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1. Пожалуйста, расскажите о функциональных 
возможностях вашего парка буровых установок. 

«Башнефть-Бурение»: В настоящее время парк 
буровых установок ООО «Башнефть-Бурение» 
дислоцируется в Урало-Поволжском регионе, ХМАО, 
НАО. Функциональные возможности :

Урало-Поволжье
Буровые установки грузоподъемностью от 140  
до 200 тн., мобильные установки г/п от 60 до  
100 тн. способны пробурить в год до 200 тыс. метров, 
произвести реконструкцию методом зарезки  
БС – 20-25 скважин.

ХМАО
Установки эшелонного типа БУ-300ЭУК г/п 200 тн., 
Мобильные установки МБУ-125 способны пробурить 
в год до 300 тыс. метров, произвести реконструкцию 
методом зарезки БС - 50 скважин.

НАО
Буровые установки для бурения скважин системы 
ППД глубиной 1400-1600 метров. Бурение 
разведочной скважины глубиной 4500 метров 
осуществляется с БУ-4000 Э.

EDC: У EDC имеется 255 наземных установок для 
бурения и зарезки боковых стволов (ЗБС), а также 
427 подъемников КРС и ПРС. Это крупнейший 
парк буровых установок в Восточном полушарии. 
Грузоподъемность наших буровых варьируется 
от 80 до 450 тонн. 25% наших станков относятся 
к группе “тяжелых” с грузоподъемностью 320 
тонн. Кроме того, нами эксплуатируются 3 
СПБУ, работающие в российском, казахском и 
туркменском секторах на шельфе Каспийского 
моря. В г. Астрахань идет строительство нашей 
четвертой СПБУ. Эти СПБУ могут вести буровые 
работы на глубинах от 5 м до 107 м.

Группа ERIELL: Станочный парк компании насчитывает
53 буровые установки грузоподъемностью более 125 т,  
большая часть которых – станки грузоподъёмностью 
320 т и выше, в том числе уникальная установка ZJ-90 
грузоподъёмностью свыше 650 т, что позволяет бурить 
скважины глубиной до 10 тыс. метров.

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Парк 
буровых установок составляют установки с 
грузоподъёмностью 125 т и 140 т, производства 
Кунгурского машиностроительного завода и 
Бежецкого опытно-экспериментального завода. 
Функционально установки позволяют производить 
следующие работы:
Установка МБУ-125(140) предназначена для бурения 
ротором и забойными двигателями эксплуатационных 

1. Could you please describe the capabilities of your rig fleet? 

Bashneft-Drilling: Our rig fleet is currently located in three oil 
producing provinces of Russia – the Urals-Volga region, 
the Khanty-Mansiisk Autonomous Okrug (KhMAO), and 
the Nenetsk Autonomous Okrug (NAO). Our rig fleet 
capabilities include:

Urals-Volga region
Drilling rigs with a capacity ranging from 140 tons to 200 
tons, and mobile rigs from 60 - 100 tons, with  an annual 
drilling rate of 200,000 m, and a sidetracking rate of  
20-25 wells.

KhMAO
200 tons capacity BU-3000UK echelon type rigs and 
MBU-125 mobile rigs with a total annual drilling rate of 
300,000m, and a sidetracking rate of 50 wells.

NAO
Drilling rigs to drill 1,400-1,600m deep injection wells 
for reservoir pressure maintenance. BU-4000 E Rigs for 
drilling exploration wells with a depth of up to 4,500m.

EDC: EDC owns and operates a fleet of 255 land drilling & 
sidetrack rigs, plus 427 land workover & well service rigs. 
This is the largest fleet in the Eastern Hemisphere. Our 
drilling rigs have lifting capabilities between 80 and 450 
tonnes. 25% of our fleet is heavy at over 320 Tonnes. We 
own 3 jackups which operate in the Russian, Kazakh & 
Turkmen waters of the Caspian Sea. We have a fourth up 
jackup under construction in Astrakhan. Our jackups can 
operate in water depths from 5m to 107m.

ERIELL Group: Our company’s rig fleet includes 53 rigs
with more than 125-ton capacity, most of which are  
320-ton and higher capacity rigs. Among them there is
unique 650-ton capacity ZJ-90 rig, which gives us the
capability to drill wells with up to 10,000 m depth.

IDS: Our drilling rigs fleet includes 125 ton and 140 ton 
capacity drilling units manufactured by Kungur Heavy 
Machine Building Plant and the Bezhetsk Pilot Research 
Development and Fabrication Plant. Our rigs have the 
following drilling capabilities:
МБУ-125(140) rig can be used for rotary or downhole 
motor drilling of exploration and appraisal wells, as well as 
for well workover and sidetracking. 

The rated drilling depth - 2,700 (3,000) m (with 28 kg/m 
drill string).

Nabors: All of our drilling units feature the most advanced 
drilling equipment and technologies. Each rig is fitted 
with a Top Drive System (TDS), a “Pragma” pipe handler, 
ST-80 and TM-120 power tongs, an “Epoch” drilling 
monitoring system, as well as many other of the industry’s 
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latest innovations. All these modern technologies allow 
drilling operations to be performed faster, reduce 
downtime, and make it possible to use the latest 
technologies and technically innovative solutions from 
other service companies that offer well drilling support. 
Most importantly, they enable safer drilling operations. 

Weatherford: Weatherford’s rig fleet is diverse and 
capable of performing many tasks for our customers. 
Weatherford drilling capabilities in Russia are 
represented by three companies: Nizhnevartovskburneft 

(NvBN), NPRS-1 and 
Orenburgburneft (OBN). 
I would like to mention 
that Weatherford was 
recognized as the best 
sidetracking contractor by 
representatives of major 
oil and gas companies 
at Neftegazservice 2013 
Conference.

All in all, we have 61 rigs 
operating in Russia with the 
load capacity ranging from 
125 to 400 tons. These rigs 
are designed for deep well 
drilling and sidetracking. 
Almost 60% of all the rigs 
are of Russian origin. Our 
rig fleet comprises 23 pad 
drilling rigs, 22 mobile rigs 
and 16 conventional drilling 
rigs. All rigs feature four- 
stage mud cleaning systems 
of international brand, and 
many of them are equipped 
with triplex pumps and top 
drives.

2. Regional rig fleet surveys 
suggest that over half of 
all rigs are over 20 years 
old. What is the condition 

of the oldest rigs in your fleet and what are your plans for 
upgrading and modernization of the current rig fleet for the 
nearest future?

Bashneft-Drilling: Old rigs that reached the end of their 
service life will be completely removed from operation 
during the course of 2013 and 2014. The average age 
of the remaining rig fleet (38 units) will then be 12 years, 
taking into account the upgrading of BU-3000 EUK rig. 
With new rigs to be procured in 2014 and 2015, the 
average rig age will be reduced to under 10 years.
     
The ongoing modernization of our existing rigs, and the 

и разведочных скважин, капитального ремонта 
скважин и зарезки боковых стволов. 

Условная глубина бурения скважин – 2700(3000) 
метров (при бурении колонной 28 кг/м).

Nabors: Все наши буровые установки оборудованы 
по последнему слову техники. На каждой буровой 
установлен силовой верхний привод, трубный 
манипулятор «Прагма», трубные ключи ST-80 и 
TM-120, система мониторинга буровой «Epoch» 
и другие новинки 
индустрии бурения. 
Все эти современные 
технологии позволяют 
сократить время 
операций, сократить 
непроизводительное 
время и позволяют 
применять последние 
технологии и 
разработки других 
сервисных компаний 
по проводке скважин, 
а самое главное 
позволяет производить 
операции более 
безопасно. 

Weatherford: Парк 
буровых установок 
компании Weatherford 
разнообразен и 
способен выполнить 
многие задачи 
заказчика. В России 
буровые мощности 
компании Weatherford 
представлены тремя 
предприятиями: 
Нижневартовскбурнефть 
(НвБН), Нижневартовское 
предприятие по ремонту 
скважин-1 (НПРС-1) и 
Оренбургбурнефть (ОБН). Хочу отметить тот факт, что 
компанию Weatherford на отраслевой конференции 
Нефтегазсервис-2013 представители крупнейших 
нефтегазовых компаний назвали лучшим подрядчиком 
по зарезке боковых стволов.

Всего в России у нас задействован 61 станок 
грузоподъемностью от 125 до 400 тонн, 
предназначенный для глубокого бурения и 
реконструкции скважин методом забуривания боковых 
стволов, из них буровых российского производства – 
около 60%. Парк представлен установками для 
кустового бурения (23 шт.), мобильными (22) и 

Фото предоставлено компанией Weatherford  
Photo courtesy of Weatherford
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procurement of new rigs include the modernization of 
BU-3000 EUK rig (replacing the derrick headboard) in 
KhMAO, procurement of 320 ton echelon type rig for 
drilling at TiT field in NAO, the procurement of 160 ton 
rig for drilling in Bashkiria, as well as the purchasing of 
modern design pumps and solids control equipment for 
our existing drilling units in Bashkiria.
 
