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Вступительное 
слово

Геннадий Камышников
Партнер
Энергетика и добывающая 
промышленность,  
компания «Делойт» в СНГ

Мы рады представить вам полную 
версию нашего аналитического отчета. 

Данный проект реализуется 
на ежегодной основе начиная 
с 2014 года. Его целью является 
комплексное исследование 
нефтесервисного рынка.

В данном отчете мы предлагаем вам 
ознакомиться с данными по ключевым 
показателям нефтесервисного 
рынка за 2018 год, мнениями наших 
экспертов, а также со стратегиями 
развития международных сервисных 
компаний и анализом международного 
опыта государственной поддержки 
нефтесервисного рынка. 

Основные выводы исследования 
будут опубликованы ведущими 
российскими СМИ.

Если у вас возникнут вопросы, 
касающиеся настоящего исследования, 
а также профессиональных услуг, 
предоставляемых компанией «Делойт» 
в СНГ, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Андрей Колпаков
Старший научный сотрудник  
ИНП РАН

Прошедший 2018 год нельзя назвать 
однозначным для нефтесервисного 
рынка. С одной стороны, укрепились 
тенденции, наметившиеся в последние 
годы, с другой — в ряде сегментов 
зафиксирована неожиданная динамика.

Россия продолжает участвовать 
в межгосударственном соглашении 
ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. 
Это определенно сдерживает текущую 
динамику спроса на нефтесервисные 
услуги, но создает комфортные 
ценовые условия для ведения 
бизнеса и заключения контрактов 
с нефтедобывающими компаниями.

Ключевым событием можно назвать 
масштабный рост горизонтального 
бурения, на долю которого 
приходится уже почти половина 
всего эксплуатационного бурения. 
Это оказывает значимое влияние 
как на объемные, так и на структурные 
характеристики нефтесервисного рынка.

Нефтесервисная отрасль, как и любая 
другая, сталкивается с проблемами 
технологического, геополитического, 
экономического и институционального 
характера, которые в том числе 
транслируются с нефтяного рынка. 
В то же время в перспективе сохраняются 
возможности для роста спроса и вывода 
на рынок новых продуктов и услуг.
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Ключевые 
выводы

+26 % 555,9 млн т

 0 %

11,2 мбд*

+49 %

+8 % +13 %

-13 % -4 %

+19 % -3 %

Факторы, влияющие на развитие нефтесервисного рынка России

1. Цены на нефть 2. Сделка ОПЕК+ 3. Уровень добычи

Показатели деятельности ключевых сегментов нефтесервисного рынка

Изменение уровня проходки 
в эксплуатационном 
бурении в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Целевой показатель 
добычи нефти для России 
в рамках соглашения ОПЕК+ 
на первое полугодие 2019 года 
(ограничение добычи 
на 230 тыс. баррелей в день 
от уровня октября 2018 года)

Рост цен на нефть в 2018 году 
(средняя цена в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом, 
долл. США)

Прогнозы по среднему уровню 
цены нефти в 2019 году 
варьируются от 55 до 70 долл. 
США/баррель, но большинство 
из них находятся в диапазоне 
60–65 долл. США/баррель.

Добыча нефти в России в 2018 
году (рекордный показатель 
в истории современной России)

Рост затрат 
на капитальный ремонт 
скважин в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Рост проходки 
в поисково-разведочном 
бурении в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Рост затрат 
на подземный ремонт 
скважин в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Снижение проходки 
в вертикальном бурении 
в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Снижение количества 
операций гидроразрыва 
пласта (ГРП) в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Рост проходки 
в горизонтальном бурении 
в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

Снижение эффективности 
проведения ГРП  
в 2018 году 
(по сравнению с 2017 годом)

* Млн баррелей в день
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Международный опыт государственной поддержки нефтесервисного рынка

Анализ опыта государственной поддержки нефтесервисного рынка 
в Китае, Норвегии и США показал, что не существует универсального 
набора инструментов поддержки нефтесервисного рынка. 

При этом необходимо выделить, что высокий уровень государственной поддержки 
приходится на три основных направления:

 • инвестиции в НИОКР;

 • инвестиции в обучение квалифицированного персонала;

 • поддержка деятельности компаний на внешних рынках.

Тенденции 2019 года

 • Устойчивый рост доли в общем объеме добычи малыми нефтяными 
компаниями – хороший сигнал для нефтегазового сектора в целом 
и для независимых нефтесервисных компаний в частности.

 • Активный рост горизонтального бурения продолжился – по итогам 2018 года 
почти половина (48%) от общей проходки приходится на горизонтальное бурение. 

 • Рост значимости услуг супервайзинга для рынков бурения, ремонта, ГРП и геофизики. 
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Факторы, влияющие 
на развитие отрасли

 Цена нефти Brent, долл. США/барр.

 Нетто-изменение добычи, мбд

 Прирост добычи нефти в США, мбд

 Фактическое сокращение добычи ОПЕК+, мбд

Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи 
была заключена в конце 2016 года между 
ОПЕК и нефтедобывающими странами, 
не входящими в картель, в том числе 
Россией. Цель сделки – обеспечить 
более высокие цены на нефть за счет 
снижения предложения на рынке 
на 1,7–1,8 млн баррель в день. 

Сделка заключалась при цене 
на нефть ниже 50 долл. США/баррель. 
На фоне подписания соглашения 

в декабре 2016 года цена на нефть 
превысила отметку 50 долл. США/
баррель, а к концу года достигла 
55 долл. США/баррель.

Действия по ограничению добычи 
нефти применяются с начала 2017 года. 
В первый год среднесуточный объем 
нефти, который фактически снимался 
с рынка, составлял 1,7 млн баррель 
в день. Цена на нефть к концу 2017 года 
достигла порядка 65 долл. США/баррель.

В первые пять месяцев 2018 года 
объем ограничения добычи 
превышал достигнутые прежде 
договоренности и составлял в среднем 
2,3 млн баррель в день. Однако в июне-
декабре ОПЕК+ вернулся к прежним 
показателям – среднесуточное 
ограничение составляло 1,7 млн баррель 
в день. Цена на нефть продолжала 
постепенно расти, и в октябре 
2018 года достигла рекордного уровня 
более 80 долл. США/баррель. 

Следствием выросших цен стало 
динамичное увеличение объемов 
добычи нефти в США, преимущественно 
за счет разработки сланцевых 
запасов. Особенностью сланцевой 

добычи является короткий 
инвестиционный цикл, составляющий 
всего несколько месяцев. Более высокие 
цены на нефть привели к активному 
развитию этого направления. 

