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ПРОБЛЕМА. ОГРАНИЧЕНИЯ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО
МЕТОДА НА РЫНКЕ ГЕОФИЗИКИ

СЕЙСМОРАЗВЕДКА (около 80% рынка):
• ДОРОГО И МЕДЛЕННО: (порядка 1000 долларов
за пог. км против 130-190 долларов
предлагаемого решения при сопоставимом уровне
детализации данных и информативности)
• низкая эффективность для некоторых типов пород
• в последнее время способ считается не 100%
экологичным – на фоне усиления экологического
регулирования геологоразведочной и добывающей
отраслей промышленности, по крайней мере,
в развитых странах.

При высокой емкости рынка
(неизученные или требующие уточнения
территории) и наличии спроса
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РЕШЕНИЕ.

Synest GST - это многоцелевая гравиметрическая

технология. Направления:
•
•
•
•
•
•

Изучение геологического строения территории
Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых
Автономная навигация на базе гравитационных карт
Предупреждение некоторых природных катаклизмов
Исследования климата
Работы по океанографии

Проект разрабатывается с 2014 года.
На данный момент: созданы ряд прототипов
измерительного оборудования и набор
специализированного программного
обеспечения и математических моделей
для интерпретации данных.

В основе - изучение гравитационного поля Земли с помощью специальных аппаратных и
программных средств, а также набора математических моделей и алгоритмов интерпретации данных.
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Gravity gradiometry

КЛЮЧЕВАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕМОГО ПРИМЕНЕНИЯ – МИРОВОЙ РЫНОК ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ В 2019-2029 ГГ., МЛН ДОЛЛ. США

$ 9,6 МЛРД В 2019
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Сейсморазведка

Аэрогеофизика

Наземные и морские геофизические исследования

ГРАВИТАЦИОННАЯ ГРАДИЕНТОМЕТРИЯ

$ 47 МЛН В 2019

Источник: маркетинговое агентство Maprex

Методы разведочной геофизики:
• Сейсморазведка
• Электроразведка на постоянном
и переменном токе
• Магниторазведка
• Гравиразведка
• Геофизические исследования скважин
• Радиометрия
• Ядерная геофизика
• Теплометрия
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ПО ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКЕ:
ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА ГЛОБАЛЬНОЙ
АЭРОГЕОФИЗИКИ НА ПЕРИОД ДО 2029 Г., %
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ПО ОТНОШЕНИЮ К УСЛУГАМ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ:
Компании, оказывающие услуги геофизической разведки
(~ 5% в количественном выражении)
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Разведка и добыча полезных ископаемых
Сельское хозяйство

Геофизические компании, специализирующиеся на проведении
различных видов геофизической разведки: гравиметрии,
электроразведки, магниторазведки, гамма-спектрометрии и пр.
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Заказчики услуг геофизической разведки
(~95% в количественном выражении)

5

Прежде всего, геологоразведочные, добывающие компании,
а также государственные геологические службы.
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КЛЮЧЕВАЯ ГРУППА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ –
КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ
НЕФТИ, ГАЗА И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Разведка и добыча нефти и газа

Разведка водных ресурсов

Прочее

Источник: Visiongain
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Проекты гравитационно-градиентометрической съемки
в 2000- 2019 гг., проводились в следующих регионах мира:
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1

Северная Америка (США и Канада)

3

Австралия

2

Африка

4

Европа

+

Прибрежные территории перечисленных регионов
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ПРОГНОЗ ЦЕН НА СЫРУЮ НЕФТЬ BRENT
НА ПЕРИОД ДО 2050 Г.

КОМУ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВЕДКУ НЕФТИ И ГАЗА
Глобальные расходы в нефтегазовой сфере
USD, млн

Сeверная Америка стимулирует рост направления

800k

250

12%

700k

200

600k

6%

-44%

500k

150

400k
100

300k
200k

50

100k

0
'17 '19 '21 '23 '25 '27 '29 '31 '33 '35 '37 '39 '41 '43 '45 '47 '49
Цены на сырую нефть марки Brent (в долл. США 2018)
Цены на сырую нефть марки Brent (в номинальных долл. США 2018 г.)