EDC: The average age of our rig fleet is 12 years, with 
around 30% over 20 years, versus the Russian average of 
60% over 20 years old (Douglas-Westwood). This is due
to little or no investment since Soviet times.

ERIELL Group: The average age of ERIELL’s rig fleet is 
under 5 years. Regular fleet renewal allows us not only 
to keep such a low average age level, but even to put it 
down and ensure that ERIELL has the youngest fleet in 
the industry. The use of modern equipment not only
enables us to reach targets that have been previously
beyond our technical capabilities, but also improve a
number of drilling parameters in more mature fields,
including well construction speed and quality. We
achieve this by reducing non-productive time and using
more advanced equipment.

IDS: Our oldest rigs are in satisfactory condition, and indeed 
they are all currently in operation. We plan to renew our 
fleet by replacing the soon-to-expire rigs with new rigs.

Nabors: All rigs used by Nabors for our operations in 
Russia are either new, or have been fully refurbished and 
modernized prior to being brought into the country. So we 
currently do not have that issue.

Weatherford: Indeed, the average age of rigs operated 
by Weatherford, Russia is 13 years. At the same time, 
30% of our rigs are over 20 years old. Their technical 
condition varies from rig to rig but generally these 
rigs have been recently overhauled and equipped 
with advanced foreign-made mud cleaning systems. 
In 2013, several rigs underwent major upgrades 
and started a new life. In addition to that, we have 
recently purchased three brand new ZJ-30 rigs. In 
2014, we’ll focus on feasibility studies and developing 
a relevant strategy.

3. Do you plan to purchase new rigs and how are you going 
to expand your fleet in the region?

Bashneft-Drilling: After the drilling equipment modernization 
program in Bashneft-Bureniye is completed, company’s 
rig fleet will increase to 50 rig units, with 28 rigs to be in 
operation in Urals-Volga region. 

EDC: After we complete our drilling equipment modernization 
program, we will have increased our rig fleet to 50 units, with 
28 rigs in operation in Urals-Volga region.

стационарными (16) буровыми. Все они оснащены 
импортной четырехступенчатой системой очистки, а 
многие машины – еще и триплексными насосами и 
системой верхнего силового привода.

2. Оценки бурового парка региона говорят о том, что 
более половины нынешнего парка машин – старше 
20 лет. Каково техническое состояние ваших машин, 
приобретенных наиболее давно и каковы ваши планы по 
обновлению и модернизации нынешнего парка буровых 
установок на ближайшие несколько лет?

«Башнефть-Бурение»: Наиболее старые машины, 
отработавшие предельные сроки эксплуатации, 
в течение 2013-2014 года будут полностью 
утилизированы. Оставшийся парк БУ в количестве 38 
единиц будет иметь средний возраст 12 лет (с учетом 
модернизации БУ-3000 ЭУК). После приобретения 
новых БУ в 2014-2015 годах средний возраст БУ 
составит менее 10 лет.

В настоящее время в ООО «Башнефть-Бурение» 
реализуется программа модернизации и частичного 
обновления парка БУ, которая предусматривает 
модернизацию с заменой ВЛБ и оснований БУ-3000 
ЭУК в ХМАО, приобретение БУ эшелонного типа г/п 
320 тн. для эксплуатационного бурения на м/р ТиТ 
в НАО, БУ г/п 160 тн. для бурения на территории 
РБ, а также приобретение современного насосного 
оборудования и систем очистки для оснащения 
действующего парка БУ на территории РБ.
 
EDC: Cредний возраст наших буровых установок 
составляет 12 лет, а примерно 30% - старше 20 лет 
(сравните с общероссийской статистикой, согласно 
которой 60% буровых в стране старше 20 лет по данным 
Douglas Westwood). Такое стремительное старение 
парка буровых явилось результатом недостаточного 
объема инвестиций, а зачастую, и просто их отсутствия 
после распада Советского Союза.

Группа ERIELL: Средний возраст станочного парка 
ERIELL менее 5 лет, и на сегодняшний день, 
учитывая постоянное пополнение парка, нам удается 
удерживать его на таком низком уровне.  
По этому показателю мы являемся лидером в отрасли. 
Применение современного оборудования позволяет 
не только выходить на объекты, ранее недоступные с 
технической точки зрения, но и при бурении на «старых» 
объектах добиваться лучших показателей в скорости 
и качестве строительства скважин за счёт снижения 
ремонтного времени и применения более современного 
оборудования.

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Состояние наших 
наиболее старых машин удовлетворительное, 
все установки в настоящее время находятся в 
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ERIELL Group: ERIELL is a rapidly growing company. In 
accordance with our long-term strategy we are continuously 
buying new rigs. Last year we put 6 new rigs into 
operation, and we will continue this trend during the year.

IDS: We plan to purchase new rigs to expand our 
presence in the Nefteyugansk region, and to meet the 
increasing demand for sidetracking services in adjacent 
oil and gas provinces, such as Nyagan, Megion and 
Noyabrsk.

Nabors: Yes, we do have such plans. Worldwide, several 
drilling rigs are currently being manufactured for our 
company. As for Russia specifically - procurement, 
manufacturing and importation of drilling rigs will be 
guided by the specific demands of our customers. Our 
company is fully committed satisfying our customers’ 
requirements!

Weatherford: Currently, we are performing a deep market 
analysis and we are aimed at both upgrading and 
expanding the rig fleet.

4. Market experts are concerned with the shortage of drilling 
capacity we may face in the future mainly due to the old rig 
decommissioning rate being higher than the replacement 
rate. This may have a negative impact on future growth and 
capacity. Do you share this concern? And if so, how do we 
avoid this scenario? 

Bashneft-Drilling: We are implementing the necessary 
measures to not only maintain, but rather expand our 
presence in drilling services market. Furthermore, our 
company meets up to 90% of demand from OAO ANK 
Bashneft, who are our main customer in drilling services. 
However, I personally share the above concern with 
regard to the overall drilling services market. This issue 
can be mitigated by securing long term contracts with 
customers (operators and oil companies), in which the 
contract price takes into account the investment required 
for rig fleet modernization and upgrade.

EDC: With 60% of the total Russian rig fleet being over 
20 years old, it is certainly true that there needs to be a 
significant increase on capital investment to replace this 
aging fleet. This would indicate that approximately 100 
rigs per year are needed for the next 5 years. Current 
(in Russia & China) and new (NOV building factory near 
Moscow) rig manufacturing capacity should be able to 
deliver the new & refurbished rigs to meet this demand.

ERIELL Group: We share this concern of industry experts. 
The overall rig fleet operating in Russia is certainly ageing 
fast. Even though many new rigs are put in operation every 
year, this is offset by the large number of old rigs that are 
removed from operation. For this reason we are leading the 
charge by continuously renewing our rig fleet. 

эксплутации. Планируем обновлять парк производя 
замену установок с истекающим сроком эксплуатации 
на новые.

Nabors: Все буровые, которая ввозила компания 
«Нэйборз» в Россию были либо новыми, либо прошли 
полное переоборудование перед ввозом, так что 
данная проблема для нас не актуальна.

Weatherford: Действительно, средний возраст парка 
буровых установок Weatherford в России – 13 лет, но 
при этом 30% станков – старше 20 лет. Техническое 
состояние таких буровых различается, но в основной 
массе это машины, которые в течение последних 
нескольких лет подверглись капитальному ремонту, 
все станки были оснащены современной импортной 
системой очистки. В 2013 году часть буровых прошла 
глубокую модернизацию, получив новую жизнь. 
Кроме того, в прошлом году были приобретены 
три новые буровые установки ZJ-30. В 2014 году 
мы планируем провести технико-экономические 
изыскания и разработать стратегию по дальнейшему 
обновлению парка.

3. У вас есть планы покупки новых буровых установок и 
как вы планируете расширять ваш парк в регионе?

«Башнефть-Бурение»: После реализации программы 
модернизации парк ООО «Башнефть-Бурение» будет 
насчитывать 50 буровых установок, из них в Урало-
Поволжском регионе 28 установок. 

EDC: Мы реализуем пятилетний план по приобретению 
новых станков и модернизации старых для поддержания 
всего парка на уровне самого современного парка 
буровых такого размера в России современных 
парков с таким количеством станков (255 единиц).

Группа ERIELL: ERIELL - быстрорастущая компания и, 
следуя долгосрочной стратегии развития Группы, 
мы постоянно пополняем станочный парк, в 
прошлом году нами было введено в эксплуатацию 6 
новых буровых установок, в этом году у нас так же 
запланирован ввод дополнительных станков.