И уже в июне 2018 года прирост 
сланцевой добычи за период действия 
ОПЕК+ превысил объем ограничения 
предложения нефти со стороны альянса.
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Источник: результаты анализа ИНП РАН, данные Bloomberg, EIA
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 Целевой уровень с учетом ОПЕК+, мбд Фактическая добыча нефти в России, мбд*

Россия в рамках ОПЕК+

Целевой показатель для России 
в рамках ОПЕК+ на 2017–2018 годы – 
ограничение добычи на 300 тыс. 
баррелей в день по сравнению 
с уровнем октября 2016 года, 
то есть до 10,9 млн баррелей в день. 

Данный уровень был достигнут 
к маю 2017 года и сохранялся 
вплоть до мая 2018 года, но в июне 
2018 года Россия вошла в число 
стран, решивших увеличить добычу, 
что оказалось возможным 

на фоне удерживания высоких 
цен и более серьезного, 
чем ожидалось, сокращения 
производственных показателей 
нефтедобывающих отраслей 
Венесуэлы, Анголы, Мексики. 

В результате по итогам 2018 года 
среднесуточная добыча нефти 
в  России составила 11,16 млн 
баррелей в день (по сравнению 
с 10,98 млн баррелей в день  
в 2017 году).

После пересмотра параметров 
сделки ОПЕК+ был установлен 
новый целевой показатель в России 
на первое полугодие 2019 года – 
ограничение добычи на 230 тыс. 
баррелей в день по сравнению 
с уровнем октября 2018 года, 
то есть 11,2 млн баррелей в день.

При полном выполнении 
договоренностей Россия может 
увеличить добычу по итогам 
2019 года примерно на 0,4%.

Источник: ИНП РАН, Bloomberg, EIA

* Рассчитано при использовании коэффициента: одна тонна равна 7,33 баррелей нефти
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В декабре 2018 года альянс ОПЕК+ 
договорился обновить параметры 
сделки, чтобы снизить свою добычу 
на 1,2 млн баррель в день. 
Эти показатели действительны 
на первое полугодие 2019 года. 
Следующая встреча Министерского 
комитета ОПЕК+ может состояться в мае.

С учетом скорости увеличения 
добычи нефти в США эксперты 
не ожидают существенного роста 
цен после принятия альянсом 
последних решений. Скорее 
речь идет о сохранении текущих 
показателей. Прогнозы по среднему 
уровню цены на нефть в 2019 году 

варьируются от 55 до 70 долл. 
США/баррель, но большинство 
из них находятся в диапазоне  
60–65 долл. США/баррель. 
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Цены на нефть

Динамика изменения средневзвешенной* цены на нефть

Прогноз изменения цены на нефть, долл. США/баррель

*Средневзвешенная цена = комбинация цен на нефть марок Brent 
и WTI, взятых с весами относительно объемов рынка

В 2019 году сохранятся 
геополитические риски, 
связанные с внешней политикой 
США и ее позицией в отношении 
Ирана, которые будут препятствовать 
дальнейшему падению цен. 
Также остается важным вопрос 
урегулирования торгового 
противостояния между США и Китаем, 
возможное обострение которого 
в 2019 году может негативно отразиться 
на спросе на нефть в обеих странах. 

Эксперты EIU ожидают, что в 2019 году 
цена на нефть будет находиться 
на уровне 66 долл. США/баррель. 
В 2020 году она может снизиться 
до 61 долл. США/баррель, что связано 
с замедлением темпов роста 
ВВП в США и Китае, которое негативно 
отразится на мировом спросе на нефть. 

2019 2020 2021

ИНП РАН 62 67 70

EIU 66 61 70

World Bank 74 69 69

Существует множество 
факторов, влияющих 
на мировые цены 
на нефть, но одним 
из ключевых факторов 
в 2018 году была политика 
администрации США.

В начале октября 2018 года 
повторное введение санкций 
со стороны США в отношении 
Ирана привело к тому, 
что цена на нефть марки 
Brent превысила 
85 долл. США/баррель. 
В ноябре администрация 
США изменила курс, 
предложив отмену санкций 
основным импортерам 
иранской нефти. 

Опасения по поводу того, 
что рынок будет переполнен, 
привели к тому, что цены 
на нефть потеряли более 40% 
своей стоимости в период 
с начала октября до конца 
декабря 2018 года.

Источник: данные ИНП РАН, EIU, WorldBank, Investing
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Источник: данные ИНП РАН, анализа, проведенного «Делойтом», Роснедра

Динамика добычи нефти и проходки в эксплуатационном бурении

 Проходка (млн м)

 Добыча (млн т) 

 Эффективность бурения (т/м)

С 2012 года наблюдается постепенное 
уменьшение количества работ, 
проводимых согласно лицензионным 
обязательствам недропользователей. 
В 2018 году количество обязательств 
составило 392 ед., снизившись 
по сравнению с 2017 годом на 14%. 

Общее количество работ согласно лицензионным обязательствам 
недропользователей, ед.

 Количество работ

 Линия тренда
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392400 421

597 608

454

475

Динамика изменения показателей

Эффективность бурения в 2018 
году по отношению к 2017 году 
выросла более чем на процент (1,7%). 
Но совокупный среднегодовой темп 
роста тонн на метр проходки (CAGR) 
с 2013 года по 2018 год составляет 
-3,6%, что говорит о постепенном 
снижении эффективности бурения 
за последние 6 лет.

Компанией с наибольшим показателем 
CAGR стала Газпром нефть (11,9%), 
с наименьшим – Башнефть (-21,3%). 
Компаниями с наибольшей средней 
эффективностью бурения является 
Башнефть (65,9 т/м) и Татнефть (50,1 т/м), 
с наименьшей – Славнефть (11,9 т/м).
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Добыча в Российской Федерации

 • За последние пять лет произошел 
рост доли малых нефтяных 
компаний в общем объеме добычи 
нефти в России. В 2018 году 
доля малых нефтяных компаний 
составила почти 12% всего объема 
добычи нефти в России.

 • Объем добычи нефти малых 
нефтяных компаний в 2018 году 
составил 65,5 млн т, увеличившись 
по сравнению с 2017 годом на 2,5%. 
Совокупный среднегодовой темп 
роста (CAGR) добычи составил 6,6%.

 • Наибольший же рост объемов 
добычи нефти в 2018 году показали 
компании – операторы соглашения 
о разделении продукции (СРП) 
(13,2%). Объемы добычи операторов 
СРП в 2018 году достигли 18,7 млн т.

Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

* Далее и везде в аналитике «Башнефть» показана отдельно от «НК Роснефть» в соответствии с методологией анализа

Добыча нефти, 
млн т

 • Добыча нефти в России 
в 2018 году составила 555,9 млн т 
(рост на 1,7% г/г), что является 
рекордным показателем 
в истории современной России. 

 • 58% всей добычи нефти 
приходится на Западно-Сибирскую 
нефтегазоносную провинцию. 

