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НА МИРОВУЮ С 
БУРОВЫМИ?

Буровые работы – самый серьезный пласт в процессе добыче углеводородов как с точки зре-
ния технологической значимости, так и с точки зрения экономики. Именно на них приходятся 
основные затраты. Применение мобильных буровых установок, разумеется, сокращает за-
траты на бурение скважин, ремонт и зарезку боковых стволов. К тому же, снижение среднего 
дебета скважин и потребность их эффективного освоения, открытие новых центров добычи и 
зачастую экстремальные условия работы приводят к росту спроса на МБУ. Однако не все так 
радужно.

На суше
Российский парк буровых установок всех клас-

сов грузоподъемности оценивается аналитиками 
компании Research.Techart в 1860 штук по итогам 
2013 года. В пересчете на деньги это порядка 70 
млрд рублей. Почти 80% из них составляют буро-
вые установки с допускаемой нагрузкой на крюке 
не более 200 тс. В свою очередь, значительная 
часть этих установок представлена в форме МБУ. 
То есть мобильные установки для разведыватель-
ного и эксплуатационного бурения – это половина 
рынка в количественном выражении. Достаточно 
ли этого? Эксперты утверждают, что не достаточно, 
но статистика показывает снижение спроса. Так, по 
данным Росстата, Федеральной таможенной служ-
бы и расчетам компании B2B Research, российский 
рынок мобильных буровых установок в 2013 году 
демонстрировал отрицательную динамику разви-
тия. Согласно оценкам экспертов, объем рынка в 
2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился 
примерно на 15%. Данный спад был обусловлен 
общеэкономической ситуацией в Российской Фе-
дерации. Схожие показатели рынок демонстриру-
ет и в текущем году. Эксперты также отмечают, что 
соотношение отечественного и импортного обору-
дования в 2013 году составляло приблизительно 
55% и 45% соответственно. Основным импорте-
ром буровых установок в Россию являлся Китай, а 
крупнейшими потребителями российских буровых 
установок являлись Латвия и Азербайджан. 

Тем не менее, по оценкам аналитиков, в бли-
жайшие 2-3 года ожидается ежегодный прирост 
рынка примерно на 10%, а по оптимистичным 
прогнозам и 20%. Причин для этого несколько. 

Во-первых, условия добычи постоянно усложня-
ются, поэтому для поддержания производства на 
нынешнем уровне требуется и дальше наращивать 
объемы бурения. Резервы роста за счет работы со 
старым фондом скважин в России уже исчерпаны, 
что приводит к увеличению объемов бурения, в 
том числе горизонтального, и, соответственно, за-
купок нового бурового оборудования. Во-вторых, 
парк буровых установок, работающих на терри-
тории России, физически устарел: здесь эксперты 
приводят разные, но одинаково устрашающие 
цифры. Объективно, лишь около 30% установок 
имеют возраст менее 10 лет, а 50% – старше 20 
лет и требуют замены. В третьих, специфические 
горно-геологические и климатические условия 
требуют специализированных буровых устано-
вок, ограничивая применение их традиционных 
конструкций, а применение новых технологий бу-
рения, в частности, горизонтального, требует осна-
щения буровой установки более совершенными и 
эффективными системами контроля, управления, 

Среди импортной продукции наибольшим спро-
сом пользуются китайские буровые установки (44% 
рынка в 2013 году). Причем это также является тен-
денцией последних лет. В начале 2000-х на рынке 
преобладали предложения европейских и амери-
канских производителей.

Если говорить о конкретных компаниях, то в 
2013 году наибольший объем продаж пришелся на 
10 лидеров. Основу рынка составляют 3 ведущих 
отечественных производителя: ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг» (г. Екатеринбург,), ООО «Волгоградский 
завод буровой техники» (г. Волгоград) и ХК «Кунгур» 
(г. Москва). Среди иностранных производителей по 
итогам 2013 года можно отметить Sichuan Honghua 
Petroleum Equipment (Китай), Tianjin Dong Fang Xian 
Ke Petroleum Machinery (Китай), а также RG Petro-
Machinery (Китай).