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Планируем 
приобретать новые буровые установки для наращивания 
своего присутствия в домашнем – Нефтеюганском 
районе, а также в связи с увеличением числа запросов 
на услуги по ЗБС в соседних регионах: Няганьский, 
Мегионский и Ноябрьский.

Nabors: Да есть, в данный момент в мире на компанию 
производится несколько буровых установок. Что 
касается региона, то закуп, производство или ввоз 
буровой будет зависеть от конкретных пожеланий 
заказчиков. Мы компания, которая стремится 

Эффективный
Мощный.

Компания National Oilwell Varco c 
гордостью представляет новейшее 

добавление к продуктовой линейке 
своих верхних приводов, привод TDH 
150. Наряду с безупречной точностью 

и эффективностью, данный привод  
обладает грузоподъёмностью 150 тонн 

(136 метр. тонн) и крутящим моментом  
в 15,000 футо-фунтов  (20,338 Н-м), 

при этом вес TDH 150 составляет всего 
9,800 фунтов (4,4 т). 

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите 

www.nov.com/rm/tdh150
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обладает грузоподъёмностью 150 тонн 

(136 метр. тонн) и крутящим моментом  
в 15,000 футо-фунтов  (20,338 Н-м), 

при этом вес TDH 150 составляет всего 
9,800 фунтов (4,4 т). 

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите 

www.nov.com/rm/tdh150
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IDS: These concerns may only come true if the trend 
continues with customers (operators and oil and gas 
producers) drawing down the cost of drilling and 
related services, as drilling contractors need to make 
sufficient profit to be able to invest in the renewal and 
modernization of their drilling capacities.

Nabors: Yes, generally there is a worldwide shortage 
of rigs. In Russia specifically this problem is related to 
the quickly ageing rig fleet, whereas elsewhere in the 
world it is due to the rapidly increasing drilling activity 
in the Middle East. We offer our customers the best 
solution for this - signing long term contracts well in 
advance to allow us, as a drilling company, to ensure 
timely fabrication of a custom-tailored drilling rig to fit 
the requirements of a specific contract and all the drilling 
specifications.

Weatherford: I fully agree with the experts; we are already 
facing a shortage of drilling capacity. Drilling contractors 
are not able to meet all the demands of their customers, 
especially those for advanced equipment which require 
massive investment. 

One of the solutions may be mandatory inclusion of an 
investment component in well construction contracts. This 
initiative could be beneficial for both parties as a customer 
gets state-of-the-art equipment meeting the highest 
standards, while a drilling contractor, never making large 
profits, is provided with both operational and investment 
opportunities. 

The second option is granting low-rate loans for 
purchase of equipment coupled with investment 
support from the state. If this option were to be 
applied to Russian-made equipment only, it would 
be beneficial both for the drilling contractor and the 
manufacturer. 

The third option is long-term partner agreements between 
operators and drilling contractors on joint development 
of strategic and promising fields with new drilling rigs and 
investments made on equal terms.

5. Russian rig manufacturers have to compete with 
European, North American and Asian manufacturers. How do 
you select new equipment to fully meet your current and future 
drilling demands?

Bashneft-Drilling: Besides the purchasing price, one of the 
important factors is rig maintenance cost during both 
warranty and post-warranty periods. We are talking here 
about equipment reliability and the availability of spare 
parts and components. 

EDC: As with all purchases, we select suppliers based on 
cost benefit analysis. Who can build & deliver on time the 

максимально удовлетворять запросам заказчика!

Weatherford: В настоящее время мы активно 
анализируем рынок и нацелены как на обновление, 
так и на расширение парка буровых установок.

4. Эксперты рынка озабочены возможным 
скорым недостатком буровых мощностей - в 
основном, в связи с темпами выбытия старых 
машин по сравнению с темпами замены их 
новыми установками. Это может потенциально 
негативно воздействовать на будущий рост и 
производительность. Поддерживаете ли вы такие 
опасения? Если да, как можно предотвратить такой 
исход событий?

«Башнефть-Бурение»: В ООО «Башнефть-Бурение» 
своевременно предприняты меры, которые 
позволят не только не потерять, но и нарастить 
свое присутствие на рынке буровых услуг. При 
этом ООО «Башнефть-Бурение» закрывает до 
90 % потребности в буровых услугах основного 
Заказчика ОАО АНК «Башнефть». Касательно рынка 
буровых услуг в целом, опасения поддерживаю. 
Предотвратить такой исход возможно путем 
заключения долгосрочных контрактов с 
Заказчиками буровых услуг с включением в 
цену контракта инвестиционной составляющей, 
направленной на обновление парка буровых 
установок. 

EDC: Учитывая, что 60% парка буровых в России 
эксплуатируется уже более 20 лет, несомненно, 
необходимо существенное увеличение капитальных 
инвестиций для замены стареющих установок. 
Простые расчеты показывают, что в последующие 
5 лет необходимо примерно по 100 новых буровых 
установок в год. Мощностей уже имеющихся 
предприятий-изготовителей в России и Китае, а 
также планируемого к запуску в ближайшем будущем 
завода NOV недалеко от Москвы, по-видимому, 
будет достаточно для удовлетворения указанной 
потребности как в новых, так и в модернизированных 
б/у станках.

Группа ERIELL: Мы разделяем опасения экспертов: 
станочный парк в России достаточно старый и, 
несмотря на постоянное его обновление, каждый 
год из эксплуатации выводится достаточно 
большое количество БУ. Именно поэтому мы не 
останавливаемся на достигнутом и постоянно 
пополняем наш станочный парк. 

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Данные 
опасения могут иметь место, лишь в том случае 
если продолжится тенденция по «урезанию» 
стоимости предоставляемых услуг заказчиками 
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highest quality rig at a price that meets the specifications 
required for Russian conditions.

ERIELL Group: Recently Russian oilfield equipment 
manufacturers could hardly compete with those from 
Europe, North America and China. However, over the 
last few years key investments have been made in 
Russian oilfield equipment manufacturing, resulting 
in a significant improvement in the quality and range 
of manufactured products. When making decisions 
about placing orders for drilling rigs, the quality of 
the equipment and the implementation of advanced 
technologies are among our key criteria. This is why the 
most recent rigs in our fleet have been manufactured by 
Uralmash. 

IDS: When selecting new equipment our primary objective 
is to ensure its compliance with specifications of the 
technical assignment from our customers. The important 
factors affecting the selection process include: price vs. 
quality, rig manufacturer’s reputation, as well as their 
share of the local market and the satisfaction of its local 
customers.

Nabors: We have implemented a uniform standard for 
drilling equipment throughout the company, and most of 
our equipment is made by world’s leading manufacturers 
and indeed our own subsidiary manufacturing companies. 
Our equipment selection process is based on three main 
criteria: safety, reliability and fit-for-purpose functionality. 
These criteria were instrumental for us in reaching our 
current results. 

Weatherford: I would like to note that Russian 
manufacturers made a huge step forward in technology, 
quality and pricing in the past two years. Moreover, when 

(нефтедобывающими 
компаниями), т.к. буровым 
подрядчикам невозможно 
инвестировать в обновление 
производственных мощностей 
не имея достаточной прибыли.

Nabors: Да, в целом по 
миру существует проблема 
с недостатком буровых 
установок и если для России 
–это проблема связана с 
устареванием парка буровых 
установок, то в мировых 
масштабах- это связано с 
большой активностью ранка 
индустрии на ближнем 
востоке. Для заказчиков мы 
предлагаем самый надёжный 
и перспективный выход из 
сложившейся ситуации- это 
заключение долгосрочных 
контрактов заблаговременно, когда буровая компания 
может произвести буровую под конкретный договор 
учитывая все особенности бурения региона и пожелания 
заказчика.

Weatherford: Солидарен с экспертами, уже сейчас мы 
наблюдаем дефицит буровых мощностей, буровые 
подрядчики не в полной мере могут обеспечить 
потребности заказчиков, особенно в части 
современного оборудования, приобретение которого 
требует очень больших финансовых вложений. 

Одним из возможных способов решения могло 
бы стать обязательное включение в контракты 
на строительство скважин инвестиционной 
составляющей. При этом в такой инициативе 
заинтересованы обе стороны – заказчик получает 
современное оборудование, отвечающее самым 
высоким требованиям, а буровой подрядчик, никогда 
не имеющий сверхдоходов, действительно получает 
возможность и работать, и модернизировать 
предлагаемое им оборудование. 

Вторым способом решения этой проблемы могло 
бы стать предоставление кредитов на закупку 
оборудования с с низкой процентной ставкой при 
государственном дотировании. При этом, если условие 
касается только российского оборудования, выигрывал 
бы и буровой подрядчик, и завод-изготовитель. 