 • Лидером по объемам добычи 
нефти остается компания 
«Роснефть», объем добычи 
которой в 2018 году составил 
194,2 млн т (рост на 2,9% г/г).

 • Сократились объемы добычи 
у «Башнефти» (на 8,0%) 
и «Славнефти» (на 3,4%).

 «Роснефть»

 «Сургутнефтегаз»

 «ЛУКОЙЛ»

 «Газпром нефть»

 «Славнефть»

 «Татнефть»

 «РуссНефть»

 «Башнефть»

 Другие
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546,8534,0 547,5 555,9
-0,1%1,4% 2,5% 1,7%

60,561,6 61,8 60,9

81,885,7 83,0 82,1

39,534,3 37,8 39,5

14,315,5 15,0 13,8

28,927,2 28,7 29,6

7,07,4 7,0 7,1

20,619,9 21,4 18,9

105,5
93,2

103,1
109,8

188,7189,2 189,7 194,2

Всего:
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11,8

10,6

9,1

11,7

Динамика доли малых 
нефтяных компаний в общем 
объеме добычи нефти,  
%

Доля компаний в общем объеме 
добычи нефти в России, %

 Крупнейшие НК

 Малые НК

 Газовые  
 компании

 Операторы СРП80

12
5 3
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Распределение добычи по нефтегазоносным провинциям (НГП), 2018 год

Распределение добычи по нефтегазоносным провинциям (НГП), %
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6%

58%

3%

9%

1%

 Волго-Уральская НГП

 Восточно-Сибирская НГП

 Западно-Сибирская НГП

 Охотская НГП

 Северо-Кавказская НГП

 Тимано-Печорская НГП

2015

2016

2017 

2018

58,3 5,722,8 1,28,8 3,2

57,3 6,223,3 0,69,2 3,4

58,4 5,722,9 1,18,6 3,3

58,5 5,622,8 1,18,5 3,5

Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

 В 2019 году условия для дальнейшего роста добычи нефти в России сохраняются. Это стало 
возможным благодаря влиянию ряда факторов, в числе которых установление ОПЕК+ целей, 
позволяющих нарастить производственные показатели, наличие уже профинансированных 

новых проектов, а также комфортная макроэкономическая и фискальная конъюнктура 
для добывающего сегмента. Малые нефтяные компании ежегодно демонстрируют уверенный 
рост производства нефти, стабильно наращивая свою долю в структуре российской добычи. 
Это способствует формированию перспективного сегмента на рынке нефтесервисных услуг.

Андрей Колпаков,
старший научный сотрудник,  
ИНП РАН
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 Нефтегазовый сектор развивается в русле тенденций, 
действующих в экономике в настоящее время. 
Сохранение волатильности цен препятствует 

инвестициям. Однако планировать дальнейшее развитие 
становится все труднее на фоне усложнившейся ситуации 
на мировом рынке; изменились и сами условия долгосрочного развития.

Крупные компании утратили свое привилегированное положение 
среди производителей нефти. Мелкие и средние производители в США, 
добывающие сланцевую нефть, продемонстрировали возможность 
конкурировать с капиталоемкими проектами крупных ВИНК по добыче 
нефти на глубоководном шельфе и разработке нефтяных песков.

Факторами, влияющими на нефтегазовую отрасль в России, являются 
ухудшение процессов воспроизводства сырьевой базы комплекса, 
а также снижение стоимости нефти, санкции ряда стран, высокие 
темпы реальной инфляции и иные макроэкономические риски. 

 • Произошло ухудшение процессов воспроизводства сырьевой базы 
комплекса, вызванное сокращением объемов геолого-разведочных 
работ на фоне перехода крупнейших нефтедобывающих провинций 
на поздние стадии «естественной динамики» с одной стороны 
и отсутствием экономических стимулов к наращиванию 
ресурсного потенциала разрабатываемых месторождений 
за счет продления периода их рентабельной эксплуатации 
и увеличения нефтеотдачи с другой стороны.

 • Снижение стоимости нефти, санкции ряда стран, высокие 
темпы реальной инфляции и иные макроэкономические 
факторы повлияли на формирование существующей 
тендерной политики нефтегазодобывающих компаний, 
ориентированной преимущественно на минимизацию закупочных 
цен, а также способствовали ужесточению договорных 
условий и увеличению сроков оплаты за выполненные работы.

Как следствие, произошло снижение рентабельности деятельности 
подрядных предприятий, ухудшение качества оказываемых услуг 
при бурении и обслуживании эксплуатационного фонда скважин, 
а также увеличение непроизводительного времени.

Элеонора Крайнова, д. э. н.
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Добыча в Российской Федерации
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Показатели деятельности 
сегментов рынка  
Бурение

Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом», Роснедра

Проходка в эксплуатационном бурении,  
млн м

 • Объемы эксплуатационного 
бурения в 2018 году составили 
27,6 млн т, сохранившись 
на уровне  2017 года.

 • Объемы проходки 
в эксплуатационном бурении 
в  2018 году выросли заметнее 
всего у «Славнефти» и «Башнефти» 
(на 4% и 8% соответственно). 
Однако объемы добычи нефти 
у этих компаний снизились, 
что говорит о том, что они 
пытаются дополнительно 
набурить нефть из имеющихся 
скважин, но уровень добычи 
все равно падает. 

 • В два раза уменьшилась 
проходка у «Татнефти» 
(до 9,4 млн м). Также снижение 
продемонстрировали компании 
«Газпром нефть» и «РуссНефть» 
(на 17% и 6% соответственно). 

 «Роснефть»

 «Сургутнефтегаз»

 «ЛУКОЙЛ»

 «Газпром нефть»

 «Славнефть»

 «Татнефть»

 «РуссНефть»

 «Башнефть»

 Другие
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Количество работ по направлению 
бурение согласно лицензионным 
обязательствам 
недропользователей, ед. 
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 В числе основных причин стагнации объемов эксплуатационного 
бурения в 2018 году можно выделить масштабные структурные 
сдвиги в сторону горизонтального бурения, способствующие росту 

показателей эффективности в части добычи на каждый метр проходки. 
Кроме того, в условиях ограничений, накладываемых соглашением ОПЕК+, 
и неясности в отношении будущего этой сделки российские производители 
сдерживают инвестиционную активность на новых месторождениях. 
При этом малые нефтяные компании нарастили бурение на 7%, с 2,47 до 2,64 млн м.

Андрей Колпаков,
старший научный сотрудник,  
ИНП РАН
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Источник: ИНП РАН, данные компаний

Проходка в поисково-разведочном бурении,  
млн м

 «Роснефть»

 «Сургутнефтегаз»

 «ЛУКОЙЛ»
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 Другие
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 • Проходка в поисково-
разведочном бурении 
в 2018 году увеличилась 
на 8% и составила 
1,07 млн м.

