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ЯРОСТ НО
ВГРЫ ЗА ЯСЬ 
В ЗЕМ ЛЮ

И.РОГОЖКИН

Осе нью 2008 г. це ны на нефть
бук валь но про ва ли лись, до хо ды
неф тя ных ком па ний рез ко со кра ти -
лись и, как след ст вие, им при шлось
уре зать за тра ты на неф тя ной сер вис,
в том чис ле на бу ре ние. В це лом вме -
сто ра нее ожи дав ше го ся ро ста на рос -
сий ском рын ке в 2009 г. про изо шло со -
кра ще ние сум мар ной про ход ки.
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Финансовый шок
ВИНК в пер вую оче редь за мо ро зи ли сейс мо -

раз вед ку и по ис ко вое бу ре ние, про во ди мые на
пер спек ти ву. За ка зы на услу ги, свя зан ные с
под дер жа ни ем те ку щей до бы чи (экс плуа та ци -
он ное бу ре ние, гид ро раз ры вы пла стов, за рез ка
бо ко вых ство лов сква жин), со кра ти лись в не -
боль шой сте пе ни. Стар ший ана ли тик по неф те -
га зо во му на прав ле нию ин ве сти ци он ной фи нан -
со вой ком па нии «Мет ро поль» Алек сандр На за -
ров оце ни ва ет мет раж экс плуа та ци он но го бу ре -
ния в 2009 г. ори ен ти ро воч но в 13 тыс. км. По
его дан ным, в срав не нии с 2008 г. об щая про -
ход ка умень ши лась при мер но на 9,7%.

В раз гар кри зи са мно гие мел кие неф те до бы -
ваю щие пред прия тия во об ще пре кра ти ли вся -
кое бу ре ние. В од ной толь ко Том ской об ла сти
та ко вых ока за лось три: Во сточ ная транс на цио -
наль ная ком па ния, Юж но ох те ур ская ком па ния
и «Том ская нефть» (не пу тать с ОАО «Том с к -
нефть», вхо дя щим в НК «Рос нефть»). Не уди ви -
тель но, что в та кой си туа ции силь нее дру гих по -
стра да ли те бу ро вые ор га ни за ции, у ко то рых ве -
ли ка до ля за ка зов по раз ра бот ке но вых ме сто -
рож де ний (на при мер, «Ин те гра-Бу ре ние», дол -
ла ро вый объ ём её за ка зов на бу ре ние, ре монт
сква жин и ин те гри ро ван ное управ ле ние про ек -
та ми в 2009 г. со кра тил ся бо лее чем на 55% от -
но си тель но уров ня 2008 г.).

В пер вом по лу го дии 2009 г., как под счи та ли
ана ли ти ки ис сле до ва тель ской ком па нии
Research.Techart на ос но ва нии ста ти сти ки ЦДУ
ТЭК, сред няя це на экс плуа та ци он но го бу ре ния
со ста ви ла 13600 руб лей за 1 м. За ме сти тель ру -
ко во ди те ля Research.Techart Ан тон Ли па тов по -
яс нил, что в срав не нии со вто рой по ло ви ной
2008 г. стои мость про ход ки сни зи лась на 7% в
руб лях и на 28% в дол ла рах. Рен та бель ность бу -
ро во го биз не са упа ла. Не уди ви тель но, что бу -
ро вые ком па нии умень ши ли свои ка пи та ло вло -
же ния, со кра щая и да же от ме няя ра нее за пла -
ни ро ван ные за куп ки но во го обо ру до ва ния. По
све де ни ям той же ком па нии Research.Techart, за
2008 г. в стра ну бы ло им пор ти ро ва но 88 бу ро -
вых уста но вок, а за ян варь – ав густ 2009 г. –
все го 30 (в обо их слу ча ях – без учё та воз мож -
ных по ста вок БУ по ча стям). Рез ко из ме ни лось
со от но ше ние меж ду за ку пае мы ми за ру бе жом
ста цио нар ны ми и мо биль ны ми уста нов ка ми: с
3:1 оно упа ло до 1:1. Как след ст вие, сред няя це -
на им пор ти руе мой БУ сни зи лась в 2,6 ра за.

