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а сто лет ний пе ри од су ще ст во ва ния рос-
сий ская гео фи зи ка пре вра ти лась в са-
мую вы со ко тех но ло ги ч ную и на у ко ем-
кую от расль неф те га зо во го ком п ле к-
са стра ны. В ее ар се на ле сло ж ней шие

про грамм ные ком п ле к сы для об ра бот ки 3D- 
сейс мо раз вед ки на со в ре мен ных су пер ком пь-
ю те рах, сква жин ные при бо ры ядер но2маг нит-
но го ка ро та жа и дру гая циф ро вая тех ни ка, 
ра бо та ю щая при экс тре маль ных тем пе ра ту ре 
и да в ле нии, за пре дель ных уров нях ви б ра ций 
и уда ров в про цес се бу ре ния и до бы чи неф ти 
и га за. Тех ни че с кий про гресс в этой сфе ре 

тре бу ет не ма лых ин ве сти ций и идет в та ком 
тем пе, что сме на по ко ле ний при ме ня е мой тех-
ни ки и тех но ло гий про ис хо дит че рез ка ж дые 
3–5 лет. Все это де ла ет ся в ин те ре сах неф те га-
зо вых ком па ний ра ди то го, что бы ро с ла эф фе к-
тив ность по ис ка, раз вед ки и раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний неф ти и га за. Ус пе хи, до с тиг ну-
тые тру дом пред ше ст ву ю щих по ко ле ний,
по з во ли ли Рос сии на ря ду с США и Ки та ем
стать ми ро вым ли де ром гео фи зи че с ко го сер-
ви са, на у ки и при бо ро ст ро е ния. Рос сий ский
неф те га зо вый биз нес и го су дар ст во, по лу чив
в на след ст во та кое кон ку рент ное пре и му ще ст-
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во, еще не на у чи лись эф фе к тив но из вле кать 
из это го те вы го ды эко но ми че с ко го, по ли ти-
че с ко го и ди п ло ма ти че с ко го ха ра к те ра, ко то-
рые да ет гео фи зи ка на гло баль ном рын ке и 
вну т ри стра ны.

ПоKста ро му – нель зя
Сти хий ное раз ви тие рос сий ско го гео фи зи че с-
ко го сер ви с но го рын ка по ли бе раль но му 
прин ци пу «ры нок сам все от ре гу ли ру ет» по-
ста ви ло под уг ро зу даль ней шее су ще ст во ва-
ние этой вы со ко тех но ло ги ч ной и на у ко ем кой 
оте че ст вен ной от рас ли на у ки и биз не са. Бо-
лее то го, у го су дар ст ва воз ни к ли боль шие 
про б ле мы с обес пе че ни ем го су дар ст вен ной и 
энер ге ти че с кой бе з о па с но сти в свя зи с до с ту-
пом ино стран цев к гео ло го2гео фи зи че с кой 
ин фор ма ции о со сто я нии ми не раль но2сырь е-
вой ба зы, ва ж ней ше му ис то ч ни ку эко но ми че с-
ко го бла го по лу чия Рос сии. Все это про изош ло 
из2за эго и сти ч ной, си ю ми нут ной це но вой по-
ли ти ки неф те га зо вых ком па ний в от но ше нии
сво их под ряд чи ков – ком па ний гео фи зи че с-
ко го сер ви са. Ре зуль та том это го ста ло мас со-
вое па де ние кон ку рен то спо соб но сти рос сий-
ских гео фи зи че с ких ком па ний и по гло ще ние
наи бо лее зна чи мых иг ро ков ино стран ны ми 
сер ви с ны ми кор по ра ци я ми. Ес ли и да лее не 
вме ши вать ся в про ис хо дя щее, то оте че ст вен-
ный на у ко ем кий гео фи зи че с кий биз нес ум рет, 
го су дар ст во, как соб ст вен ник недр, и неф те га-
зо вые ком па нии по па дут в пол ную тех но ло ги-
че с кую за ви си мость от ино стран но го сер ви са, 
и по лу чат его по ми ро вым це нам, го ра з до бо-
лее вы со ким.

