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Цель исследования – комплексный анализ российского рынка морских буровых установок.

Выделяют следующие способы бурения скважин на акваториях:

- с морских стационарных платформ;

- гравитационных морских стационарных платформ;

- самоподъемных буровых установок;

- полупогружных буровых установок;

- буровых судов.

В России в 1990-е гг. добыча нефти и природного газа на морских месторождениях 
практически не велась. Однако в последние годы идет активное освоение акваторий Охотского, 
Баренцева, Карского и других морей.

Начальные суммарные ресурсы углеводородов континентального шельфа России составляют 
90,3 млрд тонн условного топлива, однако их разведанность незначительна и составляет около 
10 %.

В настоящий момент на российском континентальном шельфе разведка и добыча 
нефтегазовых ресурсов осуществляется с помощью самоподъемных и полупогружных буровых 
установок, а также морских ледостойких стационарных платформ.

Хронологические 
рамки исследования

• 2009-2014 гг.

География 
исследования

Российская Федерация, мир (обзор)

Отчет состоит 
из 7 глав

В первой главе приведены основные определения объекта 
исследования. Рассмотрена классификация морских буровых 
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установок.

Вторая глава представляет собой обзор мировой добычи нефти и 
газа на шельфе.

В третьей главе дана характеристика ресурсной базе нефти и газа 
на российском шельфе, представлена структура запасов в разрезе 
шельфов морей, а также описаны основные перспективные 
шельфовые месторождения нефти и газа.

В четвертой главе описана история освоения континентального 
шельфа в России, в том числе в рамках международного 
сотрудничества.

Пятая глава посвящена участникам рынка: российским и 
зарубежным нефтегазовым и буровым компаниям.

В шестой главе содержится оценка и структура морского бурового 
оборудования, производители данного оборудования, а также 
требования, предъявляемые к буровому оборудованию на шельфе.

В седьмой главе проанализированы основные факторы, 
влияющие на развитие рынка. Отдельное внимание уделено 
аспектам государственного регулирования отрасли: рассмотрены 
Стратегия развития арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности, Программа разведки 
континентального шельфа Российской Федерации и разработки 
его минеральных ресурсов, Проект закона об Арктической зоне 
Российской Федерации, Проект Энергетической стратегии РФ до 
2035 года, Федеральная целевая программа «Развитие 
гражданской морской техники», а также Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 
2013–2030 гг.».

В заключении исследования сформулированы основные выводы.

Целевая аудитория • потенциальные инвесторы;
• участники рынка морских буровых установок и 

бурового оборудования для нефтегазовой отрасли;
• заказчики бурового оборудования и буровых установок;
• поставщики оборудования для производства буровых 

установок и компании, оказывающие услуги.

Методы 
исследования и 
источники 
информации

• анализ первичных источников информации;
• мониторинг СМИ: печатные и электронные, деловые и 

специализированные издания;
• анализ официальной статистики: Росстат, ФТС;
• материалы компаний;
• собственные базы знаний группы "Текарт" и опыт 

предыдущих исследований;
• экспертные оценки;
• результаты исследований маркетинговых и 

консалтинговых агентств.
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Содержание отчета об исследовании рынка морских буровых 
установок

Введение

1. Морские буровые установки: определения

2. Мировая добыча углеводородов на шельфе

3. Морские нефтегазовые ресурсы России

3.1. Морские месторождения нефти и газа: расположение, статус, состояние, разработка

4. Освоение углеводородных месторождений на территории российского шельфа. 

Международное сотрудничество не шельфе

5. Участники рынка

5.1. Нефтегазовые компании, работающие с морскими месторождениями. Краткое описание, 

разрабатываемые месторождения, озвученные планы

5.1.1. Российские компании

5.1.2. Зарубежные компании

5.2. Буровые компании. Краткое описание, оснащенность, деятельность по бурению в море

6. Морское буровое оборудование

6.1. Оценка количества и типов морских буровых установок, работающих в России

6.2. Производители морских буровых установок, работающие в России

6.3. Требования к морскому буровому оборудованию в России

6.3.1. Основные требования

6.3.2. Долговечность, техническое обслуживание и инспектирование

6.3.3. Риски

6.3.4. Аварийные ситуации

6.3.5. Основные положения проектирования

6.3.6. Эксплуатационные требования

6.3.7. Технические требования

6.3.8. Местоположение и ориентация

6.3.9. Конструктивные решения

6.3.10. Окружающие условия

6.3.11. Принципы проектирования по предельным состояниям

6.3.12. Базовые переменные

6.3.13. Контроль качества

6.3.14. Оценка текущего технического состояния действующих платформ

7. Факторы развития рынка

7.1. Санкции в отношении России
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7.2. Новые производства техники для освоения шельфа

7.3. Государственное регулирование отрасли

7.3.1. Стратегия развития арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года

7.3.2. Программа разведки континентального шельфа Российской Федерации и разработки его 
минеральных ресурсов на долгосрочную перспективу

7.3.3. Проект закона об Арктической зоне Российской Федерации

7.3.4. Проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года

7.3.5. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники»

7.3.6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013–
2030 гг.»

