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Аннотация проекта LandResources
Технология LandResources
LandResources, основанное в 2004 году, является предприятием, разрабатывающим и
внедряющим новые технологии и оборудование с целью стать ведущим поставщиком
вспомогательных услуг и технологий для высокорентабельной добычи жидких и
газообразных ресурсов — нефть, газ, вода в любых производственных условиях.
Основные технологические задачи в данных областях на сегодняшний день также являются
важными в мировой экономике:

в нефтегазодобывающей отрасли – значительное повышение коэффициента
нефтеотдачи, снижение себестоимости добычи, экологичность производства,
в добыче водных ресурсов – обеспечение стабильной добычи воды в питьевых и
промышленных объёмах. В первую очередь в регионах, где отсутствуют наземные и
подземные озёра и потоки: зачастую вода, подобно углеводородам, содержится в пластах
(коллекторах) на различных глубинах.
Технологии, представленные на современном мировом рынке, неспособны решить
поставленные технические и экологические задачи, а что касается последнего пункта
(добыча воды), вообще не имеют предложений.
Новизна и оригинальность нового технического решения позволяют решить вышеописанные
вопросы в достаточно быстрые сроки, это повысит рентабельность углеводородных
производств и обеспечит водными ресурсами нуждающиеся регионы в необходимых
объёмах.
В основе новых разработок (технологии и оборудования) лежит применение волновых
технологий управления движением жидких фаз в пластах (коллекторах) путём
направленного воздействия на расстоянии до 1000 м от источников излучения
(специального акустического излучателя САИ), установленных по определённой схеме в
системе добычи, в зависимости от необходимых параметров разработки месторождения.
Технология и оборудование просты и универсальны в применении и позволят отказаться от
целого ряда производственных циклов и приёмов, включая, в первую очередь, экологически
грязные методы.
Несмотря на то, что основной принцип новой волновой технологии базируется на
акустическом воздействии, и, на первый взгляд, кажется не совсем новым, функциональные
возможности и уровень технологичности нового оборудования являются уникальными.

В настоящее время уровень разработки специального акустического оборудования
в LandResources является значительно более высоким, чем у его конкурентов, а по
целому ряду параметров не имеет аналогов в мире. Кроме того, данная технология
может быть реализована в решении гораздо более трудных технических задач в
проблемных геолого-физических условиях, где рентабельные технологические
производства на сегодняшний день просто не рассматриваются, даже на стадии
проектирования.
LandResources является владельцем девяти патентов на оборудование и технологии,
защищённых в отдельных странах, в том числе и в России. В настоящее время ведётся
работа по реструктуризации патентов и их лицензирование во всём мире. Цель
реструктуризации состоит в том, чтобы конвертировать девять патентов в два, один из
которых будет охватывать технологические и конструктивные особенности
устройства, а другой, технологию добычи.

Объём потенциального рынка для компании только по углеводородам, к примеру,
на российском и американском рынках может составить около 26 млрд долларов в год. Речь
идёт о рынках, на которых компания планирует приступить к полномасштабной операции
по внедрению и применению новых технологий и оборудования.

Первоначальные соглашения о сотрудничестве заключены.

Бизнес-модель
Бизнес-модель компании основана на принципе распределения доходов,
полученных от сверхдобываемых объёмов продукции, и снижении общей
себестоимости добычи в результате применения новых технологий и оборудования
LandResources.
На сегодняшний день компании требуются инвестиции для завершения этапа опытнопромышленных испытаний технологии и оборудования, а также подготовки
мелкосерийного производства готового продукта. Деньги будут инвестированы в
производство пяти опытно-промышленных образцов комплекса Скважинного
акустического излучателя (САИ). Общий период производственного этапа составит 14
месяцев.
По данным компании, а именно: по оценкам финансового оборота, в первый год
бизнеса доходность составит более пяти млн долларов США, на пятом году
ожидаемый параметр доходности превысит 285 млн долларов США. В конце десятого
года предполагаемая доходность составит свыше трёх млрд долларов США. (Данные
получены на основе характеристик мелкосерийного производства и внедрения
оборудования).
Длительность проекта, по оценкам сроков окупаемости составит два года.

Компания

Бизнес-идея и задачи
Новая технология и оборудование, разрабатываемые компанией LandResources,
позволят:
– существенно увеличить
углеводородов до 90%*,

объём

(коэффициент

нефтеотдачи)

добываемых

– снизить издержки производства углеводородов за счёт увеличения
эффективности разработки, в том числе, включить в рентабельную работу
нерабочий и малодебитный фонд добывающих скважин,
– приступить к разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами
нефти и газа — гидрофобных газонефтеносных залежей ГНЗ, высоковязкой
нефти, где использовать стандартные методы добычи не представляется
возможным,
– повысить эффективность разработки газовых месторождений, где добыча
ведётся по методу «естественного истощения» и закрытие добывающих
скважин связано с образованием гидратных пробок. Постоянное волновое
стимулирование не только повысит конечную газоотдачу пласта (коллектора),
но, и не позволит образовываться гидратным пробкам,
– начать разработку водоносных месторождений в засушливых регионах мира,
где вода отсутствует в виде наземных и подземных потоков и озёр, однако, на
различных глубинах, подобно нефти и газу, содержится в порах пластов
(коллекторов).

Технология универсальна в применении, может быть использована повсеместно,
экологически чиста, не требует активной закачки воды для увеличения подземного
давления или использования химических, физико-химических и целого ряда других
методов повышения нефтеотдачи, загрязняющих окружающую среду, а в плане
разработки водоносных пластов, не имеет аналогов в мире.

Первоначальная бизнес-идея LandResources – это повышение эффективности
разработки нефтегазоносных промыслов.
Коммерческие услуги компании могут классифицироваться,
как два основных направления:
Проведение сервисных работ
по очистке призабойной зоны пласта
добывающих скважин и увеличения
приёмистости нагнетательных скважин

Повышение эффективности
и рентабельности процесса добычи —
применение основной схемы технологии
добычи путём волнового управления
движением флюида в пласте (коллекторе)

Обе услуги ориентированы на обслуживание месторождений, находящихся
на различных стадиях разработки, в том числе, рассчитаны на фонд скважин, которые
уже исчерпали свои резервы в контексте общей технологии.

Таким образом, владельцы месторождений имеют возможность получить дополнительные
прибыли за счёт ресурсов, которые в настоящее время фактически выведены из рабочего
баланса нефтегазодобывающего предприятия.

LandResources предлагает своим клиентам системы расчётов, основанные
на доходах, гарантируя рентабельность производства сервисных работ.

Исходя из вышесказанного, компания установила следующие оперативные задачи:
1.

поставить пять полнофункциональных промышленных образцов САИ на рынок
в течение 14 месяцев с момента начала производственного цикла,

2.

достичь доходного оборота свыше пяти млн долларов в первый год бизнеса и
доходного оборота 285 млн долларов в пятый финансовый год,

3.

применить новые технологии и оборудование на нефтегазовых месторождениях
с различными структурами запасов, тем самым, развивая доступность и
эффективность использования инновационных способов углеводородного
производства с одновременной защитой интеллектуальной собственности
компании.

Компания и её деятельность
Реализация бизнес-идеи, описанной выше, происходит при координации
со стороны эстонско-зарегистрированной компании LandResources AS.,
Reg.№ 11079269.
HEAD OFFICE: 33 ENDLA STR., ROOM 1, 10122 TALLINN, ESTONIA

Несмотря на то, что LandResources была основана в 2004 году, компания
в настоящее время имеет акционеров, которые участвовали в разработке этой
технологии уже более 20 лет. Опытно-экспериментальные образцы САИ были
спроектированы в Российской Федерации, где были успешно опробованы на
более чем 20 месторождениях в Западной Сибири, республике КОМИ и
полуострове Ямал.
В
2007
году
LandResources
приобрела
все
права,
связанные
с интеллектуальной собственностью на технологии и оборудование, и тем
самым стала единственным координатором всех будущих мероприятий
в области развития. Компания владеет девятью патентами (Евросоюз, Россия,
Казахстан, Азербайджан). Реструктуризация патентов запланирована на
ближайшее будущее, её цель — обеспечение защиты интеллектуальной
собственности во всём мире. Соответствующие патентные исследования уже
проведены.

Патенты
LandResources AS принадлежит ряд уникальных научно-конструкторских разработок и
права на интеллектуальную собственность в области высокоэффективной добычи
нефти, газа и водных ресурсов. Мы являемся владельцами девяти патентов на
оборудование и технологии, являемся единственным координатором всех будущих
мероприятий в области развития новых технологий.
Девять патентов в настоящее время действуют
в России, Казахстане, Азербайджане и в ЕС.
«Устройство для акустического
воздействия на
нефтегазоносный пласт»

2140519 Заявка № 98104747 11.03.1998 г.

