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На фоне падения добычи, снижения стоимости нефти и других кризисных явлений в экономике основ-
ным барьером для развития рынка буровых установок (БУ) является сдерживание инвестиций нефте-
газовых компаний, в том числе в эксплуатационное и разведочное бурение. В свою очередь, посто-
янное усложнение условий добычи, необходимость обновления относительно старого парка, а также 
разрабатываемые меры государственной поддержки отрасли в совокупности обеспечивают потреб-
ность в поддержании и даже увеличении спроса на буровые установки в ближайшие годы.

Рынок буровых установок: 
назад к 2016 году

Подготовлено консалтинговой группой «Текарт» специально для «Нефтегазовой Вертикали»
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Развитие российского рынка бурового оборудования 

и, в  частности, объем спроса на  буровые установки 
в полной мере определяются состоянием нефте- и газо-
добывающей отраслей, поскольку основными заказчи-
ками являются нефтяные и нефтесервисные компании.
В 2019 году добыча нефти в России выросла на 0,8 % 

по  сравнению с  2018  годом и  составила 560,2 млн т 
при  соответствующем приросте запасов в  размере 
585,2 млн т. Наращивание объемов добычи сырья отме-
чено у  всех ВИНК, кроме «Сургутнефтегаза», «Газпром 
нефти» и  «Башнефти», производственные показатели 
которых сократились на 0,2, 0,9 и 1,5 %, соответственно. 
Наиболее существенный прирост добычи был отмечен 
у  «Славнефти» (+1,2 %) и  «Татнефти» (+0,9 %). Положи-
тельные показатели «Роснефти» (+0,5 %) обеспечены 
увеличением добычи на новых крупных проектах: Сред-
неботуобинском, Восточно-Мессояхском и  Куюмбин-
ском месторождениях.
За  январь-сентябрь 2020  года объем добычи нефти 

в стране составил 386,8 млн т, что на 7,8 % ниже уровня 
аналогичного периода предыдущего года. Значитель-
ное сокращение производства в  текущем году являет-
ся результатом сделки ОПЕК+, заключенной в  апреле 
2020 года. По итогам конференции страны ОПЕК, Россия 
и другие производители нефти, не входящие в картель, 
заключили соглашение об уменьшении добычи суммар-
но на 9,7 млн барр / сут. на два года – с 1 мая 2020 года 
до начала мая 2022 года. Это является рекордным уров-
нем снижения добычи за всю историю.
В  октябре 2020  года состоялась очередная встреча 

министров стран ОПЕК+, в  результате которой была 
достигнута договоренность о  пролонгировании со-
глашения в  полном объеме. Масштабное сокращение 
нефтедобычи соответствует резкому падению спроса 
из-за распространения COVID-19 в мире.

Развитие российского рынка бурового 
оборудования и, в частности, объем 
спроса на буровые установки в полной 
мере определяются состоянием 
нефте- и газодобывающей отраслей

Вслед за снижением добычи в 2020  году продолжил-
ся и  спад в  эксплуатационном бурении. Однако здесь 
отрицательная динамика наблюдается уже второй год 
подряд. Объем эксплуатационного бурения в  России 
в 2019 году составил 27,3 млн м, незначительно сокра-
тившись относительно 2018 года (27,6 млн м). Снижение 
пришлось на сегмент наклонно-направленного бурения, 
в то время как тенденция роста горизонтального буре-
ния в 2019 году осталась в силе. Проходка по данному 
виду работ по  сравнению с  2018  годом увеличилась 

на 7,7 %, до 14,4 млн м. Ежегодное увеличение доли го-
ризонтального бурения объясняется более высокой эко-
номической эффективностью технологии по сравнению 
с  традиционным наклонно-направленным бурением. 
За первые семь месяцев 2020 года объем эксплуатаци-
онного бурения сократился на 1,5 %.
Аналогично ведет себя показатель ввода новых сква-

жин – в 2019 году он продолжил падение, а его значение 
составило 7861 скважину (–1,1 %).

Вслед за снижением добычи 
в 2020 году продолжился и спад 
в эксплуатационном бурении. 
Однако здесь отрицательная динамика 
наблюдается уже второй год подряд

На  протяжении последних лет нефтяные компании 
планомерно увеличивали капитальные вложения в до-
бычу углеводородов. В 2019 году впервые за 10 лет рост 
остановился, показатель, по  данным Минэнерго, сни-
зился на 27 %.
Таким образом, в период 2018–2020 годов все сопут-

ствующие показатели рынка буровых услуг (проходка, 
ввод скважин, инвестиции в добычу) формируют не са-
мый оптимистичный контекст для  развития спроса 
на буровые установки.