Выводы
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Таблица 14. Работы, разработанные в ходе реализации ФЦП « Развитие гражданской морской 
техники» в 2009–2014 гг.
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Рисунок 1. Полупогружная плавучая буровая установка, самоподъемная плавучая буровая 
установка, морская стационарная платформа

Рисунок 2. Углеводородные запасы шельфов

Рисунок 3. Районы эксплуатации морских буровых установок

Рисунок 4. Операторы, осуществляющие бурение в Арктике

Рисунок 5. Морская добыча нефти

Рисунок 6. Морская добыча газа

Рисунок 7. Распределение российских запасов углеводородного сырья по акватории

Рисунок 8. Объем и структура добычи нефти на морских месторождениях

Рисунок 9. Структура российского парка морских буровых установок по состоянию на конец 2014 
года
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Как приобрести отчет

1. Заполните форму "Заказ отчета" на сайте или пришлите 
реквизиты на почту research@techart.ru или sale@research-
techart.ru.

Необходимые реквизиты: 

 для юридического лица: название компании, ИНН и 
КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и 
полный адрес для отправки закрывающих 
документов;

 для частного лица: фамилия, имя и отчество 
полностью, а также контактный телефон и e-mail.

2. При необходимости заключения договора, просьба указать
это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. 
данные о руководителе и реквизиты банка).

3. Мы отправляем отчет и базу данных только в электронном
виде на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также 
печатную версию отчета и CD-диск*, укажите это при 
оформлении заказа. Стоимость печатной версии – 300 
рублей.

* Отчет - черно-белая брошюра, CD содержит электронные версии 
отчета в формате PDF и базы данных в формате CHM. 

4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы 
высылаем отчет в электронном (адаптированном для 
отправки on-line) виде на e-mail.

5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его 
по копии платежного поручения (Внимание! Платежка 
должна быть заверена банком!)

6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о 
рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших 
аналитиков (только в письменной форме, по телефону мы 
никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше 
письмо или факс в кратчайшие сроки.

7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета
или на новые работы, посвященные рынку сервисных 
услуг, рынку химии и нефтехимии, сообщите об этом 
менеджеру по продажам. 

Скидки

5%
Вы уже покупали 
наши исследования 
или являетесь 
клиентом МГ 
«Текарт».

5%
Вы единовременно 
покупаете свыше 3 
любых отчетов 
Research.Techart.

10%
Вы единовременно 
покупаете свыше 5 
аналитических 
отчетов 
Research.Techart.

30%
Покупателям 
предыдущей версии 
отчета

http://www.research-techart.ru/report/drilling-equipment-market.htm
mailto:sale@research-techart.ru
mailto:sale@research-techart.ru
mailto:research@techart.ru
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Research.Techart. Контактная информация

• Тел./факс: (495) 790-75-91 # 140 – отдел продаж; вопросы по способу оплаты, 
заключение договоров, форма предоставления отчетов, получение оплаченных отчетов, 
получение закрывающих документов и т.п.

• Тел./факс: (495) 790-75-91 # 124, 145 – отдел готовой аналитики; вопросы по 
содержанию отчетов, обновлению или расширению отчетов.

• Тел./факс: (495) 790-75-91 # 124 – вопросы сотрудничества, участия в экспертных 
программах, заказ индивидуальных исследований.

Дополнительные услуги

1. Обновление отчета об исследовании на текущий момент времени – дополнительно 30 000 
рублей к цене отчета при обновлении с сохранением структуры исследования или от 60 
000 до 180 000 рублей с расширением исследования по Вашему техническому заданию.

2. Разработка бизнес-плана по теме отчета – от 75 000 рублей. При заказе необходимо 
указать характеристики проекта и цели бизнес-планирования (для первоначальной 
самостоятельной оценки бизнес-идеи, для предоставления в российский банк, зарубежным
инвесторам и т.п.) – эти параметры учитываются при расчете стоимости работ.

3. Подготовка презентации по теме отчета на русском и / или английском языках – от 15 000 
рублей.

4. Перевод отчета на английский язык – дополнительно 35 000 рублей к цене отчета.

5. Дополнительные сведения об импорте-экспорте – от 15 000 рублей за 1 товарную группу.

6. Создание баз данных компаний на основании Вашего запроса (например, данные о 
потенциальных потребителях, по трейдерам, поиск партнеров и т.п.) - от 30 000 рублей.

7. Предоставление данных об одном участнике рынка — от 5 000 рублей.

8. Проведение маркетинговых исследований по Вашему ТЗ – от 120 000 рублей.

9. Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги 
маркетингового консалтинга – от 60 000 рублей.

10. Прочие услуги по проведению исследований рынка и консультационные услуги по 
развитию бизнеса – цены по запросу research@techart.ru 

11. Услуги комплексного маркетингового сопровождения бизнеса (outsourcing маркетинговой 
службы или функции директора по маркетингу) – цены по запросу  info@techart.ru 

Research.Techart является частью Маркетинговой группы «Текарт».
www.techart.ru

маркетинговые исследования   брендинг    дизайн    создание сайтов    интернет-маркетинг    рекламное  агентство     фотоагентство

http://www.techart.ru/
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http://www.techart.ru/
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