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Новые возможности в поисках и разведке нефтегазовых месторождений

• Все эксперты прогнозируют постепенный рост (1-2% в год) глобального спроса на нефть и газ по крайней мере до 
2035 года несмотря на определенное сокращение доли нефти в общей генерации энергии. Связанный с COVID 19 
кризис сдвинул тренды потребления и производства углеводородов, но не остановил этот процесс. 

• В 2015-2020, менее 10% мировой добычи нефти было компенсировано приростом новых запасов что привело к 
уменьшению мировых запасов на 100+ миллиардов баррелей. За первые 6 месяцев 2021 на гос.баланс РФ были 
поставлены запасы всего 6 мелких месторождений.

• Добывающие регионы и геологические формации в основном хорошо изучены и не имеют перспектив крупных 
новых открытий, а бурение на глубокие недоизученные горизонты является высоко рискованным и высоко затратным

• Стандартные технологии, применяющиеся на ранних стадиях поисковых работ в последние годы потерпели ряд 
крупных неудач, выразившихся в потерях многих миллиардов долларов США  на малоизученных территориях таких 
как шельфы Гренландии, северного склона Аляски, Фолклендских островов и др. 

• Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (MО), применяемые к огромным массивам 
накопленных данных нефтегазовой геологоразведки обеспечивают качественно более высокий уровень надежности 
моделирования нефтегазовых бассейнов и точности прогнозов новых открытий. Наш опыт использования этих 
технологий подтвержден многими успешными проектами. 
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Четыре опоры технологии КАНС

Глобальная база данных

• Глобальные и региональные 
данные 

– >700  геологических и 
геофизических карт, 
покрывающих все 
осадочные бассейны мира 

– Информация по >23 000
нефтяных и газовых 

месторождений 

Предиктивная аналитика

• Статистический анализ 

• Анализ корреляций 
размещения 
месторождений

• Выбор информативных 
карт

Машинное обучение

• Многомерная 
классификация для 
ранжирования 
территорий по 
нефтегазовому 
потенциалу

• Создание карт 
вероятности открытий

Когнитивное моделирование

• Геологическая 
интерпретация 

результатов ИИ и МО

• Анализ надежности и 
неопределенностей 

• Управление  
геологическими рисками 



Геологические Большие Данные

Глобальная база данных покрывающая все осадочные бассейны мира
- Более 700 карт

Дополнительные данные для детальных прогнозов 
- Регионального масштаба

- По геологоразведочным площадям

Исходные данные                            Результаты моделирования Контура 23 000 
месторождений



Районирование территории Северной 
Америки по геологическим условиям 
девонского времени (тест)

1 Был выбран представительный набор 
данных, включая глубину фундамента, 
глубину подошвы девонских отложений, 
мощность девонских отложений, температур 
на уровне подошвы девона, расстояние до 
главных разломов земной коры, тип 
осадочных пород девона и т.д.  

2 Безэталонная классификация этого 
многопараметрического пространства 
позволила получить карту зон с различными 
геологическими условиями.  На карте типы 
геологических условий раскрашены как 
различные классы.

Статистический анализ показал, что
95% известных месторождений 
расположены всего в трех классах из 15

Распределен
ие площади 
месторожде

ний по 
классам

Пример классификации территорий

Часть красных площадей на карте соответствуют известным добывающим регионам, но не все!



СОЗДАВАЕМОЕ ПО

Коммерциализация КАНС

Консалтинг 

• Отчеты с картами 
нефтеперспективности для 
нефтегазовых компаний, 
администраций  и 
землевладельцев. 
Текущий бизнес

• 10+  миллионов USD в год .

SaaS

• Предоставлений лицензий 
с оплатой времени 
использования данных и 
ПО КАНС для нефтегазовых 
компаний с возможностью 
использования 
собственных данных 
Заказчика в этом же 
проекте

• 25+  миллионов USD в год

Major 

• Корпоративная лицензия 
для Corporate крупных 
частных и 
государственных 
нефтегазовых компаний. 
Техническая поддержка 
ПО и обновления базы 
данных 

• 30+  миллионов USD в год

B2C

• Интернет портал для 
клиентов, интересующихся 
вероятностью найти нефти 
и газ на интересующих их 
территориях

• 20+  миллионов USD в год



Конкуренты Преимущества

• Landmark, Halliburton (USA)
ПО Neftex Exploration Insight предназначено для анализа  
потенциала открытий на ранней стадии поисковых работ. 
Обеспечивает сбор данных для общепринятого в индустрии 
бассейнового и седиментационного моделирования.

• IHS Markit Ltd. (USA – Great Britain) выполняет проекты по 
сбору данных и созданию информационных отчетов на 
основе стандартных технологий анализ и моделирования 
нефтегазовых бассейнов

Основными преимуществами технологии КАНС являются 
• Уникальная глобальная база данных, использующая 

научные исследования, выполненные советскими 
институтами по всему миру

• Вычислительное ядро на основе алгоритмов 
предиктивной аналитики Больших Данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта

• Прямой высоконадежный прогноз нефтегазового 
потенциала
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Уникальность  технологии КАНС была подтверждена ведущими специалистами компаний ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМнефть, 
ЛУКойл, Shell, Marathon, Noble Energy и многих других  



• Рабочая глобальная база данных, используемая для 
генерации карт и отчетов 

• Аналитические и прогнозирующие программные модули, 
работающие с текущей базой данных

• Разработана архитектура будущей системы КАНС
• Накоплен опыт выполнения проектов и продвижения 

консалтинговых услуг по всему миру 

• Получение первого раунда инвестиций 
• Регистрация интеллектуальной собственности 
• Создание первой версии коммерческого ПО 
• Презентация ПО в России и зарубежом
• Выбор стратегии продаж ПО на следующем этапе
• Достижение портфеля заказов на ПО 50 млн руб.

Статус проекта Цели первой стадии проекта

Диагностика нефтегазового потенциала

Система КАНС
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