 • Самый большой 
прирост показала 
компания «Газпром 
нефть», увеличившая 
проходку на 90 тыс. м 
за последний год. 

 • Значительнее 
всего сократила 
объемы проходки 
компания «Лукойл» (на 8%).

 • Стоит отметить, 
что за период с 2015 года 
самое значительное 
увеличение объемов 
проходки в поисково-
разведочном 
бурении произошло 
в компании «Роснефть» 
(на 160 тыс. м, или 152%).

 •  В 2018 году наблюдалось 
снижение объемов 
проходки в вертикальном 
бурении на 13% (2,1 млн м). 
В основном это произошло 
из-за снижения почти 
на четверть (22%) объемов 
вертикального бурения 
у компании «Роснефть» 
(до 5,5 млн м).

 • Также в два раза сократились 
объемы вертикального 
бурения у «Газпром нефти» 
и у «Татнефти» (на 54%) 
и составили примерно 
300 тыс. м. При этом 
за период с 2015 года 
проходка в вертикальном 
бурении у «Газпром нефти» 
снизилась в четыре 
раза, а у «Татнефти» – 
более чем в два раза. 

 • В два с половиной раза 
выросли объемы проходки 
в вертикальном бурении 
у «РуссНефти» (на 140 тыс. м). 

Проходка в вертикальном бурении,  
млн м
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Источник: ИНП РАН, данные компаний

Проходка в горизонтальном бурении, 
млн м

 • За период с 2013 года объемы 
горизонтального бурения 
увеличились в три раза (на 9,1 млн м). 

 • В 2018 году объем 
горизонтального бурения 
составил 13,4 млн м (рост на 19% 
по сравнению с 2017 годом).

 • Значительнее всего увеличила 
объемы горизонтального бурения 
компания «Роснефть» (на 36%).

 • «Татнефть» и «РуссНефть», 
напротив, сократили объемы 
горизонтального бурения 
(на 32% и 41% соответственно). 
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*Доля проходки в горизонтальном бурении 
рассчитана как отношение объемов 
горизонтального бурения к объемам 
эксплуатационного бурения

Доля проходки в горизонтальном 
бурении*, %
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Бурение

Стремительный рост объемов горизонтального бурения, безусловно, 
одна из важнейших тенденций на рынке нефтесервисных услуг. 
Развитие этого направления во многом определяет кардинальное 

изменение структурных характеристик отрасли в целом, и по регионам 
в частности. Мы вновь наблюдаем рост доли Западной Сибири 
и в эксплуатационном бурении с 2016 года, и в добыче – с 2017 года. 
В 2013–2018 годах доля горизонтального бурения выросла с 21% до 48%, 
и, по всей видимости, эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Андрей Колпаков,
старший научный сотрудник,  
ИНП РАН
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Распределение проходки в эксплуатационном и поисково-разведочном 
бурении по нефтегазоносным провинциям (НГП), 2018 год

Распределение проходки в эксплуатационном бурении по НГП, %

Распределение проходки в поисково-разведочном бурении по НГП, %
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2018 82 38 6 < 1

81 310 6 < 1

80 311 6 < 1
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2018 55 331 < 111 < 1

50 431 213 < 1
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59 326 111 < 1

Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом»
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Предложение на рынке бурения  
(на основании проходки)

 • За прошедший год незначительно 
снизилась доля компании «БКЕ» 
в общем объеме предложения 
на рынке бурения (до 19%). 
Однако она по-прежнему остается 
лидером среди независимых 
сервисных компаний. 
Среди вертикально интегрированных 
нефтяных компаний большая 
доля предложения приходится 
на «РН Бурение» (23%), которая 
значительно увеличила объем 
предложения с 2015 года. 

 ООО «БКЕ»

 АО «Сибирская  
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 компания» 

 ООО «Газпром  
 бурение»
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Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

Бурение

 В настоящее время одной из основных 
задач, стоящих перед нефтегазовыми 
компаниями, является значительное 

снижение стоимости строительства скважин 
и их дальнейшего обслуживания. В этой связи 
пересматриваются существующие подходы 
к управлению. К примеру, проводятся 
промышленные испытания новой формы 
управления бурением скважин, основанной 
на использовании единого командного пункта 
на буровом объекте – штаб-вагона. 
Текущие результаты свидетельствуют 
о преимуществах такого подхода: обеспечиваются 
своевременность принятия организационных 
решений и оптимизация технологических 
процессов. Кроме того, происходит 
заметный рост производительности труда. 
При обслуживании скважин популярность 
набирает инструментальный супервайзинг, 
который имеет первостепенное значение 
для повышения культуры организации 
производства внутрискважинных работ.

Артём Пархоменко, к. э. н.
Заместитель генерального 
директора по развитию,  
АО «Научно-исследовательский и проектный 
центр газонефтяных технологий»
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Спрос на рынке бурения  
(на основании проходки)

Источник: ИНП РАН, данные компаний

 • 42% спроса на рынке бурения 
приходится на компанию «Роснефть».

 • Еще треть спроса (29%) приходится 
на «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». 
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 Другие

 Ожидается дальнейший прирост рынка 
строительства нефтяных скважин 
в связи с непрерывным увеличением 

масштабов буровых работ. Это обусловлено 
необходимостью поддержания уровня 
нефтедобычи в условиях падающих дебитов 
действующего фонда скважин и системного 
снижения эффективности проводимых 
геолого-технических мероприятий. 
Дальнейшие перспективы и темпы бурения 
зависят от мировых соглашений, цен на нефть 
и иных макроэкономических факторов.

Оценка изменения средней стоимости бурения 
наклонно направленных и горизонтальных 
скважин, выполненная на основании данных 
утвержденных проектных технологических 
документов на разработку месторождений 
Западной Сибири за трехлетний период, показала 
увеличение удельной стоимости проходки 
скважин на месторождениях этой основной 
нефтегазовой провинции России. Суммарно 
за минувшие 10 лет стоимость одного метра 
проходки выросла более чем в 2,3 раза.

В России наблюдается тенденция перехода 
большинства нефтяных компаний от договоров 
генерального подряда на контрактование 
буровых работ по принципу раздельного сервиса, 
когда супервайзер контролирует и координирует 
действия всех сервисных подрядчиков.

Элеонора Крайнова, д. э. н.
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
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Ремонт скважин

Источник: ИНП РАН, данные компаний

Расходы на подземный 
ремонт скважин, млрд руб. 

Расходы на капитальный 
ремонт скважин, млрд руб. 