Удо ро жа ние за ём ных средств осо бо силь но
уда ри ло по не боль шим неф те сер вис ным пред -
прия ти ям, поль зо вав шим ся кре ди та ми. Их по -
ло же ние усу гу би лось тем, что в тя жё лые вре ме -
на за каз чи ки пред по чи та ют иметь де ло с наи -
бо лее фи нан со во устой чи вы ми и на дёж ны ми
под ряд чи ка ми, ко то рые не ис чез нут в од но ча -
сье. По доб ное бес по кой ст во, к со жа ле нию, в
ря де слу ча ев ока за лось не бес поч вен ным. Так, в
кон це но яб ря 2009 г. ру ко вод ст во уд мурт ской
ком па нии «Л-Бу ре ние» из-за на коп лен ных дол -
гов при ня ло ре ше ние уво лить весь кол лек тив, а
это 100 че ло век.

Нель зя ска зать, что кри зис при нёс бу ро вым
пред прия ти ям од ни толь ко не при ят но сти. Кад -

ры, бу ро вое обо ру до ва ние и рас ход ные ма те -
риа лы ста ли бо лее до ступ ны ми. К при ме ру,
ком па ния C.A.T. oil AG со об щи ла о том, что в
III квар та ле 2009 г. её руб лё вые до хо ды оста лись
прак ти че ски на том же уров не, что и го дом ра -
нее. Од на ко опе ра ци он ные рас хо ды сни зи лись
на 24,5%. Бу ро вые ор га ни за ции смог ли спи сать
кое-ка кую уста рев шую тех ни ку, ока зав шую ся
не за гру жен ной в ре зуль та те па де ния объё ма за -
ка зов, оп ти ми зи ро ва ли струк ту ру за трат и кад -
ро вый со став. Так, Груп па ком па ний «Ин те гра»
за пер вые 9 ме ся цев 2009 г. по тра ти ла на вы пла -
ты со труд ни кам на 44% мень ше, чем за ана ло -
гич ный пе ри од 2008 г. По нят но, что на рас ту -
щем рын ке в 2002–2008 гг., ко гда нуж но бы ло
по спе вать за стре ми тель ным рас ши ре ни ем
спро са на бу ро вые ра бо ты, на оп ти ми за цию
рас хо дов не бы ло ни вре ме ни, ни сил. Те перь
же «Бу ро вая ком па ния “Ев ра зия”» (БКЕ) уско -
ри ла вы вод не про филь ных ак ти вов – вы ста ви -
ла на про да жу свои транс порт ные под раз де ле -
ния. Она же су ме ла вос поль зо вать ся не про стой
си туа ци ей на рын ке, при об ре тя осе нью 2009 г.
не на зван ное рос сий ское пред прия тие, за ни -
маю щее ся на клон но-на прав лен ным бу ре ни ем.

По хо ду кри зи са в 2008–2009 гг. со став ос нов -
ных иг ро ков оте че ст вен но го рын ка бу ре ния не
из ме нил ся. Сре ди за ру беж ных участ ни ков уси -
ли лась швей цар ская ком па ния Weatherford, ко -
то рая ле том 2009 г. при об ре ла неф те сер вис ные
пред прия тия ТНК-BP. Не да ром го во рят, что
кри зис пре до став ля ет воз мож ность не толь ко
ра зо рить ся, но и раз бо га теть.

Оте че ст вен ные бу ро вые ком па нии раз ны ми
спо со ба ми пы та ют ся со кра тить тех но ло ги че -
ское от ста ва ние от за пад ных кон ку рен тов. Так,
в рам ках груп пы БКЕ соз да но пред прия тие
«Но вые тех но ло ги че ские сер ви сы», ко то рое за -
ни ма ет ся про из вод ст вом рас тво ров, це мен ти ро -
ва ни ем, те ле мет ри ей и т.д. Этот шаг и уси ли ва -
ет кон ку рен то спо соб ность БКЕ, и по вы ша ет
про зрач ность её биз не са для ин ве сто ров. Им
ста но вит ся лег че от сле жи вать де неж ные по то -
ки внут ри Груп пы, оце ни вать рен та бель ность
от дель ных опе ра ций. Кро ме то го, кли ен там те -
перь про ще по нять си сте му це но об ра зо ва ния на
услу ги ком па нии. Но, глав ное, кон цен т ра ция
тех но ло ги че ских ре сур сов поз во ля ет при ме нять
бо лее до ро гие и эф фек тив ные ре ше ния, а так же
мо ти ви ро вать со труд ни ков к по вы ше нию ка че -
ст ва ра бот.

