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же год ный объ ем ус луг ком па ний неф-
те га зо во го сер ви са, пре до с та в ля е мых 
топ лив но_энер ге ти че с ко му ком п ле к су 
Рос сии, в за ви си мо сти от эко но ми че с-
кой си ту а ции в стра не и ми ре ко леб-

лет ся в ди а па зо не $18–25 млрд. До ля гео фи-
зи че с ких ус луг в этом объ е ме со ста в ля ет при-
мер но 15%. В от ли чие от дру гих ви дов сер ви са
функ ция гео фи зи ки со сто ит в обес пе че нии го-
су дар ст ва и не дро поль зо ва те лей на де ж ной, ка-
че ст вен ной ин фор ма ци ей о ре сурс ной ба зе по
уг ле во до ро дам на су ше и шель фе, эф фе к тив нос-
 ти бу ре ния и ре мон та сква жин, ка че ст ве раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний неф ти и га за, до с тиг ну-
том ко эф фи ци ен те из вле че ния неф ти (КИН) 
и т.д. По на у ко ем ко сти и мас шта бам при ме не-
ния вы со ких тех но ло гий этот вид сер ви са не 
име ет ана ло гов в неф те га зо вой ин ду ст рии.
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Ро с  с и й  с к и й  р ы  н о к 
г е о  ф и  з и  ч е  с  ко  г о  с е р  в и  с а  в  2010 –2013  г о  д ы

Е Ак тив ны ми уча ст ни ка ми гео фи зи че с ко го
рын ка яв ля ют ся око ло 100 круп ных, сред них
и ма лых оте че ст вен ных и за ру бе ж ных ком па-
ний. Тех ни ко_тех но ло ги че с кое ос на ще ние, ква-
ли фи ка ци он ный уро вень пер со на ла, ка че ст во 
и ви ды пре до с та в ля е мых ус луг, фи нан со вые
воз мо ж но сти этих ком па ний варь и ру ют в весь-
ма ши ро ком ди а па зо не [1]. Для диф фе рен ци-
а ции уча ст ни ков рын ка вос поль зу ем ся та ким
ин ди ка то ром, как го до вой объ ем вы ру ч ки ком-
па ний. По это му по ка за те лю ком па нии мо ж но
под ра з де лить на 3 груп пы. В пер вую во шли
ком па нии с объ е мом вы ру ч ки бо лее 1 млрд руб.,
во вто рую – от 100 млн до 1 млрд руб., в тре-
тью – ме нее 100 млн руб. В табл. 1–3 пред-
ста в лен за пе ри од 2010–2012 гг. рей тинг ком-
па ний, об ра зу ю щих пер вую груп пу. Ана лиз
по ка зы ва ет, что на эту груп пу при хо дит ся
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Рейтинг сервисных геофизических компаний. Россия-2010
Таб ли ца 1
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при мер но 89% все го рын ка гео фи зи че с ких 
услуг. Де я тель ность ком па ний вто рой груп пы 
ох ва ты ва ет при мер но 10%, а на тре тью вы па-
да ет око ло 1% рын ка.

По с ле спа да при кри зи се 2008–2009 гг. 
гео фи зи че с кий сег мент рын ка неф те га зо во го
сер ви са с 2010 г. де мон ст ри ру ет ус той чи вую 
ди на ми ку ро с та объ е ма ра бот. Так, по пер вой 
груп пе ком па ний объ ем сейс мо раз вед ки и гео-
фи зи че с ких ис сле до ва ний сква жин (ГИС) за 
пе ри од 2010–2013 гг. вы рос с 67,5 до 97,3 млрд 
руб. (рост 44%). Про гноз ная оцен ка рос сий-
ско го рын ка гео фи зи че с ко го сер ви са в це лом
в 2013 г. по з во ля ет рас счи ты вать на до с ти же-
ние уров ня в 110 млрд руб. (с уче том вы ру ч ки 
всех ком па ний). Ру беж в 100 млрд руб. был 
пре одо лен рын ком в 2012 г.