Третий способ – заключение долгосрочных партнерских 
договоров нефтяных компаний с буровыми 
подрядчиками с целью совместного разбуривания 
стратегических и перспективных месторождений 
с использованием новых буровых установок с 

Фото предоставлено компанией Nabors Russia  
Photo courtesy of Nabors Russia  
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you purchase a Russian rig, you can be sure that you get 
a unit which is in full compliance with GOST standards.
 
Our Company has developed solid tender procedures 
for drilling equipment based on expert reviews that 
facilitate selection of specifications which fully meet tender 
requirements both in terms of prices and quality.

6. Will the shortage of advanced heavy rigs affect the 
development of unconventional fields? What are the 
challenges of using the existing rigs?

Bashneft-Drilling:  If by the term “unconventional deposits” 
we mean fields with shale oil or bituminous oil, then a 
shortage of modern heavy drilling rigs is only a small 
limiting factor for the development of such fields when 
compared with other important factors such as the lack 
of readily available proven technologies to develop these 
types of oil reserves. Talking about offshore fields, the 
shortage of relevant drilling equipment represents a 
serious restricting factor for offshore field development.  

EDC: There is no doubt that should the Bazhenov prove 
to be economical, then heavier rigs with top drives 
and mud pumping systems are needed to drill these 
development wells. The Bazhenov is 500 metres deeper 
than current productive zones and must have horizontal 
wells to drain the oil from this shale oil zone. Such 

капитальными вложениями на паритетных началах.

5. С российскими производителями буровых установок 
конкурируют многие европейские, североамериканские 
и азиатские. Какой процесс отбора вы используете 
при выборе нового оборудования, которое наилучшим 
образом будет соответствовать вашим нынешним и 
будущим требованиям в области бурения?

«Башнефть-Бурение»: Кроме цены приобретения 
очень важна стоимость содержания буровой 
установки, как в гарантийный, так и в 
послегарантийный период. В данном случае речь 
идет о надежности оборудования, обеспечении 
запасными частями и комплектующими. 

EDC: Как и при всех остальных закупках, при 
выборе наших поставщиков мы используем 
подход на основе сравнительного анализа затрат 
и эффективности. Выбираем тех, кто способен 
изготовить и осуществить своевременную 
поставку буровой установки самого высокого 
качества, соответствующую российским условиям 
эксплуатации и по цене, находящейся в пределах 
выделенного бюджета.

Группа ERIELL: Некоторое время назад российские 
производители не могли конкурировать с 

Worldwide Patents & Patents Pending facebook.com/KatchKanLtd @KatchKan

В Северной Америке: 1-800-840-2877
За пределами США: 1 (780) 414-6083

info@katchkan.com
www.katchkan.com

Katch Kan работает с операторами и 
буровыми подрядчиками, 
обеспечивая их  эффективными, 
безопасными и практичными 
решениями для предотвращения 
разливов бурового раствора и 
загрязнений на буровых площадках. 

"Система подтвердила свою эффективность в 
предотвращении разливов, возникающих при бурении 
нефтегазовых скважин, что, в свою очередь, 
оказывает положительное влияние на состояние 
окружающей среды."

- Директор по производству Ensign Drilling Inc.
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heavy rigs would be in addition to the current rig fleet.

ERIELL Group: Oil and gas production is becoming more 
complicated every year. Operators have to drill deeper 
wells and in more challenging geological conditions. 
These drilling challenges can be resolved through 
joint cooperation by drilling people, oilfield equipment 
manufacturers and technology development companies, 
so that the new drilling equipment and technologies 
meet the most demanding industry standards and 
requirements. We always work very closely with the 
Uralmash manufacturing plant - one of Russia’s largest 
drilling equipment manufacturers. Their ability to promptly 
adapt existing and advanced designs of oilfield equipment 
to meet new requirements makes us believe that Russian 
made equipment will allow us to successfully cope with 
both today’s and tomorrow’s challenges.

IDS: Naturally, a lack of modern heavy rigs to satisfy 
customers’ requirements will be undermining the schedule 
of unconventional fields development and will delay 
production on these fields to the required level.

Nabors: In Russia our company works in oil fields which 
contain various types of reserves, and all our projects 
have certain specific features. We are using the best 
technologies from all over the world to successfully 
implement challenging projects that include fields with 
hard to recover and unconventional reserves. Our highly 
experienced engineers are using the opportunity to 
upgrade and modernize our rigs to fit the requirements 
of specific field development programs. However, such 
projects need to be planned in advance as they require 
certain time frames to implement correctly.  

Weatherford: The shortage of 250-ton and heavier rigs 
in many companies may certainly have a significant 
impact on development of shale oil reserves. For this 
purpose, Weatherford Russia can offer four pad rigs and 
twelve heavy duty stationary rigs. It is known that some 
good decisions were made by local and international rig 
manufacturers to motivate drilling contractors to buy such 
rigs and thus avoid imbalance on the market. 

Customers developing, or planning to develop the 
Bazhenov formation, have clear requirements to surface 
equipment (pump units, mud cleaning systems, TDS, BOP 
units) and their age, thus limiting the number of existing 
rigs fit for such projects.

7. Many new fields feature hard-to-reach formations and 
more and more horizontal and complex wells are being 
drilled. What solutions can your Company offer to meet such 
challenges?

Bashneft-Drilling: In Bashkiria between 2103 and 2014, 
horizontal well completions accounted for 85%, compared 

европейскими, американскими и китайскими 
производителями нефтегазового оборудования. Но
за последние годы в отечественном нефтегазовом
машиностроении были осуществлены значительные
инвестиции, что нашло свое отражение и в качестве 
выпускаемой продукции, и в широте ассортимента. 
При размещении заказов на закупку БУ мы в 
первую очередь ориентируемся на качество и 
технологичность производимого оборудования. 
Именно поэтому последнее время основной прирост 
станочного парка нашей компании осуществляется за 
счёт буровых установок «Уралмаш».

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: В первую очередь 
при выборе нового оборудования ориентируемся на 
его соответствие техническому заданию, которое 
предоставляется заказчиками (нефтедобывающими 
компаниями). Также важными факторами 
определяющими выбор являются: соотношение цены 
и качества товара, репутация и распространённость 
производителя на рынке буровых установок.

Nabors: У нас существует единый стандарт компании 
по оборудованию, в основном- это оборудование 
ведущих мировых брэндов и наших дочерних 
производственных компаний. При подборе 
оборудования мы оперируем тремя основными 
принципами выбора: безопасность, надёжность и 
практичность. Именно эти принципы позволяют нам 
добиться тех результатов, которые мы имеем на 
сегодняшний день. 

Weatherford: Необходимо отдать должное российским 
производителям, которые за пару лет сильно выросли 
как в технологическом и качественном плане, так 
и сравнялись по цене с аналогами. Более того, 
получая российскую машину, можно быть более чем 
уверенным в соответствии оборудования ГОСТу. 

В нашей компании выработана многолетняя практика 
тендерного отбора бурового оборудования с 
проведением экспертных оценок, которая помогает 
наиболее четко выбирать спецификации, по цене и 
качеству отвечающие заявленным требованиям.

6. Будет ли недостаток современных тяжелых буровых 
установок задерживать развитие нетрадиционных 
месторождений? Какие потенциальные сложности 
может вызвать использование существующих машин?

«Башнефть-Бурение»: Если под нетрадиционными 
месторождениями понимать месторождения со 
сланцевой и битуминозной нефтью, недостаток 
современных тяжелых буровых установок станет 
задерживать их развитие намного меньше других 
объективных причин, связанных с технологиями 
извлечения. Касательно шельфовых месторождений, 
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to 55% in 2012. Successful drilling of such wells largely 
depend on equipment reliability and failure-free operation, 
and the involvement of reputable service companies to 
provide support in drilling fluids, telemetry systems and 
drill bits.  

EDC: As stated above, there is a need to increase the 
number of heavy rigs for these applications. We are 
buying on the order of 10 new rigs per year and over 
70% of these are heavy due to the increasing demand 
from our customers. We have invested $2.2billion since 
2005 on new rigs, retrofitting rigs and adding new 
technology.

ERIELL Group: Taking into account that the period 
of cheap hydrocarbons is over the development of 
each new field and the challenges that we face have 
become more and more difficult and expensive. 
Staying afloat and competitive requires companies 
to make significant investments in research and 
development, improvements of existing technologies 
and putting forward new ones. The outstanding 
results achieved by ERIELL Group in the Urengoi oil, 
gas and condensate field were truly impressive. Early 
this year, with the comprehensive technical support 
of Schlumberger and the integrated management of 
NewTech Services, we drilled the first well in the area 
with a completed horizontal section of over 1,000 m. 

