
Обзор №ий________________________________

1 

Информационно-аналитические ресурсы для предприятий 

Выпуск № 62 

БАЗА СВЕДЕНИЙ 

о производителях бурового  
и нефтедобывающего оборудования 

в России в 2018 году 

Версия 11.2018 

ДЕМОВЕРСИЯ

С сайта businessinter.ru

www.businessinter.ru


Выпуск № 62 «База сведений о производителях бурового и нефтедобывающего оборудования в России»  
____________________________________________________________________________________________________________________________

2 

Содержание 

Введение 3 

Сокращения и обозначения 4 

Часть 1. Ситуация в отрасли   5 

Часть 2. Производители оборудования в 2018 году 11 

1. Производство в Сев.-Западном ФО 11 5. Производство в Приволжском ФО 22 
Г. Санкт-Петербург  _________________ 11 Республика Башкортостан ____________ 22 
2. Производство в Центральном ФО _ 11 Республика Татарстан  _______________ 26 
Белгородская область  _______________ 11 Удмуртская Республика ______________ 33 
Владимирская область _______________ 11 Чувашская Республика  ______________ 39 
Калужская область __________________ 12 Пермский край _____________________ 39 
Костромская область ________________ 12 Кировская область __________________ 49 
Курская область ____________________ 12 Ульяновская область ________________ 49 
Липецкая область  __________________ 13 Самарская область __________________ 50 
Г. Москва  _________________________ 13 Саратовская область ________________ 51 
Московская область _________________ 18 6. Производство в Уральском ФО ___ 51 
Орловская область  _________________ 20 Курганская область _________________ 51 
Тверская область ___________________ 20 Свердловская область _______________ 52 
3. Производство в Южном ФО  _____ 21 Тюменская область  _________________ 56 
Волгоградская область  ______________ 21 ХМАО-Югра ________________________ 58 
Краснодарский край  ________________ 21 Челябинская область ________________ 59 
Ростовская область _________________ 22 ЯНАО _____________________________ 62 
4. Производство в С.-Кавказском ФО 22 7. Производство в Сибирском ФО ___ 62 
Республика Дагестан ________________ 22 Алтайский край  ____________________ 62 

Часть 3. Перспективные планы основных нефтедобывающих компаний в России   63 

Исследования и разработки с 2001 года. 

Выпуск № 62 «База сведений о производителях бурового и нефтедобывающего оборудо-
вания в России в 2018 году». Версия 11.2018. 68 страниц. 

Разработчик, автор оригинальной идеи: общество с ограниченной ответственностью 
Агентство «Бизнес Интернэшнл». 

Выпуск № 62: ноябрь 2018 года. Код экземпляра:  

Бизнес Интернэшнл ООО 
Юридический адрес: Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 73А 
Почтовый адрес: Россия, 614089, г. Пермь, ул. Старцева, д. 14, к. 2 
Тел./факс: +7 (342) 261-38-69 
www.businessinter.ru, www.aippr.ru 

Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации вы-
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Ни одна из информационных частей выпуска № 62 или вся предоставляемая информация 
полностью не может распространяться, транслироваться и передаваться в любом виде и лю-
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Введение 

Выпуск № 62 «База сведений о производителях бурового и нефтедобывающего оборудо-
вания в России в 2018 году» подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в ноябре 
2018 года (выпущена версия 11.2018) и является коммерческой версией результатов ини-
циативного маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2017-2018 годах. 

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

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

В первой части дана краткая характеристика нефтепромыслового машиностроения и обо-
значены основные проблемы, с которыми сталкиваются буровые и нефтедобывающие ком-
пании, как потребители рассматриваемого оборудования. 

Во второй части рассмотрено 115 российских компаний, производящих для нефтепромыс-
ла 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; 
 обсадные трубы; 
 бурильные трубы; 
 станки-качалки 

и другое оборудование. 
Компании представлены по заданной АБИ схеме: контактные данные; основные виды 

деятельности; действующие сертификаты системы менеджмента; состав групп компаний; 
производимая продукция (или продукция для нефтегазопромысла); основные потребители; 
текущая деятельность по сбыту продукции и основные события, связанные с развитием про-
дукции и ассортимента, в 2018 году. 