Яс но, что по доб ное раз ви тие со бы тий не 
мо жет ус т ро ить ни од ну из сто рон ры но ч но го
тре у го ль ни ка: неф те га зо вая ком па ния – го су-
дар ст во – сер ви с ная ком па ния. Гео ло го2гео-
фи зи че с кая об ще ст вен ность пред ла га ет ре а-
ли зо вать со в ме ст ны ми уси ли я ми го су дар ст ва, 
оте че ст вен ных неф те га зо вых и сер-
ви с ных ком па ний це лый ряд ре гу-
ли ру ю щих воз дей ст вий, ко то рые 
по з во лят ста би ли зи ро вать ры нок, 
а так же вер нуть Рос сии ут ра чен ные 
по зи ции на оте че ст вен ном и ми ро-
вом гео фи зи че с ких рын ках.

Циф ры и пла ны
Об ра тим ся к по ка за те лям, при ня тым 
в офи ци аль ных до ку мен тах Пра ви-
тель ст ва РФ, ка са ю щим ся энер ге-
ти че с кой стра те гии, ге не раль ной 
схе мы раз ви тия неф те га зо во го ком п-
ле к са Рос сии. В них до 2030 г. за-
пла ни ро ван рост до бы чи га за и не-

боль шой рост, но не па де ние, до бы чи неф ти. 
На шель фе пла ни ру ет ся раз вер нуть мас штаб-
ные ра бо ты. При ори тет ная роль от во дит ся
Во с то ч ной и За пад ной Си би ри, Ев ро пей ской
ча с ти Рос сии. Во всех этих ре ги о нах пла ни ру-
ет ся рост или ста би ли за ция до бы чи неф ти и 
бе з у с лов ный рост до бы чи га за.

На ос но ве офи ци аль ных пра ви тель ст вен-
ных до ку мен тов был под го то в лен дол го сро ч-
ный про гноз раз ви тия рын ка неф те га зо во го 
сер ви са в це лом и его гео фи зи че с ко го сег мен-
та в ча ст но сти. Ана лиз по ка зы ва ет, что при 
бла го при ят ной конъ юн к ту ре ми ро вых цен на
нефть и газ мо ж но рас счи ты вать на рост это го 
рын ка до $50–60 млрд. С то ч ки зре ния здра-
во го смы с ла та кой пла те же спо соб ный и ем-
кий ры нок дол жен быть ис поль зо ван, пре ж де
все го, в ин те ре сах раз ви тия оте че ст вен но го
сер ви са, ма ши но стро е ния и при бо ро ст ро е ния, 
на у ки, со з да ния боль шо го ко ли че ст ва но вых
ра бо чих мест с вы со кой до лей при ба во ч но го
про ду к та.

Гео фи зи че с кий сег мент
Сег мент гео фи зи че с ко го сер ви са (ис сле до ва-
ние сква жин и сейс мо раз вед ка) в об щем объ е ме
рын ка неф те га зо во го сер ви са в де не ж ном вы-
ра же нии за ни ма ет 15% или око ло 80 млрд руб. 
в 2011 г. (рис.(( 1). В ин фор ма ци он ном пла не
вклад гео фи зи ки в раз ви тие ТЭК зна чи тель но 
бо лее ве сом. Так, эф фе к тив ность ин ве сти ро ва-
ния в раз вед ку, бу ре ние и до бы чу на 80–85%
за ви сит от до с то вер но сти и ка че ст ва гео фи зи-
че с кой ин фор ма ции.

Ди с ба ланс ин те ре сов неф те га зо вых и сер-
ви с ных ком па ний на рын ке гео фи зи че с ко го
сер ви са воз ник на ста дии его ста но в ле ния.
В этот пе ри од неф тя ные ком па нии ос во бо ж-
да лись от не про филь ных ак ти вов и ос ва и ва ли
си с те му за клю че ния под ряд ных до го во ров на
кон курс ной ос но ве. Неф тя ные ком па нии не 