В пер вую пя тер ку ли де ров гео фи зи че с ко го 
рын ка с 2011 г. вхо дят ЗАО Гео тек Хол динг, 
ООО ТНГ_Групп, ООО Гео ре сурс, ОАО Баш-
неф те ге о фи зи ка и ком па ния Шлюм бер же.

Гео тек Хол динг – ча ст ная ком па ния, вхо-
дит в со став IG SeismicServices (IGSS, до ля 
52%) и яв ля ет ся уп ра в ля ю щей ком па ни ей для
ак ти вов, пред ста в лен ных в IGSS. Дру ги ми 
уча ст ни ка ми IGSS яв ля ют ся Ин те гра (36%) и S
Шлюм бер же (12%). По объ е му вы пол ня е мых
сейс мо раз ве до ч ных ра бот это круп ней шая 
ком па ния, не име ю щая рав ных на всей тер ри-
то рии Рос сии и СНГ. Спе ци а ли зи ру ет ся на 
по ле вой гео фи зи ке, сква жин ны ми ис сле до ва-
ни я ми (ГИС) не за ни ма ет ся. Под ра з де ле ния 
ком па нии ос на ще ны со в ре мен ны ми тех ни-
ко_тех но ло ги че с ки ми сред ст ва ми и пред ста в-
ле ны во всех неф те га зо вых ре ги о нах стра ны. 
За каз чи ка ми яв ля ют ся круп ней шие рос сий-
ские не дро поль зо ва те ли и фе де раль ное агент-
ст во Ро с не д ра.

ТНГ�Групп – ин тег ри ро ван ная ча ст ная ком-п
па ния, вы пол ня ю щая ши ро кий ком п лекс по ле-
вых и про мы сло вых гео фи зи че с ких и ги д ро ди-
на ми че с ких ис сле до ва ний. Про ч но удер жи ва ет 
в стра не вто рую по зи цию по объ е му вы пол ня е-
мых гео фи зи че с ких ус луг. Ра бо та ет во всех неф-
тя ных ре ги о нах Рос сии, стра нах СНГ и даль-
нем за ру бе жье с ве ду щи ми неф те га зо до бы ва-
ю щи ми ком па ни я ми. Ос на ще на со в ре мен ной 
тех ни кой, вла де ет пе ре до вы ми тех но ло ги я ми 
и про грамм ны ми сред ст ва ми оте че ст вен но го 
и за ру бе ж но го про из вод ст ва. Ре а ли зу ет на-
сту па тель ную мар ке тин го вую стра те гию.

Гео ре сурс – до чер нее пред при ятие ОАО
Газ пром. Спе ци а ли зи ру ет ся на про ве де нии 
ГИС и сейс мо раз вед ки для нужд Газ про ма. На 
дру гих не дро поль зо ва те лей пра к ти че с ки не 
ра бо та ет. С ше с той по зи ции под ня лись на 
тре тью в 2011 г. и про ч но ее удер жи ва ют. 

В от ли чие от це ло го ря да круп ных оте че ст-
вен ных неф тя ных ком па ний, ос во бо див ших ся 
от гео фи зи ки как не про филь но го ак ти ва, Газ-
пром рас сма т ри ва ет гео фи зи ку как не отъ е м-
ле мый тех но ло ги че с кий эле мент, ин фор ма ци-
он но обес пе чи ва ю щий эф фе к тив ное уп ра в ле-
ние про из вод ст вен ны ми про цес са ми. При
под дер ж ке Газ про ма Гео ре сурс ос на ща ет ся
кон ку рен то спо соб ной тех ни кой, тех но ло ги ей 
и про грамм ны ми сред ст ва ми, ус пеш но ре ша ет
воз ни ка ю щие в от рас ли гео ло го_тех но ло ги че-
с кие про б ле мы. Ре а ли зу ет от вет ст вен ную со-
ци аль ную по ли ти ку.