Основу рынка бурения в настоящее время состав-
ляет эксплуатационное бурение. В 2013 году, согласно 
данным Research.Techart, разведочное бурение соста-
вило менее 4% всех работ (см. рисунок ниже).

очистки. Именно развитие направления бурения 
боковых стволов приводит к расширению спроса 
на МБУ. 

По данным аналитиков Research.Techart, основу 
рынка продолжают составлять отечественные буро-
вые установки, но их доля в потреблении снижается 
быстрыми темпами: если в 2012 году потребление 
отечественного бурового оборудования оценивалось 
нами в 71%, то в 2013 году эта доля составила уже 
55%. Судя по первой половине 2014 года, данная 
тенденция продолжится и дальше.

Легко видеть, что объемы разведочного буре-
ния растут, но меньшими темпами в сравнении с 
эксплуатационным бурением. Такие особенности 
рынка бурения оказывают влияние на спрос на 
буровое оборудование.

По прогнозам Research.Techart, российский ры-
нок бурового оборудования продолжит свое разви-
тие, несмотря на усложняющуюся экономическую и 
политическую обстановку.

Причин для данной оценки несколько. Так, ус-
ловия добычи постоянно усложняются, поэтому 
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ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» 
поздравляет коллег и парнеров с 
наступающим новым годом! Же-
лаем новых горизонтов в работе и 
впечатляющих открытий!
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для поддержания текущего уровня добычи нефти 
– порядка 520 млн тонн – требуется и дальше нара-
щивать объемы бурения (по некоторым оценкам, 
до 50 млн метров вместо текущих 20 млн метров). 
Также потребность в новом оборудовании обуслов-
лена необходимостью обновления действующего 
российского парка. При этом в ближайшие 5 лет 
российским сервисным компаниям необходимо 
заменить все буровые установки, введенные в 
эксплуатацию до 1990 года, что составляет не ме-
нее 1000 БУ. 

Среди других факторов, влияющих на рынок 
буровых установок, можно выделить: 

• государственное участие, выраженное в при-
нятии мер по развитию энергетической отрасли 
и  увеличению нефтедобычи. Среди основных 
госинициатив можно отметить «Энергетическую 
стратегию России на период до 2030 года», госу-
дарственную программу «Энергоэффективность и 
развитие энергетики», государственную програм-
му «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» и др.;

• различные льготы для инвесторов, вкладыва-
ющих в нефтегазовую отрасль.

Итак, для каких работ выгодны МБУ? Мо-
бильные буровые установки грузоподъемностью 
100-160 тонн необходимы при бурении боковых 
стволов скважин, а установки более высокой 
грузоподъемности эффективны при бурении раз-
ведочных скважин и освоении небольших неф-
тегазовых месторождений. Само по себе бурение 
боковых стволов – удовольствие недешевое. Но, 
принимая во внимание то, что «второе дыхание 
скважины» позволяет увеличить нефтеотдачу пла-
стов на 9-10% и практически заменяет уплотнение 
скважин, применение этой технологии обеспечи-
вает значительный экономический эффект. В раз-
ведывательном бурении применение мобильных 
буровых также экономически обосновано. Далеко 
не все поисково-разведочные скважины приводят 
к открытию залежей нефти или газа. Доля успеш-
ных варьируется приблизительно в пределах 5-10 

«сухих» скважин на одну успешную. Иногда прихо-
дится пробурить 50-100 неуспешных разведочных 
скважин, чтобы, наконец, открыть новое нефтяное 
месторождение. 

Какие предприятия являются покупателями 
мобильных буровых? Аналитики отмечают, что 
структура покупателей бурового оборудования в 
последние 7-8 лет значительно изменилась: если 
в 2007 году 67% заказчиков установок составляли 
вертикально интегрированные компании, то в 2013 
их доля в общем количестве заказов сократилось 
до 34%, на рынке стали доминировать независи-
мые заказчики оборудования. Текущая ситуация 
внесла серьезные коррективы в спрос на МБУ, ко-
торый не только значительно упал, но и сместился 
в сторону дешевой продукции. 

