
П о состоянию на середину
2008 года, в России в об-
щей сложности эксплуа-

тировалось более 700 буровых
установок грузоподъемностью от
200 тонн, при этом только в сег-
менте установок грузоподъем-
ностью от 225 до 350 тонн актив-
ных было не менее 250. Всего же
парк нефтяных и буровых компа-
ний, включая МБУ г/п 50–80 тонн,
составляющих основу бурильно-
го фонда Татарстана и Башкор-
тостана, на тот момент насчиты-
вал, по меньшей мере, 1900–
2050 установок. 

Сейчас же, учитывая сокраще-
ние объемов бурения, эти цифры
куда скромнее. Так, по некото-
рым вполне реалистичным с на-
шей точки зрения оценкам, в ра-
боте на данный момент осталось
в лучшем случае 70% от этого ко-
личества станков. Остальные на-
ходятся либо в ремонте, либо в
простое. Только в Татарстане,
уверяют эксперты, в активе НК
осталось порядка 107 МБУ г/п
50–80 тонн, что составляет при-
мерно 50% былых мощностей. 

Ты ж скажи, 
что тебе надо

Давайте вспомним: еще два
года назад спрос на новые станки
прогнозировался на самом высо-
ком уровне. При этом было по-
нятно, что имеющихся в России
собственных мощностей недоста-
точно для того, чтобы закрывать
существующие и потенциальные
потребности буровых и нефтяных
компаний. Помнится, именно это
и подтолкнуло Bentec на строи-
тельство завода в Тюмени, а ряд
буровых компаний («Томскбур-
нефтегаз» и БК «Евразия») — к
самостоятельному производству
БУ. В это же время на рынок ста-
ли поступать и первые китайские
установки. 

К сентябрю прошлого года все
изменилось: НК и БК стали отзы-
вать заказы, расторгать уже за-
ключенные договоры — загру-
женность заводов растаяла бук-
вально на глазах. Тем временем,
импортные установки, большей
частью китайские, продолжали
поступать на рынок. В этих усло-
виях российские производители,
оказавшиеся не в состоянии пе-

Согласно оценкам, в структуре сегодняшнего российского
рынка буровых установок доминируют отечественной модели.
Примерно 40% этого рынка занимают легендарные БУ-3000ЭУК,
на БУ-3Д76 и БУ-3Д86 приходится где-то 30%, порядка 15% — на
БУ-2500 и еще 10% — на БУ-4500. Доля установок других
производителей, включая импортных, оценивается экспертами
всего в 5%. 
Несмотря на это, сегодня мало кто сомневается в том, что уже в
ближайшие годы баланс изменится — на смену старым
установкам придут новые. Причем большей частью это будут не
российские, а китайские, доля которых, как показывают
таможенные сводки, даже в период кризиса продолжает расти. 
К несчастью для отечественных производителей китайские клоны
достаточно успешно продолжают штурмовать и рынки СНГ, в
результате чего в декабре 2008-го — апреле 2009 года экспорт
российских БУ в добывающие страны бывшего СССР
окончательно выдохся. 
Ну, что же, мы видим вполне логичный итог игнорирования
отраслевых, да и вообще производственных проблем все
последние годы. Ведь в нашей стране приоритетом является не
гармоничное развитие отраслевого производства, а чистые
цифры добычи углеводородов. В этой связи происхождение
используемых для этой цели технологий и оборудования
фактически никого не заботит.
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реломить ситуацию в свою поль-
зу, стали вполголоса поругивать
заказчиков и государство за свою
нелегкую жизнь. 

Теперь самое время вспом-
нить, что вообще представляет
собой китайская буровая уста-
новка. Дешевые металлокон-
струкции, скопированные у за-
падных производителей и «обве-
шанные» западным же оборудо-
ванием. Плюс отлично выстроен-
ная система маркетинга, а еще
мощная господдержка как на
уровне производства внутри
страны, так и на уровне сбыта и
Экспортно-импортного банка —
с другой. В итоге, китайские
станки в короткие сроки разо-
шлись по всему миру.

Вот она — формула успеха,
сделавшая российскую продук-
цию экономически неконкуренто-
способной и дефицитной. Как
пример: в период с декабря про-
шлого года по май текущего экс-
порт российских буровых устано-
вок в страны СНГ, на протяжении
долгих лет входившие в орбиту
интересов отечественных заво-
дов-изготовителей, попросту от-
сутствовал. Зато поставки стан-
ков из Китая в бывшие союзные
государства (Казахстан, Туркме-
нистан, Узбекистан) не прекра-
щались.