«Способ добычи нефти»

2162516 Заявка № 2000100593 13.01.2000 г.

«Устройство для акустического
воздействия на
нефтегазоносный пласт»

2191258 Заявка № 2001121440 30.07.2001 г.

«Способ добычи нефти»

i 20040069 Азербайджан

«Способ добычи высоковязкой
нефти»

2237154 Заявка № 2003111738 23.04 2003 г.

«Способ акустического
воздействия на
нефтегазоносный пласт»

2140534 Заявка № 98104745 11.03.1998 г.

«Способ резонансного акустического
воздействия на нефтегазоносный пласт
и устройство для его осуществления»

Евразийский патент (региональный)
001510 09.02.1999 г. (приор. 11.03.98 г.)

«Способ добычи нефти»

14473 Заявка № 2000/2018.1 (Казахстан)

«Устройство для акустического
воздействия на
нефтегазоносный пласт»

Евразийский патент-5148 30.07.2002 г.

«Способ добычи воды»

Патент-заявка № 2004121722 /03 12.07.2004 г.

Периоды разработки
новых технологий и
оборудования

Период работ 1996–1999 гг.
Создание опытно-экспериментального образца специального
акустического оборудования для увеличения приемистости
нагнетательных скважин
Комплекс специальной акустической пластовой-нефтегазовой аппаратуры
(КСААП-НГ - Модификация № 1)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создание
опытно-экспериментального
образца
специального
акустического оборудования и новой технологии для увеличения приемистости
нагнетательных скважин.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Научно-исследовательские работы по теме применения акустического
воздействия на нефтегазоносные пласты.
Опытно-конструкторские работы по созданию экспериментального
образца специального акустического оборудования.
Проведение
испытаний
опытно-экспериментального
и технологии на нефтегазовых месторождениях.

образца

Научно-технический анализ проведенных работ.

Проведение испытаний опытно-экспериментального образца КСААП-НГ
(Модификация №1) на нефтегазоносных месторождениях

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Проведение
испытаний
нового
для обработки нагнетательных скважин.

оборудования

и

технологии

ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Отработка конструкции КСААП-НГ.

Апробирование акустических воздействий на нефтегазоносный пласт
с целью изменения проницаемости нефтегазоносного пласта.
Отработка технологии акустического воздействия в нагнетательных
скважинах с целью увеличения коэффициента приемистости.

Состав оборудования КСААП-НГ (Модификация № 1):
– специальный импульсный скважинный генератор,
– специальный скважинный акустический снаряд,
– блок управления излучателем (1М) (аппаратура
управления и обмена информацией (АУИ)),
– бортовой компьютер.

Место проведения испытаний
Российская Федерация,
Западная Сибирь,
Тюменская область

Нефтедобывающая компания
ОАО «Сургутнефтегаз»

Нефтегазовые месторождения
НГДУ «Федоровскнефть»

Скважины/куст
4329/423; 4386/419; 4393/419; 4381/420; 4589/442

Научно-исследовательские работы 1996–1999 гг.

Основные
НИР

«О пьезоэлектрических волнах»
«Пьезоэлектрический эффект во влажных грунтах»
«Акусто-электрический метод разведки (разработка
алгоритма автоматизированного локального поиска
на нефть)» отчёт
«К теории электроупругих волн»
«Пьезоэлектрические модели мёрзлых
и многолетнемёрзлых грунтов»
«Продольный удар по пьезокерамическому стержню»
«Проведение исследований и разработка конструкции
ультразвуковых резонансных иммерсионных
толщиномеров и высокочастотных ультразвуковых
дефектоскопов»
«Специальный наконечник излучателя по импедансу
и размеру полуволнового излучателя»
«Акустико-волновое воздействие на структурные
и пористые материалы»
«Поглощение сейсмических волн»
«Основные технические характеристики акустической
аппаратуры»

Опытно-конструкторские работы 1996–1999 гг.
ОБОРУДОВАНИЕ

Количество

Разработка и изготовление специального импульсного скважинного
генератора

2

Разработка и изготовление специального скважинного
акустического снаряда (опытно-экспериментальный образец)

3

Разработка программного обеспечения для аппаратуры контроля
КСААП-НГ– АО1

1

Разработка и изготовление блока управления излучателем (1М)

1

Разработка и изготовление специальной аппаратуры контроля и
оснастки для сборочных и регулировочных работ

*

* Согласно технической документации на сборку и регулировку КСААП-НГ (1М)

Результат применения технологии и оборудования при испытаниях
на месторождениях — увеличение приёмистости нагнетательных скважин на
40-100%, при времени обработки каждой газо-нефтеносной залежи 24 часа!

ВЫВОД
Технология, конструкция и расчётные режимы работы способны за краткий
период работы (24 часа) и на малой мощности увеличить проницаемость
пласта (коллектора) до двух раз.

Период работ 1999–2001 гг.
Создание опытно-экспериментального образца специального
акустического оборудования для капитального ремонта добывающих
скважин
Комплекс специальной акустической аппаратуры пластовойнефтегазовой (КСААП-НГ - Модификация № 2)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создание опытно-экспериментального образца специального акустического
оборудования и новой технологии для капитального ремонта добывающих скважин.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ
– Научно-исследовательские работы по теме применения акустического
воздействия на нефтегазоносные пласты для повышения дебита нефтяных и
водозаборных скважин
– Опытно-конструкторские работы по созданию экспериментального образца
специального акустического оборудования для капитального ремонта
скважин
– Опытно-конструкторские работы по созданию экспериментального образца
специальной аппаратуры контроля
– Проведение испытаний опытно-экспериментального образца на нефтегазовых
месторождениях
– Научно-технический анализ проведённых работ

Состав оборудования КСААП-НГ (Модификация № 2):
– специальный наземный генератор сигналов (СГУ-3,5),
– специальный скважинный акустический снаряд,
– блок управления излучателем (1М) (аппаратура
управления и обмена информацией (АУИ)),
– гидрофон специальный скважинный,
– комплект специальных датчиков контроля возбуждения
пласта (ДКВП),

– бортовой компьютер.

ВТОРАЯ МОДИФИКАЦИЯ
Предназначена для обработки добывающих скважин с целью очистки
призабойной зоны пласта от кольматанта, битума, парафина, окислов —
соединений, применяемых для очистки призабойной зоны, повышения
проницаемости призабойной зоны пласта.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
Капитальный ремонт добывающих скважин с целью очистки призабойной
зоны пласта (коллектора) и увеличения дебита извлекаемого продукта.

Научно-исследовательские работы 1999–2001 гг.

Основные
НИР

«Проектирование и испытание пьезокерамических
ультразвуковых акустических направленных антенн для
предотвращения образования парафиновых пробок»
«Сравнительный анализ методов интерпретации
геофизических разрезов скважин»
«Основные технические характеристики акустической
аппаратуры – 2М»

Опытно-конструкторские работы 1999–2001 гг.
ОБОРУДОВАНИЕ

Количество

Разработка и изготовление специального наземного генератора
сигналов (СГУ-3,5) (опытный образец)

1

Разработка и изготовление специального скважинного
акустического снаряда (2М) (опытно-экспериментальный образец)

2

Разработка и изготовление гидрофона специального скважинного
(опытно-экспериментальный образец)

1

Разработка и изготовление комплекта специальных датчиков
контроля возбуждения пласта (ДКВП)

4

Разработка специального программного обеспечения
для аппаратуры контроля КСААП-НГ (2М) – АО2

1

Разработка и изготовление специальной оснастки для сборочных
и регулировочных работ

*

* Согласно технической документации на сборку и регулировку КСААП-НГ (2М)

Полевые испытания проходили более чем в десяти месторождениях
республики КОМИ (ОАО «ЛУКойл»). Результат применения технологии и
оборудования при испытаниях на месторождении — увеличение дебита
добывающих скважин на 20–100%, при времени воздействия на продуктивную
залежь 12–36 часов!

ВЫВОД
Технология, конструкция и расчётные режимы работы способны за краткий
период работы (12–36 ч) на малой мощности увеличить приток нефти в
добывающую скважину (интенсификация процесса добычи) до двух раз.
Общий период полученного эффекта (увеличение притока нефти) длился на
различных обработанных объектах до 500 суток.

Период работ 2001–2009 гг.
Создание специального оборудования и новой технологии
высокоэффективной добычи нефти, газа и водных ресурсов

для

Скважинный акустический излучатель (САИ)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создание
специального
оборудования
и
новой
технологии
высокоэффективной добычи нефти, газа и водных ресурсов.