Сре ди не при ят ных по след ст вий кри зи са от -
ме тим дем пинг в сфе рах бу ро вых услуг и ка пи -
таль но го ре мон та сква жин со сто ро ны не ко то -
рых неф те сер вис ных ком па ний. Ис поль зуя от -
ра бо тав шее свой срок обо ру до ва ние, ко то рое
дав но не тре бу ет амор ти за ции, они де ла ют за -
каз чи кам «вы год ные» пред ло же ния, но вряд ли
смо гут обес пе чить вы со кое ка че ст во ра бот. Не -
да ром на кон фе рен ции «Неф те га зо вый сер вис в
Рос сии», со сто яв шей ся осе нью 2009 г., бы ла
вы дви ну та ини циа ти ва соз да ния но вой са мо ре -
гу ли руе мой ор га ни за ции – «Неф те газ сер вис».
Идея со сто ит в том, что бы сфор му ли ро вать еди -
ные пра ви ла иг ры для всех участ ни ков рын ка,
уста но вить нор мы, ко то рых долж ны при дер жи -
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вать ся неф те сер вис ные ком па нии. Воз мож но, в
со став ор га ни за ции, ес ли та ко вая бу дет уч реж -
де на, вой дут не толь ко оте че ст вен ные, но и за -
ру беж ные пред прия тия.

Се го дня ма ло кто ре ша ет ся де лать про гно зы
цен на нефть, а по то му до бы ваю щим ком па ни -
ям труд нее за ни мать ся дол го сроч ным пла ни ро -
ва ни ем. Не уди ви тель но, что по сле ис те че ния
сро ка дей ст вия пя ти лет не го ра моч но го до го во -
ра меж ду «ЛУ КОЙ Лом» и БКЕ в кон це 2009 г.
бы ло под го тов ле но уже сред не сроч ное трёх лет -
нее со гла ше ние. Как от ме тил пре зи дент БКЕ
Алек сандр Бо га чёв, объё мы про ход ки, со глас но
но во му до ку мен ту, при мер но та кие же, как и в
пре ды ду щем.

Ту ман ное бу ду щее
Вос ста нов ле ние бла го при ят ной конъ юнк ту -

ры на рын ке уг ле во до ро дов по бу ди ло неф тя ные
кор по ра ции на ра щи вать ка пи та ло вло же ния.
По про гно зам ана ли ти ков ин ве сти ци он ной
фи нан со вой ком па нии «Мет ро поль», че ты ре
круп ней шие рос сий ские ВИНК («Рос нефть»,
«ЛУ КОЙЛ», «Газ пром нефть» и ТНК-BP) уве -
ли чат свои со во куп ные ка пи та ло вло же ния на
17% – с 15,8 млрд дол ла ров в 2009 г. до 18,5
млрд в 2010 г. Этот фак тор при ве дёт к ро сту вы -
руч ки их неф те сер вис ных под ряд чи ков.

Не смот ря на зна чи тель ное па де ние в де неж -
ном вы ра же нии, в на ту раль ных по ка за те лях
(мет ры про ход ки) пла ны по бу ре нию у круп -
ней ших ВИНК оста ют ся прак ти че ски на
преж нем уров не. В кон це 2009 г. со стоя лось
боль шое ко ли че ст во тен де ров, что ука зы ва ет
на бла го при ят ные пер спек ти вы для ро ста
объё мов бу ро во го биз не са в 2010 г. Од на ко,
как пред упреж да ет пре зи дент БКЕ Алек сандр
Бо га чёв, из-за то го, что во мно гие райо ны Си -
би ри до став ка бу ро вых уста но вок воз мож на
толь ко в зим нее вре мя го да, ком па нии мо гут
не успеть мо би ли зо вать тех ни ку к лет не му се -
зо ну. То гда рост про ход ки в бу ре нии от ло жит -
ся до 2011 г.