IDS: We reach this objective by switching to higher 
capacity rigs, such as 140-ton units, and plan to start 
using 160-ton rigs in future. In addition, our rigs will be 
fitted with top drive systems.

Nabors: Our drilling activity in Russia is mainly carried 
out in fields with challenging geological conditions, 
featuring severe climatic conditions and remote 
locations. Challenging projects for us represent a good 
opportunity to develop our own capabilities and skills. 
We are ready to offer solutions that are able to tackle 
the most challenging of fields. Such solutions are 
based on our most valuable resources - highly qualified 
personnel and a data base using information from our 
rigs from all over the world.

Weatherford: First of all, we offer new 320-ton pad 
rigs, Top Drives from leading manufacturers, powerful 
Weatherford pumps with the capacity of 1600 hp, 
advanced four-stage mud cleaning systems on all rigs and 
new heavy duty drilling tools.

I should also note a number of technologies offered by 
Weatherford, which have already proven their efficiency 
in Russian and international projects, e.g. Drilling with 
Casing (DwCTM), Managed Pressure Drilling (MPD), Rotary 
Steerable Systems (RSS) and Motary Steerable  
Systems (MSS).

отсутствие бурового оборудования для их 
разбуривания является серьезным препятствием для 
вовлечения в разработку. 

EDC: Если разработка залежей Баженовской 
свиты окажется экономически эффективной, вне 
всякого сомнения, потребуются станки большей 
грузоподъемности с верхними приводами 
и более мощными буровыми насосами для 
бурения эксплуатационных скважины на таких 
месторождениях. Баженовская свита залегает на 500 
м глубже чем продуктивные горизонты, добыча из 
которых ведется в настоящее время, и разработка 
таких залежей сланцевой нефти должна вестись 
с помощью горизонтальных скважин. Поэтому 
существующий парк установок потребуется дополнить 
буровыми станками повышенной мощности и 
грузоподъемности.

Группа ERIELL: С каждым годом процесс добычи нефти и 
газа усложняется, приходится бурить более глубокие 
скважины и в более сложных горно-геологических 
условиях. Для успешного решения новых задач 
необходима совместная работа буровиков, 
производителей нефтегазового оборудования и 
разработчиков технологий, чтобы производство 
нового оборудования и технологий для бурения 
скважин отвечало современным вызовам. Нам 
удалось наладить достаточно тесное взаимодействие 
с российским производителем бурового 
оборудования «Уралмаш». Именно их оперативность 
в адаптации существующих и перспективных 
разработок нефтегазового оборудования к новым 
требованиям вселяет определённую уверенность в 
том, что российское оборудование позволит решить 
не только задачи, с которыми мы сталкиваемся 
сегодня, но и задачи завтрашнего дня.

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Естественно, 
недостаточное количество современных тяжёлых 
установок, отвечающих требованиям заказчика, не 
позволит в запланированные сроки разрабатывать 
нетрадиционные месторождения и соответственно 
вывести их на проектные мощности.

Nabors: В России наша компания работает с 
различными месторождениями и все наши проекты 
имеют свои особенности. Наша компания имеет 
колоссальный мировой технический потенциал 
по выполнению сложнейших проектов на 
месторождениях различной сложности. Наши 
профессиональные инженеры имеют техническую 
возможность модернизовать существующие 
буровые станки под конкретное техническое 
задание месторождения. Такие проекты необходимо 
панировать заранее и на это требуются временные 
ресурсы.  
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- веб-сайт www.piperint.com

- по электронной почте  office@piperint.com

- адрес

 

пр. Вернадского, 37, кор. 2, оф. 77-79
РФ, Москва, 119415

улица 1 Маджио, 12
29027 Гарига ди Поденцано (PC) - Италия

Проспект Вернадскогоб д. 37б к. 2 офис 52-54
Россияб г. Москва, 119415б

- веб-сайт www.drillmec.com

- по электронной почте  info@drillmec.com

- адреса

 

высокая безопасность, высокая производительность

Компания «Дриллмек» производит полный спектр СВП 
грузоподъемностью от 100 до 500 тонн. СВП компакной модели серии 
HTD может быть адаптирован к почти любой буровой установке, что 
значительно увеличивает производительность, безопастность и 
аккуратность, особенно при направленном, горизонтальном бурении 
и ЗБС. В России компактные гидравлические СВП доказали свою 
эффективность, работая в Заполярье без непроизводительного 
времени при температурах -52C. Небольшой вес, компактные 
габариты и пегкая адаптируемость позволили устанавливать 
компактные СВП Дриллмек на различных типах буровых установок, 
включая российские, китайские и европейские мачты.

ООО «ПАЙПЕР ИНТЕРНЕШНЛ»партнер корпорации Дриллмек и агент в России, не только предлагает готовые СВП для продажи 
либо аренды, но также и предоставляет весь спектр сервисных услуг (монтаж, сопровождение эксплуатации, сервисное 
обслуживание и ремонт) При этом используются оригинальные запасные части с региональных складов Пайпер Интернешнл в 
Сибири и Оренбургской области.

Главные особенности СВП, серия НТD, компактная версия: 
•   Уменьшенные размеры и вес / Легкий и быстрый процесс установки 
•   УСТАНОВКА НА МАЧТАХ РАЗЛИЧНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
•   Приводится в действие одним полым внутригидромотором с двумя передачами на вращение и •плавной регулировкой. 
•   БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 
•   Накладки направляющей СВП изготовлены из полимера (без подшипников) 
•   МИНИМАЛЬНЫЙ ИЗНОС И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОДШИПНИКАМИ 
•   Дисковый тормоз установлен непосредственно на основном валу 
•   БОЛЬШЕ ТОЧНОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ РАБОТ 
•   Возможность установки двух клапанов КШЦ 
•   ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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8. What is your forecast for the level of activity in 2014 and 
beyond as compared to recent years? 

Bashneft-Drilling: I believe that the drilling services market  
will continue to grow steadily with a buoyant oil price 
above $100.

EDC: 2013 saw a slow down in the growth of total metres 
drilled in Russia. The total metres drilled was 21 million 
metres which was 6% above 2012. This increase was 
down from 9% growth in 2012 versus 2011. However, 
the number of horizontal metres drilled in 2013 was over 
45%* more than in 2012 (*normlised). Note oil production 
grew by 1% 2013 versus 2012. Going forward we expect 
this trend to continue; total meters will increase by 5%and 
horizontal metres by 10% to 15%.

ERIELL Group: Despite continued market volatility, the 
current high energy prices give us a rather optimistic 
outlook for the future. We expect the growth pace to 
remain comparable to that of the previous year.

IDS: We plan to increase the number of our drilling 
crews from 6 to 10 and even up to 14 in the 
foreseeable future.

Nabors: As indicated by industry’s statistics, with 
the exception of the recession years, production of 
hydrocarbons increases every year in order to satisfy 
the growing demand of the world economy, which 
logically makes us assume that drilling volumes will also 
increase. From the beginning of 2014 we have been 
witnessing an increased activity in this sector and have 
already received several requests from large-size oil 
companies.

Weatherford: Несомненно, недостаток буровых 
установок грузоподъемностью 250 тонн и выше 
может существенно повлиять на активную разработку 
месторождений сланцевой нефти. К примеру, 
российский парк компании Weatherford располагает 
четырьмя кустовыми и двенадцатью стационарными 
тяжелыми буровыми установками. Для недопущения 
перекоса российский и западный производитель 
буровых машин принял ряд верных решений, 
подталкивающих бурового подрядчика закупать 
подобные станки. 

Заказчики, ведущие и планирующие разработку 
Баженовской свиты, имеют ряд очевидных 
требований к наземному оборудованию 
(насосной группе, системам очистки, верхнему 
силовому приводу, 
противовыбросовому 
оборудованию), его 
возрасту, тем самым только 
ограниченный процент 
существующих машин 
сможет работать в рамках 
подобных проектов.

7. Многие новые 
месторождения отличаются 
труднодоступными 
пластами, все больше 
бурится горизонтальных 
и комплексных 
нетрадиционных скважин: 
какими решениями 
располагает ваша компания 
для решения этих сложных 
задач? 

«Башнефть-Бурение»: На 
территории Республики Башкортостан в 2013-2014 
годах доля скважин с горизонтальным окончанием 
составляет до 85% при 55 % в 2012 году. Залогом 
успешного бурения таких скважин является надежная 
работа бурового оборудования и привлечение 
зарекомендовавших себя с положительной стороны 
сервисных компаний по растворному сопровождению, 
телеметрии и долотному сервису. 