Баш неф те ге о фи зи ка – ча ст ная ин тег ри-
ро ван ная ком па ния, вы пол ня ю щая ком п лекс 
по ле вых раз ве до ч ных и про мы сло вых гео фи-
зи че с ких и ги д ро ди на ми че с ких ис сле до ва ний. 
Рас по ла га ет зна чи тель ны ми вы чи с ли тель ны-
ми мощ но стя ми и вы пол ня ет по за ка зам неф-
те га зо вых ком па ний ком п лекс ные про ек ты по
мо де ли ро ва нию за ле жей неф ти и га за, оп ти-
ми за ции раз вед ки и раз ра бот ки ме с то ро ж де-
ний. В от ли чие от дру гих сер ви с ных ком па-
ний име ет в со ста ве круп ней шую в Рос сии и 
СНГ при бо ро ст ро и тель ную ком па нию НПФ 
Гео фи зи ка. На хо дит ся на чет вер той по зи ции 
рей тин га. Ра бо та ет со все ми ве ду щи ми неф те-
га зо вы ми ком па ни я ми во всех ре ги о нах раз-
вед ки и до бы чи неф ти и га за. Об ла да ет ква ли-
фи ци ро ван ным, опыт ным пер со на лом, ос на-
ще на со в ре мен ной тех ни кой и тех но ло ги ей.

Шлюм бер же – ми ро вой ли дер гео фи зи че-
с ко го сер ви са. Об щий объ ем вы пол ня е мых
в Рос сии неф те сер ви с ных ус луг до с тиг $2 млрд.
Что ка са ет ся гео фи зи ки, за по с лед ние 4 го да 
ком па ния про иг ра ла часть объ е мов ГИС на 
ка бе ле рос сий ским кон ку рен там. От вет ным 
ша гом со сто ро ны Шлюм бер же ста ло на ра щи-
ва ние объ е ма ГИС в про цес се бу ре ния (LWD) 
сква жин. В этом ви де ис сле до ва ний Шлюм-
бер же по ка рас по ла га ет яв ны ми кон ку рент-
ны ми пре и му ще ст ва ми. Дру гой силь ный ход 
ком па нии на рос сий ском рын ке пред при нят 
в ча с ти за клю че ния с не дро поль зо ва те ля ми до-
го во ров на ока за ние ин тег ри ро ван ных ус луг. 
В оте че ст вен ной пра к ти ке та кой сер вис по ка
не ос во ен, и опы том его при ме не ния по лез но
вос поль зо вать ся рос сий ско му сер ви су. В ин-
тег ри ро ван ном про ек те обо з на ча ет ся цель и 
фи к си ру ет ся це на до го во ра. Ес ли цель (на-
при мер, де бит бу ря щей ся экс плу а та ци он ной
сква жи ны) до с тиг ну та или пре вы ше на, то за-
каз чик рас счи ты ва ет ся по л но стью и вы пла чи-
ва ет бо нус. Ес ли цель не до с тиг ну та, то под-
ряд чик вы пла чи ва ет не ус той ку. При этом
в ин тег ри ро ван ный про ект вхо дит ком п лекс
ус луг, на при мер, та ких как мо де ли ро ва ние
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ме с то ро ж де ния, бу ре ние с на ви га ци ей, ГИС 
на ка бе ле или LWD, пер фо ра ция, ГРП, ос во е-
ние сква жи ны и т.д. При быль при ус пеш ной
ре а ли за ции та ких ин тег ри ро ван ных про ек тов 
мно го крат но пре во с хо дит до ход от ра зо вых 
ус луг, но и риск при этом не ма лый. Шлюм-
бер же за ни ма ет пя тую по зи цию, ус ту пив чет-
вер тую Баш неф те ге о фи зи ке.