Алек сандр На за ров из ком па нии «Мет ро -
поль» про гно зи ру ет, что объё мы экс плуа та ци -
он но го бу ре ния в Рос сии в 2010 г. со ста вят око -
ло 13,5–14 тыс. км. В ре зуль та те за кры тия фи -
нан со во сла бых пред прия тий с рын ка ис чез нут
не боль шие и не до ста точ но про фес сио наль ных
иг ро ки. ВИНК про дол жат вы вод сер вис ных
под раз де ле ний из свое го со ста ва. А круп ные бу -
ро вые кор по ра ции бу дут со хра нять курс на кон -
со ли да цию ак ти вов, го то вясь к воз об нов ле нию
ро ста. Ана ли ти ки ком па нии Research.Techart
под тверж да ют тен ден цию кон со ли да ции бу ро -
вых струк тур, от ме чая боль шой по тен ци ал рын -
ка ре мон та и мо дер ни за ции БУ.

Ли цен зии на ме сто рож де ния, по лу чен ные в
по след нее вре мя ком па ни ями «Рос нефть»,
«ЛУ КОЙЛ», «Сур гут неф те газ», «Газ пром
нефть», ТНК-BP и «Газ пром», соз да ют до пол -
ни тель ные точ ки ро ста до бы чи, что бу дет спо -
соб ст во вать вос ста нов ле нию рын ка бу ре ния. С
од ной сто ро ны, это долж но сти му ли ро вать мо -
дер ни за цию обо ру до ва ния. С дру гой сто ро ны,
де нег на дан ный про цесс у пред прия тий ма ло.

По это му в бли жай шее вре мя пре иму ще ст во на
рын ке по лу чат те ком па нии, ко то рые успе ли
хо тя бы ча стич но об но вить парк сред них и тя -
жё лых уста но вок.

За ру беж ные под ряд чи ки по неф тя но му сер -
ви су со хра ня ют та кие свои пре иму ще ст ва, как
воз мож ность пре до став лять ком плекс ные услу -
ги и ис поль зо вать бо лее со вер шен ное обо ру до -
ва ние. У них есть клю че вая тех но ло гия, поз во -
ляю щая по лу чать ин фор ма цию о под зем ных ре -
зер вуа рах пря мо во вре мя бу ре ния. Круп ней -
шей за пад ной ком па ни ей, ра бо таю щей на рос -
сий ском рын ке бу ре ния, по-преж не му оста ёт ся
Schlumberger. Со от но ше ние сил меж ду оте че ст -
вен ны ми и за ру беж ны ми бу ро вы ми пред прия -
тия ми в бли жай шее вре мя вряд ли из ме нит ся,
ес ли не слу чит ся круп ных по гло ще ний.

Но вое ста рое обо ру до ва ние
Ана ли ти че ская ком па ния Research.Techart да -

ёт сле дую щие дан ные по рос сий ско му пар ку бу -
ро вых уста но вок на ко нец 2009 г. Об щее ко ли -
че ст во – око ло 2 тыс. еди ниц, из них по ряд ка
700 име ют гру зо подъ ём ность бо лее 200 т. По
воз рас ту льви ную до лю (65%) со став ля ют уста -
нов ки про из вод ст ва 1990-х го дов, на до лю бо -
лее ста рых при хо дит ся 20%, а со всем но вых
(вы пу щен ных по сле 2000 г.) – 15%. По мо де лям
пре об ла да ют БУ-3000 УЭК, БУ-3Д76, БУ-3Д-86
и БУ-2500 («со вет ская клас си ка»).

