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Филиалы  

Головное предприятие 

(ДО) 

Сибнефтегеофизика 

АО «Росгеология» организована на основании Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2011г. № 957.  

В настоящее время холдинг объединяет 53 предприятия. 

 

100% капитала АО «Росгеология» находится в собственности государства. 

 

  

Предприятия холдинга размещены в восьми федеральных округах России, в 30 регионах. После завершения 

консолидации холдинг будет представлен в 40 регионах страны и на всех шельфовых акваториях. 

http://www.facebook.com/pages/Rusgeology/333914329976045
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/Rusgeology
http://www.rosgeo.com/rss


ВНИИГеофизика  

Южморгеология 

ВНИИГеофизика  

Сибнефтегеофизика 

Севморгео  

Дальморнефтегеофизика  

Севморнефтегеофизика 

Южморгеология 

Полярно-Морская ГРЭ 

АрктикМоргео 

Присутствие АО «Росгеология» в Арктике 

На море 

На суше 

Подразделения АО «Росгеология» выполняют значительные объемы геофизических 

работ на шельфе и в континентальных регионах Российского сектора Арктики 



Геофизические подразделения АО «Росгеология» проводят исследования на всей  

территории России и за ее пределами. С 1969 г. по настоящее время выполняется  

Государственная программа региональных сейсмических исследований Земли, в том 

числе с регистрацией крупных промышленных взрывов (до 1990 г.) и землетрясений.  



Конфиденциально 

Оборудование, технологии и ПО для ГРР 

1 группа 

Оборудование и ПО производится 

Оборудование 

производилось до 

середины 90-х годов 

2 группа 

Оборудование и ПО импортируется 

Оборудование и ПО 

никогда не 

производилось 

Координация работ, проведение НИОКР ОАО «Росгеология» 

Принципиальная схема организации импортозамещения в области 

геологоразведочного оборудования, аппаратурно-технических средств и 

программного обеспечения (ПО) в ГРР 



1. Программное  
    обеспечение: 
    до 100% 
 
2. Аппаратурно-  
    технические 
    средства: 
 
    на суше – до 60% 
 
    на море – до 75% 
 
    в транзитных  
    зонах – до 100% 

1. Создание  
    Ассоциации 
   АО «Росгеология» 
   Госкорпорация  
«Росатом»  
 
2.Разработка   
    проекта 
    «Геоплатформа» 
    по созданию  
    отечественного ПО 
 
3. Реализация   
    программы, 
    получение 
    результатов 

1. Программное  
    обеспечение: 
    до 90% и более 
 
2. Аппаратурно-  
    технические 
    средства: 
 
    на суше – до 75% 
 
    на море – до 90% 
 
    в транзитных  
    зонах – до 100% 

До 2016 г. 

ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ 

Этап 1. (2016 - 2019 гг.) 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ 

Этап 2. (2019 - 2025 гг.) 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Проект «Геоплатформа» - основные этапы реализации:  



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ГЕОПЛАТФОРМА» 

 

Задача 1. Разработка интегрирующей программной платформы 

 

Задача 2. Разработка отсутствующих прикладных программ в области 

                 геологоразведки, разработки, добычи углеводородов 

 

Задача 3. Разработка специальных дополнительных модулей -  геомеханика, 

                 геонавигация, дизайн ГРП, моделирование термогазового 

                 воздействия. 

 

Задача 4. Разработка единой системы хранения, учета и использования 

                 геолого-геофизической информации в рамках АО "Росгеология» 

                 (банк геоинформационных данных). 

 

Задача 5. Адаптация автоматизированной системы управлением 

                 предприятием для нужд АО "Росгеология" 

 

Задача 6. Создание ситуационного центра в АО «Росгеология» 

 

 



Основные направления сотрудничества АО «Росгеология»  

и Госкорпорации «Росатом» в краткосрочном периоде и в перспективе 

Создание отечественного 

импортозамещающего ПО  

в рамках кооперации АО 

«Росгеология» и ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Изучение геологического 

строения и оценка 

сейсмической опасности 

на новых площадках 

строительства АЭС 

Создание аппаратурно-

программных 

геофизических комплексов 

на базе отечественных 

супер-ЭВМ 

Мониторинг сейсмической 

опасности районов 

действующих и 

строящихся АЭС 

Поиски и разведка 

урановых месторождений 

«Геоплатформа» (2016 - 2019 гг.) 