Рис. 1. 
Рос сий ский ры нок неф те га зо во го сер ви са (ем кость $15 млрд)
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со би ра лись не сти от вет ст вен ность за под дер-
жа ние вы со ко го уров ня ка че ст ва ис сле до ва-
ний и кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной
гео фи зи ки, т.к. как эти во п ро сы ис то ри че с ки 
все гда яв ля лись функ ци ей го су дар ст ва. На 
тен де рах неф те га зо вых ком па ний глав ны ми 
кри те ри я ми при вы бо ре под ряд чи ка яв ля ют-
ся сто и мо ст ные по ка за те ли. На вто рой план 
уш ли во п ро сы ка че ст ва ин фор ма ции, бе з о па с-
но сти гео фи зи че с ких ра бот, объ е к тив ной ква-
ли фи ка ции под ряд чи ков. При этом го су дар-
ст во, как один из уча ст ни ков рын ка, за ин те ре-
со ван ный в ка че ст вен ной ин фор ма ции 
о не драх, са мо ус т ра ни лось от вы пол не ния 
функ ций ре гу ля то ра рын ка. 

Ошиб ка эко но ми че с кой стра те гии неф те-
га зо вых ком па ний в от но ше нии гео фи зи че с-
ко го сер ви са со сто ит в не до о цен ке той ро ли,
ка кую иг ра ет ка че ст вен ная гео фи зи че с кая ин-
фор ма ция в пре дот вра ще нии по тен ци аль ных 
эко но ми че с ких ри с ков при раз вед ке и раз ра-
бот ке ме с то ро ж де ний. В 2010 г. в неф те га зо-
вую от расль бы ло ин ве сти ро ва но 2 трлн руб.,
к 2020 г. ожи да ет ся рост ин ве сти ций до 
7,2 трлн руб. За тра ты на гео фи зи че с кий сер-
вис в 2011 г. со ста ви ли в це лом 80 млрд руб.
(4% от объ е ма ин ве сти ций). Эко но мить на 
этих 4% и те рять сот ни мил ли ар дов руб лей 
ин ве сти ций при раз вед ке, бу ре нии и ре мон те 
сква жин, раз ра бот ке ме с то ро ж де ний из2за ис-
поль зо ва ния не ка че ст вен ной гео фи зи че с кой 
ин фор ма ции, ри с ко вать ко лос саль ны ми по те-
ря ми от ка та ст роф, по доб ных той, что слу чи-

лась с ВР в Ме к си кан ском за ли ве, по мень шейР
ме ре, не ра зум но.

От сут ст вие на рын ке соб ст вен но го рос-
сий ско го стра те ги че с ко го ре гу ля то ра со з да ло
бла го при ят ные ус ло вия для де я тель но сти на
на шем рын ке аме ри кан ско го «ре гу ля то ра».
В его стра те ги че с кие пла ны вхо дит, с од ной
сто ро ны, по лу чить как мо ж но бо лее су ще ст-
вен ную до лю это го пер спе к тив но го рын ка,
с дру гой – ней т ра ли зо вать глав но го сво его
кон ку рен та на гло баль ном рын ке (рис.(( 3, сце-
на рий 1). Эту мис сию ус пеш но ре а ли зу ют
аме ри кан ские кор по ра ции Schlumberger, 
Halliburton, Baker Hughes и Weatherford, ак тив-
но по гло щая наи бо лее зна чи мых рос сий ских 
уча ст ни ков рын ка, из мо тан ных из ну ри тель-
ной це но вой вой ной со сво и ми за каз чи ка ми. 
Со от но ше ние сил в не рав ной кон ку рент ной 
борь бе рос сий ских и ино стран ных сер ви с ных 
ком па ний яв но сло жи лось не в поль зу пер вых
(рис.(( 2). В 2011 г. на до лю ино стран ных ком-
па ний уже при хо ди лось око ло 35% сер ви с но-
го рын ка. 

Сег мент гео фи зи че с кой тех ни ки
В 2011 г. на этом рын ке ре а ли зо ва но ка ро та ж-
ной ап па ра ту ры и обо ру до ва ния на сум му
3,7 млрд руб. По уме рен но му про гно зу к 2017 г.
ры нок вы рас тет при мер но до 5 млрд руб. 