В го ды бы ст ро го ро ста рын ка (2007–2008 гг.)
рос сий ские про из во ди те ли БУ ока за лись не го -
то вы удов ле тво рить внут рен ний спрос. Из-за
уве ли че ния им пор та они се го дня вы нуж де ны
сми рить ся с по те рей бо лее по ло ви ны рын ка.
Ос нов ны ми оте че ст вен ны ми по став щи ка ми яв -
ля ют ся: «Урал маш – бу ро вое обо ру до ва ние»
(круп ней ший в РФ про из во ди тель ста цио нар -
ных уста но вок вы со кой гру зо подъ ём но сти, вхо -
дит в Груп пу «Ин те гра»), Вол гог рад ский за вод
бу ро вой тех ни ки (ВЗБТ), ОАО «Кун гур – неф -



НАУКА И ТЕХНИКА

НЕФТЬ РОССИИ        № 2   2010 г.     79

те га зо вое обо ру до ва ние и сер ви сы» (вы пус ка ет
мо биль ные БУ), а так же со вмест ные пред прия -
тия Груп пы ком па ний «ИжД рил» и ки тай ской
Honghua. БКЕ про во дит экс пе ри мент по строи -
тель ст ву соб ст вен ной БУ, опи ра ясь на тех ни че -
скую до ку мен та цию кор по ра ции LeTourneau
Technologies.

По экс пор ту БУ в Рос сию в 2008–2009 гг. ли -
ди ро ва ли сле дую щие ино стран ные ком па нии:
ки тай ские RG Petro-Machinery (по став ля ет
уста нов ки раз ной мощ но сти, в ос нов ном до 200
т) и Sichuan Honghua Petroleum Equipment (пре -
иму ще ст вен но БУ гру зо подъ ём но стью бо лее
315 т), ру мын ский за вод SA Upet (вхо дит в про -
мыш лен ную Груп пу «Ге не ра ция», про из во дит
БУ на 125, 180 и 320 т) и не мец кая фир ма
Bentec Drilling & Oilfield Systems.

Важ но то, что в по след ние го ды ино стран цы
сде ла ли ин ве сти ции в но вые про из вод ст ва в
Рос сии. Ма ши но строи тель ная кор по ра ция
«Урал маш» объ еди ни ла уси лия с аме ри кан ской
ком па ни ей Loadmaster Universal Rigs. Не мец кая
Bentec Drilling & Oilfield Systems в на ча ле 2010 г.
на ме ре на за вер шить строи тель ст во за во да по
из го тов ле нию бу ро вых уста но вок в Тю мен ской
об ла сти. Тем не ме нее, под чёр ки ва ют ана ли ти -
ки Research.Techart, на рын ке до ми ни ру ют ки -
тай ские про из во ди те ли. Они не толь ко обес пе -
чи ва ют мень шие сро ки вы пус ка обо ру до ва ния,
но и про во дят аг рес сив ную мар ке тин го вую по -
ли ти ку, име ют лоб би на го су дар ст вен ном и кор -
по ра тив ном уров нях. При де фи ци те де нег осо -
бен но важ но то, что ки тай цы го то вы пре до став -
лять при вле ка тель ные по усло ви ям, свя зан ные
го су дар ст вен ные кре ди ты. Кро ме то го, их про -
дук ция об ла да ет бо лее низ кой це ной по срав не -
нию с ев ро пей ски ми и се ве ро аме ри кан ски ми
ана ло га ми – до 30% для БУ сред ней гру зо подъ -
ём но сти со всем сна ря же ни ем. Ка че ст во та ких
уста но вок под тверж де но сер ти фи ка та ми API,
но это не га ран ти ру ет их ра бо то спо соб но сти в
рос сий ском кли ма те. Не ко то рые по ку па те ли
ки тай ско го обо ру до ва ния столк ну лись с проб -
ле ма ми при их экс плуа та ции в Рос сии. Для
устра не ния не до стат ков ор га ни зо ва на со вмест -
ная ра бо та рос сий ских и ки тай ских кон струк -
то ров (на при мер, «Сур гут неф те газ» со вер шен -
ст ву ет БУ для Та ла кан ско го ме сто рож де ния). 