 • Расходы на подземный 
ремонт в 2018 году 
выросли по сравнению 
с 2017 годом на 13%. 
Среди компаний 
наибольший рост расходов 
наблюдался в компании 
«Газпром нефть» (на 12%). 

 • Наиболее существенное 
сокращение расходов 
на подземный ремонт 
произошло в компании 
«Славнефть» (на 17%). 

 • В 2018 году расходы 
на капитальный ремонт 
скважин выросли в два раза. 
Всего компании потратили 
на капитальный ремонт 
206,5 млрд руб. 
Стоит отметить, что 
большая часть этого роста 
связана с ростом затрат 
на капитальный ремонт 
на Ямал-СПГ. 

 • Также стоит отметить, 
что у компании «Роснефть» 
в 2018 году расходы 
на капитальный ремонт 
выросли в полтора 
раза (на 47%) и достигли 
почти 60 млрд руб. 

 • Среди компаний 
снижение расходов 
продемонстрировали 
«Газпром нефть» 
и «Славнефть» (на 14% 
и 15% соответственно).
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 В связи со старением эксплуатационного фонда скважин 
повышается уровень сложности и трудоемкость 
их обслуживания. Этап эксплуатации включает 

текущий и капитальный ремонт скважины (ТиКРС), 
ее реконструкцию и восстановление. 

ТиКРС, в том числе методы повышения нефтеотдачи пласта (ПНП), 
осуществляются для восстановления технических характеристик 
и поддержания скважин в рабочем состоянии. Суммарные расходы 
нефтегазодобывающих предприятий на текущий ремонт 
скважин (ТРС) и капитальный ремонт скважин (КРС) составляют 
более 10% от всех  эксплуатационных затрат.

За счет реконструкции скважин осуществляется поддержание 
и прирост добычи нефти. По прогнозам экспертов, среднегодовой 
рост количества операций ремонта в период 2018–2027 годов 
составит 4%. При этом сам ремонт усложняется, что связано 
со старением фонда скважин. Все большее число скважин 
превышает срок службы, рассчитанный на 25–30 лет. 

Продолжительность периода до первой остановки нефтяной 
скважины на ремонт и эксплуатационные риски во многом 
зависят от результатов работ ее по строительству и освоению. 
При этом степень негативных последствий от проявления рисков 
несоответствия качества строительства может варьироваться 
от затрат на незначительный ремонт до необходимости пересмотра 
целесообразности дальнейшей реализации проекта по причине 
значительных затрат на возмещение потерь от риска.

Опыт ведущих мировых нефтегазовых компаний показывает, 
что повышение эффективности ремонта скважин, включая 
сокращение расходов на него, связано с изменением подхода 
к выстраиванию взаимоотношений между заказчиком 
и исполнителем. Такие отношения должны основываться 
на устойчивом взаимовыгодном партнерстве.

Заключая контракт по минимальным ценам, сервисные и буровые 
подрядчики вынуждены прибегать к любым средствам сокращения 
расходов: привлечению низкоквалифицированного бурового персонала 
и инженерно-технических работников (ИТР), снижению затрат 
на планово-предупредительный ремонт (ППР) оборудования, 
использованию более дешевых комплектующих, буровых растворов 
и пр. Это негативно сказывается на финансово-экономических 
показателях производственной деятельности подрядчика.

Рынок услуг ТиКРС в России представлен как структурными 
подразделениями крупных буровых компаний, так и большим 
количеством независимыми предприятий. 

Элеонора Крайнова, д. э. н.
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

 В связи с переходом на строительство 
нефтегазовых скважин сложной 
пространственной архитектуры 

при минимизации числа долблений одним долотом 
актуальным становится использование систем 
онлайн-мониторинга усталостной прочности 
замковых резьбовых соединений бурильного 
инструмента в процессе бурения скважин. 

Подобные системы должны моделировать 
конструкцию бурильного инструмента 
и определять напряжение в каждом 
замковом резьбовом соединении (с учетом 
пространственной интенсивности искривления 
исследуемого интервала ствола скважины 
и накопленного повреждения) с определением 
вероятности слома. В этой связи становится 
архаичной субъективная бумажная форма 
отчетности по эксплуатации бурильных труб 
(бумажный носитель информации теряется, 
документы заполняются постфактум по 
причине занятости помощника бурового 
мастера, на буровой установке не находятся 
оригиналы паспортов, отсутствует 
контроль за корректностью записей и т. д.). 

Для учета работы замковых резьбовых 
соединений бурильного инструмента 
становится необходимым внедрение 
электронных паспортов, позволяющих 
фиксировать историю воздействия нагрузок 
на каждый инструмент и, соответственно, 
определять напряжение и выработанный 
ресурс с оценкой степени риска слома.

Артём Пархоменко, к. э. н.
Заместитель генерального 
директора по развитию,  
АО «Научно-исследовательский и проектный 
центр газонефтяных технологий»
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Расходы 
на подземный 
ремонт скважин

Расходы 
на капитальный 
ремонт скважин
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Расходы на капитальный ремонт скважин по НГП, %

Расходы на подземный ремонт скважин по НГП, %

 Волго-Уральская НГП

 Восточно-Сибирская НГП

 Западно-Сибирская НГП

 Охотская НГП

 Северо-Кавказская НГП

 Тимано-Печорская НГП

2015

2016

2017 

2018 79 412 12 1

73 517 22 1

83 311 1< 1 1

75 417 1< 1 3

2015

2016

2017 

2018 50 542 12 1

67 1413 14 1

68 523 12 1

70 423 11 1

Распределение затрат на подземный и капитальный ремонт скважин 
по нефтегазоносным провинциям (НГП), 2018

Источник: ИНП РАН, данные компаний, результаты анализа, проведенного «Делойтом»
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Повышение нефтеотдачи (гидроразрыв пласта)

Источник: ИНП РАН, данные компаний
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 • В 2018 году была 
проведена 5 921 
операция гидроразрыва 
пласта. Количество 
операций гидроразрыва 
пласта снизилось на 4% 
по сравнению с 2017 годом. 

 • На 17% снизилось 
количество проведенных 
операций гидроразрыва 
пласта у «Сургутнефтегаза».

 • Наибольший совокупный 
среднегодовой темп роста 
количества операций ГРП 
с 2013 по 2018 годы 
продемонстрировали 
Башнефть, Сургутнефтегаз 
и РуссНефть (13,6%; 11,7% 
и 11,1% соответственно).

 • Эффективность проведения 
гидроразрыва пласта 
в натуральном выражении 
составила 6,7 млн т, 
снизившись на 3% 
по сравнению с 2017 годом.

 • Несмотря на снижение 
количества проведенных 
операций гидроразрыва 
пласта, компания 
«Сургутнефтегаз» смогла 
увеличить эффективность 
проведенных операций 
на 6% (1,9 млн т). 