К че с ти рос сий ско го гео фи зи че с ко го при-
бо ро ст ро е ния сле ду ет от ме тить, что в це лом оно
вы дер жа ло ис пы та ние рын ком. Ана лиз кон-
ку рен то спо соб но сти про из во ди мой в Рос сии
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Рис. 2. 
Со от но ше ние 
вы ру ч ки 
неф те сер ви са 
США, Ки тая 
и Рос сии
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про дук ции по ка зы ва ет, что по ка ро та ж но му 
ка бе лю, подъ ем ни кам, гео фи зи че с ким стан ци ям 
раз ли ч но го на зна че ния, циф ро вым ре ги ст ра-
то рам, сква жин ной ап па ра ту ре, пер фо ра ци он-
ной тех ни ке, про грамм но му обес пе че нию до  -
стиг нут уро вень, со от вет ст ву ю щий за ру бе ж-
ным об раз цам при бо лее до с туп ной це не. 

Наи бо лее су ще ст вен ное от ста ва ние от за-
пад ных ком па ний име ет ся в тех ни ке для гео-
фи зи че с ких ис сле до ва ния в про цес се бу ре ния 
(MWD, LWD) и от дель ных ви дах Hi?Tech ап-
па ра ту ры. Вос пол нить про бел воз мо ж но на 
ос но ве круп ных ин ве сти ций в НИ ОКР и гео-
фи зи че с кое при бо ро ст ро е ние со сто ро ны го-
су дар ст ва или неф те га зо вых ком па ний. 

До ро ж ная кар та по ста би ли за ции
гео фи зи че с ко го рын ка
По пред ло же нию гео ло го2гео фи зи че с кой об-
ще ст вен но сти в ка че ст ве пер во оче ред ных мер 
по ста би ли за ции рын ка и за щи те ин те ре сов 
оте че ст вен но го про из во ди те ля вы со ко тех но-
ло ги ч ных гео фи зи че с ких ус луг дол ж ны быть 
пред при ня ты сле ду ю щие ша ги.

От рын ка сти хий но го к ре гу ли ру е мо му
Драй ве ром из ме не ний на рын ке ста ли круп ные 
гео фи зи че с кие ком па нии и ве ду щие гео ло го-
гео фи зи че с кие об ще ст ва: ЕА ГО, АИС, Ро с Гео, 
НА ЭН. Их об щим ре ше ни ем был об ра зо ван 
Объ е ди нен ный ко ми тет по со вер шен ст во ва-
нию рос сий ско го гео фи зи че с ко го рын ка. В со-
став ко ми те та в ка че ст ве со пред се да те лей во-

шли ви це2пре зи ден ты на зван ных об ществ,
а в ка че ст ве чле нов – за ме с ти те ли ге не раль ных
ди ре к то ров ве ду щих оте че ст вен ных гео фи зи-
че с ких ком па ний ОАО Баш неф те ге о фи зи ка, 
ОАО Ро с ге о ло гия, ООО ТНГ2Групп, ЗАО Гео-
тек Хол динг, ООО Гео ре сурс, ЗАО Баш вз рыв-
тех но ло гии, ОАО Ко га лым неф те ге о фи зи ка,
ООО Газ пром нефть2Но ябрь ск неф те ге о фи зи-
ка, ООО ПИТЦ Гео фи зи ка, ОАО Перм неф те-
ге о фи зи ка и ОАО Юган ск неф те ге о фи зи ка.

За да ча Объ е ди нен но го ко ми те та со сто ит
в ор га ни за ции ди а ло га сер ви са с неф те га зо-
вы ми ком па ни я ми и го су дар ст вом по по ис ку
вза и мо вы год ных спо со бов ста би ли за ции об-
ста нов ки на рын ке, раз ра бот ке прин ци пов ре-
гу ли ро ва ния ры но ч ных от но ше ний с уче том
ин те ре сов всех его уча ст ни ков. 