EDC: Как указывалось выше, существует 
необходимость в увеличении количества установок 
с повышенной грузоподъемностью для решения 
таких задач. Мы приобретаем порядка 10 новых 
буровых в год, из них более 70% - станки повышенной 
мощности, необходимые нам в результате 
возрастающей потребности в них со стороны наших 
заказчиков. С 2005 г. мы инвестировали $2,2 миллиарда 
в приобретение новых и модернизацию имеющихся 
буровых установок, а также в современные технологии.

Фото предоставлено компанией Weatherford  
Photo courtesy of Weatherford
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Weatherford: Major Russian operators estimate that 
in 2014 the scope of production drilling will grow as 
compared to 2013. Moreover, a number of drilling 
companies are actively upgrading and expanding their 
fleet, which also indicates growth. The trends for the 
near future will include extensive drilling, more complex 
well designs and logistics and longer well construction 
periods. Thus drilling scopes may decrease only in case 
of global financial recession or similar force majeure 
events.

9. What improvements in the Russian drilling industry 
have you noticed recently? What changes will we face 
in the nearest future (in drilling and rig manufacturing 
technologies, HSE, operation techniques, etc.)?

Bashneft-Drilling: The historic reckless ambition of the 
industry to drill more meters at all costs has evolved into 
an industry that requires an intellectual approach and the 
use of advanced technologies. This came about due to 
the requirements of customers that included the design of 
a new wells, with a focus on its quality, drilling and speed. 
On this basis, the number of wells drilled using quality 
drilling mud and telemetry systems is always increasing and 
the customer performs real time monitoring of the well drilling 
process. One of the latest drilling technologies involves 
drilling with coiled tubing used as a continuous drill string, to 
allow underbalanced drilling in nonproductive intervals.

EDC: As mentioned above the number of horizontal 
metres drilled continues to increase and in 2013 21% 

Группа ERIELL: Учитывая, что “эра дешевых 
углеводородов закончилась”, разработка каждого 
нового месторождения становится сложнее и 
дороже предыдущих. Для того чтобы остаться 
на рынке и сохранить конкурентоспособность, 
компании должны инвестировать значительные 
средства в НИОКР, совершенствовать применяемые 
технологии и разрабатывать новые. Показательным 
примером являются рекордные результаты на 
Уренгойском НГКМ, достигнутые Группой ERIELL. 
В начале текущего 
года при комплексной 
технологической 
поддержке «Шлюмберже» 
и интегрированном 
управлении сервисными 
подрядчиками компанией 
«НьюТек Сервисез» 
была пробурена первая 
в регионе скважина 
с горизонтальным 
окончанием свыше 1 км. 

«Интеллект Дриллинг 
Сервисиз»: Для 
решения данных задач 
наше предприятие 
переходит на буровые 
установки с большей 
грузоподъёмностью 140 
т, а в будущем до 160 т. 
Также наши установки 
будут оборудованы верх-
ними приводами.

Nabors: В России наша 
компания оказывает сервис по бурению в основном 
на геологически сложных месторождениях, со своими 
климатическими условиями и удаленностью. Наша 
компания рассматривает сложные проекты как 
возможность саморазвития. Мы готовы рассматривать 
месторождения любой сложности. Наше главное 
решение сложностей это наши люди и информационная 
база, собранная с наших буровых во всем мире.

Weatherford: В первую очередь отмечу новые 
кустовые буровые установки грузоподъемностью 
320 тонн, верхние приводы ведущих производителей, 
мощные насосы производства компании Weatherford 
производительностью 1600 л.с., современные 
четырехступенчатые системы очистки на всех 
буровых установках, новый сверхпрочный буровой 
инструмент. Не могу не отметить и ряд технологий 
компании Weatherford, уже доказавшие свою 
эффективность при выполнении проектов как в 
России, так и за рубежом: бурение на обсадной 
колонне (DwCTM), бурение с управляемым давлением 

Фото предоставлено компанией Nabors Russia  
Photo courtesy of Nabors Russia  
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of all metres drilled in Russia were horizontal (versus 
14% in 2012). The average depth of the wells drilled 
also continues to grow as well as the complexity of the 
wells themselves and more complex completions are 
installed. This does need heavy rigs and associated 
technologies such as top drives, mud systems, bits 
etc., to enable the construction of such wells. We also 
continue to invest in HSE with dedicated staff, training 
programs and policies & standards to improve safety 
performance. We have implemented IADC standards 
and reporting in our company to benchmark 
ourselves against worldwide performance. We have 
also invested in drilling simulators to assist training 
of our rig crews in processes and procedures. This 
accelerates knowledge transfer of best practices 
across our rig crews.

ERIELL Group: In the recent years well construction 
technologies have noticeably advanced. ERIELL Group 
was one of the first companies in Russia to use rotary 
steerable systems in combination with LWD, which 
resulted in a drastic increase of drilling speed on those 
specific wells. A lower risk of differential pipe sticking, 
reduced borehole wall caving and the successful 
drilling of unstable intervals was largely due to the 
use of oil based mud the improved composition of 
which ensures enhanced stability. These technologies, 
along with the advanced drill pipe design with internal 
walls polymer coating (IPC), tool joint hardbanding 
and double shoulder tool joints, enable the drilling of 
extended reach wells (ERD) with a measured depth of 
up to 9,000 m, which was a breakthrough in well drilling 
operations. It is not possible to drill ERD wells without a 
high capacity, high power rig, which in our case is the 
675-ton ZJ-90. Completion technologies include special 
completion design for multi-stage fracturing, which 
allows several frac jobs in one run, resulting in several-
fold increase of well flow rate.

We can confidently forecast that in the not so distant
future each well will become a unique product of
construction which will require a case-by-case
approach.

Nabors: We have noted a step-by-step renewal of the 
drilling rig fleet in Russia, as well as the entry of strong 
competitors to this market capable of competing with 
us both in terms of state-of-the-art rig systems, and 
technologies used. Western drilling contractors employ 
their latest developments and solutions related to well 
construction, setting higher standards for drilling rigs. 
More and more oil producers refuse to use the general 
contractor’s approach, still remaining from Soviet 
times, preferring the multiple services concept that 
allows them to achieve better efficiency and results. 
We believe this tendency will only expand in the future, 
resulting in the rapid growth of the oil industry in Russia. 

(MPD), а также роторно-управляемые (RSS) и 
моторизированные (MSS) системы Weatherford.

8. Какой уровень активности вы прогнозируете на 2014 
и далее по сравнению с уровнем прошлых лет?

«Башнефть-Бурение»: Повышение уровня активности 
на рынке буровых услуг в среднесрочной перспективе 
будет вызвано устойчивой ценой на нефть на уровне 
выше $ 100. 

EDC: В 2013 г. в России наблюдалось замедление 
темпов роста общей проходки. Общая проходка 
составила 21 млн. метров, что на 6% превышало 
показатель 2012 г. Однако по темпам роста этот 
показатель снизился, поскольку в 2012 г. прирост 
составил 9% от 2011 г. Тем не менее, в 2013 г. было 
пробурено на 45% (расчетный показатель) больше 
горизонтальных скважин, чем в 2012 г. Прирост 
добычи нефти в 2013 г. по сравнению с предыдущим 
годом составил 1%. В дальнейшем мы ожидаем, 
что эта тенденция продолжится. Общая проходка 
возрастет на 5%, а по горизонтальным скважинам - от 
10% до 15%.

Группа ERIELL: Несмотря на сохраняющуюся 
волатильность на рынке, высокие цены на 
энергоресурсы позволяют делать достаточно 
оптимистические прогнозы на 2014 год. Мы ожидаем 
сохранение темпов роста на уровне, сопоставимом с 
уровнем прошлого года. 

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Планируем увеличить 
количество бригад с 6 до 10. В последующем до 14.

Nabors: С каждым годом, как показывает практика, 
не считая кризисных лет конечно, идёт рост добычи 
углеводородов, промышленность нуждается в 
увеличении добычи нефти и логично предполагать 
увеличение объёмов бурения. Уже с начала 2014 года, 
мы наблюдаем определённую активность в данном 
секторе рынка и на данном этапе рассматриваем ряд 
предложений от крупных нефтяных компаний.

Weatherford: Согласно планов основных 
нефтедобывающих компании России, объем 
эксплуатационной проходки в 2014 году возрастет 
в сравнении с прошлым годом. Кроме того, часть 
буровых компаний активно обновляет и наращивает 
свой флот, что также свидетельствует о росте 
активности. В ближайшие годы продолжится 
тенденция экстенсивного бурения, усложнения 
конструкций скважин, логистики, увеличения сроков 
строительства скважин, поэтому активность буровых 
работ может снизиться только в случае очередного 
мирового финансового кризиса или подобных форс-
мажорных обстоятельств.
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Weatherford: Recently we have seen some improvements 
and changes in manufacturing technologies and practices 
in Russia, which will continue in the future, viz.:
•  Upgrading of 320-450-ton pad rig fleet
•  Using 200-220-ton mobile rigs for infill production drilling
•  Using 160-180-ton mobile drilling rigs for sidetracking
•  Using less metal-intensive rigs for faster rig up and  
 mobilization
•  Larger scale implementation of DwC and MPD  
 technologies
•  Setting of hydraulic/mechanical packers to isolate  
 catastrophic mud loss and low formation pressure zones
•  More extensive use of powerful high capacity mud  
 pumps
•  Wider utilization of Top Drive Systems
•  Implementation of cuttings reinjection technology
•  Multilateral well drilling.