 • В то же время у «Лукойла» 
эффективность проведения 
гидроразрыва пласта 
снизилась на 20% 
и составила 0,6 млн т. 

 • Наибольший совокупный 
среднегодовой темп роста 
эффективности операций 
ГРП с 2013 по 2018 годы  
продемонстрировали  
Сургутнефтегаз и РуссНефть 
(8,5% и 7,7% соответственно).

Проведение гидроразрыва 
пласта, тыс.

Эффективность проведения 
гидроразрыва пласта, млн т
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* Рассчитано как отношение 
количества операций 
гидроразрыва пласта 
к эффективности их проведения

Эффективность 
проведения гидроразрыва 
пласта в России*, 
тыс./ млн т
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Снижение добычи с применением ГРП  
связано с нижеследующими  
основными факторами.

 • Недостаточная изученность горной породы, пропанта 
и технологических жидкостей приводит к неточным 
или неверным исходным данным для построения сценария ГРП.

 • Конкретная проблема существует с карбонатами. Здесь много 
негатива, в частности, в Волго-Уральской НГП. Это как раз тот случай, 
когда нужно тщательно изучить карбонатность породы. 
В зависимости от степени карбонатности необходимо сделать 
правильный выбор – либо просто промывка призабойной зоны кислотой 
для восстановления обратной проницаемости, либо протравливание 
породы с образованием каналов, либо полноценный кислотный 
ГРП с пропантом. Ошибка приводит к низким  дебит́ам скважины.

 • Традиционный ГРП, больше ориентированный на повышение 
нефтеотдачи пластов (ПНП), проводится в вертикальной скважине 
с использованием небольшого количества машин. Управление 
машинами (насосы, блендеры и т. п.) для гидратации, подачи 
пропанта и пр.) осуществляется операторами в ручном режиме. 
При разработке сланцевых месторождений ГРП применяется 
в одной или нескольких горизонтальных скважинах в несколько 
этапов (100 и даже намного больше). Число используемых машин 
огромно, и управление ГРП в режиме Walky Talky не позволяет 
оперативно контролировать выполнение сценария. Задержка 
в выдаче управляющего воздействия на доли секунды может 
привести к фатальным последствиям. Работа Unconventional Fleet 
основана на полной автоматизации процесса с использованием 
скоростных контроллеров на каждой машине и единого центра 
управления (Data Van), интегрированного с симулятором ГРП. 
Таких флотов единицы. А стимуляций скважины нужно делать 
много. Более того, санкциями запрещены поставки Unconventional 
Stuff. И это реальная проблема, приводящая к существенному 
увеличению затрат на разработку и снижению добычи.

Но для того, чтобы обозначить причины более конкретно, 
необходимо понимать, где происходит основное снижение 
эффективности: в вертикальных или горизонтальных скважинах 
(вертикальная – это, как правило, ПНП, а горизонтальная – 
исходная технология разработки). Важно понимать, 
в каких породах (карбонаты, терригенные породы, сланцы и т. д.), 
какой тип ГРП проводился (обычный, кислотный, кислотный 
с пропантом и пр.),  а также понимать тип используемого флота.

Юрий Тонконогов  
Профессор, д. т. н. 

 • Эффективность 
проведения гидроразрыва 
пласта в России падает 
последние несколько 
лет. Если в 2013 году 
на одну операцию 
гидроразрыва пласта 
приходилось 1 426 т нефти, 
то в 2018 году – 
1 135 т нефти.
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Спрос на гидроразрыв пласта

Источник: ИНП РАН, данные компаний

 • Спрос на гидроразрыв пласта 
формируют четыре компании: 
«Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Лукойл» и «Татнефть. 
Вместе на них приходится 
около 75% всего спроса 
на гидроразрыв пласта в России.

 • За прошедший год произошел 
рост спроса на гидроразрыв 
пласта в компании «Татнефть». 
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 Другие

 Гидравлический разрыв пласта (ГРП) 
остается для России перспективной 
технологией, основной потенциал 

которой может быть раскрыт в среднесрочной 
перспективе для поддержания уровня добычи 
на выработанных месторождениях и освоения 
трудноизвлекаемых запасов. Наращивание 
горизонтального бурения должно стать стимулом 
для увеличения спроса на операции ГРП. Пока что 
санкционный режим серьезно ограничивает 
развитие этого направления, что отчетливо 
демонстрируют данные последних лет. 
Развитие собственной технологической, 
программной и технической базы ГРП 
является приоритетом, но требует времени.

Андрей Колпаков,
старший научный сотрудник,  
ИНП РАН
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Источник: данные Роснедр, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

Геофизические работы

По предварительным оценкам, 
объемы работ в натуральном 
выражении по сейсморазведке 2D 
в 2018 году снизятся на 33% – 
до 63 тыс.  погонных км. 

Сейсморазведка 2D,  
погонных км
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Сейсморазведка 3D,  
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Также ожидается, что по итогам 
2018 года произойдет снижение 
объемов сейсморазведки 3D 
на 12% (до 45 тыс. кв. км). 

Количество обязательств 
по проведению работ 
по сейсморазведке 2D и 3D 
в 2018 году снизилось на 60% 
(на 24 и 30 ед. соответственно). 

Общее количество работ согласно 
лицензионным обязательствам 
недропользователей, ед. 
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Драйверы и барьеры 
на рынке нефтесервиса

Экзогенные факторы влияния

Эндогенные факторы влияния Внутренняя эффективность

Рынок 
нефтесервиса 
в России

Глобальная 
геополитическая  
ситуация

Технический 
и технологический  

прогресс

Положение 
дел в добывающих 
компания

Спрос, 
предложение  
и цена нефти

Государственное 
регулирование 
ТЭК

7

5

1 2 3 4

8

6

Эффективность 
управления

Техническая 
оснащенность

Квалификация 
кадров

Обладание 
актуальными 
технологиями
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Экзогенные факторы

Эндогенные факторы

Драйверы Барьеры

1
Ухудшение 
условий добычи

Рост спроса на отдельные услуги Рост требований к техническому оснащению

2
Консолидация 
вокруг ВИНК

Развитие технологий вокруг ВИНК

Консолидация финансовых ресурсов

Потеря контрактов независимыми 
компаниями

Снижение конкуренции и открытости рынка

3
Рост добычи малыми 
нефтяными компаниями

Спрос на услуги независимых 
нефтесервисных компаний

Отсутствие гарантии 
конкурентоспособного предложения

4
Рыночные 
особенности РФ

Конкурентоспособная цена российской 
нефти

Выход на новые рынки

Неразвитая инфраструктура

5
Государственное 
регулирование ТЭК

Положительный эффект 
от НДД для нефтесервиса

Недостаточная зрелость регулирования 
нефтесервисного рынка

6
Соглашение ОПЕК+ Благоприятная ценовая конъюнктура Сдерживание спроса на услуги

7
Санкции США Разработка с использованием ГРП

Вывод на рынок новых продуктов/услуг

Разработка на шельфе

Ограниченный доступ к иностранному 
капиталу

8
Развитие технологий 
разработки ТРИЗ 
(сланцевой нефти).