для

ЗАДАЧИ РАБОТЫ
– Научно-исследовательские работы по темам:
– применение акустического
месторождений,
– создание постоянных
добывающих скважин,

воздействия

волновых

полей

в

системах
в

разработки

контурах

питания

– пьезоэлектрическая поляризация различных типов пород,
– разработка новой технологии добычи нефти, газа и водных ресурсов.
– Опытно-конструкторские
работы
по
созданию
макетного,
экспериментального и опытно-промышленного образцов специального
акустического оборудования
– Опытно-конструкторские работы по созданию экспериментального и
опытно-промышленного образцов специальной аппаратуры контроля и
интерпретации ГНЗ
– Проведение
испытаний
опытно-экспериментального
промышленного образца на нефтегазовых месторождениях

и

опытно-

– Научно-технический анализ проведённых работ
– Подготовка серийного производства нового оборудования и внедрение
новых технологий на нефтегазовых и водосодержащих месторождениях

Проведение
опытно-промышленных
испытаний
опытноэкспериментального образца скважинного акустического излучателя
(САИ) на нефтегазоносных месторождениях
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Проведение испытаний нового оборудования и технологии добычи нефти, газа
и водных ресурсов.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ
– Отработка конструкции САИ
– Отработка новых принципов и методик работы по новой технологии добычи
нефти, газа и водных ресурсов
– Испытание аппаратуры контроля, отработка технологии контроля и
интерпретации ГНЗ

Макетный образец
акустического
излучателя (АИ)

Состав оборудования
– Специальный наземный генератор сигналов (ГУ-20)
– Акустический излучатель (АИ)
– Специальный геофизический кабель (КГК 1х4,0-170-150)
– Всеклиматическая автоматическая установка
– Аппаратура контроля
– Специальная спуско-подъемная установка (УНРКТ-5)

ТРЕТЬЯ МОДИФИКАЦИЯ
Предназначена для постоянной работы в нагнетательной (акустической)
скважине по новой технологии добычи нефти и газа с целью:
– постоянного обогащения
механической энергией,

нефтяного

пласта

(коллектора)

акустико-

– распределения данной энергии и избыточного давления по пласту
(коллектору) от нагнетательной скважины к добывающим скважинам,

– увеличения скорости фильтрации,
– предотвращения и уменьшения ухода нефти из обрабатываемого контура
питания добывающих скважин в процессе добычи,
– повышения дебита добываемого флюида,
– стабилизации и снижения обводненности добываемого продукта.

Параллельно проводились работы
по обработке нерабочего фонда скважин
месторождения Уренгойское (п-в Ямал)

На остановленных (нерабочих) скважинах
получен ежесуточный дебит

нефти

газа

до 6,19 т

до 15 м3

при средней обводненности по участкам

до 40%

Научно-исследовательские работы 2001–2009 гг.

Основные
НИР

«Программы и методики организации и проведения
полевых испытаний специального акустического
оборудования»
«Методики построения системы разработки
нефтегазовых месторождений добывающих
и нагнетательных скважин для вертикальных
и горизонтальных добывающих скважин (треугольная
система; метод наложения; метод «соседи»; метод
«соты»; метод шестигранных секторов)»
«Рабочие модели и схемы акустического воздействия
на нефтегазоносные пласты»
«Расчёт силовых характеристик акустических полей,
воздействующих на структуры с различным типом
жесткости»
«Сравнение основных физических принципов
работающих при создании движения флюида
и жидкостей»
«Расчёт пьезопакетов повышенных габаритов»
«Анализ работ ОАО «Сургутнефтегаз» период работ
1965–2003 гг.»
«Изменение частотных характеристик в сегнетожестких
пьезокерамических материалах под воздействием
предельных напряжений»
«Анализ сервисных услуг предлагаемых на рынке
нефтепромыслового производства РФ»
«Работа пьзопакетов, воздействующих акустическим
направленным потоком на двух волнах в жидкостях
различной плотности»
«Основные технические характеристики акустической
аппаратуры – САИ»
«Акустическо-волновая технология добычи нефти, газа
и водных ресурсов»

Опытно-конструкторские работы 2001–2009 гг.
ОБОРУДОВАНИЕ
Разработка и изготовление специального наземного генератора
сигналов (ГУ-20) (опытный образец)
Разработка и изготовление макетного и опытно-экспериментального
образцов скважинного акустического излучателя (2М)

Количество
5
1+10

Разработка и изготовление специального геофизического кабеля

5

Разработка и изготовление всеклиматической установки

5

Разработка и изготовление комплекта специальных датчиков
контроля возбуждения пласта (ДКВП) и аппаратуры контроля

2

Разработка и изготовление специальной оснастки для сборочных и
регулировочных работ

*

* Согласно технической документации на сборку и регулировку САИ

Испытания технологии и оборудования на остановленных нефте-газовых
добывающих скважинах (с нулевыми дебитами по нефти и газу).
Результат: технология и оборудование на расчётных режимах работы
способны возобновлять приток нефти газа в добывающие скважины
(возобновлять рентабельную добычу). За кратковременный период обработки
газо-нефтеносной залежи (11–20 часов) были получены притоки нефти и газа в
объёмах до 6,19 тонн/сутки и до 15м3/сутки, соответственно.

Мероприятия на 2022–2023 гг.
Необходимые исследования рынка и патентные исследования
были проведены при поддержке Enterprise Estonia.
Кроме того, опытно-промышленные (демонстрационные) работы
опытно-экспериментальных образцов САИ в настоящее время
готовятся в США на месторождениях компании NGAS (США).

На данном этапе деятельности компания ищет источники финансирования для
завершения этапа опытно-промышленных испытаний технологии и оборудования, а
также подготовки мелкосерийного производства готового продукта.

Текущая деятельность LandResources
В настоящее время управление компанией в основном
сосредоточено на привлечении дополнительных инвестиций.

Средства будут инвестированы в производство пяти
опытно-промышленных образцов комплекса Скважинного
акустического излучателя (САИ).

LandResources
знает,
как
помочь
нефтедобывающим
компаниям
в
повышении
эффективности
добычи
углеводородов, а также регионам, нуждающимся в полном или
дополнительном обеспечении водными ресурсами.

Владельцы
Компания в равных долях принадлежит четырём частным лицам,
которые ранее были связаны с развитием техники в специализированных
областях и эстонской компанией Globaltrade OЬ. Компания сотрудничает с
Таллиннским
техническим
университетом
и
его
специальными
подразделениями.
В настоящее время управление компанией в основном сосредоточено
на привлечении дополнительных инвестиций.

Активы компании состоят из акционерного капитала в 400 000 крон,
завершённых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
патентов
и
двух
комплексов
опытно-экспериментальных
образцов
оборудования первой и второй модификации.

Ключевой управляющий персонал
Повседневную деятельность компании координируют следующие лица:

Г-н Евгений Рогов
Председатель исполнительного совета компании.
Евгений является инженером-технологом по профессии,
выпускником морской школы Таллинна и Калининградского
технического университета. Работал в качестве технолога в
рыболовной компании Ookean около 10 лет (с 1976 по 1985
год). Позднее, занимал руководящие должности в Порту г.
Таллинн (1985 - 2004).
В международном бизнесе участвует с 1992 года: в импортноэкспортной компании Globaltrade. С 2004 года занимается
разработкой
и
внедрением
новых
технологий
и
оборудованием САИ в компании LandResources.
Евгений
несёт
ответственность
за
повседневную
деятельность компании, кроме того, является ответственным
за отношения с её российскими партнерами, свободно
владеет русским, английским и эстонским языками.

Г-н Jossif Eidelkind
Представитель в европейских странах

Jossif окончил Таллиннский Политехнический институт в
1975 году, инженер-экономист по профессии. За его плечами
более
чем
30-летний
управленческий
опыт:
был
заместителем директора Государственной филармонии ЭССР
с оркестром 1977 по 1987 год, заместитель председателя
Эстонского фонда культуры с 1987 по 1997 год, член Tabloi
совета с 1997 по 1998 год, исполнительный директор
Эстонского экологического фонда с 1998 по 1999 год, член
правления Metalme: с 1999 по 2003 год, заместитель
директора
информационно-технического
центра
при
Министерстве охраны окружающей среды с 2003 по 2007 год.
Jossif присоединился к команде LandResources в 2008 году.
В
его
обязанности
входит
развитие
компании,
сотрудничество, а также отношения с потенциальными
партнёрами.
Jossif свободно говорит на эстонском, русском, английском и
финском языках.

Г-н Сергей Перов
Главный геолог
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. Губкина.
Прошёл путь от бурового инженера до руководителя
крупнейшего газового месторождения СССР (Кавыткинское
месторождение). С 1974 г. по 1985 г. участвовал в открытии и
разработке
15
нефтегазовых
и
газоконденсатных
месторождений. С 1985 года участвовал в успешном
продвижении международных нефтегазовых проектов,
связанных с добычей и транспортировкой углеводородов и
разработке новых технологий добычи нефти и газа.
С 2008 года
LandResources.