Источник: EIA (Annual Energy Outlook 2019)
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Увеличение инвестиций в разработку месторождений не только прогнозируется исследователями, но и напрямую связано с позитивной
динамикой потребности в сырой нефти. Ожидается, что потребность в сырой нефти в мире в ближайшие 20 лет вырастет примерно на 10%.
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ЗАЧЕМ. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

Потенциал рынка гравитационно-градиентометрических исследований:
2
• Только площадь Мексиканского залива составляет около 500 000 км . При расстоянии между
линиями в 200 метров одной системе гравитационной градиентометрии может понадобиться
более 25 лет для полета по всей этой территории, что обеспечит компании-оператору доход
более 400 млн долларов США.
С УЧЕТОМ МНОГИХ ДРУГИХ СОЛЯНЫХ И БАЗАЛЬТОВЫХ БАССЕЙНОВ МИРА (ЗАПАДНАЯ АФРИКА,
СЕВЕРНОЕ МОРЕ, БАРЕНЦЕВО МОРЕ, ШЕЛЬФОВАЯ ИНДИЯ И ШЕЛЬФОВАЯ БРАЗИЛИЯ) ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА МОЖНО ОЦЕНИТЬ В 350 СИСТЕМНЫХ ЛЕТ ПОЛЕТА ИЛИ ПРИМЕРНО В 5 МЛРД ДОЛЛАРОВ США.

• Помимо соляных и базальтовых шельфовых бассейнов, изучить которые наиболее точно можно
только с помощью технологии гравитационной градиентометрии, в добывающей отрасли есть
и другие растущие рынки. Например, - сектор нетрадиционных запасов нефти.
• Наконец, существуют другие долгосрочные растущие рынки, где данная технология может успешно
применяться: например, внутренняя безопасность, освоение космоса, картографирование недр для
подземных вод.
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ПОЧЕМУ СЕЙЧАС. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
НОВОГО ПРОДУКТА

2 ОСНОВНЫХ ФАКТОРА:

ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ГРАВИТАЦИОННОЙ
ГРАДИЕНТОМЕТРИИ, МЛН ДОЛЛ.
140

РОСТ РЫНКА
Среднегодовой темп роста рынка в период с 2010
по 2018 гг. оценивается на уровне 12,5-13,5%.
Ежегодный прирост в 2019-2029 гг.:
• Рынок геофизики: от 3,1% до 5,3%, по разным оценкам
• Рынок гравитационной градиентометрии – 8-10%
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Источник: маркетинговое агентство Maprex

МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ
(рынок крайне консолидирован)
2 компании-разработчика технологий
3 компании-оператора (работают с использованием
технологии разработчика)
11 систем гравитационной градиентометрии
в мире по состоянию на октябрь 2019 года

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ,
«НЕЗАВИСИМЫХ» КОМПАНИЙ
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ЧТО. ТЕХНОЛОГИЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ГРАДИЕНТОМЕТРИИ

Достаточно новый (коммерческое применение с 1999 г.) и перспективный сегмент глобального рынка
геофизических услуг.
Гравитационная градиентометрия признается одним из предпочтительных методов для
обследования территорий, обладающих следующими характеристиками:
• Разведочный интерес
• Большая площадь (обычно более 1 тыс. кв. км)
• Недостаточность или полное отсутствие сейсмических данных
• Непрактичность проведения сейсмического
исследования в силу типа и площади местности
В рамках проектов по поиску и разведке полезных ископаемых
применение технологии гравитационной гравиметрии возможно
в таких проектах, как:
• Мониторинг крупных региональных месторождений
• Реализация государственных проектов картирования территорий
• Обследование офшорных месторождений
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Сервис наземной
и аэроградиентометрической съемки
гравитационного градиента и интерпретации
полученных данных для построения
геологической модели исследуемой области
с точностью до 250 метров.
Перечень оказываемых услуг:
• Проведение градиентометрических
исследований для нужд заказчиков
• Обработка и интерпретация данных,
собранных в процессе гравитационноградиентометрического мониторинга
с построением 3D модели исследуемых
территорий

ЧТО. ПРОДУКТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАРКЕТИНГА
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Элемент

ЧТО. РАЗРАБОТКИ SYNEST LLC НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Тип обеспечения

Гравитационный сканер, аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для измерения
Аппаратное
гравитационного градиента и его интерпретации с целью
обеспечение
создания структурно-геологической модели исследуемой
области.