Каковы тенденции развития МБУ? Производи-
тели МБУ делают акцент на том, что МБУ – это пол-
ноценный комплекс оборудования, включающий 
подъемник с комплектом бурового оборудования 
(вышечно-лебедочный блок); насосный модуль с 
одним или двумя насосами для подачи бурового 
раствора; мобильный блок основания и приемных 
мостков; модули приготовления, очистки и хране-
ния бурового раствора, а также модуль управления. 
Наиболее привлекательное свойство конструкции 
МБУ – наличие быстроразъемных соединений, что 
позволяет монтировать и демонтировать установ-
ку быстро и без сварки. Центральное место в МБУ 
занимает буровая лебедка, от которой во многом 

зависит качество установки в целом. Монтаж и де-
монтаж осуществляется с помощью транспортных 
средств и встроенной в модули гидравлики. Каж-
дый модуль содержит транспортную базу в виде 
унифицированной рамы со встроенной тележкой, в 
итоге рама модуля становится рамой полуприцепа, 
что снижает и массу, и габаритную высоту модуля. 
Тяжелые модули установки обычно перевозятся се-
дельными тягачами типа МЗКТ, легкие можно тран-
спортировать с помощью МАЗа или КрАЗа. Каждый 
модуль оснащен всем необходимым, благодаря 
чему сокращаются сроки их монтажа и перевозки. 
В случае транспортирования модулей вертолетом 
передислокация установки может занять всего 2-3 
дня. Одна из наиболее ярких тенденций развития 
МБУ в России – повышение грузоподъемности. Это 
связано с глубинами залежей углеводородов на ос-
новных месторождениях нефти и газа. Разработка 
более мощных мобильных установок требует более 
рациональных и надежных решений. В частности, 
перед производителями МБУ сегодня стоит ряд во-
просов по сотрудничеству с изготовителями шасси: 
требуются легкие, надежные шасси с обилием за-
пчастей к ним в основных регионах нефтедобычи. 

Кто продает МБУ в России? Если в начале 
века иностранные буровые установки в Россию 
практически не поставлялись и приобретались 
исключительно иностранными же сервисными 
компаниями, то начиная с 2006 года, импортная 
продукция постепенно закрепилась на рынке. По 
оценкам разных аналитиков, их доля колеблется 
от 45 до 60%. 

Сегодня российские производители бурового 
оборудования вынужденно начали проводить 
экстренные мероприятия по импортозамещению. 
Так, в унисон с заявлением Владимира Путина 
уральские машиностроители презентовали пер-
вый произведенный в России верхний привод для 
буровых установок. Нефтесервисники подвергли 
критическому осмотру отечественную технику и 
заявили, что «не отказываются от использования 
нового русского оборудования», но с некоторой ого-
воркой: когда оно пройдет все технологические ис-
пытания, в том числе и в условиях Крайнего Севера. 

Объем разведочного бурения в России в 2004-2013 гг., млн м
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Кроме того, нефтяники опасаются, что с введением 
экономических санкций буровые компании оста-
нутся без запчастей, которые в России пока даже 
не начали собирать. По мнению экспертов машино-
строения, в тупиковой ситуации им в среднесроч-
ной перспективе все-таки придется обращаться за 
помощью к иностранным компаниям, коллегам из 
дружественных Китая и Южной Кореи. Азиатские 
производители довольно активны как на мировом, 
так и на российском рынке. С учетом собственных 
производственных возможностей России, позволя-
ющих пока что выпускать менее 100 единиц на всю 
страну, у китайских поставщиков определенно есть 
шанс, чтобы захватить свою долю рынка. 

Отметим несколько крупных игроков, задаю-
щих тон рынку.