10. What do you think is the biggest challenge for the 
development of the Russian drilling industry and how can it  
be met?

Bashneft-Drilling: This challenge stems from a lack of 
initiative from large oil companies’ in terms of promoting 
such development. Customers need to be aware that 
the use of the rigs such as the BU-3000EUK or the 
BU-75BrE today does not guarantee that they will be 
functioning and available for operations tomorrow. As 
a drilling contractor, we will not make enough profit to 
replace these rigs with new and more advanced units. The 
delayed understanding of our customers to this situation 
threatens a potential 3 to 5 years of recession in the 
drilling industry. During this period will be required to 
carry out the modernization and upgrade of our rig fleet, 
subject to the availability of the necessary funding. 

EDC: The biggest challenge for the industry as a whole, 
is the need to invest significant amounts of capital 
to replace the large number of old rigs. The rigs 
over 20 years are likely to have their lifting capacity 
downgraded due to aging steel, and of course at 25 
years of age they will need to be permanently retired. 
This does present an excellent opportunity to introduce 
more heavy rigs and associated technologies that 
are increasingly needed to construct horizontal and 
extended reach wells in mature, greenfield and tight oil 
reservoirs.

ERIELL Group: Further growth of the capital-intensive oil 
and gas industry today is impossible without using loan 
capital. Unfortunately, cost of loan capital in the context of 
today’s Russia is high. A reduction in the cost of loans for
investments in equipment (for instance in case of
government allocating investment support) would facilitate 
a surge in growth, the creation of new jobs and, as a 
result, an increase in tax revenue. The temporary economic 
losses due to lower interest rates would be compensated 

9. Какие улучшения в российской буровой отрасли за 
последние годы вы бы отметили? Какие, по вашему 
мнению, изменения произойдут в ближайшее будущее? 
(в технологиях бурения и производства буровых 
установок, ТБОЗ и ООС, практических методах и т.п.)

«Башнефть-Бурение»: Бурение из безоглядной 
погони за метрами проходки превратилось 
в ремесло более интеллектуальное. К этому 
приводят требования Заказчиков к конструкции 
новой скважины, к качеству и скорости вскрытия 
продуктивных пластов. Поэтому растет доля 
скважин, пробуренных с использованием 
современных дорогостоящих растворов и 
телеметрических систем. Заказчиком ведется 
мониторинг проводки стволов скважин в режиме 
реального времени. В ближайшей перспективе 
распространение может получить бурение с 
использованием непрерывной компоновки 
бурильных труб, позволяющей осуществлять 
вскрытие продуктивных пластов на депрессии.

EDC: Можно еще раз отметить выше 
продолжающийся рост горизонтального 
бурения. Так в 2013 году на горизонтальное 
бурение приходилось 21% от общей проходки 
EDC по сравнению с 14% в 2012г. Также 
продолжала увеличиваться средняя глубина 
бурившихся скважин, а профиль и конструкция 
освоения скважин становились все более 
сложными. Для успешного решения таких задач 
требуется применение установок большей 
мощности и грузоподъемности, оборудованных 
верхними приводами, передовыми системами 
циркуляции, и использующими эффективный 
породоразрушающий инструмент. Мы также 
продолжаем уделять большое внимание вопросам 
ОТ И ТБ, привлекая высококвалифицированный 
персонал, внедряя соответствующие программы 
обучения и корпоративные стандарты для 
обеспечения более безопасной работы. Мы 
внедрили в компании стандарты и отчетность 
по IADC, позиционируя себя в качестве одного 
из лидеров отрасли. Мы также инвестировали в 
оснащение наших учебных центров симуляторами 
процесса бурения для более качественной 
подготовки наших буровых бригад и освоения ими 
передовых методик и технологий бурения. Это 
способствует интенсивному обмену положительным 
опытом и эффективными методиками работы между 
нашими бригадами.

Группа ERIELL: В последние годы отмечается 
повышение уровня технологий строительства 
скважин. Группа ERIELL одной из первых в РФ 
применила для проводки скважин роторно-
управляемые системы в комплекте с каротажем 
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many times over in the future by the expansion and 
improvement of the oil and gas industry infrastructure and 
the creation of many new jobs.

IDS: We believe that the biggest challenge is lack of long 
term contracts with an acceptable profit margin.

Nabors: A lack of compliance to Russia’s oil industry 
standards and regulations, and the related challenges 
faced when trying to implement new technologies. In order 
to improve this, continuous monitoring by the relevant 
Russian authorities to ensure the best technologies and 
safe practices, and the prompt updating of regional 
standards and regulations should be considered.

Weatherford: I would like to highlight two major 
interrelated challenges for the industry. Today, many 
drilling companies operate at minimum profitability, 
and in 2014 their daily rates will be even lower than 
in the previous year, which will result in zero technical 
development and stagnation. This will also affect the 
salaries of rig crews and make them keep changing 
their employers.

во время бурения, что 
существенно повысило 
коммерческие 
скорости на 
данных скважинах. 
Значительную роль 
в снижении рисков 
дифференциальных 
прихватов, обрушения 
стенок ствола 
скважины, бурения 
неустойчивых пород 
сыграл раствор на 
углеводородной основе 
с усовершенствованной 
рецептурой 
приготовления, 
обеспечивающей 
большую стабильность. 
Эти технологии в купе с 
усовершенствованным 
бурильным 
инструментом, 
имеющим внутреннее 
полимерное покрытие 
трубы, защитную 
наплавку на замке и 
двухупорное замковое 
соединение позволяют 
бурить скважины 
горизонтального 
профиля с большим 
отходом от вертикали 
(ERD) глубиной по 
стволу 9000 м, что 
несомненно является прорывом в технологии 
строительства скважин. Однако бурение ERD 
скважин не возможно без мощной буровой 
установки с высокой грузоподъёмностью, 
которой обладает Группа ERIELL, - это БУ ZJ-
90 грузоподъёмностью 675 тонн. В технологии 
освоения при строительстве скважин можно 
отметить компоновку по многостадийному 
гидравлическому разрыву пласта, которая 
позволяет за один спуск/подъём в скважину 
произвести несколько гидравлических разрывов 
пласта, итогом которых является повышение дебита 
скважины в несколько раз.

С уверенностью можно сказать, что в будущем 
каждая скважина будет являться уникальным 
продуктом с индивидуальным подходом к технологии
строительства.

Nabors: Мы отмечаем постепенное обновление 
парка буровых установок в России, на рынке 
появляются достойные конкуренты, которые по праву 

Фото предоставлено компанией Weatherford  
Photo courtesy of Weatherford
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восстановления производственных мощностей. При 
наличии финансирования, разумеется.

EDC: Для отрасли в целом самой сложной задачей 
является необходимость вложения больших средств 
в обновление значительной части парка буровых 
установок. Номинальная грузоподъемность станков 
старше 20 лет будет, скорее всего, снижена 
из-за старения металлоконструкций. А те, что 
эксплуатируются уже 25 лет, будут подлежать 
выводу из эксплуатации и замене на новые. 
Благодаря этому представится отличная возможность 
включить в работу более мощные и грузоподъемные 
станки в сочетании с соответствующими 
передовыми технологиями, которые так необходимы 
для строительства горизонтальных стволов и 
скважин с большим удалением забоя от вертикали 
как на уже разрабатываемых, так и на новых 
месторождениях, в том числе с трудноизвлекаемыми 
запасами.

Группа ERIELL: Развитие капиталоемкой нефтегазовой 
отрасли невозможно без заемных средств.

К сожалению, в российских условиях стоимость
заемных средств высока. Если удастся снизить
стоимость кредитов, направленных на инвестиции в
оборудование (например, в случае государственного
дотирования), то это вызовет бурный рост в 
отрасли, создание рабочих мест и, как следствие, 
рост налогооблагаемой базы. Так что временные 
«экономические» потери от снижения процентных 
ставок будут возвращены сторицей в будущем. И это 
не считая увеличения и обновления инфраструктуры 
нефтегазового комплекса, а также создания новых 
рабочих мест.

«Интеллект Дриллинг Сервисиз»: Отсутствие 
долгосрочных контрактов с приемлемой стоимостью.

