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С каждым днем печальная ис-
тория ГРК «Северная экспе-
диция» приближается к раз-

вязке. Сейчас в компании введе-
на процедура наблюдения (кото-
рая продлится до ноября этого го-
да) — ответ Арбитражного суда
г. Москвы на заявление самой
«Северной экспедиции» о при-
знании ее банкротом. По имею-
щимся данным, сейчас общая

сумма дебиторской задолженно-
сти компании составляет около
1,9 млрд рублей, кредиторской —
1,8 млрд рублей. 

Помимо этого, общая сумма
долгосрочных займов предприя-
тия составляет 1,5 млрд рублей,
а краткосрочных кредитов — 
560 млн рублей. К концу мая ком-
пания буквально обросла иско-
выми заявлениями кредиторов.

Причем самый большой иск (на
сумму 1,4 млрд рублей) поступил
в суд от материнской компании
North Expedition. 

Внутреннее положение в ком-
пании оказалось ничуть не луч-
ше. В марте Следственный коми-
тет при прокуратуре РФ по ЯНАО
возбудил уголовное дело по фак-
ту невыплаты с октября прошло-
го года заработной платы работ-
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В Западной Сибири продолжают пропадать экспедиции. Но не полярные, и даже не научно-
исследовательские, а геологоразведочные, и порой достаточно крупные. 
Бедствия ГРК «Северная экспедиция» начались осенью прошлого года, когда расторжение
подрядных и субподрядных договоров в отрасли уже носило массовый характер. Договорные
отношения с компанией расторгли практически все предприятия-заказчики: «Роснефть»,
НОВАТЭК, «Газпром бурение», «Стройгазконсалтинг» и др. Лишившись подрядов, компания стала
обрастать долгами, причем задолженности росли как перед кредиторами, так перед
собственными сотрудниками. В итоге сейчас одно из крупнейших буровых предприятий ЯНАО
балансирует на грани банкротства, не имея никаких четких перспектив на будущее. 
Не столь значимой по масштабам, но не менее драматичной по содержанию, стала история,
случившаяся весной этого года с Западно-Сибирской буровой компанией. Компания
развалилась как карточный домик всего за несколько месяцев, и даже не может найти
покупателей на свое оборудование. Но самое печальное в том, что в 2009–2010 годах в России, по
всей вероятности, пропадет еще не одна «экспедиция».
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никам ГРК «Северной экспеди-
ция». На тот момент задолжен-
ность по зарплате превышала 
70 млн рублей.

В ходе прокурорских проверок
удалось установить, что денсред-
ства для погашения задолженно-
сти у предприятия имелись. Вот
только пошли они на совсем дру-
гие нужды. 

В опубликованном в начале
июля официальном сообщении
ГРК «Северная экспедиция» го-
ворилось, что максимальный
размер задолженности по зар-
плате «в текущем году» достигал
102 млн рублей. 

Долг платежом
красен

Бедствия «Северной экспеди-
ции» начались осенью прошлого
года, когда расторжение подряд-
ных и субподрядных договоров в
отрасли уже носило массовый ха-
рактер. Договорные отношения с
компанией расторгли практиче-
ски все предприятия-заказчики:
«Роснефть», НОВАТЭК, «Бургаз»
(ныне «Газпром бурение»),
«Стройгазконсалтинг» и др. 

В качестве основной причины
отказа от сотрудничества неко-
торые СМИ называли «ценовую
политику и некачественное вы-
полнение работ». Что, впрочем,
можно оспорить. К примеру, тот
же «Бургаз» пошел «в отказ»
вследствие сокращения буровой
программы «Газпрома». Компа-
ния расторгла основную часть
действующих контрактов (на по-
ставку и ввод в эксплуатацию 56
буровых установок) общей стои-
мостью порядка 2 млрд рублей,
однако при этом осталась долж-
на «Северной экспедиции» не-
кую сумму денег за уже выпол-
ненные работы. 

Цена вопроса была озвучена
в мае, когда «потерпевшая сто-
рона» решила, что добиваться
справедливости будет в суде —
в итоге в Арбитражный суд г.
Москвы был направлен иск о
взыскании с «Бургаза» 75 млн
рублей. Всего же по состоянию
на 01 июня 2009 года сумма за-
долженности «Бургаза» состави-
ла 143,7 млн рублей, которых
вполне хватило бы для выплаты
зарплаты сотрудникам. 

Однако в официальном со-
общении, появившемся в начале
июля на корпоративном сайте
«Северной экспедиции», говори-
лось, что руководство «Бургаза»
до последнего времени задол-
женность не погашало. 