Промышленная группа «Генерация» представ-
ляет на рынке мобильные установки Upet для бу-
рения эксплуатационных скважин в целях добычи 
нефти и газа, а также для выполнения ремонта на 

уже действующих скважинах. Среди преимуществ 
этих МБУ специалисты отмечают высокую произво-
дительность за счет применения комбинирован-
ного привода на установках с электроприводом 
постоянного тока; сокращение времени и трудоза-
трат монтажа за счет блочного исполнения, повы-
шенной заводской готовности блоков; сведение до 
минимума отрицательного влияния буровой уста-
новки на окружающую среду; улучшенные условия 
работы буровой бригады.

На мощностях «Уралмаш НГО Холдинг» обеспе-
чивается полный цикл производства бурового обо-
рудования, в том числе мобильных и передвижных 
установок с нагрузкой на крюке от 160 до 200 тс и 
глубиной бурения от 2500 до 32000 метров. По 
этому направлению компания сотрудничает с 
«Газпром бурение», которой были в частности 
поставлены МБУ 3200/200 ДЭР, оснащенные ком-
бинированным электрическим (с электроснабже-
нием от внешних ЛЭП и от автономных дизельных 
электростанций) частотно-регулируемым приво-

дом переменного 
тока с цифровой 
системой управ-
ления. Основное 
о б о р у д о в а н и е 
этой установки 
разделено на бло-
ки и установлено 
на транспортных 

средствах. Транспортировка модулей на нефте-
промыслах и их монтаж производится с помощью 
седельных тягачей. 

Сегодня группа компаний «Кунгур» производит 
более 50 модификаций высокотехнологичной бу-
ровой продукции, в том числе мобильных буровых 
установок типа МБУ грузоподъемностью от 125 до 
200 тонн. Одной из последних новинок предпри-
ятия стала МБУ-160, приемочные испытания ко-
торой закончились в январе 2013 года в филиале 
ООО «РН-Бурение» в Губкинском. Это позволило 
запустить серийный выпуск установки. МБУ-160 

предназначена для бурения ротором и забойными 
двигателями эксплуатационных и разведочных 
скважин, ремонта и восстановления нефтяных и 
газовых скважин в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом при температу-
ре окружающего воздуха от -45 до +45°С. Условная 
глубина бурения скважин – 3400 метров (при мас-
се погонного метра бурильной колонны 28 кг/м).

За почти сто лет существования буровое, неф-
тегазовое, нефтепромысловое оборудование 
Loadcraft (США) отлично зарекомендовало себя 
как на внутреннем, так и на международном рын-
ке. Мобильные буровые позволяют ремонтировать 
скважины, осуществлять сервисное обслуживание 
скважин глубиной до 9000 метров, а также произ-
водить бурение до 5000 метров. Установки произ-
водятся как самоходные машины на вездеходном 
шасси, а также как мобильные буровые установки 
в трейлерном исполнении. МБУ могут быть до-
укомплектованы различным дополнительным 
оборудованием: механическим ротором American 
Block или Hacker, буровыми вертлюгами American 
Block или Hacker, системой верхнего привода 
CANRIG. Для условий крайнего Севера и Арктики 
существует специальный опционный пакет.

Мобильные/самопередвижные буровые 
установки китайских производителей серий ZJ, 
TZJ, XJ, производимые Dongying Haixin Petroleum 
Equipment CO., LTD, предназначены для развед-
ки, бурения, текущего и капитального ремонта 
скважин. МБУ успешно эксплуатируются на место-
рождениях в России, Казахстане, Узбекистане, Тур-
кмении, странах персидского залива, США, Канаде, 
Мексике и Венесуэле. Качество сборки мобильных 
буровых установок и технические параметры соот-
ветствуют российским стандартам эксплуатации, 
все заводы-производители сертифицированы по 
международным стандартам качества ISO и API. 
Металлические конструкции установки рассчита-
ны на бурение при низких температурах в условиях 
Крайнего Севера. МБУ комплектуются зарекомен-
довавшими себя агрегатами именитых производи-
телей, коробками Allison и двигателями Caterpillar.

На шельфе
Истощение старых месторождений обычной 

низковязкой нефти, падение продуктивности до-
бычи в традиционных районах и вынужденное 
масштабное начало добычи на морском шельфе 
означали новый вызов к качеству и производи-
тельности нефтедобывающего оборудования и 
сопровождались серьезным повышением капита-
лоемкости в новых районах добычи. 

