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Введение 

Маркетинг-этюд № 54 «Российский рынок бурового и нефтедобывающего оборудования в 
2016-2017 годах» подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в марте 2018 года 
(выпущена версия 03.2018) и является коммерческой версией результатов инициативного 
маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2017-2018 годах. 

Введение международных санкций в части прекращения поставок западного оборудования 
для бурения и добычи на нефтегазовых месторождениях вынудило российские компании искать 
альтернативу. Единственным выходом в сложившихся условиях стало замещение импорта 
отечественной продукцией, которая не должна уступать иностранным образцам.   

В этой связи АБИ был проведен экспресс-анализ российского рынка бурового и 
нефтедобывающего оборудования, который сложился в последние 2 года в условиях 
ограничения по импортному оборудованию и технологиям. Результаты проведенного анализа 
представлены в виде маркетинг-этюда, который состоит из трех основных частей. 

В первой части дана краткая характеристика нефтепромыслового машиностроения и 
обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются буровые и нефтедобывающие 
компании, как потребители рассматриваемого оборудования. 

Во второй части рассмотрен ряд российских компаний, производящих для нефтепромысла 
следующее оборудование: 

 долота; 
 установки насосов и их компоненты, насосные установки; 
 установки для ППД; 
 передвижные и стационарные буровые установки; 
 установки подъемные и агрегаты для бурения и ремонта скважин; 
 буровой инструмент; 
 нарезные нефтегазовые трубы; 
 бурильные и ведущие трубы; 
 емкостное оборудование, цистерны; 
 станки-качалки 

и другое. 
Компании представлены по заданной АБИ схеме. АБИ ставило перед собой задачу 

представить по каждой компании компактно: производимую продукцию (специализацию); 
текущую деятельность по сбыту продукции (в т. ч. основных потребителей); основные события, 
связанные с развитием продукции и ассортимента.  

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции на 
российских предприятиях или создать еще один каталог бурового и нефтедобывающего 
оборудования. АБИ также не приводит в Выпуске № 54 финансовые показатели предприятий.  

Если уважаемым производителям, рассмотренным в исследовании, информация об их 
компании покажется устаревшей или недостаточной, то они должны обеспокоиться о степени 
своей открытости и качестве своих рекламно-информационных ресурсов. 

В третьей части данного исследования приведены стратегические направления и 
долгосрочные задачи крупных нефтедобывающих компаний России, которые определяют 
перспективные потребности рынка бурового и нефтедобывающего оборудования в России. 

При создании Маркетинг-этюда № 54 использованы собственные материалы АБИ, 
документы, презентационные, новостные и другие материалы организаций, документы 
министерств и ведомств России, новости электронных СМИ. 

АБИ при создании маркетинг-этюда не использовало инсайдерскую информацию.    
АБИ уверено, что Выпуск № 54 будет полезен:  
 буровым и нефтесервисным компаниям; 
 предприятиям-производителям бурового и нефтедобывающего оборудования; 
 нефтедобывающим компаниям; 
 машиностроительным предприятиям, планирующим производство буровой и 
нефтедобывающей продукции; 

 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим промышленность; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Часть 1. Ситуация в отрасли  

В настоящей демо-версии точки заменяют буквенную, либо цифровую 
информацию. 

Добыча нефти – сложный технологический процесс. Перечень машин, механизмов и 
оборудования для выполнения таких работ велик. Все оборудование, машины и механизмы, 
применяемые в нефтяной промышленности, можно разнести по отдельным группам. Деление 
нефтегазового машиностроения на отрасли достаточно условно, но можно выделить следующие 
направления: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Таблица 1 – Производство нефтепромыслового оборудования в России 

Наименование, ед. изм. 2014 2015 2016
Буровые установки для эксплуатационного и разведочного 
бурения, комплект 

……… ……… ………

Установки бурильные самоходные (самоходные буровые 
каретки), шт. 

……… ……… ………

Краны, вентили, клапаны и арматура для трубопроводов, 
цистерн, баков, млн шт. 

……… ……… ………

Станки-качалки для использования в нефтяной 
промышленности, шт. 

……… ……… ………

Трубы бурильные высокопрочные, тонн ……… ……… ………
Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых 
скважин из черных металлов (кроме литейного чугуна), тонн 

……… ……… ………

Трубы обсадные, тонн ……… ……… ………
Трубы обсадные высокопрочные, тонн ……… ……… ………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Рисунок 1 – Производство станков-качалок по федеральным округам, шт. 

Рисунок 2 – Производство установок бурильных самоходных по федеральным округам, шт. 