Неф те га зо вая ком па ния (за каз чик) за-
инте ре со ва на в по лу че нии ка че ст вен ной гео-
фи зи че с кой ин фор ма ции, по з во ля ю щей эф-
фе к тив но ре шать за да чи по ис ка, раз вед ки и 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний, бу ре ния и ре мон-
та сква жин, эко ло гии при ми ни ми за ции рас-
хо да ин ве сти ру е мых средств. Ком па ния за ин-
те ре со ва на в на де ж ном под ряд чи ке с хо ро шей
ре пу та ци ей, вла де ю щим пе ре до вой гео фи зи-
че с кой тех ни кой, тех но ло ги ей и обу чен ны ми 
ка д ра ми, с от вет ст вен ным от но ше ни ем к бе з -
опа с но сти ра бот, кон фи ден ци аль но сти ин-
фор ма ции, эко ло гии, куль ту ре про из вод ст ва, 
со ци аль ным во п ро сам. С та ким под ряд чи ком
ком па ния го то ва вы стра и вать дол го сро ч ные 
от но ше ния. 

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 3. 
Сце на рии 
ин те гра ции
уча ст ни ков 
гео фи зи че с ко го 
рын ка
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Гео фи зи че с кая ком па ния (под ряд чик) за-
ин те ре со ва на в ка че ст вен ном вы пол не нии 
гео фи зи че с ких ра бот и эф фе к тив ном ре ше нии 
ши ро ко го спек т ра по ста в лен ных за каз чи ком 
за дач в рам ках дол го сро ч но го до го во ра по спра-
ве д ли вой це не с при е м ле мы ми сро ка ми и ус ло-
ви я ми оп ла ты. Под спра ве д ли вой по ни ма ет ся 
це на, скла ды ва ю ща я ся из за трат под ряд чи ка 
и при бы ли не ме нее 20%. По с лед нее не об хо-
ди мо гео фи зи че с кой ком па нии для обес пе че-
ния кон ку рен то спо соб но сти и осу ще ст в ле ния 
от вет ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки.

Го су дар ст во (соб ст вен ник недр) за ин те ре-
со ва но в ка че ст вен ной и объ е к тив ной ин фор-
ма ции о со сто я нии ми не раль но2сырь е вой ба-
зы стра ны, а так же кон фи ден ци аль но сти этой
ин фор ма ции в це лях обес пе че ния го су дар ст-
вен ной и энер ге ти че с кой бе з о па с но сти. Го су-
дар ст во обя за но от ста и вать и за щи щать ин те-
ре сы рос сий ских неф те га зо вых и сер ви с ных
ком па ний как на вну т рен нем, так и гло баль-
ном рын ках. Го су дар ст во осу ще ст в ля ет над-
зор ные функ ции. 

В реальности та ко го по ни ма ния и уче та 
вза им ных ин те ре сов ме ж ду уча ст ни ка ми рын-
ка по ка не до с тиг ну то, тем бо лее да ле ко еще 
до до с ти же ния ба лан са ин те ре сов. Тре бу ет ся 
дли тель ный, кон ст ру к тив ный ди а лог уча ст-
ни ков рын ка, по иск ком про мисс ных ре ше ний, 
что бы кон сен сус в ко не ч ном ито ге был до-
стиг нут. Об ще ст ва го то вы вне сти свою ле п ту 
в эту боль шую и кро пот ли вую ра бо ту.

Са мо ре гу ли ро ва ние рын ка
Дей ст ву ю щий фе де раль ный за кон о са мо ре-
гу ли ру е мых ор га ни за ци ях (СРО) по з во ля ет 
пе ре ло жить часть функ ций по ре гу ли ро ва нию 
рын ка с го су дар ст ва на эти не ком мер че с кие 
ор га ни за ции. Для ада п та ции это го за ко на к осо-
бен но стям гео фи зи че с ко го рын ка тре бу ет ся вне-
се ние в не го че рез Го су дар ст вен ную ду му РФ 
по пра вок, суть ко то рых свя за на с обя за тель-
ным ли цен зи ро ва ни ем гео фи зи че с ких уча ст-
ни ков рын ка. Ес ли уда ст ся про ве с ти эти по-
прав ки, то на доб ность в Объ е ди нен ном ко ми-
те те, ра бо та ю щем на об ще ст вен ных на ча лах,
от па дет и его функ ции по ре гу ли ро ва нию гео-
фи зи че с ко го рын ка бу дет на ре гу ляр ной ос но-
ве ис по л нять са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция.