Рас смо т рим ком па нии, по зи ции ко то рых
на рын ке в рас сма т ри ва е мый пе ри од зна чи-
тель но из ме ни лись. Но вым иг ро ком рын ка 
стал го су дар ст вен ный хол динг ОАО Ро с ге о-
ло гия, в со ста ве ко то ро го гео фи зи че с кие ра-
бо ты вы пол ня ют Сев мор гео, Ир кут с к ге о фи-
зи ка и ВНИ И Ге о фи зи ка. По ка хол динг за ни-
мал ся вну т рен ни ми ре ор га ни за ци он ны ми 
во п ро са ми, но с при хо дом в 2013 г. но во го ру-
ко во дства за я в ле но об ам би ци ях на ли ди ру ю-
щие по зи ции на оте че ст вен ном гео ло го раз ве-
до ч ном рын ке. Учи ты вая под дер ж ку хол дин-
га со сто ро ны Мин при ро ды РФ и Ро с не д ра, 
воз мо ж на по мощь со сто ро ны го су дар ст ва 
в ос на ще нии со в ре мен ной гео фи зи че с кой тех-
ни кой и тех но ло ги ей для ра бо ты на су ше и 
шель фе, при со е ди не нии к хол дин гу гео фи зи-
че с ких ак ти вов, на хо дя щих ся в соб ст вен но-
сти го су дар ст ва, а так же воз мо ж ны пре и му-
ще ст ва при рас пре де ле нии го су дар ст вен ных 
за ка зов на раз вед ку недр. Жизнь по ка жет, на-
сколь ко все это ре аль но. По ка Ро с ге о ло гия
за ни ма ет вось мую по зи цию.

Баш вз рыв тех но ло гии (БВТ) – это но вый 
ча ст ный иг рок на сер ви с ном рын ке. До по с лед-
не го вре ме ни ком па ния за ни ма лась про из вод-
ст вом пер фо ра ци он ных за ря дов и в 2012 г. 
бы ла пер вой по объ е му про даж сре ди про из-
во ди те лей дан ной про дук ции. С 2010 г. ком па-
ния ре ши ла ди вер си фи ци ро вать свой биз нес, 
по про бо вав се бя в гео фи зи че с ком сква жин-
ном сер ви се. Экс пе ри мент ока зал ся уда ч ным, 
и ком па ния уже в 2011 г. на ра с ти ла ус лу ги 
до 420 млн руб., в 2012 г. – до 2 млрд руб., 
а в 2013 г. пла ни ру ет вый ти на уро вень 
2,5 млрд руб., за кре пив шись на 13 по зи ции рей-
тин га. Вы со кий темп ро с та объ е ма ус луг был
до с тиг нут за счет при вле че ния в ком па нию 
опыт но го пер со на ла уп ра в лен цев и по ле вых 
ин же не ров, а так же при об ре те ния кон ку рен-
то спо соб ной но вей шей гео фи зи че с кой тех ни-
ки рос сий ско го и за ру бе ж но го про из вод ст ва. 
Ос нов ные объ е мы ра бот Баш вз рыв тех но ло-
гии вы иг ра ла в ком па нии Ро с нефть, су ще ст-
вен но по те с нив по зи ции Тю меньп ром ге о фи-
зи ки (соб ст вен ность Шлюм бер же). Ком па ния 
ре а ли зу ет ак тив ную мар ке тин го вую по ли ти-
ку, от да вая при ори тет вос тре бо ван ным рын-
ком вы со ким тех но ло ги ям (hi;tech).