Противостояние началось да-
леко не сегодня, и российское
производство оставляет позицию
за позицией. Счет «внутренне
производство/импорт буровых
станков» начал ритмичное дви-
жение в пользу последнего уже
несколько лет назад, а сегодня в
формате «экспорт/импорт» мы
докатились до 0:24. Кто тренер
нашей команды?

Народная мудрость подсказы-
вает, что хороша ложка к обеду.
С российским производством бу-
ровых станков, и прежде всего,
МБУ, — не получилось. Отрасле-
вая отечественная промышлен-
ность так и не догнала спрос в
этом сегменте, когда цены на
нефть были высокими, а объемы
бурения росли как на дрожжах.
Теперь же, когда оплачиваемая
потребность в буровом оборудо-
вании как в России, так и в СНГ
исчисляется единицами, под со-
кращение попала, в основном,
российская продукция, а не за-

воевавшая рынок, китайская. Что
естественно.

Кто виноват и что делать? Не-
давно мы увидели набор «анти-
кризисных предложений» от
СПНГО. Ничего нового в них нет.
Это квотирование доли иностран-
ных производителей и подрядчи-
ков в российских нефтегазовых
проектах (прежде всего, в про-
ектах госкомпаний), повышение
пошлин на «импортируемые ана-
логи» и экспертиза ключевых
нефтегазовых проектов на пред-
мет участия в них российских под-
рядчиков и поставщиков. 

Также основным заказчикам
предлагается советоваться с
СПНГО и созданной рабочей
группой по техперевооружению
ТЭК при правительстве. Никаких
предложений по развитию и не-
посредственной поддержке про-
изводства как такового в списке
нет.

Между тем, у страны и отрасли
сегодня есть сверхзадача —
удержать добычу на прежнем
уровне или нарастить ее мини-
мальными средствами, не угро-
бив окончательно ГРР. Ослож-
нять эту задачу для добывающих
компаний — будь то квотировани-
ем закупок или дополнительными
бюрократическими (а значит,
взяткоемкими) проволочками —
сегодня никто в здравом уме не
станет. Отсутствие понимания
этого вопроса всегда делало и,
видимо, будет продолжать делать
лоббистские усилия СПНГО, к со-
жалению, тщетными.

Другая народная мудрость гла-
сит, что это глупая жена следит
за мужем, тогда как умная следит
за собой. Надо налаживать собст-
венное производство. И рецепты-
то все давно известны и провере-
ны на практике — от снижения
фискальной нагрузки до льготно-
го кредитования и госгарантий по
кредитам и контрактам (в том
числе экспортным). 

Просьбы о включении всех
этих механизмов в перечне пред-
ложений отраслевого союза от-
сутствуют. Почему? Похоже, по-
тому что это не было нужно наи-
более крупным производителям-
полумонополистам, и без того
развивавшимся довольно дина-
мично. Ведь значимая господ-
держка во многом уравняла бы их

шансы с шансами всех осталь-
ных, чьи голоса до руководства
Союза, видимо, не доходили. Мо-
жет быть, поэтому наше прави-

тельство не включает и не
включало эти механизмы — от-
раслевая общественность ведь
об этом и не просила? Зато их ис-
пользует Китай, фактически ли-
шивший российских производи-
телей рынков СНГ.

Спасибо тебе,
«Газпром»

В отличие от зарубежных,
внутренние рынки без боя не
сдаются — отечественные про-
изводители, несмотря на всю ост-
роту ситуации, складывать оружие
не намерены. Впрочем, ничего
другого им сегодня и не остается.

Так, весной этого года под-
разделение ГК «Интегра» —
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Только в Татарстане, уверяют
эксперты, в активе НК осталось
порядка 107 МБУ г/п 50–80 тонн, 
что составляет примерно 50% 
былых мощностей
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«Уралмаш — Буровое оборудо-
вание» (УрБО) — выиграло тен-
дер буровой компании «РН-Бу-
рение» на производство четы-
рех стационарных буровых уста-

новок БУ 5000/320 БМ (Ч) г/п
320 тонн, предназначенных для
разведочного бурения. Конт-
ракт был подписан в начале
апреля.

Параллельно в рамках конт-
ракта с «Газпромом» на Бованен-
ковское месторождение продол-
жались поставки БУ-4200/250ЭК-
БМ («Екатерина»). На сегодняш-
ний день на месторождении смон-
тировано как минимум три таких
установки, еще шесть планиру-
ется завезти до конца нынешнего
года. Помимо этого, две «Екате-
рины» будут отправлены в Новый
Уренгой.