АБИ не ставило задачу описать подробный ассортимент производимой продукции на рос-
сийских предприятиях или создать еще один каталог бурового и нефтедобывающего обору-
дования. АБИ также не приводит в Выпуске № 62 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 долго-
срочные задачи крупных нефтедобывающих компаний России, которые определяют перспек-
тивные потребности рынка бурового и нефтедобывающего оборудования в России. 

При создании Выпуска № 62 использованы собственные материалы АБИ, документы, пре-
зентационные, новостные и другие материалы организаций, документы министерств и ве-
домств России, новости электронных СМИ. 

АБИ уверено, что Выпуск № 62 будет полезен:  
 буровым и нефтесервисным компаниям; 
 предприятиям-производителям бурового и нефтедобывающего оборудования; 
 нефтедобывающим компаниям; 
 машиностроительным предприятиям, планирующим производство буровой и нефтедо-
бывающей продукции; 

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

В настоящей демоверсии 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 в 2014-2016 гг. (данные 
в соответствии с ОКП) 

Наименование, ед. изм. 2014 2015 2016
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
………………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………

Таблица 2 – Производство нефтепромыслового оборудования в России в 2017-2018 гг. (данные 
в соответствии с ОКПД2) 

Наименование, ед. изм. 2017 
1-9 мес. 

2017 
1-12 мес. 

2018 
1-9 мес. 

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

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

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

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

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

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

Рисунок 1 – Производство станков-качалок по федеральным округам в 2014-2016 гг., шт. 

Рисунок 2 – Производство установок бурильных самоходных по федеральным округам  
в 2014-2016 гг., шт. 
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Рисунок 3 – Производство установок буровых для эксплуатационного и глубокого разведочного 
бурения по федеральным округам в 2014-2016 гг., компл. 

Рисунок 4 – Производство машин бурильных по федеральным округам в 2017 году, тыс. руб. 

Таблица 3 -  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 ………………………………………
………………………………… 

Обсадные трубы ………………………………………
………………………………… 
………………………………… 
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Часть 2. Производители оборудования в 2018 году 

Наименование оборудования Наименование компаний (город) 

Бурильные трубы ………………………………………
………………………………… 
………………………………… 

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

Системы очистки, приготовления 
и регенерации бурового  
раствора 

……………………………………… 
………………………………… 

Агрегаты и установки для  
свабирования скважин 

……………………………………… 
………………………………… 

Установка, агрегат 
цементировочный 

……………………………………… 
………………………………… 

Станки-качалки ………………………………………
………………………………… 

Перфорационные системы ………………………………………
………………………………… 

Вид представления информации о производителях. 

Точки заменяют буквенную, либо цифровую информацию.  

Раздел ….. Производство в …………………………. ФО 

………………….. край 

…………………………………. 

Генеральный директор  
.................................................. 

Адрес: …………………………………………………………. 
Тел./факс: +7 …………………………………………… 
E-mail: …………………………………………….. 
Web: ………………………………………………… 

Организация производит …………………………………………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................., 
входит в ГК ………………………………….. Другие предприятия ГК:  
- …………………………………………………………… Производит……………………………Контакты: …………………………….   
- …………………………………………………………… Производит……………………………Контакты: …………………………….   
- …………………………………………………………… Производит……………………………Контакты: …………………………….   
СМК компании разработана и функционирует в соответствии с требованиями………………………………. 
 ………………………………………………………………………….. Покупатели …………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................... 
На предприятии внедрены: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Продукция компании: 

1).................................................................................................................................... 
2).................................................................................................................................... 
3).................................................................................................................................... 

Из новостей компании за 2018 г.: 

07.09.2018 
...........................................................................................................................................  

БАЗА СВЕДЕНИЙ ВАС УСТРОИТ! 
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