КОЛЕБАНИЯ В СПРОСЕ
Спрос на  буровые установки носит волнообразный 

характер: рост в  2013–2014  годах сменился спадом 
в  следующие два года, за  которым последовало вос-
становление в 2017–2018  годах. А  завершился период 
снижением рынка в 2019 году до показателя 2016 года. 
Все эти колебания происходили в  масштабе 60–100 
установок в год, текущий уровень находится на нижней 
границе этого диапазона – 69 единиц. В денежном эк-
виваленте объем реализации установок снизился до 17 
млрд рублей (см. «Динамика рынка буровых установок, 
2013–2019 гг.»).
После расширения спроса на установки с допустимой 

нагрузкой 200–300 тс (тонна-сила) в  2018  году (когда 
половина объема была аккумулирована в  данном сег-
менте), по итогам 2019  года ситуация на рынке верну-
лась к  более традиционной картине  –  равномерное 
распределение между сегментами до  200 тс, 200–300 
тс и  300–400 тс. Перепад в  структуре 2018  года был 
обусловлен высокой долей импортного оборудования 
на  рынке, достигшей 50,6 %. Традиционно в  постав-
ках из-за  рубежа преобладают мобильные установки 
с  допустимой нагрузкой на  крюке 200–300 тс (хотя 
в 2019 году их доля в импорте упала с 80–90 % до 65 %). 
В 2019 году доля импорта на рынке снизилась и, в свою 
очередь, увеличилась доля российских производителей, 
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ДИНАМИКА РЫНКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК, 2013–2019 гг.

Источник: «Текарт»
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вок возрастных категорий менее пяти лет и пять-десять 
лет – 26 и 23 %, соответственно.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Конкурентная среда российского рынка буровых 

установок достаточно пластична. При наличии на про-
тяжении долгого периода времени стабильного лидере 
отрасли («Уралмаш НГО Холдинг») круг прочих участ-
ников меняется с  высокой регулярностью. Варианты 
ухода производителей с  рынка весьма разнообразны: 
банкротство, смена ассортимента или перепрофилиро-
вание, поиск новых партнеров.
Так, среди крупнейших участников, свернувших дея-

тельность в последние годы, можно выделить:
 Буланашский машиностроительный завод (банкротство 
в 2017 году и переход активов к Урало-Сибирской Про-
мышленной Компании);
 Кунгурский машиностроительный завод (банкрот-
ство и последовавшее за ним возобновление выпуска 
в 2016 году, банкротство и открытие конкурсного произ-
водства в 2019 году);
 Бежецкий опытно-экспериментальный завод (банкрот-
ство и открытие конкурсного производства в 2020 году);
 Объединение Уральских Машиностроителей (заявление 
о банкротстве в 2020 году);

фокус предложения которых направлен на  установки 
соседних сегментов (менее 200 тс и  300–400 тс). Это 
и привело к возврату структуры спроса в более сбалан-
сированное состояние (см. «Структура рынка БУ по допу-
скаемой нагрузке на крюке, 2017–2019 гг.»).

В период 2018–2020 годов все 
сопутствующие показатели рынка 
буровых услуг (проходка, ввод 
скважин, инвестиции в добычу) 
формируют не самый оптимистичный 
контекст для развития спроса 
на буровые установки

В  целом фактические объемы реализации буровых 
установок в России незначительно превышают объемы 
убытия оборудования. Тем  не  менее главенствующую 
роль в  возрастной структуре по-прежнему занимают 
установки старше 20  лет, хотя на протяжении периода 
2016–2019 годов их доля снизилась с 34 до 32 %. Вместе 
с  тем  относительно стабильной остается доля устано-
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СТРУКТУРА РЫНКА БУ ПО ДОПУСКАЕМОЙ НАГРУЗКЕ НА КРЮКЕ, 2017–2019 гг.

%

Источник: «Текарт»

 «НОВ Кострома» (смена профиля деятельности – с вы-
пуска буровых установок на  сервисное обслуживание 
и  производство внутрискважинного оборудования 
в 2019 году).

Конкурентная среда российского 
рынка буровых установок достаточно 
пластична. При наличии на протяжении 
долгого периода времени стабильного 
лидере отрасли («Уралмаш НГО 
Холдинг») круг прочих участников 
меняется с высокой регулярностью

По  итогам 2019  года в  структуре внутреннего выпу-
ска более 50 % объема предложения обеспечил «Урал-
маш НГО Холдинг». Ассортиментный ряд предприятия 
охватывает все сегменты рынка буровых установок: 
мобильные (160–200 тс), стационарные (320–600 тс) 
и кустовые (160–450 тс). Ключевой особенностью ком-
пании является работа по  принципу предзапуска про-

изводства БУ: выпуск оборудования осуществляется 
не под конкретного заказчика, а на склад, чтобы сокра-
тить сроки ожидания техники. Производственный цикл 
составляет около девяти месяцев.
Второе место в  объеме выпуска буровых установок 