Добыча углеводородов с помощью плавучих и 
подводных комплексов лишь начинает развивать-
ся в России, но 1 августа Евросоюз ввел запрет на 

5 ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИЙ ХХ ВЕКА В СФЕРЕ БУРЕНИЯ:

1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ И ГЛУБОКОВОДНЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ.
2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА.
3. СЕЙСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
4. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ ВО ВРЕМЯ БУРЕНИЯ (MWD).
5. БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН.

НП СРО Гильдия Строителей 
Урала желает всем специалистам 
отрасли благополучия в новом 
2015 году, стабильности, уверен-
ности в завтрашнем дне! Смело 
стройте свое будущее!
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поставки в Россию высокотехнологичного обору-
дования для добычи нефти в Арктике, на глубоко-
водном шельфе и сланцевой нефти. В запретном 
списке широкий перечень высокотехнологичных 
труб нефтяного сортамента, оборудование для бу-
рения и обустройства скважин, мобильные буро-
вые установки, плавучие и подводные платформы 
для разведки и добычи. Тем не менее, 29 июля – 
буквально за три дня до введения запрета – успе-
ло состояться соглашение Роснефти с North Atlantic 
Drilling по аренде 6 суперсовременных, еще даже 
не построенных морских ледостойких буровых 
платформ. Это существенно снижает риски для 
Роснефти.

Сейчас, по данным аналитиков компании «Биз-
нес Порт», в оффшорном бурении задействовано 
более 8000 добычных буровых платформ, которые 
можно разделить на два класса: плавучие морские 
буровые установки и стационарные морские буро-
вые установки. Морские фиксированные платфор-
мы составляют основные добывающие мощности 
на сегодняшний день, что объясняется сравнитель-
но более дешевым и простым способом их строи-
тельства и установки. Хотя более универсальными 
для добычи нефти и газа на морских месторожде-
ниях являются плавучие комплексы нефтедобычи, 
хранения и выгрузки. Технико-экономические 
расчеты показывают, что наиболее эффективными 
в суровых природных условиях замерзающих мо-
рей на глубинах до 30 метров являются мобильные 
буровые установки, которые имеют возможность 
буксировки на большие расстояния благодаря соб-
ственной плавучести и наличию системы балласти-
ровки; требуют непродолжительную установку на 
точку работ; могут быть неоднократно перестав-
лены на новую точку при минимальных затратах.

Одними из первых для добычи были перео-
борудованы полупогружные буровые установки, 
опирающиеся на систему погруженных в воду 
понтонов и буксируемые к месту работы. На 
платформе монтируется буровое оборудование, 
располагаются вспомогательные службы, жилье 
для персонала (обычно на 100 человек). Установ-
ки данного типа работают на глубине от сотен до 
2000-3000 метров, проектная глубина бурения – до 
8000-10000 метров. Для добычи используются так-
же установки типа TLP, полупогружные конструк-
ции, вертикально закрепленные ко дну якорями 
(кабель или трубы), поддерживающими установку 
в плавучем состоянии в определенной точке буре-
ния. Основные глубины использования - 120-1500 
метров. Разведочное бурение в море производится 
с мобильных установок четырех основных типов: 
самоподъемных, полупогружных, буровых судов 
и барж.

Позитивные ожидания операторов рынка, 

недостатки действующих мощностей и необходи-
мость освоения новых морских нефтегазоносных 
провинций обуславливают дальнейшие перспек-
тивы строительства новых буровых платформ и 
модернизацию существующего флота. Текущие 
требования рынка в отношении мобильности, мно-
гофункциональности, производительности и эколо-
гичности будущих установок диктуют новые нормы 
и стандарты в данном секторе судостроения. 