Кон со ли да ция сер ви с ных ак ти вов 
В ко ри до рах вла сти про б ле ма кон со ли да ции 
сер ви с ных ак ти вов мус си ру ет ся с 28 но я б ря 
2007 г., ко г да по ито гам за се да ния Меж ве дом-
ст вен ной ко мис сии по бе з о па с но сти в эко но-
ми че с кой и со ци аль ной сфе ре Со ве та Бе з о па-
с но сти РФ, по свя щен но го во п ро су «О со сто я-

нии и пер спе к ти вах раз ви тия рос сий ско го
неф те га зо во го сер ви са», бы ло при ня то по ли-
ти че с кое ре ше ние и да ны (ны не за бы тые) со-
от вет ст ву ю щие по ру че ния Пра ви тель ст ву РФ.
Од на ко ре ше ния по во п ро сам раз ви тия оте че-
ст вен но го неф те га зо во го сер ви са, при ня тые
на уров не вы с ших ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти, «эта жом» ни же – на ми ни стер ском 
уров не – ис по л ня ют ся вя ло и не эф фе к тив но. 

С уче том про шед ших из ме не ний в верх-
них эше ло нах вла сти в 2012 г. и в со от вет ст-
вии с офи ци аль ным кур сом го су дар ст ва на
раз ви тие в Рос сии эко но ми ки зна ний, но вое
ру ко во дство Мин энер го РФ дол ж но взять на 
се бя от вет ст вен ность за раз ра бот ку и ре а ли за-
цию та кой го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с-
ти ин но ва ци он но го раз ви тия оте че ст вен но го 
вы со ко тех но ло ги че с ко го и на у ко ем ко го неф-
те га зо во го сер ви са, ко то рая по з во ли ла бы не 
толь ко со хра нить и уп ро чить его по зи ции на 
вну т рен нем рын ке (рис.(( 3, сце на рий 2), но и
вер нуть Рос сию в трой ку ми ро вых ли де ров 
это го биз не са.

В Ки тае власть кон со ли ди ро ва ла раз роз-
нен ные ак ти вы в круп ные, ос на щен ные пер во-
класс ной тех ни кой, ком па нии (рис.(( 4). Это 
по з во ли ло Ки таю по л но стью обес пе чить по-
треб но сти на ци о наль но го неф те га зо во го ком п-
ле к са соб ст вен ным сер ви сом и, не смо т ря на 
член ст во в ВТО, ог ра ни чить ино стран ное
при сут ст вие на сво ем сер ви с ном рын ке, как
на су ше, так и шель фе, уров нем 1,5–2%. Ки-
тай ский сер вис в на сто я щее вре мя ра бо та ет
в 28 стра нах ми ра на всех кон ти нен тах. Объ ем
го до вой вы ру ч ки ком па ний со ста в ля ет око ло 
$6 млрд. Как ви дим, це ле на пра в лен ная го су-
дар ст вен ная по ли ти ка по раз ви тию на у ко ем-
ко го гео фи зи че с ко го биз не са при но сит стра не
не пло хие ди ви ден ды.

Банк дан ных о не драх
Экс перт ные ко мис сии при Го су дар ст вен ной 
ко мис сии по за па сам по лез ных ис ко па е мых
(ФБУ ГКЗ) име ют не ма ло на ре ка ний к ка че ст-
ву и по л но те ис ход ной гео ло го2гео фи зи че с-
кой ин фор ма ции, пред ста в ля е мой не дро поль-
зо ва те ля ми при ут вер жде нии за па сов ме с то-
ро ж де ний неф ти и га за.