Повышение эффективности  
разработки ТРИЗ

Отсутствие доступа к западным технологиям

Снижение затрат при добыче 
сланцевой нефти в США

Барьеры Решения

Эффективность 
управления

Управление на основе интуиции и опыта

Акцент на выполнении текущих задач

Системный подход к стратегическому 
и финансовому планированию 
и управлению  рисками

Техническая 
оснащенность

Оснащенность устаревшим оборудованием Возможности импортозамещения

Возможности импорта из регионов, 
не поддерживающих санкции против России

Обладание  
актуальными 
технологиями

Технологическая отсталость

Недостаточная зрелость технологии

Использование международного опыта

Формирование общих баз данных

Обновление методологий и стандартов

Квалификация  
кадров

Недостаток квалифицированных кадров Системный подход к кадровой политике

Партнерства с профильными вузами



Обзор нефтесервисного рынка России – 2019

30

Международный опыт государственной поддержки: Китай

Источник: Investopedia.com, EIA, оценка экспертов

Регулирование

 • Основным органом, определяющим политику, 
планирование и регулирование в энергетическом 
секторе Китая является Государственный комитет 
по делам развития и реформ КНР (NDRC). 

 • Министерство торговли, Министерство земельных 
и природных ресурсов, Министерство охраны окружающей 
среды и Государственное управление океанов контролируют 
различные элементы нефтяной политики страны. 

 • В 2008 году была создана Национальная энергетическая 
администрация (NEA), призванная действовать 
в качестве ключевого регулятора энергетической 
отрасли. NEA, связанный с NDRC, отвечает за утверждение 
новых энергетических проектов в Китае, установление 
внутренних оптовых цен на энергоносители и реализацию 
энергетической политики центрального правительства. 

 • В январе 2010 года правительство сформировало 
Национальную энергетическую комиссию (NEC) 
с целью консолидации энергетической политики среди 
различных учреждений при Государственном совете 
и оценки основных энергетических проблем. Реформы 
под руководством нового правительства включают 
консолидацию и рационализацию министерств 
и расширение сферы деятельности NEA. 

Компании

 • COSL, Anton, SPT Energy, Petro-king, Hilong, Honghua, ZPEC

Основные методы государственной поддержки:

 • установление высоких барьеров входа 
для международных компаний;

 • выделение значительных средств на проведение 
исследований и осуществление разработок (в НИОКР);

 • приобретение лучших образцов техники и технологий 
с целью производства аналогов;

 • финансирование подготовки и обучения кадров;

 • выбор преимущественно российских компаний 
при проведении тендеров.

Основной проблемой для развития китайского 
нефтесервисного рынка является то, что, несмотря 
на всестороннюю поддержку со стороны государства, 
довольно закрытый рынок не дает достаточных стимулов 
для развития конкурентоспособных сервисов. 

При этом стоит отметить, что если раньше география 
присутствия китайских нефтесервисных компаний 
на внешних рынках была скорее барьером, 
так как основным потребителем услуг являлись страны 
с нестабильной экономикой, такие как Алжир, Чад, Эквадор, 
Индонезия, Иран, Ирак, Ливия, Монголия, Мьянма, 
Нигерия, Оман, Сирия, Таиланд, Тунис, Венесуэла, 
Перу, то теперь китайские сервисные компании 
представлены и на развитых рынках например, Канады. 

Китайский сектор нефтесервисных услуг – один из наиболее развитых 
в мире. Ключевой его особенностью является высокая степень участия 
государства в его развитии, а также то, что местные компании работают 
в тесном сотрудничестве с национальными нефтяными компаниями, 
что дает им ряд различных преимуществ.

Государственное регулирование: 
глобальный опыт
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Международный опыт государственной поддержки: Норвегия

Источник: Norwegian Petroleum Directorate, Investopedia.com, EIA, оценка экспертов

Регулирование

 • Министерство нефти и энергетики 
Норвегии – основной орган, который отвечает 
за добычу и распределение нефти и газа в Норвегии.

 • Норвежский нефтяной директорат – это орган, 
отвечающий за регулирование нефтяных ресурсов 
на континентальном шельфе Норвегии. Он призван 
обеспечить оптимальное распределение нефтяных 
ресурсов, минимизируя при этом негативное 
воздействие на окружающую среду. 

 • Компания Petoro полностью принадлежит норвежскому 
правительству. Это управляющая компания, 
в чьем ведении находится фонд «Государственные 
прямые финансовые вложения» (SDFI), в который входят 
все принадлежащие властям нефтегазовые активы 
на норвежском континентальном шельфе. Компания 
также наделена официальной функцией контроля 
производства Equinor от имени правительства. 
Petoro не является оператором каких-либо 
месторождений и напрямую не владеет лицензиями.

Компании

 • Equinor (StatOil), Aibel, Aker Solutions, 
DOF Subsea, FairfieldNodal, Petroleum Geo-Services 
(PGS), Beerenberg Corp, Kaefer Energy, Bilfinger Industrier 
Norge, Farstad Supply, Kongsberg Maritime

Основные методы государственной поддержки:

 • предоставление доступа на норвежский 
континентальный шельф международным компаниям, 
обладающим необходимыми знаниями и технологиями;

 • адаптация системы образования для обучения местных 
жителей и наращивания образовательного потенциала;

 • система лицензирования требовала участия 
национальных игроков во всех нефтегазовых операциях;

 • стимулирование заключения контрактов 
с национальными игроками нефтесервисного оборудования; 

 • постепенно уменьшающаяся поддержка дала 
национальным игрокам время на развитие и установление 
значительного местного присутствия вплоть 
до расширения операций на международном уровне;

 • поддержка проведения местных исследований 
и осуществления разработок (например, инвестиции 
в НИОКР вычитаются из налогооблагаемой прибыли);

 • правительственная субсидия правительства Норвегии 
на разведку нефти и природного газа, введенная 
в 2005 году, возмещает компании 78% затрат 
на осуществление разведки. 