среди российских производителей и лидерство в сегмен-
те мобильных установок принадлежит компании «Идель 
Нефтемаш». Диапазон допускаемой нагрузки на  крюке 
в  производимых компанией МБУ составляет 125–250 
тс. Производственные мощности «Идель Нефтемаша» 
позволяют изготавливать до  15 мобильных буровых 
установок ежегодно. По оценке «Текарт», в совокупности 
за последние шесть лет завод выпустил 55 МБУ.
В  число крупнейших производителей также входят 

компании «Кливер», заказчиком которой выступают 
подразделения Eurasia Drilling Company, и «Бентек» – до-
чернее предприятие немецкой компании Bentec Drilling & 
Oilfi eld, в  настоящее время работающее на  обеспечение 
контракта по  поставке семи стационарных установок 
для «ИНК-Сервис».

РОССИЯ ПРОТИВ КИТАЯ
Конкуренцию российским компаниям на протяжении те-

кущего десятилетия составляют китайские производители. 
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В последние два года доли их присутствия на рынке немно-
го выровнялись: если в 2011–2017 годах в спросе на пять 
российских установок в  среднем приходилось три китай-
ские, то в 2018–2019  годах рынок на 52 % обеспечивался 
российскими производителями и на 45 % – китайскими.
Объем импорта из Китая в 2019 году был распределен 

между 12 компаниями, большинство из которых в сред-
нем поставляли одну-две буровые установки. Наиболее 
сильные позиции на  протяжении последних четырех 
лет занимает Tianjin DFXK Petroleum Machinery, которая 
в  2019  году направила в  Россию восемь мобильных 
установок (ZJ40 и ZJ40T).
Усредненная стоимость зарубежных установок 

в 2018–2019 годах была в 1,25–1,45 раза ниже стоимо-
сти отечественного оборудования, что объясняется пре-
обладанием в импорте мобильных буровых установок.
Отметим, что такое положение дел не является посто-

янным. Например, в период 2015–2016  годов ситуация 
на рынке была обратной – соотношение между средней 
стоимостью российских и китайских установок находи-
лось на уровне 0,8–0,9.
Для импортного оборудования конкурентоспособность 

определяется возможностью оказания сервисных услуг, 
наличием сети технического обслуживания. Поэтому за-
нять значимую долю на российском рынке нефтегазово-
го оборудования невозможно, не имея на территории РФ 
сервисных центров и представительств. Одной из стра-
тегий выхода на  российский рынок буровых установок 

является локализация производства. В  актуальных ус-
ловиях такая практика приобретает вид совместных рос-
сийско-китайских предприятий. Самые яркие примеры 
здесь – завод «БУК» и SLC Group (сборка и демонстрация 
первых образцов мобильных установок в 2020 году), «Иж-
дрил-Холдинг», Tianjin DFXK Petroleum Machinery (первая 
партия оборудования поставлена в 2017 году) и «Хунхуа 
СНГ» (предприятие создано в 2012 году, налажен выпуск 
запасных частей к установкам).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Сложность выполняемых проектов бурения с каждым 

годом растет. Скважины становятся более глубокими, 
возрастает объем бурения горизонтальных скважин, 
работы осуществляются в  труднодоступных местах. 
На  текущий момент в России насчитывается не менее 
90 крупных и  средних компаний, оказывающих услуги 
по эксплуатационному и разведочному бурению. Рынок 
буровых услуг отличается высоким уровнем конкурен-
ции, которую формируют различные типы игроков:

 сервисные подразделения в составе ВИНК: сервисные 
«дочки» «Сургутнефтегаза», «РН-Бурение» и т.п.;
 иностранные сервисные компании: ERIELL, PeWeTe, 
KCA Deutag Drilling и другие;
 независимые российские компании: БК «Евразия», Си-
бирская сервисная компания, «Самотлорнефтепром-
хим», «Газпром бурение» и т.д.

СТРУКТУРА ПАРКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК И ПРОХОДКИ В БУРЕНИИ В РАЗРЕЗЕ ПОДРЯДЧИКОВ, 2019 г.
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К лидерам рынка бурения и, как следствие, крупней-
шим заказчикам буровых установок относятся сервис-
ные подразделения «Роснефти» и  «Сургутнефтегаза», 
а также Eurasia Drilling Company. В совокупности на пере-
численные компании приходится более 40 % всего парка 
российских буровых установок и более 55 % в структуре 
проходки эксплуатационного и разведочного бурения.