Во всех ци ви ли зо ван ных стра нах (США, 
Ка на да, Нор ве гия, Фран ция, Гер ма ния и др.)
при го су дар ст вен ной гео ло ги че с кой служ бе
име ет ся банк пер ви ч ной ин фор ма ции о не д-
рах, ку да не дро поль зо ва тель обя зан сда вать 
всю ин фор ма цию, ко то рую он по лу ча ет в про-
цес се раз вед ки и экс плу а та ции ме с то ро ж де-
ний. На ли чие в бан ке дан ных ка че ст вен ной
пер ви ч ной ин фор ма ции о не драх по з во ля ет
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го су дар ст ву осу ще ст в лять при не об хо ди мо-
сти не за ви си мую экс пер ти зу эф фе к тив но сти 
ис поль зо ва ния недр лю бым из не дро поль зо-
ва те лей. Ре зуль та ты экс пер ти зы мо гут быть 
ос но ва ни ем для су деб ных дей ст вий с по с ле-
ду ю щи ми санк ци я ми де не ж но го или ино го 
ха ра к те ра, вплоть до ли ше ния ли цен зии.

По не по нят ным при чи нам та ко го бан ка 
у на ше го хо зя и на недр – го су дар ст ва рос сий-
ско го – за 20 лет пре бы ва ния в рын ке так и не 
со з да но. Бу дем на де ять ся, что эта, ко му2то 
очень вы год ная си ту а ция, в бли жай шем бу ду-
щем бу дет ис пра в ле на.

На ци о наль ный гео фи зи че с кий 
центр ме т ро ло гии
В обес пе че нии ка че ст ва гео фи зи че с кой ин-
фор ма ции боль шую роль иг ра ет си с те ма обес-
пе че ния един ст ва из ме ре ний. В стра не дол-
жен быть центр го су дар ст вен ных гео фи зи че с-
ких эта ло нов, к ко то ро му при вя зы ва ют ся 
сред ст ва из ме ре ний всех дей ст ву ю щих в стра-
не гео фи зи че с ких ком па ний. До с то вер ность и 
ка че ст во ре ше ния за дач по ис ка, раз вед ки и 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний неф ти и га за при 
функ ци о ни ро ва нии та кой си с те мы крат но 
воз рас та ет. Дей ст во вав шая в со вет ское вре мя 
си с те ма обес пе че ния един ст ва гео фи зи че с ких 
из ме ре ний бы ла раз ру ше на, а на за ме ну ей ни-
че го не со з да но.

Ли де ры ми ро во го гео фи зи че с ко го сер ви-
са, США и Ки тай, име ют та кие на ци о наль ные
цен т ры, со от вет ст вен но, в Хью сто не при Аме-
ри кан ском ин сти ту те неф ти и Си а не при Ки-
тай ской ка ро та ж ной ком па нии (CPL).

В Рос сии та кой центр не об хо дим, и в ка-
че ст ве ба зо во го ва ри ан та его со з да ния мо жет 
рас сма т ри вать ся дей ст ву ю щий ме т ро ло ги че с-
кий центр ОАО НПФ Гео фи зи ка. Ра нее это 
был от рас ле вой ме т ро ло ги че с кий центр по
гео фи зи ке Мин неф те про ма СССР. Функ ци о-
ни ро ва ние На ци о наль но го гео фи зи че с ко го
цен т ра по ме т ро ло гии воз мо ж но на ос но ве ча-
ст но2го су дар ст вен но го парт нер ст ва.

За клю че ние 
Ес ли Рос сия дей ст ви тель но пре тен ду ет на ли-
дер ст во в раз ви тии вы со ких тех но ло гий, на у-
ко ем ких про из водств, то сфе ра неф те га зо во го 
сер ви са и, пре ж де все го, гео фи зи че с ко го сер-
ви са, на у ки и при бо ро ст ро е ния – од на из не-
мно гих, где в трой ке ми ро вых ли де ров США, 
Рос сия и Ки тай на ша стра на по ка еще удер-
жи ва ет ра нее за во е ван ные по зи ции. Во п рос
со сто ит в том, смо гут ли го су дар ст во, оте че ст-
вен ный биз нес и гео фи зи че с кое со об ще ст во 
в сжа тые сро ки на ве с ти по ря док на сво ем вну т-
рен нем рын ке, кон со ли ди ро вать име ю щи е ся 
в стра не ак ти вы в гло баль ную мно го про филь-
ную рос сий скую ком па нию.
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Рис. 4. 
Кон со ли да ция 
сер ви с но го 
рын ка Ки тая