является

главным

геологом

компании

Г-н Евгений Мартынов
Руководитель экономического блока
Является членом совета директоров и представителем
бизнеса партнеров, расположенных в России.
Евгений получил степень Доктора экономических наук,
закончил Киевский политехнический Институт. С 1989 года
он активно сотрудничает с несколькими компаниями, среди
прочего, с нефтяной компанией «Капитал-Ойл», нефтяной
компанией «Транс-волганефтегаз», а также промышленным
предприятием «Искра».

Г-н Мазаев Владимир
Руководитель научных и производственных проектов
Окончил Московский государственный институт электронной
техники, а также Московский государственный институт
экономики и права. С 1988 года он принимал участие в
различных областях научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. С 1988 по 1991 год работал в
качестве регулировщика радиоэлектронной аппаратуры в
центральном конструкторском бюро Deiton, которое вело
деятельность в области разработки медицинской и военной
техники. С 1995 по 1996 год Владимир работал в качестве
заместителя директора Stroiservice, компания занималась
разработкой
месторождений
нерудных
строительных
материалов, с 1996 по 1999 год был заместителем директора
по продажам автомобилей и сервиса в Компании «АльфаPro». В течение последних 20 лет Владимир занимал ведущие
позиции на предприятиях «КУРС-C2» (заместитель директора)
и ЗАО «Технонефтегазресурс» (директор), осуществляющих
разработку новых технологий и оборудования для
высокоэффективной добычи углеводородных ресурсов.
С 2007 года является руководителем научных
производственных проектов компании LandResources.

и

Г-н Виктор Подобед
Главный конструктор
Виктор окончил Бауманский Московский государственный
технический университет. Имеет более чем 50-летний опыт
работы в качестве главного конструктора. С 1954 по 1964 г.
работал в военной промышленности и отвечал за развитие
работ в области ракетной техники. С 1964 года он работал в
качестве Главного инженера на заводе Piezoceramica (до
1976). Виктор работал в качестве генерального конструктора
в Государственном научно-исследовательском институте
ВНИИРТ с 1976 по 1987 год, где проводил научноисследовательские и опытно-конструкторские работы для
Министерства обороны, Министерства гражданской авиации,
а также министерства нефти и газа. С 1987 года он принимал
участие в качестве генерального конструктора по разработке
новых технологий и оборудования для высокоэффективной
добычи нефти и газа на предприятиях НПГ «Велга», «КУРС-C2»
и ЗАО «Технонефтегазресурс».

От Таллиннского технического университета:
Доктора технических наук – J. Soone, A. Keevallik и доктор технических и
геологических наук – A.Soesoo.

Наша компания открыта для новых сотрудников, чьи профессиональные
качества и опыт помогут нам в реализации нашего бизнес-проекта и
достижении наших целей.

Рынок

Рыночный спрос
Потребление и добыча нефти постоянно растёт во всём мире и, учитывая нынешние
объёмы добычи, мировые запасы нефти будут исчерпаны в течение примерно 42-х лет.
Соответствующий показатель в США составляет 12 лет, в России — 22 года, в Объединённых
Арабских Эмиратах — 92 года.
Несмотря на тот факт, что потребление нефти может немного уменьшиться в течение
ближайших лет, и наличие возможности нахождения новых месторождений
,
основные объёмы запасов нефти остаются неизменными.
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Соответственно, одним из основных вопросов, касающихся устойчивости
нефтяного сектора, остается вопрос наиболее эффективного использования
имеющихся ресурсов, а также тех, которые будут включены в разработку
в будущем. И эта проблема имеет важное значение в общем подходе к
производству, учитывая также тот факт, что цена на нефть в настоящее время
постоянно колеблется, в то время, как затраты на добычу нефти становятся
выше.
На фоне мирового финансового кризиса некоторые аналитики предсказывают
цену нефти до 20 долларов за баррель. Тем не менее, основываясь на
статистике цен за предыдущие годы
можно было бы
обоснованно предполагать цену равную 30 долларам за баррель, которую мы и
будем использовать в качестве эталона в расчетах относительно
высокоэффективного использования новых технологий и оборудования.

В то же время, падение цен на нефть может оказаться выгодным для
LandResources, заставляя нефтяных производителей уделять больше внимания
эффективности производства.

Оценка мировых запасов нефти и газа
на основе имеющихся достоверных географических и инженерно-технических данных, а также эксплуатации потенциалов
этих резервов в соответствии с учетом экономических и технологических условий

В условиях падения цен на нефть, ввод и эксплуатация новых месторождений
также являются проблематичными, поскольку использование новых
месторождений требует дополнительных крупномасштабных инвестиций в
новую инфраструктуру (дороги, энергоснабжение, водоснабжение т.д.),
зачастую
не
связанными
напрямую
с
процессом
производства
углеводородов.

Технологии, разработанные LandResources направлены на повышение
эффективности процесса добычи, что позволяет наиболее высокорентабельно
восстанавливать объёмы извлекаемых запасов,

вместо нынешних 3–50% до 90% разведанных геологических
запасов месторождений могут
быть включены в разработку
одновременно
повышая
нефтедобывающего предприятия.

таким

образом,

капитализацию

В связи с тем, что капитализацию компании добытчика составляют два
основных параметра:
собственные средства и объём извлекаемых запасов,
нетрудно просчитать насколько повысится стоимость компании, если
объём извлекаемых балансовых запасов увеличится в несколько раз.
Данный факт является дополнительным, серьёзным мотивом для
применения новых технологий и оборудования на месторождениях заказчика,
где производитель углеводородов практически одномоментно повышает
стоимость компании за счёт возможности использования готовой
производственной инфраструктуры и повышения конечной добычи.
Технологии LandResources идеально подходят для использования на старых
месторождениях, производственно-технические возможности которых были
исчерпаны или снизились в соответствии с применяемыми ранее
технологиями.

Бизнес-идея LandResources AS поддерживается относительно устойчивым спросом
во всём мире
.
В течение последних 30 лет спрос на нефть растёт непрерывно, а колебания рынка
были относительно незначительными. Таким образом, этот бизнес-план предполагает,
что спрос на нефть в мире, остаётся относительно стабильным, а потому объём
производства остается стабильным
.

В целом, мы можем заявить о том, что мировой рынок нефти характеризуют
стабильные поставки и спрос, а также нестабильные цены, имеющие в
настоящее время некоторую тенденцию к снижению.
В то же время известно, что нефть является невозобновляемым ресурсом, что
делает эффективное использование имеющихся ресурсов долгосрочным
ключевым вопросом. Бизнес-план LandResources основан именно на этих
факторах.
Хотя на начальном этапе LandResources видит свою главную задачу
в внедрении на рынке добычи нефти и газа, уже сегодня технология может
быть использована для добычи других жидких ресурсов, например, воды.
Поэтому, возможности для расширения деятельности выходят на совершенно
новый сектор производства и имеют твёрдые перспективы.

Целевые рынки и группы
Исходя из установленного баланса ресурсов нефти и текущего объёма производства в мире, страны можно
разделить на две части:
1) страны, чьи запасы нефти при нынешнем объёме производства будет исчерпаны быстрее, чем
среднемировой показатель (42 года),
2) страны, чьи нефтяные запасы, будут разрабатываться больше времени, чем средние мировые
показатели.
В таблицах ниже приводится обзор запасов нефти и объёмов производства в различных странах:

1

Венесуэла

303 561

1

США

2

Саудовская Аравия

261 600

2

Россия

9 459.8

3

Иран

208 600

3

Саудовская Аравия

9 213.2

4

Ирак

145 019

4

Ирак

3 996.6

5

ОАЭ

107 000

5

Китай

3 889.0

6

Кувейт

101 500

6

Бразилия

2 940.0

7

Россия

80 000

7

ОАЭ

2 778.6

8

Ливия

48 363

8

Кувейт

2 438.0

9

США

44 539

9

Иран

1 985.3

10

Нигерия

36 910

10

Норвегия

1 691.0

11 283.0

Данные свидетельствуют о том, что запасы в США и России будут исчерпаны
быстрее, чем в среднем в мире: в течение 12 лет — в США и 21,8 лет — в России.
Кроме того, производственные мощности вышеупомянутых стран растут
на протяжении многих лет так, что сегодня Россия обеспечивает более 12%, а США —
около 8% всей мировой добычи нефти.
Соответственно, эти страны можно рассматривать как наиболее перспективные
рынки для LandResources, и поэтому компания планирует приступить к активности на
этих рынках в первую очередь.