Рисунок 3 – Производство установок буровых для эксплуатационного и глубокого разведочного 
бурения по федеральным округам, компл. 
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Таблица 2 -  Специализация ряда российских компаний на рынке оборудования для бурения 
и нефтедобычи.  

Наименование оборудования Наименование компаний (город) 

Коронки буровые, долота  ……………………………………… 

Электроцентробежные 
насосы, установки насосов 

……………………………………… 
………………………………… 

Винтовые насосы ………………………………………

Электроплунжерные насосы ………………………………………
Штанговые глубинные насосы, 
установки насосов 

……………………………………… 
………………………………… 

Насосные штанги ………………………………………
Насосы поршневые (установки 
насосов) 

……………………………………… 
………………………………… 

Передвижные насосные 
установки 

……………………………………… 
………………………………… 

Винтовой забойный двигатель ……………………………………… 
Установка сбора и закачки 
нефти, нефтесборщик 

……………………………………… 
………………………………… 

Газосепараторы, диспергаторы, 
газосепараторы-диспергаторы 

……………………………………… 
………………………………… 

Установки для повышения 
пластового давления 

……………………………………… 
………………………………… 

Высокотемпературные силовые 
кабели для питания 
электропогружных установок, 
применяемых для добычи нефти 

……………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Передвижная буровая установка ……………………………………… 
Стационарные буровые 
установки 

……………………………………… 
………………………………… 

Установки подъемные для 
ремонта скважин (для бурения и 
ремонта) 

……………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Агрегаты и установки для 
ремонта скважин (для бурения и 
ремонта) 

……………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Буровой инструмент ………………………………………
………………………………… 

Нарезные нефтегазовые трубы 
(OCTG) 

……………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Бурильные, утяжеленные 
бурильные и ведущие трубы 

……………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Емкостное оборудование, 
цистерны 

……………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Насосы шламовые ………………………………………
………………………………… 

Системы очистки, приготовления 
и регенерации бурового 
раствора 

……………………………………… 
………………………………… 

Агрегаты и установки для 
свабирования скважин 

……………………………………… 
………………………………… 

Установка, агрегат 
цементировочный 

……………………………………… 
………………………………… 

Станки-качалки ………………………………………
………………………………… 
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Часть 2. Производители нефтепромыслового оборудования в России 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ПАО «……………………….. 
компания»1 

Генеральный директор 
…………………….. 

Адрес: ……………………………………  
Тел.: +7 …………………. 
Факс: +7 …………………  
E-mail: …………………….. 
Web: ……………………….. 

«………………..» выпускает широкий спектр ……….. продукции, потребителями которой 
являются компании различных отраслей, прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса. 
Продукция «……..» используется также в химической промышленности, энергетике, 
машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. «……..» объединяет 
более ……… предприятий, расположенных в России, ……., ……………, ……, …… и Казахстане. В 
состав российского дивизиона входят: 

1. АО «………………..». Продукция для нефтепромысла:…………………... Контакты: управляющий
директор ………………; адрес:…………………..; тел.: +7……………., факс: +7 ……………….,  e-
mail: …………, web:………………...  

2. ПАО «……………………..». Продукция для нефтепромысла:………………………………………….
Контакты: управляющий директор……………………...; адрес:…………………………; тел.: +7 
……………….., e-mail: ………….., web:…………………………. 

3. …………………………….
4. ……………………….
5. …………………..
6. ………………………..

В 2016 году ….. % продаж продукции компании составила …………………………  для 
нефтегазовых предприятий. Всего в 2016 году было произведено……………….., в том 
числе………………….,…………………... Наибольшую долю в структуре продаж компании 
занимают…………………………. 

Потребителями продукции «………………..» являются ведущие нефтегазовые компании: ПАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
Shell, ENI, Total, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, ONGC, Saudi Aramco, Anadarko, Marathon. 

Стратегические показатели деятельности компании включают доминирование на российском 
рынке………………………………………., увеличение до…………% доли продукции на основе высоких 
технологий на предприятиях российского дивизиона к 2022 году. 

Компания выполняет контракты по обеспечению своей продукцией следующих проектов: 
 ………….; 
 ……………; 
 …………. 
 ………….. 

Продукция компании для нефтегазового промысла: 
 ……………….. 

 ……………………..; 
 ……………….. 

 ………………….. 

Из новостей компании за 2017 г.: 

13.11.2017 
………………… 
6.11.2017 
………………… 

1 При подготовке подраздела использована информация с сайта www…………... 
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