Тем временем социальная на-
пряженность внутри «Северной
экспедиции» продолжала расти —
несколько уволенных сотрудни-
ков объявили (первую по счету)
добровольную голодовку. Оказан-
ное таким образом психологиче-
ское воздействие, по всей види-
мости, расшевелило руководство
предприятия. При активном уча-
стии администрации ЯНАО были
достигнуты договоренности с
«Бургазом» о начале процесса по-
гашения дебиторской задолжен-
ности ГРК «Северная экспеди-
ция», в результате чего к июню
2009 года было получено 39 млн
рублей. 

От компании «Удмуртгеология-
Бурение» к июлю в общей сложно-
сти было получено 4 млн рублей.
Еще 1,9 млн удалось выручить в
ходе распродажи имущества ком-
пании. Помимо этого в марте
июне «Северная экспедиция» при-
влекла займы на общую сумму
11,0 млн рублей и еще 2 млн полу-
чила из «прочих источников».

Всего же из полученных в мар-
те-июле 2009 года денежных
средств в размере 57,5 млн руб-
лей на погашение задолженности
по заработной плате было на-
правлено 51,3 млн. В итоге по со-
стоянию на 06 июля 2009 года за-
долженность по заработной пла-
те работников ГРК «Северная
экспедиция» удалось снизить до
76,2 млн рублей. 

Голодающие Ямала

Очередная голодовка, объ-
явленная 25 бывшими сотрудни-
ками компании, по сути, не оста-
вила руководству ГРК выбора.
Для погашения задолженности по
зарплате было решено начать
распродажу имущества — в ос-
новном спецтехники и оборудова-
ния (бульдозеров, погрузчиков,
насосов, грузовых автомобилей,
элеваторов, комплектующих бу-
ровых установок и т.д.). 

В конце июля было объявлено
о том, что на продажу выставлено

более 200 объектов. В июле-авгу-
сте предполагается реализовать
73 объекта общей стоимостью
40,7 млн рублей, в августе и сен-
тябре — еще 137 наименований,
суммарная стоимость которых с
учетом амортизации оценивается
в 30,97 млн рублей. 

Сколько времени в действи-
тельности уйдет на реализацию
поставленной задачи, неизвест-
но — конфликт определенно мо-
жет затянуться. Между тем ряды
осадивших офис компании заба-
стовщиков уже успели поредеть
— несколько человек были вы-
нуждены обратиться в больницу. 

По всей видимости, потери бу-
дут увеличиваться и дальше, по-
скольку собственники «Северной
экспедиции» твердо намерены
выплатить зарплату всем поров-
ну, а не только тем, кто объявил
голодовку. При этом топ-менед-
жеры не скрывают своего раздра-

жения ситуацией, называя заба-
стовщиков шантажистами и вы-
сказывая опасения относительно
того, что и другим сотрудникам
«может прийти в голову присо-
единиться к шантажу». 

Впрочем, сегодня у руководя-
щего звена «Северной экспеди-
ции» головной боли хватает и без
этого. Для того чтобы компания
осталась на плаву, необходимо
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС

По некоторым данным, сумма
дебиторской задолженности
«Северной экспедиции» составляет
около 1,9 млрд рублей, 
кредиторской — 1,8 млрд рублей

На начало июля 2009 года
задолженность по заработной плате
работников ГРК «Северная
экспедиция» удалось снизить 
до 76,2 млн рублей, несколько
уволенных сотрудников начали
добровольную голодовку

Бедствия «Северной экспедиции»
начались осенью прошлого года, 
когда расторжение подрядных 
и субподрядных договоров в отрасли
уже носило массовый характер
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расплатиться еще и с кредитора-
ми. Задача, мягко говоря, не из
легких, если учесть, что денег на
счетах нет. 

Портфель заказов предприя-
тия на 2010 год будет формиро-
ваться осенью, однако сама ве-

роятность получения достаточно-
го числа подрядов в сложивших-
ся условиях находится под боль-
шим вопросом. К тому же компа-
нии придется искать новых за-
казчиков. 

Неопределенность сохраняет-
ся и в вопросах поиска новых
стратегических партнеров, а так-
же возможности привлечения до-
полнительных займов. И все же
точку в трагической судьбе «Се-
верной экспедиции» ставить пока
преждевременно. Пока что это
незаконченная пьеса. 

Тем временем 
в ХМАО…

Не столь значимой по масшта-
бам, но не менее драматичной по
содержанию стала история, слу-
чившаяся весной этого года с За-
падно-Сибирской буровой компа-
нией (ЗСБК). 

Но для начала немного пре-
дыстории. ЗСБК — дочернее
предприятие Назымской нефтега-
зоразведочной экспедиции — бы-
ла образована в 2007 году. Основ-

ной объем работ предприятие вы-
полняло на объектах Назымской
НГРЭ. Штат буровой компании на
конец 2008-го — начало 2009 года
насчитывал 288 человек. 