Компания имеет представительства, уже заключила соглашения с агентами, которые
занимаются сбором необходимой информации об этих рынках и позволят компании
достичь её клиентских соглашений. Из-за политической ситуации особенно важно
иметь местных представителей в России, чтобы общаться с потенциальными
клиентами.

Расширение на других целевых рынках возможно в будущем. Европа,
Великобритания, норвежский рынок также перспективны (резервы на 9 и 6 лет
соответственно).
Компания
уже
создала
контакты
с
немецкими
организациями, которые проявили интерес к этой технологии.

Для оценки потенциального рынка России и США очень важно принимать во
внимание текущий остаток извлекаемых запасов нефти.

Хотя в соответствии с лабораторными и опытно-промышленными
испытаниями технологии, разработанной LandResources, метод позволяет
восстановить до 90% от остатка общих геологических запасов месторождения,
настоящий бизнес-план основан на предположении о том, что технология будет
восстанавливать до 60% из вышеупомянутых ресурсов. По этой причине
остаток средств из вышеупомянутых стран исчисляется в двойном размере (в
связи с изменениями принципов расчёта).

С учётом нынешнего объёма производства и предполагаемой рыночной цены,
30 долларов за баррель, мы получим объём рынка в целом. Соответствующие
данные указаны в таблице.

Current resources
Assumed actual resources
Percentage of the world’s recourses
Entire market volume

USA

Russia

29.4

79.4

60

160

2.4%

6.4%

83 000 000 USD

120 000 000 USD

Реальный объём рынка может быть рассчитан более точно на примере России.
В приведённой ниже
представлены особенности производства
крупнейших производителей нефти в Росси, а также некоторые статистические
данные о скважинах.

Так, продуктивность компании Gazpromneft, «Русснефть» и «Роснефть»
является
выше
общесредних
показателей
по
добыче,
в
связи
с использованием новых месторождений, которые имеют более высокие
показатели действующей пластовой энергии, а значит и более высокие дебиты
нефти, что, в свою очередь, является определяющим фактором высокой
производительности.

Lukoil

496 467

18 521

73.44

5 966

Surgutneftgas

378 748

12 754

81.36

3 510

Tatneft

244 345

16 905

39.6

5 691

TNK

199 983

7 765

70.56

4 903

Gazpromneft

181 337

4 631

107.28

1 026

Russneft

126 089

3 554

97.20

892 510

Rosneft

430 942

12 811

92.16

4 871

Bashneft

139 718

15 190

25.20

4 955

219 7627

92 131

TOTAL

Если новая технология сможет увеличить объемы производства малодебитных
и нерабочих скважин к уровню функциональных скважин «Башнефть» (25,2
баррелей в сутки), потенциал рынка предлагаемого использования новых
технологии и оборудования в России в крупных нефтяных компаний составит
около 8,7 млрд долларов США.

31 834

В
также представлены показатели наиболее высоких дебитов
производительности, которые составляют 65 баррелей в сутки, что позволяет
нам консервативно оценивать потенциальный объём рынка, по крайней мере
17,4 млрд долларов в год.

Принимая во внимание тот факт, что объём резервов США примерно
соответствует 35% российских запасов, а объём производства в США
составляет около 70% объёма производства России, мы можем вычислить
потенциальный объем американского рынка, как 50%.

2 231 834
количество
нефункциональных
скважин

× 25.2
в сутки*

× 365
суток
в год

× $30

= $8 660 100 960

цена за
баррель

Доля России на рынке составит 8,7 млрд долларов в год. Таким образом, предполагаемый
объём целевых рынков составляет 26 млрд долларов в год.

Исходя из вышеприведённых фактов, а также учитывая интересы
LandResources, целью компании является поиск клиентов среди таких
компаний, которые владеют рабочими и нефункциональными скважинами.
Для этих компаний повышение эффективности производства и продление
сроков эксплуатации месторождений, предлагаемые LandResources, являются
одновременным решением ряда технических и экономических вопросов.

В настоящее время компания сотрудничает с тремя потенциальными
клиентами, готовыми на проведение опытно-промышленных работ на
собственных производственных участках.

Следующая
, даёт общее представление о содержании
запланированных (пилотных) опытно-промышленных работах и конкретных
клиентов.

NGAS
Resource
s (USA)
www.ngas.co
m

NGAS is a publicly traded company with more
than 1 100 natural gas and oil wells at its
disposal. The main product of NGAS is natural
gas, although the company is interested in
enhancing the exploitation of the oil wells it has
at its disposal.
The company’s audited oil resources total over
500 million barrels, according to primary
assessments the company would need up to 120
acoustic pressure devices to increase
the efficiency of its production activities.

Kapital Oil
(RU)

Kapital Oil is a small oil producer operating
in Russia. The company’s wells are located in the
Novyi Urengoi deposit area and have currently
exhausted their primary resource. For this reason
Kapital Oil has offered LandResources
to cooperate.

The company has a balance reserve of oil
of 20 million barrels confirmed by
Price Waterhouse Coopers, according to
the company’s owners the actual reserve
of the company might be substantially bigger and
total up to 400 million barrels. Currently
the company’s wells allow recovery of merely
2 tons per twenty four hour period.

LandResources will carry
out pilot projects with
prototype devices at the
NGAS deposits (Kentucky,
USA). NGAS might consider
investing into
LandResources in case the
projects succeed

Kapital Oil has agreed to
provide the testing base for
LandResources, where the
technology currently in
development can be tested.
The company is open for
any cooperation on the very
first opportunity under
conditions suitable for
LandResources.

At the same, time the company possesses
800 wells (closed wells included). According
to primary assessments the company might need
up to 160 acoustic pressure devices.
Gazprom (RU)
gazprom.com

Gazprom is the world’s largest natural gas
producer. At the same time, the company owns
a subsidiary company and thereby also
considerable oil deposits. LandResources has
carried out testing of the prototype devices on
Gazprom territory, in the course of which the
inflow of liquids form wells was increased 10fold.

The company is interested
in the implementation of the
new technologies. The exact
conditions and the extent of
the cooperation are
currently being negotiated.

Конкурс
Акустический метод широко исследуется различными научно-исследовательскими
институтами по всему миру, предпринимаются попытки прорыва в этой области.
В следующей таблице сравниваются характеристики —
разработанный LandResources, и основные параметры
конкурирующих устройств и технологий.

конечный продукт,
других известных

LandResources
None, based
on an
impulseinduced
increase of
pressure

None, based
on an impulseinduced
increase of
pressure

None, based on an
impulse-induced
increase of pressure

None

Possibility to
constantly
(i.e. continuall
y) increase
the pressure
of the stratum

Up to 3
meters from
the radiator,
only
carbonaceo
us
collectors

Up to 3
meters from
the radiator,
only
sandstone
collectors

Only in limited
geological-physical
conditions, best
results have been
achieved with
sandstone and
argillaceous
sandstone
collectors

Up to 1
meter from
the radiator,
only
sandstone
collectors

Up to 1000 meters
from the radiator,
in all geologicalphysical
conditions, with
all collector types

Up to 3
meters from
the radiator,
only
carbonaceo
us
collectors

None

Only in
limitedgeologicalphysicalconditions

None

Up to 1000 meters
from the radiator,
in all geologicalphysical
conditions, with
all collector types

None

None

None

None

Possibility to map
the stratum in
real time.
Possibility
toproduce data
in2D and 3D
format. Up to
18kW

Up to 3.5 kW

Up to 0.5 kW

Up to 0.8 kW

Up to 0.5 kW

Up to 18 kW

Point
impulse (2frequency
mode)

Point
impulse (2frequency
mode)

Spherical impulse

Point
impulse (2frequency
mode)

Tubular, with
constant impact
(harmonious
sine wave)

Как показано в таблице выше, технология, разработанная компанией
LandResources, имеет более высокую функциональность в сравнении с другими
конкурирующими технологиями, что приводит к более эффективной
производительности. Эта технология может быть адаптирована для более
сложных условий производства.
LandResources также предоставляет дополнительные возможности, такие как
получение в режиме реального времени точных данных по геологофизическим параметрам разрабатываемого участка, что в конечном итоге
служит залогом успешного выбора системы разработки ГНЗ.