Но ставить на одну лошадь мо-
нополия, похоже, не собирается.
В конце мая (по случайному сов-
падению спустя год и один день с
момента презентации «Екатери-
ны») ответ «Интегре» дал Волго-
градский завод буровой техники
(ВЗБТ), продемонстрировавший
газпромовским буровикам свою
последнюю разработку — полно-
комплектную буровую установку
серии БУ4200/250ЭЧК-БМ г/п 250
тонн.

Сразу после презентации с
разных сторон посыпались мне-
ния о том, что с технической точ-
ки зрения произведенная ВЗБТ
установка не сильно отличается
от «Екатерины». В принципе, учи-
тывая любовь «Газпрома» к им-
портному буровому оборудова-
нию, которым, в соответствии с
ТЗ, комплектуются все заказы-
ваемые компанией буровые стан-
ки (начиная от буровых насосов и
двигателей и заканчивая верхним
приводом), с таким предположе-
нием в целом можно согласиться.

Помимо УрБО и ВЗБТ попытки
вернуться на рынок не оставляет
и МК «Уралмаш». Год назад ком-
пания проинформировала от-
расль о своей готовности выпус-
кать полнокомплектные буровые
установки. Да еще и в тандеме с
именитыми западными фирмами. 

Год прошел, а воз и ныне там —
в Екатеринбурге. Все это время
«большой «Уралмаш» с умерен-
ной активностью занимался по-
ставками комплектующих (рото-
ры, вертлюги, буровые насосы)
для «Сургутнефтегаза» и «Турк-
менгаза», не выпустив ни одной
буровой. Впрочем, сегодня руко-
водство МК говорит о том, что
компания, наконец, перешла от
слов к делу и готова браться за
выполнение заказов на проекти-
рование, обслуживание и (внима-
ние!) поставку БУ. 

Эксперты отмечают, что сего-
дня МК не обладает проектом ни
на одну буровую установку, за ис-
ключением БУ-3000ЭУК, НБО
(набор бурового оборудования
для БУ3Д-76), и, частично, БУ-
3900/225. Однако, по сообщению
самой компании, до конца 2009
года конструкторы «Уралмаш-
Инжиниринга» должны предста-
вить концепцию и рабочие черте-
жи буровых установок нового по-
коления г/п 225–450 тонн. Про-
ектирование ведется в сотрудни-
честве с американской инжини-
ринговой компанией Loadmaster
Universal Rigs. 

Еще один крупный отечествен-
ный производитель буровых уста-
новок ГК «Кунгур» также не си-
дел сложа руки. Только в апреле
компания отгрузила одному из
своих заказчиков несколько мо-
бильных буровых установок
А60/80М1, предназначенных для
бурения и ремонта скважин. В на-
стоящее время с их помощью ве-
дется бурение на месторожде-
ниях Красноярского края.

А что же импорт?

И все же на фоне импортных
поставок успехи отечественных
производителей меркнут. Соглас-
но данным таможенной статисти-
ки, с декабря 2008-го по май 2009
года в Россию было завезено по
меньшей мере 24 новые БУ, 17
(или 70%) из которых оказались
станками китайского производ-
ства. И это без учета станков,
привезенных в разобранном ви-
де, точное число которых тради-
ционно остается неизвестным. 

С точки зрения объемов поста-
вок наиболее «урожайным» вы-
дался декабрь 2008-го: суммарное
количество МБУ и стационарных
станков, импортированных в этот
период, в 2,5 раза превысило по-
казатели предыдущего месяца —
8 против 3. 

Шесть из восьми станков были
поставлены из Китая: пять мо-
бильных и один стационарный. По
две МБУ записали на свой счет
компании «Иждрил» (ZJ20) и
«Ринко Альянс» (ZJ30), еще одна
была отправлена неизвестному
импортеру в Ижевск. Единствен-
ную стационарную установку
(ZJ50DBS) эшелонного типа,
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До конца 2009 года конструкторы
«Уралмаш-Инжиниринга» должны

представить концепцию и рабочие
чертежи буровых установок нового

поколения г/п 225–450 тонн
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предназначенную для кустового
бурения, заказала себе БК
«Евразия». 

Два других станка производ-
ства NOV (МБУ г/п 68 тонн) и Aker
Kvaerner пополнили парк НК «Тат-
нефть» и американской Nabors.