Са ма ра неф те ге о фи зи ка – кон т роль ный 
па кет ак ций при на д ле жит го су дар ст ву. До
2011 г. на про тя же нии бо лее 15 лет ста биль но
вхо ди ла во вто рую груп пу ком па ний с го до-
вым объ е мом вы ру ч ки, не пре вы ша ю щем
500–700 млн руб. С при хо дом но во го ру ко во ди-
те ля си ту а ция ра ди каль но из ме ни лась. В 2012 г.
за один год на ра с ти ла объ ем ус луг для Ро с неф-
ти до 1,647 млрд руб., пе ре шла в пер вую груп пу
ком па ний и за ня ла 16 по зи цию. В 2013 г. пла ни-
ру ет вый ти на уро вень вы ру ч ки в 3 млрд руб.
В этом слу чае она мо жет пе ре ме с тить ся на
9 по зи цию рей тин га. Ком па ния уде ля ет боль-
шое вни ма ние ка че ст ву гео фи зи че с ких ус луг,
ос на ща ет ся луч шей кон ку рен то спо соб ной тех-
ни кой, при вле ка ет в ком па нию опыт ных и мо ло-
дых ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли стов. В пер-
спе к ти ве Са ма ра неф те ге о фи зи ка мо жет рас-
сма т ри вать ся в ка че ст ве цен т ра кон со ли да ции
гео фи зи че с ких ак ти вов, при на д ле жа щих го-
су дар ст ву. Под дер ж ка со сто ро ны Ро с неф ти
мо жет в бли жай шей пер спе к ти ве спо соб ст во-
вать ста но в ле нию ком па нии в ка че ст ве круп-
ней ше го иг ро ка оте че ст вен но го гео фи зи че с-
ко го рын ка.

Сто ит об ра тить вни ма ние на две яв но обо-
з на чив ши е ся тен ден ции.

Рос сий ский гео фи зи че с кий сер вис по с ле-
до ва тель но на ра щи ва ет свой по тен ци ал и
при об ре та ет цен ный опыт ры но ч ных по бед
в же ст кой кон ку рент ной борь бе с ми ро вы ми
ли де ра ми неф те сер ви са. Наи боль шую ак тив-
ность и спо соб ность ада п та ции к да ле ко не
ком форт ным ус ло ви ям ры но ч ной ра бо ты де-
мон ст ри ру ет рос сий ский ча ст ный биз нес
(Гео тек, ТНГ_Групп, Баш неф те ге о фи зи ка,
Баш вз рыв тех но ло гии).

Го су дар ст во под да в ле ни ем биз не са и об-
ще ст вен но сти, на ко нец, оза бо ти лось про б ле ма-
ми оте че ст вен но го неф те сер ви са. Пред при ня ты
ша ги по кон со ли да ции гео ло го раз ве до ч ных
сер ви с ных ак ти вов в хол дин ге Ро с ге о ло гия
(Мин при ро ды РФ). Пра ви тель ст во РФ в на-
сто я щее вре мя ре ша ет судь бу 14 го су дар ст-
вен ных гео фи зи че с ких пред при ятий, а Мин-
энер го РФ под клю чи лось к во п ро сам ре гу ли-
ро ва ния от но ше ний ме ж ду неф тя ны ми и
сер ви с ны ми ком па ни я ми. О воз мо ж ных по-
след ст ви ях для рын ка по ка го во рить ра но.

Про гноз сер ви с но го рын ка. Пра ви тель ст-
во РФ при ня ло в 2013 г. две го су дар ст вен ные
про грам мы, за тра ги ва ю щие ин те ре сы гео фи зи-
че с ко го сер ви са. По ли нии Мин при ро ды РФ
это про грам ма «Вос про из вод ст во и ис поль зо-
ва ние при род ных ре сур сов», а по ли нии Мин-
энер го РФ – «Энер го эф фе к тив ность и раз ви-
тие энер ге ти ки». Обе ох ва ты ва ют пе ри од
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2013–2020 гг. с объ е мом фи нан си ро ва ния на 
вос про из вод ст во ми не раль но_сырь е вой ба зы по 
уг ле во до ро дам – 2,415 трлн руб. и на раз ви тие 
неф те га зо во го ком п ле к са – 12,29 трлн руб.
Пла ни ру ет ся рас ши ре ние по ис ко во_раз ве до ч-
ных ра бот в Во с то ч ной Си би ри, на Даль нем 
Вос то ке, се ве ре Ев ро пей ской ча с ти Рос сии, 

в Арк ти ке, тра ди ци он ных ре ги о нах неф те га зо-
до бы чи. Ста вит ся за да ча удер жа ния неф те до бы-
чи в этот пе ри од на уров не не ме нее 510 млн т, 
уве ли че ния КИН до 0,47 и ввод в раз ра бот ку 
11% ба лан со вых тру д но из вле ка е мых за па сов.
Все это по з во ля ет оп ти ми сти ч но оце ни вать,
по край ней ме ре, в сре д не сро ч ной пер спе к ти-
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ве, со хра не ние по ло жи тель но го трен да в раз-
ви тии рос сий ско го гео фи зи че с ко го рын ка.