Продукт

Технология
Предлагаемая технология предполагает закачку акустичеcко-механической
энергии в продуктивный пласт (коллектор) в постоянном режиме.
Особенностью предлагаемого способа является осуществление эксплуатации
газо-нефтеносной залежи (ГНЗ) при естественном дренировании за счёт
упругой энергии, аккумулированной пластовым флюидом и коллекторами, а
также поддержание упругой энергии в процессе добычи нефти, в том числе, за
счёт закачки сухого газа в газовую шапку (компенсация выбранного объема) и
дополнительной энергии, вводимой в нефтяной пласт акустической
аппаратурой, размещённой в нагнетательной скважине (НС).
Акустический поток, создаваемый комплексом акустической аппаратуры,
несёт в себе потенциальную энергию акустического давления, всегда
избыточного по отношению к пластовому давлению среды, в которой он
работает, и кинетическую энергию продольных и поперечных волн этой среды.
Воздействие распространяется по всему радиусу продуктивного пласта
(коллектора) от нагнетательной скважины к добывающим.
В данной системе пласт (коллектор) становится волноводом, в котором:
– в постоянном режиме со скоростью звука происходит передача
давления,
– происходит образование новых трещиноватых систем и увеличение
проницаемости,
– благодаря созданному и постоянно поддерживаемому волновому полю,
силы трения сводятся на нет, таким образом вязкость флюида падает
(повышение текучести).
– активно происходят кавитационные процессы,
– возникает эффект эжекции,
– обеспечивается вытеснение остаточной нефти с различной структурой
запасов, в том числе, и низкопродуктивных пластах.

Поставленная задача решается за счёт того, что способ добычи нефти,
включает
вскрытие
нефтяного
пласта
системой
добывающих
и
нагнетательных скважин. Воздействие на продуктивный пласт происходит
колебаниями давления, возбуждаемыми погружными установками с
амплитудой, не превышающей усталостной прочности породы на растяжение:
продуктивный пласт вскрывают на величину (50–80%) его мощности, а
колебания давления в виде акустического потока возбуждают с помощью
погруженных в нагнетательные скважины акустических скважинных устройств
(на глубину вскрытия пласта), они создают избыточное пластовое давление на
величину, обеспечивающую оптимальный дебит нефти и поддержание
пластового давления на естественном уровне. Отбор нефти производят до
падения давления в скважине не ниже давления насыщения, восстановление
пластового давления осуществляют закачкой сухого газа в газовую шапку, а по
мере проработки пласта осуществляют постепенный подъем скважинного
устройства.
Избыточное давление, создаваемое акустическим потоком, является
дополнительной энергией для вытеснения нефти, способ может быть
использован на любых типах месторождений с различными структурами
запасов нефти и газа, также не происходит ухода нефти в газовую шапку и
насыщение её водой. За счёт использования акустических устройств способ
экономичен и неэнергоёмок, обеспечивает абсолютный выбор нефти из
залежи по заранее рассчитанному дебиту, а система размещения добывающих
(ДС) и нагнетательных (НС) скважин обеспечивает направление потоков нефти
по кратчайшим путям из вершин равносторонних треугольников к их
серединам, где равнодействующая фильтрационных скоростей равна нулю, что
приводит к увеличению потенциальной энергии подъёма, а нефть
устремляется в НС. Величина вскрытия пласта (50–80%) его мощности
выбрана из условия устранения вероятности прорыва газа или воды во время
добычи.

Схема осуществления способа
На новых месторождениях
Продуктивный пласт вскрывают перфорацией добывающей скважины (ДС) 75% мощности пласта, участок с перфорацией располагается симметрично по
толщине пласта, затем пласт вскрывают нагнетательной скважиной (НС) под
размещение в них скважинных акустических устройств перфорацией 80%
мощности пласта, располагая её аналогично симметрично. Газовую шапку в
случае необходимости вскрывают скважиной для закачки сухого газа с целью
компенсации отбора продукта и поддержания пластового давления
насыщения нефти газом в период эксплуатации газо-нефтеносной залежи
(ГНЗ).
После того как НС заполнятся нефтью и установится естественное пластовое
давление, в них опускают акустические скважинные устройства, включают их
на определённую частоту и мощность, рассчитанную для обеспечения
необходимого дебита нефти, и начинают добычу. По мере снижения давления в
скважинах его повышают закачкой сухого газа через НС в газовую шапку.
Критерием для корректировки мощности акустического воздействия служит
отклонение дебита от расчётного значения, а скважинные акустические
устройства постепенно поднимают по мере проработки пластов. До
прекращения нефтедобычи газ из ГНЗ не отбирают для предотвращения
трансформации нефтяного пласта в газовую шапку.
Особенностью предлагаемого способа является осуществление эксплуатации
ГНЗ при естественном дренировании за счёт упругой энергии,
аккумулированной пластовым флюидом и коллекторами, и поддержание
упругой энергии в процессе добычи нефти за счет закачки газа и
дополнительной энергии, вводимой в нефтяной пласт акустической
аппаратурой, размещенной в НС.

На месторождениях, находящихся на
различных стадиях разработки
Перед началом работ проводится предварительный анализ геологофизических характеристик ГНЗ и истории разработки месторождения. Для
размещения специального акустического оборудования САИ выбираются
подходящие условиям обработки пласта (коллектора) нагнетательные
скважины (НС). На обрабатываемых, таким образом, технологических блоках
процесс извлечения нефти переходит в динамический режим с постоянной
закачкой акустической энергии в пласт (коллектор) по всему контуру питания
добывающих скважин (ДС). При необходимости проводят дополнительно
закачку газа или пластового рабочего агента.

Резюме
В целом, уникальность предлагаемой к использованию технологии можно
охарактеризовать, как:

в физическом смысле
Перевод стационарного режима добычи в динамический путём
постоянного
воздействия
на
нефтегазоносный
пласт
(коллектор)
цилиндрическо-кольцевым потоком на двух модах (P-волна; S-волна)
в синусоидальном режиме с динамическим распределением закачиваемого
давления от источника излучения к стоку (добывающим скважинам), создавая
систему «депрессия-репрессия» на звуковых скоростях.
В создаваемом таким образом волновом поле, силы трения сводятся
к нулю, одновременно происходит снижение вязкости флюида. Значительно
повышается коэффициент проницаемости, в том числе за счёт восстановления
гидродинамических связей, а также создания новых систем трещиноватости
пласта коллектора.
Пласт становится волноводом, в котором скорость течения флюида
увеличивается в три-пять раз.

в технологическом и техническом аспекте
универсальный способ, эффективный в применении для любых типов и
видов строения коллекторов, трудноизвлекаемых и высоковязких запасов на
любой стадии разработки месторождения.

Описание конечного продукта

Добывающая
скважина

Распространение волнового
воздействия по контуру питания
(нефте-газоносному пласту)
добывающих скважин

Нагнетательная
(акустическоволновая)
скважина

500 м

Для проведения работ по применению новой технологии на ГНЗ необходимо
провести анализ геолого-физических параметров разработки и на основе этих
данных, согласно специальным методикам, определить необходимый
технологический процесс.

Операция по установке оборудования требует наличие самого комплекса САИ
и бригады, состоящей из трёх специалистов. После монтажа и установки
оборудования устройство может работать автономно.

Весь комплекс устройств включает в себя следующие компоненты:
– наземный генератор,
– акустический излучатель,
– специальный геофизический кабель,
– всеклиматическая автоматическая установка,
– спуско-подъёмная установка,
– аппаратура контроля.

Разработка продукции
Прототип
Основное отличие прототипа от окончательного продукта в мощностных
характеристиках.
Устройство-прототип имеет мощность 2,5 кВт. Мощность конечного
продукта составляет 20 кВт и рабочим радиусом 500 метров.
В настоящее время LandResources имеет два прототипа устройства.
В 2007 году их рабочие качества были испытаны в ОАО «Газпром»
на скважинах Уренгойского месторождения.
Испытания были проведены в двух скважинах на глубине залегания
продуктивных пластов до 3000 метров.
Как результат, в течение одного 10-часового и 20-часового цикла работы
удалось запустить ежесуточную добычу жидкости до 4,17 т и 6,9 т,
соответственно, а также газа: 9 и 15 кубических метров соответственно.

План действий по разработке продукции
Запланированная продолжительность фазы разработки продукта
составляет 14 месяцев: за это время буду произведены пять опытнопромышленных образцов САИ, которые могут быть использованы для работы
на месторождениях с различными геологофизическими характеристиками.
Благодаря накопленному успешному опыту и спроектированной
программе, производство пяти комплексов оборудования САИ позволит в
краткие сроки отработать основную технологию управления движением
жидких фаз в пласте (коллекторе) на различных типах и видах продуктивных
залежей, в том числе на водонасыщенных пластах, а также практически
одновременно начать коммерциализацию нового продукта за счёт применения
данного оборудования на профильном производстве.
Это поможет определить наиболее успешные области первоначального
применения САИ и новой технологии.
В то же время, выпуск пяти комплексов не будет иметь существенного
влияния на стоимость разработки плана: производство одного устройства
будет лишь на 20–25 процентов дешевле, чем продукция из пяти устройств.