Не чис лом мет ров, а умень ем
В тех но ло ги че ском ас пек те на рын ке со хра -

ня ют ся преж ние тен ден ции. Про дол жа ет ся
уни фи ка ция уз лов бу ро вых уста но вок. Кри зис -
ное сни же ние спро са на услу ги по бу ре нию и
КРС да же её уси ли ло. Внед ря ют ся си сте мы
верх не го при во да и циф ро вые си сте мы управ -
ле ния, а для об уче ния опе ра то ров при ме ня ют ся
ком пью тер ные тре на жё ры.

От ме тим, что Груп па «Ин те гра», стре мя щая -
ся до стичь си нер гии бла го да ря со вмест но му
раз ви тию неф тя но го сер ви са и от рас ле во го
ма ши но строе ния, по ка не по лу чи ла за мет но -
го эко но ми че ско го эф фек та. Сде лан ные ею
вло же ния рас счи та ны на дол гие сро ки оку пае -
мо сти, а кри зис ещё бо лее ото дви нул их в бу -
ду щее. По све де ни ям Research.Techart, из-за

зна чи тель ных ин ве сти ций в ма ши но строе ние,
со вер шён ных в до кри зис ный пе ри од, «Ин те -
гра» се го дня ока за лась в слож ном фи нан со вом
по ло же нии (впро чем, как и боль шая часть
пред прия тий рос сий ской ма ши но строи тель -
ной от рас ли). Но по ло жи тель ный эф фект от
ин те гра ции мож но ви деть хо тя бы в том, что
не ко то рые за во ды, не будь они в со ста ве Груп -
пы, не пе ре жи ли бы кри зи са. Кро ме то го,
«Ин те гра» уже мо жет по хва стать ся но вой про -
дук ци ей, в част но сти – бу ро вой уста нов кой
«Ека те ри на» (про из во ди тель – «Урал маш –
ВНИ ИБТ») эше лон но го ти па гру зо подъ ём но -
стью 250 т с со вре мен ным ком плек сом для це -
мен ти ро ва ния сква жин. ВЗБТ не дав но пред -
ста вил но вые мо де ли БУ4200/250ЭЧК-БМ.
Тем не ме нее рос сий ские про из во ди те ли бу ро -
во го обо ру до ва ния по сте пен но усту па ют ры -
нок ки тай ским.

Сре ди дру гих тен ден ций мож но от ме тить по -
яв ле ние пред прия тий, спе циа ли зи рую щих ся на
мо дер ни за ции «со вет ской клас си ки». На при -
мер, на уч но-про из вод ст вен ный центр «Ме тал -
лург» (Ека те рин бург) уста нав ли ва ет си сте мы
ре гу ли руе мо го элек тро при во да и об нов ля ет от -
дель ные функ цио наль ные эле мен ты БУ.

В на стоя щее вре мя лишь не мно гие неф те сер -
вис ные ком па нии за ду мы ва ют ся об об нов ле нии
пар ка бу ро вых уста но вок, хо тя бла го при ят ные
про гно зы по ин ве сти ци ям неф те га зо вых ком па -
ний на сле дую щий год, без услов но, долж ны
сти му ли ро вать этот про цесс.

Из-за ис то ще ния не глу бо ко за ле гаю щих ме -
сто рож де ний уг ле во до ро дов в по след ние го ды
рос ин те рес к уста нов кам гру зо подъ ём но стью
свы ше 300 т и си сте мам верх не го при во да для
бу ре ния глу бо ких сква жин. Он и се го дня оста -
ёт ся вы со ким, пе ре хо дя, од на ко, в ка те го рию
от ло жен но го спро са. По мне нию ана ли ти ков
Research.Techart, в бли жай шие три – пять лет
сле ду ет ожи дать мас штаб ной мо дер ни за ции
пар ков наи бо лее вос тре бо ван ных уста но вок
сред ней гру зо подъ ём но сти.

В це лом ры нок де мон ст ри ру ет спо соб ность
адап ти ро вать ся к тя жё лым кри зис ным усло ви -
ям, на ра щи вая эф фек тив ность бу ре ния и про -
из вод ст ва бу ро во го обо ру до ва ния. ■
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