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 Повышение эффективности разработки традиционных запасов углеводородов

 Включение в разработку трудноизвлекаемых запасов

 Зависимость от зарубежных технологий

ВЫЗОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА РФ

Динамика рынка горизонтального бурения в РФ

*by Deloitte

 Импорт составляет 90% базовых технологий и               

100 %  высокотехнологичных сервисов при бурении 



ГЕОНАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС РУС-120

Преимущества

• Геонавигация в реальном

времени

• Оптимальный комплекс ГИС

• Быстрая телеметрия до 5 бит/с

• Совместимость с РУС или ВЗД

• Управление направлением бурения 

в реальном времени

Возможности

 Увеличение скорости бурения в 2 раза

 Увеличение протяженности ствола

скважины до 5 000 м

 Увеличение качества ствола и 

точности проводки по пласту

 Снижение аварийности и НПВ

*Изображение (www.drillingcontractor.org)

Модуль 
отклонения долота

Наддолотный 
модуль

Электромагнит 
ный 3D сканер

Быстрый 
пульсатор

Турбогенератор

Азимутальный ГКLWD (РК)

 90% горизонтальных участков скважин в РФ бурится в размере 142,9 – 155,6 мм



Позиционирование на рынке

Стоимость 

оборудования /

сервиса по бурению

Качество и 

скорость 

бурения, 

коэффициент 

извлечения 

нефти

Применение

 Протяженная 

горизонтальная 

часть (>1 км)

 Скважины с 

горизонтальной 

частью до 1 км 

 горизонтальные 

скважины с низким 

дебитом нефти 
РФ / 

Китайские 

производители

Конкурентная карта применяемых способов горизонтального бурения

 Свободная продажа оборудования

 Эффективны при бурении скважин с низким 

дебитом нефти (<30 куб. м) за счет невысокой 

стоимости услуг

Высокотехнологичный 

LWD/MWD + ВЗД

Высокотехнологичный 

LWD/MWD + РУС

Высокотехнологичный 

LWD/MWD + РУС

 Используются только в составе 

сервиса «Большой четверки» 

по премиальной ставке (100% 

импорт в РФ)

 Из-за высокой ставки «Большой 

Четверки», с РУС бурится 

небольшое кол-во скважин в 

России

Базовый LWD/MWD + ВЗД

 Повышение коэффициента извлечения нефти на 

месторождении за счет более точного бурения по 

продуктивному пласту.

 Повышение капитализации добывающих компаний 

за счет повышения КИН 



Инвестиции, сроки и этапы разработки системы

Разработка и коммерциализация Геонавигационного комплекса РУС-120: 1 012 млн. рублей

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Инвестиции, млн. руб. 295 299 419

Выручка, млн. руб. 2 240 4 480 8 960 11 200

Статья затрат Ед. изм. 1 год 2 год 3 год

НИОКР млн. руб. 132  178  184  

Испытательная база млн. руб. 100  

Материалы для макетов, 

экспериментальных и опытных образцов
млн. руб. 51  82  156  

Изготовление макетов, экспериментальных 

и опытных образцов
млн. руб. 12  39  79  

Итого млн. руб. 295  299  419  

Этап 1.

Разработка и испытания 

макетов ключевых элементов 

комплекса.

Этап 2.

Разработка и испытания 

экспериментальных образцов 

комплекса.

Этап 3.

Разработка опытных образцов 

комплекса. Приемочные испытания, 

сертификация и коммерциализация



СТАТУС ПРОЕКТА

 Моделирование и макетирование основных функциональных 

элементов комплекса, разработка методики измерений

 Разработан и изготовлен макет электромагнитного 3D сканера

 Разработана конструкция модуля отклонения долота

Макет

электромагнитного

3D сканера

заявка на патент в

ЕАПВ (№ 201700242)

LWD «Вектор»

 Телесистема с гидравлическим 

каналом связи российского 

производства «Вектор»

 ОПР на «Лукойл – Пермь», 

«СлавНефть» «Газпром нефть, 

«Роснефть»

 Коммерциализация в 2018

Геонавигационный комплекс РУС-120

3D модель модуля 

отклонения долота 

(push the bit)



ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

 Отсутствие механизма финансирования проекта со 

стороны нефтегазовых компаний

 Отсутствие средств у нефтесервисных компаний

 Отсутствие инструментов господдержки для 

крупных проектов на начальной стадии.

 Разработка механизма привлечения к 

финансированию проекта нефтегазовых компаний

 Поэтапное финансирование проекта с верификацией 

результатов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ

 Завышенные технические требования

 Завышенные требования к срокам реализации

 Разработка обоснованных технических 

требований в совместных экспертных группах 

 Разработка дорожной карты проекта

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА И СЕНСОРЫ

 Отсутствие отечественной элементной базы для 

аппаратуры в процессе бурения

 Отсутствие отечественных датчиков для 

исследований в процессе бурения

 Привлечение к реализации проекта ведущих 

научных и инженерных центров 

КАДРЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Отсутствие подготовленных 

высококвалифицированных специалистов в 

области разработки LWD и РУС

 Создание условий для привлечения к реализации 

проекта специалистов с опытом разработки LWD

и РУС в зарубежных инженерных центрах



ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТА

Геофизика

Hi tech датчики
Технологии бурения

Разработка ПО
Моделирование физических

процессов

Высокоточная

механообработка

Высокотемпературная

электроника

Спец покрытия



Инновационный центр «Сколково»

Москва 

ул.Нобеля, 7