Анализ трудностей и преимуществ

Сильные возможности
– инновационные
технологии,
которые
обеспечивают
клиентам
существенную экономическую выгоду (увеличение капитализации
компании в короткие сроки),
– разработанные технологии и оборудование: устройство имеет более
высокую
функциональность
и
эффективность
по
сравнению
с конкурирующими технологиями и оборудованием представленными
на современном рынке,
– наличие успешных лабораторных и опытно-промышленных испытаний,
опытно-экспериментальных образцов нового оборудования,
– наличие международных контактов,
– экологически чистая и безопасная технология,
– более широкий доступ к глобальным рынкам,
– заявка на финансирование из государственных фондов,
– расширение сегментов рынка: от добычи нефти и газа к добыче водных
ресурсов в любых географических и геологофизических условиях,
– предоставление дополнительных услуг в качестве высокоточной
интерпретации газонефтеносных пластов (коллекторов) в режиме
реального времени в форматах 2Д, 3Д,
– сотрудничество
предприятиями,

с

различными

научно-исследовательскими

– развитие и научно-исследовательская работа в рамках сотрудничества
с Таллиннским техническим университетом,
– снижение цен на углеводороды вынуждает нефтедобывающие компании
к поиску возможностей по снижению себестоимости производства
нефти и газа и повышению эффективности производства в целом.

Недостатки, угрозы
– низкая капитализация компании, ограниченные ресурсы,
– масштаб инвестиций, необходимых для производства промышленных
образцов САИ,
– отсутствие опытно-промышленных образцов САИ,
– глобальный экономический спад, продолжающийся в течение
длительного периода времени и последующие трудности связанные с
общим финансированием,
– отказ возможных конкурентов признать защиту патента,
– политические риски, связанные с некоторыми рынками,
– резкое увеличение спроса на новые технологии и оборудование САИ,
(отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов,
необходимых для реализации объёмов заказов).

Резюме
Анализ преимуществ и недостатков показывает, что компания имеет ряд
существенных возможностей для успешного развития предприятия,
основанных на научно-технических достижениях технологии и оборудования.
Текущие тенденции на нефтяном рынке выгодны для развития компании.

Основные недостатки связаны с отсутствием опытно-промышленных
образцов САИ, которые позволят обеспечить доступ к глобальным рынкам.
Производство опытно-промышленных образцов САИ требует доступ к
капиталу. Это также является основной причиной разработки этого бизнесплана.

Маркетинг

Стратегия продукта
Стратегия компании по развитию продукта основывается на
эффективности разработанного продукта. Компания нацелена на разработку и
производство продукта, имеющего надёжные, универсальные характеристики
применения в любых климатических условиях, а также оснащённого
автоматическим
управлением.
При
работе
учитывался
опыт
нефтедобывающих и конкурирующих компаний, а также собственные научноисследовательские и опытно-промышленные работы, в связи с чем, конечный
продукт за период разработки прошёл несколько специализированных
модификаций и модернизаций.

Маркетинговые и коммуникационные стратегии
Учитывая новизну и инновационность идеи, первоначальный план
состоит в том, чтобы на первом этапе внедрения нового продукта на рынке
проводить работы на месторождениях потенциальных потребителей в
качестве демонстрационного тестирования новой технологии. Заказчики
на данном этапе работ — предприятия, договоры с которыми уже
подготовлены.
После
обеспечения
полной
защиты
прав
интеллектуальной
собственности и проведения работ по демонстрационному тестированию
опытно-промышленных образцов САИ, компания планирует использовать весь
спектр информационных технологий для освещения результатов и перспектив
применения новых технологий и оборудования — журналы и публикации.
Компания также планирует принять участие в соответствующих выставках и
конференциях.

Здесь основной упор делается на преимущества технологии, связанные с
показателями производственной эффективности и её экономическими
выгодами.
В более широком масштабе компания нацелена на осуществление
открытой коммуникационной стратегии с целью повышения собственного
авторитета в глазах потенциальных инвесторов, клиентов, научноисследовательских групп и широкой общественности.

Стратегия ценообразования
Стратегия ценообразования LandResources основана на принципе
распределения доходов, таким образом, компания имеет право получения
доли от сверхприбыли, полученной клиентом в результате использования
инновационных технологий.
В настоящее время мы планируем выйти на рынок с предложениями, на
основе которых клиенты будут платить LandResources 40% от доходов
сверхприбыли, полученных в результате использования этой технологии. Тем
не менее, на основе финансового анализа
, компания может
изменить этот процент по мере необходимости и по-прежнему действовать на
прибыльной основе.
Важно отметить, что компания будет проводить анализ затрат и выгод
для каждого потенциального клиента проекта. Таким образом, она имеет
возможность изменения цен на основе ожидаемых дополнительных доходов.

Ценообразование, стратегия которого основана на принципе
распределения доходов, имеет ряд преимуществ. Это позволяет клиентам
использовать технологии, разработанные LandResources, без каких-либо
серьёзных финансовых рисков, что имеет очень важный аспект и более
благоприятную атмосферу для принятия решения по применению новых услуг
в компании клиента.
Кроме того, клиент защищён от превышения расходов в том случае, если
использование инновационной технологии не вызывает желаемого
результата.

Альтернативным решением было бы предложить своим клиентам
аренду оборудования и технологии, где плата рассчитывается посуточно. Но
это решение приведет к увеличению рисков для клиента, а также может
снизить доходы LandResources.

План действий

Дорожная карта
На сегодняшний день, согласно проектному плану, необходимо в три этапа провести
следующие работы:

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Изготовление
пяти комплектов
опытноэкспериментальных
образцов САИ

Проведение опытнопромышленных работ
по применению САИ
на нефтегазовых
месторождениях и
отработке новой
технологии добычи
углеводородов

Доработка РКД (рабочей конструкторской
документации) для выпуска мелкосерийных
партий оборудования

Срок выполнения проекта — 15–17 месяцев

Этапы и сроки реализации
Организация финансирования
Разработка и производство специального
геофизического кабеля
Разработка и производство акустического
излучателя
Разработка и производство наземного
генератора питания
Разработка и производство всеклиматической
автоматической установки
Разработка и производство
спуско-подъемной установки
Разработка и производство контрольноизмерительной аппаратуры
Проведение опытно промышленных работ по
применению САИ на нефтегазовых
месторождениях и отработке новой технологии
добычи углеводородов
Доработка РКД для выпуска мелкосерийных
партий оборудования до 100 шт. в год
Выпуск технологической документации по
применению САИ на ГНЗ
Получение профильных сертификатов и
лицензий на применение новой технологии
и оборудования

• Выпуск технологической документации
по применению САИ на ГНЗ
• Получение профильных сертификатов
и лицензий на применение новой
технологии и оборудования

Параллельно с мероприятиями, перечисленными в таблице, компания будет
приступать к осуществлению маркетинговой деятельности на основе описания,
приведенного выше
.
Также мы также начинаем готовить план промышленного производства в
сотрудничестве с нашими партнёрами.

Финансовый анализ

Проект анализа «издержки-прибыли»
Финансовый анализ проектов был проведён на основе предположений,
изложенных в таблице ниже.
Анализ также включает в себя базовый сценарий, где ценности были
присвоены предположениям, основанным на том, что инициаторы проекта
считают наиболее актуальными.

Assumptions

Cost of product
development
(USD), incl.
5 prototype
devices

Number of
devices added
per annum

Value used in the
baseline scenario

Possible change of the value of the assumption

Probability

5 750 000
(5 000 000 EUR)
6 300 000 €

Upon completion
of industrial devices,
10 new devices are
produced in the 2nd, 50
new devices in the 3rd and
100 new devices starting
50,00
from the 4th year

Average annual
working time of
the device
(24 hours)

300

Daily amount
of additional oil
produced by the
device (barrel)

230

270,25

40

Probability

73,33

96,67

Probability

289,57

308,90

Probability

150,00

Percentage of income
received by
LandResources AS (%) on
the basis of revenues
gained from additional
amount of oil

7 700 000 €

200,00

250,00

Maximum number of new devices added
per annum is 120, minimum number 50
devices. Compared to the baseline
scenario, the smaller number of added
devices is more likely.
120,00

Maximum annual working time of devices
is 330 days and the minimal working time
270 days. Compared to the baseline
scenario, a decrease in the working time is
328,23 more likely.

Maximum amount of additional oil
produced on a daily basis is 300 barrels
and the minimal amount 150 barrels. The
probabilities have been divided according
to normal distribution. We assume that the
company is able to choose potential work
areas and can create accurate production
300,00 forecasts.

Probability

20% 24% 28% 32%

36%

This parameter has been established
within the initial budget for product
development activities and, based on the
normal distribution, the probability for
increases or decreases is ca 10 percent.