 
Барьеры

 • Строгое законодательное регулирование, 
много ограничительных мер

Министерство нефти и энергетики Норвегии считает, что наличие на рынке 
компаний всех размеров способствует конкуренции и эффективности. 
Такой подход обеспечивает высокий интерес к различным типам проектов 
и внедрение различных видов экономически эффективных технологий. 
Нефтесервисные компании Норвегии обладают значительным опытом 
осуществления подводных разработок, что делает эту страну крупнейшим 
экспортером нефтегазового оборудования и услуг.
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Международный опыт государственной поддержки: США

Источник: Petroleum Equipment and services association (PESA), Investopedia.com, EIA, оценка экспертов

* Международные компании

Регулирование

 • В США отсутствует единый источник закона, который 
можно было бы считать энергетической политикой страны. 
Деятельность нефтесервисных компаний регулируется 
на двух уровнях: государственном и местном. 

 • Федеральные правила, принимаемые Конгрессом 
США, а также распоряжения Президента 
США в первую очередь гарантируют высокое 
качество воды и воздуха и безопасность труда 
работников, а также контролируют разведку и добычу 
на землях коренных граждан США, федеральных землях 
и внешнем континентальном шельфе. 

 • Также важную роль в подержании энергетической 
политики США играют Министерство внутренних дел (DOI), 
Министерство транспорта (DOT), Министерство энергетики 
(DOE) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), 
которые занимаются выдачей разрешений на разработку 
и эксплуатацию, проверкой и экспертизой допустимости 
бурения и ведут прочую поддерживающую деятельность.

 • На уровне штатов регулируется большая часть бурения. 
Штаты также контролируют все операции по добыче 
нефти и газа в государственных водах, которые 
простираются от побережья до 3–9 морских миль 
от береговой линии, в зависимости от штата.

Компании

 • Halliburton*, Baker Hughes*, Canary LLC, DCP Midstream 
Petners, Floyr Corporation, Geokinetics Inc., Gyrodata, Helix 
Energy Solutions Inc., Key Energy Services, Nabors Industries, 
National Oilwell Varco, Seaboard International, Stewart & 
Stevenson, Superior Energy Services Inc., TAM International Inc. 

Основные методы государственной поддержки:

 • повышение конкуренции; 

 • поддержка небольших независимых компаний;

 • финансирование инновационных проектов;

 • вложение значительных средств в проведение НИОКР;

 • использование высокотехнологичного оборудования; 

 • привлечение высококвалифицированных кадров. 

Основной проблемой для развития нефтесервисного 
рынка США на данный момент являются: 

 • тарифы, введенные Администрацией США, 
в соответствии с разделом 232 Закона 
о расширении торговли 1962 года и разделом 301 
Закона о торговле 1974 года, которые нанесли значительный 
ущерб цепочке поставок, инновациям в сфере услуг 
и закупке оборудования для нефтяного сектора;

 • отсутствие конкретных данных со стороны правительства 
США в отношении перечня товаров и услуг, которые 
запрещены при осуществлении торговли с Китаем; 

 • увеличение налоговых ставок на добычу 
в некоторых штатах (например, в Оклахоме с 2% до 5%);

 • в результате остановки работы правительства 
в начале 2019 года Агентство по охране 
окружающей среды приостановило проведение 
всех экологических экспертиз для крупных 
энергетических проектов. Также было отсрочено 
подписание всех казначейских документов, в том числе 
связанных с поддержкой нефтесервисного рынка.

Нефтесервисный рынок США является крупнейшим по объему 
и количеству компаний. В результате многолетнего развития рынка 
он отличается здоровой конкуренцией, понятными регулятивными 
нормами и правилами, прозрачностью, открытостью 
для международных компаний и простотой входа на рынок. 
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Нефтегазовый сервис — средство обеспечения энергетической 
безопасности страны, поэтому в США и Китае к нему допущены 
в основном национальные компании. 

В масштабах всей нефтяной отрасли у западных компаний практически 
нет конкурентов на рынке высокотехнологичного сервиса. 

Основное конкурентное преимущество отечественных сервисных 
компаний заключается в более низком уровне цен на услуги. 
В этой связи развитие сервисного сектора в России идет по пути 
Великобритании: отечественные компании работают на рынке 
простых нефтегазовых технологий, используя «догоняющую» 
стратегию развития. Отчасти это обусловлено более скромными 
финансовыми возможностями для осуществления научных разработок.

Особую роль в последние годы при управлении строительством 
и ремонтом скважин приобретает сервис по супервайзингу 
бурения и ТиКРС, поскольку любой сложный процесс требует 
профессиональной организации и тщательного контроля.

Элеонора Крайнова, д. э. н.
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Зарубежный опыт показывает, что существуют направления 
поддержки, актуальные в любой системе, например поддержка 
инвестиций в НИОКР, обучение персонала, помощь 

при выходе на внешние рынки. Однако есть и задачи, решение которых 
должно учитывать специфику страны. Для России, с ее современной 
организационной структурой нефтедобывающей отрасли, 
действующими санкционными и технологическими ограничениями, 
наиболее приемлемыми выглядят меры, распространенные в Китае 
и Норвегии. Речь идет о способах получения доступа к лучшим 
образцам техники и технологий, а также о создании преференций 
для отечественных нефтесервисных компаний. При этом уже сегодня 
понятно, что без развития конкуренции и поддержки малых независимых 
компаний на нефтесервисном рынке Россия рискует столкнуться 
с серьезными ограничениями для развития ключевой отрасли экономики.

Андрей Колпаков,
старший научный сотрудник,  
ИНП РАН
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Международный опыт государственной поддержки

Источник: данные EIA, результаты анализа, проведенного «Делойтом»

* Конкуренция – равенство конкурентных возможностей между различными типами компаний
   Открытость – возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (интегрированность в мировое хозяйство)
   Прозрачность – полный доступ к любой информации, отсутствие секретности

** Оценка уровня зрелости основана на консолидированном мнении экспертов Исследовательского центра «Делойт», 
представителей рынка (научного и бизнес сообщества)

Развитие рынка нефтесервиса не зависит от экономической системы 
государства (консолидированая вокруг государства экономика Китая 
или рыночная экономика США), но государственное регулирование 
оказывает значительное влияние на развитие нефтесервисного рынка. 

Оценка уровня зрелости** государственной поддержки стран с развитым нефтесервисным рынком 
показывает, что не существует универсального набора инструментов государственного регулирования, 
способствующего развитию нефтесервисного рынка для конкретной экономики. 

Китай Норвегия США

Конкуренция*

Открытость*

Прозрачность*

Понятные регуляторные правила

Инвестиции в НИОКР

Инвестиции в обучение квалифицированного персонала

Налоговый режим (наличие преференций)

Субсидии

Поддержка деятельности на внешних рынках

Наличие курирующего органа власти

Наличие государственных программ

Простота входа на рынок

Поддержка малого и среднего бизнеса

Наличие профильных ассоциаций

 Высокий уровень зрелости

 Средний уровень зрелости

 Низкий уровень зрелости или полное отсутствие поддержки
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