По итогам 2019 года в структуре 
внутреннего выпуска более 50 %
 объема предложения обеспечил 
«Уралмаш НГО Холдинг». В число 
крупнейших производителей также 
входят компании «Кливер» и «Бентек»

К  числу компаний с  крупнейшим парком буровых 
установок также относятся «Газпром бурение», «Тат-
бурнефть», ERIELL и  Сибирская сервисная компания, 
на балансе которых содержится от 60 до 120 установок, 
позволяющих данным подрядчикам занимать доли при-
мерно по 2–5,5 % в общем объеме проходки (см. «Струк-
тура парка буровых установок и проходки в бурении в раз-
резе подрядчиков, 2019 г.»).
Добавим, что показатели проходки компании в бурении 

в метрах не всегда позволяют адекватно оценить ее поло-
жение на рынке в стоимостном выражении. В частности, 
не учитывается время фактического нахождения буровой 
на  скважине и  время фактического бурения –  факторы, 
напрямую влияющие на стоимость буровых услуг и эко-
номические показатели компании.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Потенциал развития рыках буровых установок наибо-

лее сильно ограничивают планы ВИНК по  капитальным 
вложениям в  нефтедобычу. После роста в  предыдущие 
два года в  2019  году капиталовложения в  отрасль про-
демонстрировали сокращение. По  предварительным 
данным, в  2020  году ожидается существенный спад ин-
вестиций в отрасль (–20 %), в результате чего показатель 
составит 1,12 трлн рублей.
Среди факторов, поддерживающих спрос на  буровые 

установки, можно выделить постоянное усложнение ус-
ловий добычи нефти (что вынуждает нефтяные компании 
бурить больше), устаревание парка, а также планируемую 
Минэнерго программу «Незавершенная скважина». Раз-
работанная программа предполагает создание в период 
с  2020  года по  апрель 2022-го резерва в  виде 2,7 тыс. 
незавершенных скважин с  целью поддержки нефтяного 
сектора и подготовки к наращиванию добычи после окон-
чания действия соглашения ОПЕК+.
Отдельное влияние на  характер спроса на  буровые 

установки оказывает использование такого финансо-
вого инструмента, как лизинг, что оправданно из-за вы-

сокой стоимости оборудования. Компании, приобре-
тающие нефтепромысловое оборудование в  лизинг, 
не только экономят денежные средства, но и минимизи-
руют тем самым риски при крупных инвестициях в про-
изводство, оптимизируют процесс покупки основных 
фондов и экономят на налогах.
Совокупный объем российского лизингового рынка 

в 2019 году составил 1,42 трлн рублей против 1,28 трлн 
годом ранее. Из них 34,3 млрд рублей, или 2,36 %, прихо-
дится на лизинг нефтегазового оборудования. В сравне-
нии с данными предыдущих лет (18,0 и 21,3 млрд рублей 
в 2017–2018 годах) видно, что показатель демонстриру-
ет тренд на  повышение как  в  абсолютном измерении, 
так и в контексте доли на всем рынке лизинга.
С  сентября 2020  года Минпромторг РФ запустил но-

вый инструмент поддержки нефтегазовой промышлен-
ности – лизинговые субсидии. Их применение позволит 
снизить авансовый платеж до 30 % от стоимости пред-
мета лизинга, что будет стимулировать спрос на отече-
ственное оборудование. Объем финансирования мер 
поддержки на 2020 год оценивается в 150 млн рублей.

Конкуренцию российским 
компаниям на протяжении текущего 
десятилетия составляют китайские 
производители. В 2018–2019 годах 
рынок на 52 % обеспечивался 
российскими производителями 
и на 45 % – китайскими

Текущая и перспективная потребность в бурении нефте-
газовых скважин является основным фактором развития 
рынка буровых установок. Перспективы рынка бурения 
и  сопроводительного оборудования во  многом созвучны 
с  перспективами рынка сервиса в  целом. Потребность 
в  разведке и  освоении новых месторождений для  одних 
компаний связана с  планами развития, для  других –  яв-
ляется единственным средством поддержания добычи 
из-за уменьшения дебита на действующем фонде скважин.
С  учетом соблюдения договоренностей в  рамках 

ОПЕК+ объем бурения в России за  текущий год проде-
монстрирует сокращение. С 2021 года на рынке бурения 
начнется умеренное восстановление объемов работ, 
которое будет приобретать более серьезные темпы 
в 2022–2023 годах. В результате объем проходки вырас-
тет на 14 % к уровню 2019 года, до 32,4 млн м.
Учитывая указанные предпосылки, прогнозный объ-

ем спроса на  буровые установки в  2020–2021  годах, 
по оценке «Текарт», продемонстрирует спад и составит 
около 50–55 ед. / год. Начиная с  2022  года ситуация 
в отрасли начнет стабилизироваться, и к 2023  году за-
купки нового бурового оборудования достигнут уровня 
в 75 единиц. 