Maximum percentage of income to be
received is 45%, minimum percentage
20%. Compared to the baseline scenario, a
decrease in the percentage of income is
more likely.
40% 45%

Assumptions

Annual operating
expenses per
device (USD)

Value used in the
baseline scenario

Possible change of the value of the assumption

Probability

250 000

Minimum annual operating expenses
per device are 175 000 USD and
maximum expenses 250 000 USD.
Compared to the baseline scenario,
operating expenses are more likely to
decrease, encouraged by the scale
effect arising from added devices.

175 409 kr

Annual research
and general
expenses for
5 devices (USD)

272 054 kr

Probability

200 000

Minimum annual research and
general expenses for 5 devices are
180 000 USD and maximum expenses
250 000 USD. Compared to the
baseline scenario, expenses are more
likely to decrease, encouraged by the
scale effect arising from added
247 938 kr devices.

180 287 kr

Price per device
(USD)

Probability

In first years,
the predicted
manufacturing cost per
device is 350 000 USD,
later ca 250 000 USD.

Based on normal distribution, ca
10% fluctuations of assumptions
are possible.

225 000 kr

Price of oil
(USD/barrel)

275 000 kr

Probability

30

Based on normal distribution, oil
prices range between 20-40
USD/barrel

315 000 kr

Price of capital
(% per annum)

385 000 kr

Probability

30

20,00

Sustainable
growth rate of the
project (% per
annum)

10

License fees for
authors of the
technology (%
from free cash
flow of the
project)

25

25,05

30,10

35,15

Currently, the project is financed with
equity capital. Annual price range for
equity capital is 15-40 %. Compared
to the baseline scenario, the higher
40,00 value is more likely.

Probability

15% 19% 23% 27%

31%

Based on normal distribution, the
annual sustainable growth rate of the
project is 7-13 %.
35% 40%

Probability

7%

8%

9%

10%

11%

Following mutual agreement between
the shareholders, LandResources AS
pay to the authors of the technology
an annual license fee of 25% from
free cash flow.
12% 13%

В соответствии с базовым сценарием мы составили прогноз движения
денежной наличности и рассчитали основную отдачу от инвестиций.
Результаты представлены в таблице.

NPV (net present value)3

IRR (internal rate of return)4

Undiscounted payback period

Discounted payback period

406 320 102 USD

148%

2 years

2.11 years

Прогноз основывается на базовом сценарии.

Внутренняя норма доходности (IRR) является процентной ставкой, где
первоначальные инвестиции равны текущей стоимости будущих денежных
потоков.

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y End

Oil price ($/barrel) Number of devices in use
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

5

15

65

165

265

365

465

565

665

765

865

965

5 400 000

16 200 000

70 200 000 178 200 000 286 200 000

394 200 000

502 200 000

610 200 000

718 200 000

826 200 000

Income, $
934 200 000 1 042 200 000

Operating expenses Research and backoffice
-1 250 000

-200 000

-3 750 000 -16 250 000 -41 250 000 -66 250 000

-600 000

-2 600 000

-6 600 000 -10 600 000

-91 250 000 -116 250 000 -141 250 000 -166 250 000 -191 250 000

-216 250 000

-241 250 000

-30 600 000

-34 600 000

-38 600 000

-105 850 000 -134 850 000 -163 850 000 -192 850 000 -221 850 000

-250 850 000

-279 850 000

-14 600 000

-18 600 000

-22 600 000

-26 600 000

Operating expenses
-1 450 000

-4 350 000 -18 850 000 -47 850 000 -76 850 000

Development expenses New devices to be added Replacement of devices
-9 195 537

-3 500 000 -12 500 000 -25 000 000 -25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-25 000 000

-1 250 000 -12 500 000

-25 000 000

-26 250 000

-37 500 000

-50 000 000

-51 250 000

-62 500 000

-75 000 000

-3 500 000 -12 500 000 -26 250 000 -37 500 000

-50 000 000

-51 250 000

-62 500 000

-75 000 000

-76 250 000

-87 500 000

-100 000 000

-2 087 500

-59 587 500

-79 025 000

-95 962 500 -112 587 500 -132 025 000

-148 962 500

-165 587 500

Investments
-9 195 537

0

License fees
-987 500

-9 712 500 -26 025 000 -42 962 500

Terminal value
2 483 812 500

Free cashflow
-9 195 537

2 962 500

6 262 500

29 137 500

78 075 000 128 887 500

178 762 500

237 075 000

287 887 500

337 762 500

396 075 000 2 930 700 000

Анализ возможных изменений проекта
Рассмотрев вопрос о влиянии изменений и различных предположений
о финансовых показателях, мы провели следующий анализ.
Анализ возможных изменений отмечает воздействие 10-процентного
изменения предположений о чистой приведённой ранее стоимости работ и
внутренней нормы прибыли.
Результаты этого анализа представлены в следующих рисунках.

NVP
Price of capital

33%

27%

Average annual working time of the device (24 hours)

270

330

Amount of additional oil (barrel)

270

330

27

33

Price of oil ($/barrel)
LandResources percentage
Number of new devices per annum (from the 4th year on)
Annual operating expenses (per device)
Price per device in the following year
Sustainable growth rate
Annual research and back office cost (for 5 devices)
Number of new devices per annum (pcs)

Product development
Price per device in the 1st year

36%

44%
90

110

$ 275 000

$ 225 000

$ 275 000
9%
$ 220 000

9
€ 7 700 000
$ 385 000
Downside

$ 225 000
11%
$ 180 000

11
€ 6 300 000
$ 315 000
Upside

Анализ показывает, что изменение цен на капитал имеет наибольшее влияние
на чистой приведённой стоимости проекта.
10 процентов роста цен приводит к снижению NPV проекта на 80 млн USD.
Другие
критически
важные
факторы
включают
среднегодовую
продолжительность рабочего времени оборудования, размер дополнительно
добытой нефти, цену на нефть, долю выплачиваемых LandResources доходов
от использования технологии на месторождениях.
Сокращение 10 процентов всех этих параметров приводит к снижению NPV
проекта на 60 млн долларов США.
Остальные параметры имеют меньшее воздействие.

Влияние изменения параметров по IRR сопоставимо с соответствующим NPV
анализом
.
Четыре наиболее критически важных параметра являются одними и теми же
(за исключением стоимости капитала, который не принят во внимание
при расчете IRR).

IRR
Average annual working time of the device (24 hours)

270

330

Amount of additional oil (barrel)

270

330

27

33

Price of oil ($/barrel)
LandResources percentage
Product development
Annual operating expenses (per device)
Number of new devices per annum (from the 4th year on)
Price per device in the following year
Number of new devices per annum (pcs)

36%

44%

€ 7 700 000

€ 6 300 000

$ 275 000

$ 225 000

90
$ 275 000
9

110
$ 225 000
11

Annual research and back office cost (for 5 devices)

$ 220 000

$ 180 000

Price per device in the 1st year

$ 385 000

$ 315 000

Product of capital
Sustainable growth rate

33%

27%

9%

11%

Downside

Upside

Проектное финансирование
Успешная реализация этого проекта требует инвестиций, в настоящее время
мы занимаемся поисками инвестора для оказания помощи в финансировании
проекта.

The ICO
«токен проекта»

Спецификация токена LandResources
Название токена
Блокчейн-сеть

LRE
Binance Smart Chain (BSC)

Стандарт

BEP-20

Время обработки блока

3 секунды

Стоимость транзакции

$0,10 – 0,20

Характеристики Binance Smart Chain (BSC)
Binance Smart Chain работает параллельно с собственной Binance Chain (BC), что
позволяет пользователям получить высокую транзакционную ёмкость BC и
функциональность смарт-контрактов BSC.

Преимущества Binance Smart Chain:
—богатая и растущая экосистема цифровых активов на базе Binance Dex
ведущей децентрализованной биржи,
—стоимость комиссии – 1 цент,
—высокая производительность с сетью, способной генерировать блок
каждые 3 секунды,
—межсетевые
механизмы
совместимость DeFi,

DeFi,

повышающие

функциональную

—большая сеть крупных криптопроектов, сотрудничающих с BSC.

Land Resources (LRE)
Токены LRE были выпущены на основе сети Binance Smart Chain в соответствии со
стандартом BEP-20. Блокчейн обеспечивает безопасную и быструю работу. Всего было
выпущено 100 миллионов токенов, 15 миллионов из которых были представлены для
продажи.
Стоимость одного токена до выхода на биржу оценивается в $1.
Владельцы токенов, помимо материальной выгоды за счёт торговли на разнице
котировок, получат:
• право на оплату токенами
до 50% стоимости услуг
и продуктов компании
Land Resources,

• дополнительные
5% токенов при начале
торгов криптовалюты
на бирже,

• ежегодные дивиденды
в качестве токенов LRE
за счёт сверхприбыли
компании.

Contact us
lrtinfo@mail.ee

landresources.io