Ры нок гео фи зи че с ко го при бо ро ст ро е ния.
В 2012 г. ры нок по ста вок гео фи зи че с кой тех-
ни ки рос сий ско го про из вод ст ва в де не ж ном
вы ра же нии до с тиг 13,6 млрд руб. (табл. 4). 
Сре ди про из во ди те лей этой про дук ции нет 
при на д ле жа щих го су дар ст ву. Пре об ла да ют 
сред ние по объ е му го до вой вы ру ч ки ком па-
нии (100–900 млн руб.). Круп ных ком па ний 
с объ е мом вы ру ч ки бо лее 1 млрд руб. все го 
че ты ре: НПФ Гео фи зи ка, Баш вз рыв тех но ло-
гии, Взрыв ге о сер вис и Пром пер фо ра тор.

Ры нок гео фи зи че с кой тех ни ки весь ма 
воло ти лен и на хо дит ся в пря мой за ви си мо сти 
от си ту а ции на рын ке гео фи зи че с ко го сер ви-
са. В 2010–2012 гг. при бор ный ры нок рос, и 
в сре д не сро ч ной пер спе к ти ве мо ж но рас счи-
ты вать на про дол же ние это го трен да. Как сле-
ду ет из таб ли цы 4, ка ж дый сег мент рын ка пред-
ста в лен боль шим ко ли че ст вом кон ку ри ру ю щих 
ме ж ду со бой про из во ди те лей. По э то му у сер-
ви с ных ком па ний име ют ся воз мо ж но сти ши-
ро ко го вы бо ра той про дук ции, ко то рая наи-
луч шим об ра зом от ве ча ет их тре бо ва ни ям по 
ка че ст ву, на де ж но сти, сто и мо сти и тех ни че с-
ко му со про во ж де нию. Ре зерв ные мощ но сти 
при бо ро ст ро и тель но го ком п ле к са в це лом та-
ко вы, что при не об хо ди мо сти по став ки про дук-
ции мо гут быть уд во е ны без осо бо го на пря же-
ния. На гляд ным при ме ром мо жет слу жить 
всплеск спро са на гео фи зи че с кую тех ни ку со 
сто ро ны Баш вз рыв тех но ло гии в 2011 г. и Са-
ма ра неф те ге о фи зи ка в 2012 г. Не смо т ря на 
сжа тые сро ки, при бо ро ст ро и те ли не под ве ли и 
сер вис с че стью спра вил ся со сво и ми кон т ракт-
ны ми обя за тель ст ва ми пе ред неф тя ни ка ми.

Кон ку рен то спо соб ность про дук ции, как 
пра ви ло, обес пе чи ва ют са ми про из во ди те ли за 
счет соб ст вен ных средств. Ни го су дар ст во, ни 
неф те га зо вые ком па нии в НИ ОКР по со з да-
нию но вой гео фи зи че с кой тех ни ки и тех но ло-
гий средств не вкла ды ва ют. Тем не ме нее, по ос-
нов ным тех ни ко_тех но ло ги че с ким ха ра к те ри с-
ти кам вы пу с ка е мая в Рос сии гео фи зи че с кая
ап па ра ту ра и обо ру до ва ние для ис сле до ва ния
неф тя ных и га зо вых сква жин не ус ту па ет, а по 
ря ду па ра ме т ров пре во с хо дит за ру бе ж ные об-
раз цы. Это ка са ет ся подъ ем ни ков, сква жин ной 
ав то ном ной и ка бель ной ап па ра ту ры, пер фо-
ра ци он ной тех ни ки, гео фи зи че с ко го ка бе ля.