Предложение на рынке строительства бурово-
го флота в силу ряда факторов весьма ограничено, 
сейчас активно живет на рынке около 10 профиль-
ных верфей. Согласно прогнозу экспертов, количе-
ство специализированных фирм будет постепенно 
сокращаться за счет слияний и приобретений, на-
метившихся в отрасли, а также выбытия некон-
курентных предприятий. При этом специалисты 
оценивают вакуум на рынке в 10-12 млрд рублей 
и прогнозируют ежегодный прирост на уровне 15-
20%. При этом остается открытым вопрос: смогут 
ли отечественные предприятия в создавшихся 
условиях захватить большую долю рынка. предло-
жив современные буровые установки?

Сервис
Известно, что сервис с давних пор является 

«ахиллесовой пятой» отечественного машиностро-
ения, и сфера МБУ – не исключение. Характерной 
особенностью развития нефтегазового комплекса 
России является выделение из состава нефтегазо-
добывающих компаний сервисных подразделе-
ний. Таким путем пошло большинство компаний: 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Сибнефть», 
«Роснефть», «ЮКОС». В результате такого отделения 
на российском нефтесервисном рынке, ежегодный 
объем которого оценивается в $10 млрд, появилось 
множество разрозненных игроков. Аналогичная 
ситуация происходит на российском рынке нефтега-
зового машиностроения. Крупные предприятия, в 
том числе и оборонные, начинают выделять произ-
водства, работающие на нефтегазовый комплекс, в 
отдельные компании. Новые машиностроительные 
фирмы также не имеют средств для инвестиций в 
свое развитие и обновление основных фондов. Им 
сложно продвигать на рынок свое оборудование, 
привлекать финансовые ресурсы для выполнения 
контрактных обязательств, создавать систему сер-
висного обслуживания, проводить маркетинговые 
исследования, работы по сертификации и обеспе-
чивать должный уровень рекламы продукции.

Серьезной проблемой российского рынка буро-
вого оборудования является работа компаний-од-
нодневок и различных посреднических структур. 
Такие фирмы часто без разрешения выступают 
от имени солидных предприятий, выдавая себя 
за изготовителей оборудования. Многие фирмы 

продают запасные части к буровым установкам от 
имени завода-изготовителя, нередко сопровождая 
их фальсифицированными документами. Буровое 
оборудование изготавливается или восстанавли-
вается по украденной документации в кустарных 
условиях с нарушением технологии изготовления. 
Множество сомнительных фирм без согласования 
с заводами-изготовителями предлагает модерни-
зацию имеющихся у нефтяников и газовиков бу-
ровых установок. Невозможность гарантировать 
качество ответственного оборудования приводит 
к опасности возникновения аварийных ситуаций.

В сегменте сервиса буровых установок, рабо-
тающих на шельфе, проблема также актуальна. 
Процесс формирования обслуживающего флота в 
первые годы освоения шельфа может развиваться 
по трем направлениям: 

1. приспособление части существующих судов 
к специфическим нуждам морской добычи угле-
водородов;

2. проектирование принципиально новых судов, 
полностью отвечающих потребностям морского бу-
рения скважин и созданию морских гидротехниче-
ских сооружений – платформ, судов обслуживания;

3. фрахтование судов.
В настоящее время обслуживающий флот по-

полняется преимущественно в рамках второго 
направления, поскольку потребности морской 
добычи неизмеримо возросли как по количеству 
судов, так и по их назначению. 

Для каждого типа судов существует целевой 
эксплуатационный показатель, который устанав-
ливает связь между характеристиками МБУ и су-
дами обслуживающего флота, а также комплексно 
характеризует выполнение судном своих основных 
функций.

Рынок мобильных буровых установок в «ве-
совой категории» от 100 до 200 тонн переживает 
сложные времена: с одной стороны есть потреб-
ность в обновлении и расширении парка, с другой 

– значимые финансовые и внешнеполитические 
препятствия. Также высока потребность в мобиль-
ных буровых для добычи на шельфе. Крупнейшие 
буровые корпорации находят пути решения, при-
влекая административные и внутренние ресурсы. 
Многие из них возлагают надежды на качествен-
ный всплеск отечественного производства, однако 
решение наболевших проблем займет время.
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