С началом кризиса положение
ЗСБК на рынке стало резко ухуд-
шаться, а уже в марте новостные
ленты электронных СМИ запе-
стрили сообщениями о том, что в
компании полностью сокращены
объемы работ и остановлена дея-
тельность всех буровых бригад. 

Руководство Назымской НГРЭ
пыталось стабилизировать ситуа-
цию, предпринимая попытки най-
ти работу для сотрудников ЗСБК
в Ханты-Мансийске и в Нефте-
юганске. Но работы для бурови-
ков не оказалось. По словам Гри-
гория Каца, генерального дирек-
тора ЗСБК, работу буровикам
предлагали только в четвертом
квартале 2009 года, что практи-
чески лишало его компанию шан-
сов на выживание. 

Тем временем проблемы на-
чались и у самой Назымской
НГРЭ — в 2009 году компания
планировала пробурить порядка
20 скважин, однако для проведе-
ния этих работ у предприятия не
хватило финансов. В сложивших-
ся условиях совет директоров
ЗСБК был вынужден начать мас-
совые увольнения. В итоге ком-
панию покинули 170 сотрудни-
ков, в том числе 81 — по собст-
венному желанию, 11 — по согла-
шению сторон и еще 78 — по со-
кращению штата. 

При этом 62 сотрудника из это-
го списка перешли работать в На-
зымскую НГР», а 12 человек тру-
доустроились самостоятельно.
Всем сотрудникам буровой ком-
пании была выплачена задолжен-
ность по заработной плате за де-
кабрь и январь. Средства, кото-
рые планировалось направить на
погашение задолженности за
март, по словам руководства, бы-
ли зарезервированы. Одновре-
менно с этим руководство ЗСБК
стало подыскивать покупателей
на оборудование компании.

Несмотря на весь драматизм
ситуации, единственному акцио-
неру Назымской НГРЭ, директо-
ру «Талахасси Холдинг Лимитед»
господину Арвинду Тику, удалось
растянуть интригу. На заседании
антикризисной комиссии Ханты-

Мансийска глава города Андрей
Букаринов проинформировал,
что А.Тику планирует лично при-
ехать в Ханты-Мансийск, для того
чтобы «предпринять все усилия
по сохранению нефтегазоразве-
дочной экспедиции и буровой
компании». 

Спасти не удалось

Впрочем, интрига сохранялась
недолго. В пресс-службе адми-
нистрации ХМАО «Вертикали»
сообщили, что компании (ЗСБК)
«практически уже не существу-
ет». Планомерно идет работа по
сокращению персонала и распро-
даже (аресту) имущества судеб-
ными приставами за долги. Вме-
сте с тем процедура банкротства
не начата, так как иск о призна-
нии предприятия банкротом ни-
кто не подавал.

Ввиду полного отсутствия под-
рядных работ и финансирования
по состоянию на 15 июля объемы
производства и инвестиционные
программы компании сокращены
на 100%. Имеются задолженно-
сти как перед поставщиками и
субподрядчиками предприятия,
так и со стороны заказчиков.
Штатная численность — семь че-
ловек, предупреждены пять чело-
век. Заработная плата по дей-
ствующим договорам снижена на
20%, однако задержек с выплата-
ми зарплаты и пособий нет.

«Распродажи производствен-
ных мощностей не происходит
ввиду отсутствия желающих их
приобрести, — добавляют в
пресс-службе администрации
ХМАО, — часть имущества опи-
сывают судебные приставы за
долги кредиторам. Для соблюде-
ния норм законодательства На-
зымская НГРЭ оказывает под-
держку деньгами для выплаты по-
собий сокращенным сотрудни-
кам. На 1 августа текущего года
в компании работают два челове-
ка — генеральный директор и
главный бухгалтер». 

Таким образом, последний
«поход» ЗСБК, увы, закончился
провалом — «экспедиция» из не-
го не вернулась. Но самое пе-
чальное в том, что в 2009–2010
годах таких «экспедиций», по
всей вероятности, будет еще не
одна. 
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В июле-сентябре «Северная
экспедиция» предполагает

реализовать свыше 200 объектов
своего имущества на сумму более 

70 млн рублей, но покупателей 
пока не видно

В 2009 году Назымская НГРЭ
планировала пробурить порядка 

20 скважин, однако для проведения
этих работ у предприятия не хватило

финансов, визит зарубежного
собственника результатов не принес

В пресс-службе администрации ХМАО
«Вертикали» сообщили, что компании

ЗСБК, дочки Назымской НГРЭ,
«практически уже не существует»