Структурно-геологическая модель, полученная
Программное
в результате интерпретации - трехмерный срез земных
обеспечение
недр на определенную глубину, с выделением границ
и координат залегания скоплений вещества
определенной плотности, таких как залежи
углеводородов, минералов и руд.
Математическое
обеспечение

Результат на данный момент
Лабораторный прототип измерительного блока.
Разработан технический шаблон измерительного блока,
на базе которого может быть создан полноценный
гравитационный градиентометр – с использованием
текущей схемы размещения и алгоритмов работы с
датчиками ускорения, системой термостабилизации.
Создан внутренний программный продукт под
рабочим названием SimuTool для моделирования
гравитационных процессов, расчетов и трехмерной
визуализации гравитационного тензора, а также
решения задач, связанных с интерпретацией данных.
Сформулирован общий подход к интерпретации данных.
Создан базовый метод интерпретации, апробированный
на синтетических моделях.

Рос. патент «Измерительный блок гравитационного градиентометра», от 2018 г., RU 2668 954 C1
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КАК. ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

БАЗОВЫЕ ПУНКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ SYNEST GST:

1

Проведение гравитационноградиентометрической съемки области
с расчетом гравитационного тензора.

2

Анализ отснятых данных,
выделение особых зон
гравитационных аномалий.

3

Интерпретация особых зон
с помощью системы
адаптивного моделирования.

4

Создание трехмерной многослойной
модели земных недр исследуемого
региона (структурно-геологической
модели) с выделением геологических
структур определенной плотности.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

КАК. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАЛОЖЕНИЕ СРЕЗОВ ПО КОМПОНЕНТЕ GZZ ТЕНЗОРА
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭТАЛОНА
2,90Е-08

Выделение фона

Расчет фоновых составляющих на основе целевых параметров

2,40Е-08

Модель месторождения
Результат интерпретации

1,90Е-08

Выделение особых зон

Численный анализ компонент тензора, предварительное
определение количества, границ и глубин залегания
скоплений вещества

1,40Е-08
9,00Е-09
4,00Е-09

Итеративное моделирование

Многошаговый подбор решений структурно-геологической
модели
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В число основных параметров процесса
интерпретации входят:
• Диапазон исследуемых глубин - на какой глубине могут залегать
месторождения искомого вещества.
• Диапазон физических границ - какие размеры могут иметь
отдельные залежи.
• Диапазон плотностей - характеристика искомого вещества.
Например, для нефти данная характеристика соответствует
диапазону [0.78—0.92] г/см³.

В базу продукта заложена возможность поиска по нескольким
независимым наборам параметров для выделения сложной
геологической структуры, состоящей из вещества различной
плотности (например, возможен одновременный поиск границ
залежей нефти, газа, воды и песчаных слоев).

50000
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КАК. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ

Gravity gradiometry

4 КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКА КОМАНДЫ
ОПЫТ:
• Инженерное проектирование, прототипирование,
создание аппаратно-программных комплексов,
постановка конструкторских задач
• Математическое моделирование,
научно-исследовательская деятельность
• Разработка архитектуры программного обеспечения,
программного кода
• Организация и проведение лабораторных
и полевых тестов
• Планирование и управление проектами,
бюджетирование, HR, организация рабочей деятельности
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ВЫГОДА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫХОД НА ОБЪЕМ ПРОДАЖ УСЛУГ АЭРОГРАДИЕНТОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ НА УРОВНЕ:
4 - 5 МЛН ДОЛЛ. США В ГОД
В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ

10 МЛН ДОЛЛ. США В ГОД*
В ТЕЧЕНИЕ 5-ТИ ЛЕТ
*Достижение целевого показателя выручки

Окупаемость проекта составляет
7 или 8 лет с момента выпуска
коммерческого продукта в зависимости
от оптимизации расходов.

после выпуска MVP

4-5 ГОДЫ С МОМЕНТА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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• Более подробный анализ мировых рынков геофизических услуг и
гравитационной градиентометрии (объем и прогноз развития, основные
характеристики, тенденции, факторы-драйверы и факторы-ограничители)
• Описание ключевых игроков рынка и сегментов потребителей
с важными для них характеристиками продукта
• Существующие на рынке подходы к разработке продукта,
в том числе выбранный командой Synest LLC и связанные с ним
преимущества планируемого к выводу на рынок продукта
• Детальное техническое описание Гравитационного сканера,
разрабатываемого на базе технологии Synest GST
• Подход к интерпретации на примере модели нефтяного месторождения
• Особенности лабораторного прототипа сканера
и системы моделирования SimuTool
• Ключевые задачи по подсистемам с момента привлечения
финансирования
• Дорожная карта проекта на 3 года
• Необходимые инвестиции и их распределение
• Прогноз динамики выручки и доли компании на рынке

В White Papers, который мы
готовы выслать по запросу
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Также, если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам:

info@synestproject.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