Миф о том, что рос сий ская гео фи зи ка от-
ста ет по hi;tech тех ни ке, не со от вет ст ву ет ре а-
ли ям. Ос во ен вы пуск ап па ра ту ры элек т ро ка ро-
та жа че рез об сад ную ме тал ли че с кую ко лон ну
в Пя ти гор ске (НПП Гео фи зи ка) и Тве ри (ГЕРС),
ап па ра ту ру ЯМК в силь ном по ле вы пу с ка ет
Тверь (Неф те газ ге о фи зи ка) и Бу гуль ма (ТНГ-
Групп), аку сти че с кие имид же ры про из во дят 
в Уфе (НПФ Гео фи зи ка), элек т ри че с кие имид-
же ры в Са ра то ве (Кор сар), при бо ры уг ле род но-
ки с ло род но го ка ро та жа в Мо с к ве (ВНИ ИА),
Ок тябрь ске (ВНИ И ГИС) и Тве ри (Неф те ге о-
фи зи ка), мно го ци к ло вые ис пы та те ли пла стов
на ка бе ле со з да ны в Уфе (УГА ТУ) и т.д. Про б-
ле ма по этой тех ни ке со сто ит в том, что объ ем
сер ви с ных за ка зов эти ми ме то да ми не ве лик,
а ап па ра ту ра до ро гая и сло ж ная в об слу жи ва-
нии. По э то му сер ви с ные ком па нии не спе шат 
с ее при об ре те ни ем. По сте пен но эта про б ле ма
раз ре шит ся. Наи бо лее ост ро сей час ощу ща ет-
ся от ста ва ние в си с те мах ка ро та жа в про цес се
бу ре ния (LWD) и гео фи зи че с кой тех ни ке для
ра бо ты на мор ских плат фор мах. Над со з да ни-
ем та кой тех ни ки в на сто я щее вре мя ра бо та ют
ВНИ И ГИС, НПФ Гео фи зи ка, Неф те газ ге о фи-
зи ка, Луч. Нет ни ка ких со м не ний в том, что
эта тех ни ка бу дет со з да на и пред ло же на сер-
ви с ным ком па ни ям.

Бо лее сло ж ная кар ти на сло жи лась в про из-
вод ст ве сейс ми че с кой тех ни ки. Оте че ст вен ные
сейс ми че с кие пар тии ра бо та ют на сейс мо стан-
ци ях и ви б ра то рах за ру бе ж но го про из вод ст ва.
К это му под тал ки ва ет еще и то, что в тен де рах
на сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты неф те га зо вые
ком па нии ука зы ва ют кон крет ные мар ки этой 
за ру бе ж ной тех ни ки. По доб ная пра к ти ка ущем-
ля ет ин те ре сы оте че ст вен ных про из во ди те лей,
про ти во ре чит дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст-
ву и спо соб ст ву ет воз ни к но ве нию кор ру п ци-
он ных схем. В стра нах СНГ при тен де рах за-
пре ще но ука зы вать мар ки ап па ра ту ры, и рос-
сий ская сейс ми че с кая тех ни ка там ус пеш но
ра бо та ет. Го су дар ст вен ные над зор ные ор га ны
дол ж ны на ве с ти по ря док в этом во п ро се.

Под во дя итог, мо ж но кон ста ти ро вать, что 
опа с ность по гло ще ния рос сий ско го гео фи зи чес-
ко го рын ка ино стран ным биз не сом по сте пен но
пре одо ле ва ет ся. Оте че ст вен ный гео фи зи че с кий
биз нес вос ста на в ли ва ет кон т роль над соб ст-
вен ным сер ви с ным рын ком и го то вит ся к воз-
вра ту на ми ро вой гео фи зи че с кий ры нок.
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