В январе-феврале 2009 года
ситуация на рынке импортного
оборудования резко поменялась
в худшую сторону: всего в этот
период были импортированы че-
тыре станка — по два в каждый
из указанных месяцев. Из них
всего одна комплектно постав-
ленная установка китайского про-
изводства ZJ50DBS г/п 315 тонн
(заказчик — Западно-Сибирский
филиал БК «Евразия»), которая
позднее была смонтирована на
Пякяхинском месторождении
«Ямалнефтегаза». 

«Томскбурнефтегаз» «выпи-
сал» из Германии одну МБУ SAT-
VIA, «Петроальянс» и «Татнефть»
заказали по одной установке раз-
ведочного бурения производства
Upet и Кишлинского машзавода
соответственно. 

С первыми лучами весеннего
солнца импорт начал потихоньку
оттаивать. В марте объемы поста-
вок БУ относительно уровня пре-
дыдущего месяца возросли в че-
тыре раза. При этом впервые с
ноября 2008 года соотношение
мобильных и стационарных БУ
оказалось в пользу последних:
три против пяти. Настоящим хи-
том продаж стала все та же
ZJ50DBS. БК «Евразия» приобре-
ла одну установку этого типа,
Оренбургская буровая компания
(ОБК) — две. 

Кроме этого, в марте границу
РФ пересекли еще два китайских
«тяжеловеса» ZJ70DBS и две
МБУ ZJ30, отправившиеся бороз-
дить недра Тюменской области.
Единственной некитайской уста-
новкой, завезенной в этот пе-
риод, стала американская МБУ
HRI-500 производства Heartland
Rig International.

Несмотря на резкий взлет в
марте, уже в апреле объемы по-
ставок БУ на российский рынок
сократились вдвое. БК «Евразия»
и ОБК импортировали по одной
тяжелой установке — ZJ50DBS и
ZJ70DBS. Сургутские буровики в
свою очередь приобрели в Китае
одну МБУ ZJ30DBS. Еще одна

МБУ HRI-500 также была завезе-
на в апреле. 

Стоит отдать должное тамо-
женникам, несколько поумерив-
шим свои аппетиты. Если в авгу-
сте-ноябре право на беспошлин-
ный провоз получили всего 47,5%
импортных БУ, то в декабре-апре-
ле таможенные привилегии косну-
лись 80% ввезенных в страну уста-
новок. Хотелось бы верить (не
всем, разумеется), что в после-
дующие месяцы неожиданно на-
метившаяся тенденция к сниже-
нию доли облагаемого налогом
оборудования продолжится. Впро-
чем, ожидаемое оживление им-
порта во второй половине 2009 го-
да может снова повернуть эту тен-
денцию вспять. 

Сделаем ремонт.
Недорого

Пожалуй, единственный сег-
мент, где отечественные произво-
дители могут взять уверенный ре-
ванш, — это сервис и ремонт бу-
рового оборудования. Данное на-
правление китайцы еще подтя-
нуть не успели, если не считать
обслуживание верхних приводов,
которое предлагают отдельные
азиатские фирмы. 

По данным «Вертикали», бу-
рильный фонд на 70% все еще
состоит из советских установок,
большей частью из БУ-
3000ЭУК, БУ-3Д76 и БУ-3Д86,
которые предлагают заводам
достаточно широкий фронт ра-
бот. Так, по мнению специали-
стов, при желании сегодня прак-
тически из любой стационарной
установки можно сделать «Ека-
терину» -- заменить вышку, дви-
гатель, осуществить привязку
верхнего привода и т.д. К тому
же это намного дешевле и про-
ще, чем создавать такую «Ека-
терину» с нуля.

Словом, это перспективный
во всех отношениях рынок,
пусть даже не такой емкий, как
производство. И в ближайшее
время, пока конкурентоспособ-
ность российских установок не
уравняется тем или иным обра-
зом с импортными, именно сер-
висный рынок будет подпиты-
вать заказами большинство рос-
сийских заводов и сервисных
компаний, специализирующихся

на модернизации бурового обо-
рудования. 

Впрочем, наличие спаситель-
ного сегмента проблемы не реша-

ет. Производителям следует как
можно быстрее найти способы
снижения себестоимости собст-
венных разработок. В противном
случае засилья Китая на рынке,
действительно, не миновать. 
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Удмуртские долота

2009 год2008 год

Экспорт буровых долот в декабре 2008-го — апреле 2009 гг.

Фото предоставлено компанией СБК

С декабря 2008-го по май 2009 года 
в Россию было завезено по меньшей
мере 24 новые БУ, 17 (или 70%) 
из которых оказались станками
китайского производства


