма-излучения
Источник гамма-излучения
Резистивиметр
Кожух резистивиметра
Удлинитель резистивиметра
Катушки картографа границ
Генераторные ЭМ катушки
Приёмные ЭМ катушки
Акустический каверномер
Акустический излучатель
Два акустических приёмника
Зонд с катушкой индуктивности

НПФ «Консенсус»
ФГУП «ПО «Маяк»
ВНИИМС
ФГУП «ПО «Маяк»
Геомаш
Геомаш
Геомаш
Геомаш

1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Геомаш

4

Модуль
радиоактивного
каротажа

5

Модуль
стандартного
каротажа

6

Генератор

Турбина

Сопутствующие
элементы

Наземное оборудование
Полевой инструмент
Программное обеспечение

1 Анализ проведен по флагманской линейке Геомаш – «Корвет-2», и разработке «Корвет-3»
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Геомаш

2
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

В телеметрическом оборудовании российского производства по отдельным
модулям доля российских производителей доходит до 50-90% (1/2)
Название модуля
1 Передатчик

Существующие
технологии

Доля российского
оборудования 2, 3 Комментарии

Высокотехнологичное направление
Вариативный элемент

▪

ГКС (Гидроимпульсный
канал связи)

~ 50%

Примеры производителей из РФ: Геомаш ("Корвет"),
ПКНМ («Геопласт»), Буринтех («COMPASS»)

▪

ЭМКС (Электромагнитный
канал связи)

~ 90%

Множество производителей РФ на рынке, нет явных
лидеров

▪ ККС (Буровая труба со
встроенным кабелем)
2 Батарейный
модуль
3 Модуль
инклинометрии

•

0%
~10%

Только «Большая четвёрка», российских аналогов нет,
т.к. нет достаточного спроса на данную технологию
Аккумуляторы промышленного назначения китайского
производства, ведется разработка Российских аналогов
(например, Лиотех)

Блок сбора данных и
преобразования сигнала

~50%

Замер азимута

~90%

Замер зенитного угла1

~90%

Положение отклонителя1

~90%

Обязательный элемент, есть у всех производителей
оборудования

20%

Примеры производителей в РФ: Пермнефтемашремонт,
ВНИИГИС-ЗТК

~90%

Множество производителей РФ на рынке, нет явных
лидеров (стандартный манометрический модуль)

~50%

Примеры производителей в РФ: Геомаш, ВНИИГИС-ЗТК,
НПП «Луч»

Температура
Контроль вибраций и
ударных нагрузок1
Мониторинг давления
трубного и затрубного1
Гамма-каротаж (азимутальный
спектрометрический)1

Электронный модуль, изготавливается под заказ каждого
производителя отдельно
Обязательный элемент, есть у всех производителей
оборудования
Примеры производителей из РФ: ВНИИГИС-ЗТК, НПП
«Энергия»

1 Добавляются такжев "8. Наддолотный модуль" при его наличии
2 Анализ проведён посредством изучения и сравнения технической документации основных телеметрических систем российского производства, изучением предложения по
отдельным модулям на территории РФ
3 Доля импортных деталей данного типа в составе систем российского производства
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В телеметрическом оборудовании российского производства по отдельным
модулям доля российских производителей доходит до 50-90% (2/2)
Название модуля
4 Модуль радиоактивного
каротажа

5 Модуль
стандартного
каротажа

Существующие
технологии

•

Высокотехнологичное направление
Вариативный элемент

Источник ИБН-8-5, Компании: Маяк, Изотоп, Доза и др.
Детектор: Иностранные производители, НПП «Энергия»,
ВНИИГИС-ЗТК
НПП "Энергия", ВНИИГИС-ЗТК, Башнефтегеофизика и
др.

ННК (Нейтрон-нейтронный
каротаж)1

~ 50%

ГГК (Гамма-гамма каротаж)

~20%

▪

Резистивиметрия

~90%

Примеры производителей из РФ: Геомаш, НПП «ЛУЧ»,
Пермнефтемашремонт

▪

Картограф границ

~10%

▪

Электромагнитный
каротаж

0%

Геомаш – единственный производитель в РФ, других
аналогов в РФ нет
Аналогов в РФ нет; Шлюмберже является лидером по
этому направлению

Кавернометрия

6 Генератор

Доля импортного
оборудования 2, 3 Комментарии

~10%

Геомаш – единственный производитель в РФ, других
аналогов в РФ нет

Акустический каротаж

0%

ТНГ-Групп разрабатывает прототип, других аналогов в
РФ нет; Шлюмберже является лидером по этому
направлению

ЯМК (Ядерно-магнитный
каротаж)

0%

ТНГ-Групп разрабатывает прототип, других аналогов в
РФ нет; Шлюмберже является лидером по этому
направлению

~90%

Примеры производителей в РФ: Геомаш, ННПК «Эхо»

7 Наддолотный
модуль

1 Добавляются такжев "8. Наддолотный модуль" при его наличии
2 Анализ проведён посредством изучения и сравнения технической документации основных телеметрических систем российского производства, изучением предложения по
отдельным модулям на территории РФ
3 Доля импортных деталей данного типа в составе систем российского производства
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА

В базовых модулях телеметрического оборудования нет элементов,
поставщиком которых является только один производитель
Закупается за границей

Название модуля

1

Передатчик

2

Батарейный
модуль

3

Модуль
инклинометрии

Оборудование

Производитель

Пульсатор
Кожух пульсатора
Клапан пульсатора
Ретранслятор
Адаптер
Литий-ионные батареи
Картридж
Блок сбора данных и преобразования сигнала
Магнитометр
Три акселерометра
Контроллер положения отклонителя
Термометрический блок
Манометры
Зонд гамма-каротажа
Комплекс контроля вибраций и ударных нагрузок

Геомаш
Геомаш
Экспертнефтегаз

Счетчик быстрых нейтронов
Источник быстрых нейтронов
Детектор гамма-излучения
Источник гамма-излучения
Резистивиметр
Кожух резистивиметра
Удлинитель резистивиметра
Катушки картографа границ
Генераторные ЭМ катушки
Приёмные ЭМ катушки
Акустический каверномер
Акустический излучатель
Два акустических приёмника
Зонд с катушкой индуктивности

НПФ «Консенсус»
ФГУП «ПО «Маяк»
ВНИИМС
ФГУП «ПО «Маяк»
Геомаш
Геомаш
Геомаш
Геомаш

Геомаш

4

Модуль
радиоактивного
каротажа

5

Модуль
стандартного
каротажа

6

Генератор

Турбина

Сопутствующие
элементы

Наземное оборудование
Полевой инструмент
Программное обеспечение

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Закупается у другой компании в РФ

Китай
Геомаш
Геомаш
ВНИИГИС-ЗТК
Colibrys
Геомаш
Геомаш
Геомаш
Геомаш

Геомаш

Производится Геомаш

Альтернативный производитель
APS, НПП “Луч”, ПКНМ, Буринтех и др.
APS, НПП “Луч”, ПКНМ, Буринтех и др.
APS, НПП “Луч”, ПКНМ, Буринтех и др.
ВНИИГИС-ЗТК, ГЕРС инжиниринг, ПНМР и др.
Baker Hughes, CNPC (Китай), Sondex (Англия)
Лиотех
Экохит, НПП “Луч”, ПНМР и др.
НПП “Луч”, ПНМР и др.
ПНМР, ВНИИГИС-ЗТК, НПП “Луч” и др.
Китай
ПНМР, НПП “Луч” и др.
ПНМР и др.
ВНИИГИС-ЗТК и др.
ВНИИГИС-ЗТК, ПНМР, НПП “Луч” и др.
ВНИИГИС-ЗТК и др.
Saint-Gobain, НПП “Энергия”, НПП “Луч” и др.
В/О «Изотоп»
НПП “Энергия”, НПП “Луч” и др.
В/О «Изотоп»
НПП “Луч”, ПНМР и др.
НПП “Луч”, ПНМР и др.
НПП “Луч”, ПНМР и др.
Rehnesun (Китай), General Electric (США)
НПП “Луч”, ПНМР и др.
НПП “Луч”, ПНМР и др.
HTWB (Китай), Drilling Technologies (США)
Schlumberger, Halliburton
Schlumberger, Halliburton
Geoshine (Китай), Oliden (США)

ННПК «Эхо» и др.
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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

▪ Сложности выхода на

▪ Участие государства в определении

рынок и продажи нового
продукта нефтесервисным
компаниям

▪

▪ Сложности привлечения
Финансовые
риски

Регуляторные
риски

количества
квалифицированных
кадров для НИОКР
и производства

совместно с добывающими
компаниями прогнозного объема
рынка по видам оборудования
Участие государства в переговорах
с добывающими компаниями о
предоставлении участка (скважины)
для проведения испытаний

▪ Привлечение финансирования

финансирования
на НИОКР для разработки
нового продукта

▪ Отсутствие необходимого
Операционные
риски

Рассмотрено далее

как на региональном, так и на
федеральном уровнях (например, от
фондов РВК, Ростеx)

▪ Субсидирование государством
▪

затрат на переезд работников
Организация переобучения и курсов
повышения квалификации
сотрудников

▪ Не выявлено
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Стратегия выхода на рынок для новых продуктов

Варианты предложений

Можно
рассмотреть
применение
следующих
потенциальных
механизмов
продвижения
нового еще
незарекомендовавшего
себя на рынке
оборудования

Возможность финансирования
государством (полностью
или частично)

Предоставление оборудования
для бурение тестовой
скважины бесплатно, либо
с существенной скидкой
Гарантия устранения ущерба
на тестовой скважине в случае
возникновения аварии
по причине некорректной
работы оборудования
Бурение тестовой скважины
на тестируемом оборудовании
в одном разрезе с опорной
скважиной, пробуренной
с помощью эталонного
оборудования (например,
Шлюмберже)
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УЧАСТИЕ В КЛАСТЕРЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целевые компании для кластера Тюменской области
Компании Тюменской
области

1
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Прочие российские компании
(с производственными
мощностями вне Тюменской
области)
"Большая четверка"

13

4

Международные компании,
не "большая четверка"

6
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