Nabors: Не соответствие Российских стандартов и 
правил нефтяной индустрии общепринятым мировым 
стандартам отрасли и связанные с этим сложности 
при внедрении новых технологий. Обзор мирового 
рынка технологий и практик безопасного ведения 
работ гос. органами и своевременное внедрение 
изменений стандартов позволит исправить ситуацию.

Weatherford: Упомяну две основные и 
взаимодополняющие проблемы. Многие буровые 
предприятия работают сегодня на грани 
рентабельности и суточные ставки 2014 года будут 
даже ниже прошлогодних, что ведет в итоге к дефициту 
технологического развития, стагнации, а также сильно 
отражается на заработных платах буровых бригад, что 
приводит к регулярной ротации рабочих кадров.

могут соперничать с нами, как по оснащённости 
буровых установок, так и по применяемым 
технологиям. Западные подрядчики внедряют 
самые последние свои разработки в технологиях 
проводки скважин, что выставляет более жёсткие 
условия к применяемым буровым установкам. Всё 
больше нефтяных компаний уходят от устоявшихся 
с Советских времён ген. подрядных отношений 
к более выгодным с точки зрения эффективности 
раздельным сервисам. Мы считаем, что данный тренд 
будет лишь наращивать свои темпы в будущем, что 
приведёт к активному росту нефтяной индустрии 
России. 

Weatherford: С недавних пор в России происходят 
ощутимые преобразования, совершенствуются 
производство и технологии, кроме того, отмечается:
•  Обновление парка буровых станков  
 грузоподъемностью 320-450 тонн для кустового  
 бурения
•  Применение мобильных установок  
 грузоподъемностью 200-220 тонн для бурения с  
 целью уплотнения старого фонда эксплуатационных  
 скважин на месторождениях
•  Применение более мощных МБУ  
 грузоподъемностью 160-180 тонн  для ЗБС
•  Применение менее металлоёмких буровых  
 установок для снижения времени на ВМР и  
 мобилизацию
•  Наращивание объемов бурения на обсадных трубах  
 и бурения с управляемым давлением
•  Применение гидравлических/механических  
 профильных перекрывателей в зонах  
 катастрофических поглощений бурового раствора  
 и АНПД
•  Тенденция более частого использования мощных  
 буровых насосов с повышенной производительностью
•  Повсеместное применение верхних приводов
•  Применение технологии закачки выбуренной  
 породы в пласт
•  Бурение многоствольных скважин.

10. Какова, по вашему мнению, самая большая 
сложность для развития российской буровой отрасли и 
как ее можно преодолеть? 

«Башнефть-Бурение»: Сложность заключается в 
нежелании крупных нефтяных компаний способствовать 
такому развитию. Покупая «дешевую» услугу Заказчик 
сегодня должен понимать, что БУ-3000ЭУК или БУ-
75БрЭ с которой ему оказывается данная услуга 
сегодня, завтра работать не будет, и у бурового 
подрядчика нет средств для ее замены на новый и более 
современный станок. До того как у Заказчика появится 
отчетливое понимание ситуации, есть реальный риск 
попадания буровой отрасли в стагнацию на период 
от 3 до 5 лет. Именно такой срок понадобится для 
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Иван Михайлович Ташланов - Ivan M. Tashlanov    
Bashneft-Drilling

Трудовую деятельность начал бурильщиком, со временем продвинулся 
по карьерной лестнице до главного инженера в ряде компаний 
нефтегазовой отрасли. С 2001 по 2010 – генеральный директор ЗАО 
«Оренбургбурнефть», с 2010 по 2012 – директор Бузулукского филиала 
ООО «Везерфорд Холдингз (РУС)» группы компаний Weatherford, с 2012 
года – генеральный директор ООО «Башнефть-Бурение».

Ivan started his oilfield career as a driller and developed it to Chief Engineer in a 
number of companies in the oil and gas industry. From 2001 through 2010 held 
position of General Director of CJSC Orenburgneft, in 2010-2012 Director of 
Buzuluk branch of Weatherford Holding (RUS) LLC. (a subsidiary of Weatherford 
Group). Since 2012 holds position of General Director of Bashneft-Bureniye LLC.

Докунихин Виталий Борисович - Vitaly Dokunikhin     
ERIELL Group

Виталий Борисович Докунихин окончил факультет экономической 
кибернетики Государственного университета управления. Более 10 
лет работает в компаниях нефтегазовой отрасли. С 2004 по 2006 гг. - 
директор Департамента планирования и управления эффективностью 
деятельности в компании TНК-BP Украина. В период с 2006 по 2009 
гг. занимал должность Вице-президента по финансовому контролю, 
планированию и управлению эффективностью деятельности Блока 
нефтесервисов в Группе компаний «Интегра». С 2009 по 2011 гг. 
приобрел международный опыт, работая в качестве заместителя 
исполнительного директора сербской компании НИС-Петрол (зарубежный 
актив Газпромнефти) по планированию, экономике и контролю. С октября 
2012 года - исполнительный директор Группы ERIELL.

Vitaly Dokunikhin holds a degree in economic cybernetics from the State University 
of Management and has over 10 years of oil and gas industry experience. From 
2004 through 2006 he held the position of Director of Planning and Perfomance 
Management Department at TNK-BP Ukraine. From 2006 through 2009 he 
worked as Vice president of Financial Control, Planning and Perfomance 
Management at the oil services division of Integra Group. From 2009 - 2011 
Vitaly gained international experience working as Deputy Executive Director on 
Economy, Planning and Control at NIS-Petrol (Serbia), one of GazpromNeft’s 
European subsidiaries. In October 2012 took the position of ERIELL Group 
Executive Director.

Коваленко Валентин Владимирович - Valentin Kovalenko      
Intellect Drilling Services LLC

Максим Николаевич Тамочкин

Maxim N. Tamochkin      Weatherford Russia

Максим Николаевич Тамочкин - коммерческий директор по бурению и 
ЗБС компании Weatherford в России. 

Окончил Российский государственный университет нефти и газа  
им. И. М. Губкина, имеет пятнадцатилетний полевой, управленческий 
и коммерческий опыт работы в сфере бурения и нефтесервиса в 
крупнейших российских и международных компаниях.

Maxim N. Tamochkin is a Commercial Director, Drilling and Sidetracking for 
Weatherford Russia.

Maxim graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas and has 
over 15 years field, management and sales experience in drilling and oilfield 
services in major Russian and international companies.

Том О’Галлахер - Tom O’Gallagher     
EDC Group

Том имеет квалификацию инженера по электрическим и электронным 
системам Университетского Колледжа в Дублине и является 
сертифицированным инженером. Имеет 35-летний опыт работы в 
нефтепромысловом сервисе. Вице-президент по работе с инвесторами 
с июля 2013 г. До прихода в EDC Том работал в Schlumberger, начав 
карьеру с должности специалиста на месторождении, затем был 
руководителем среднего звена в подразделениях по инжинирингу и 
технологиям, а также маркетингу и продажам. Работал на проектах, 
осуществлявшихся на Ближнем Востоке, в Дальневосточном регионе, 
на Северном море, а также в США и России.    

Tom holds a Degree in Electrical & Electronic Engineering from University College 
Dublin and is a Chartered Engineer. He has worked in the oilfield services 
sector  for the past 38 years. He was appointed as the Vice President Investor 
Relations for the EDC Group in July 2013. Prior to joining EDC, Tom worked 
for Schlumberger with a career spanning field operations, line management, 
engineering & technology, sales & marketing. His prior work assignments have 
included Middle East, Far East, North Sea, USA and Russia.  

Денис Иванов - Denis Ivanov     
Nabors Russia

Денис Иванов является Генеральным директором Nabors в России. 
Имеет научную степень в области анализа прочности материалов. 
Работал на различных должностях в компаниях Schlumberger и 
Weatherford в России, странах СНГ и Соединенных Штатах. Г-н 
Иванов возглавил Nabors в России в 2012 г., и с тех пор в российском 
подразделении компании произошло немало положительных 
изменений, включая расширение парка буровых установок в 
России и упрочнение позиций компании на российском рынке. При 
непосредственном участии Дениса Иванова были на несколько лет 
продлены контракты с заказчиками Nabors на все буровые установки 
компании в России.

Denis Ivanov serves as General Director of Nabors Russia. He has PhD degree 
in material strength analysis. And held several positions in Schlumberger and 
Weatherford, working in Russia, CIS and USA. Mr. Ivanov joined Nabors in 
2012 and since that Nabors Russia has gone through several positive changes, 
including expanding of Rig fleet in Russia and better positioning of Nabors in 
Russian market. All Nabors Rigs in Russia, with Debis Ivanov’s help, received 
contract extentions for several more years.  

Валентин Владимирович Коваленко является вице-президентом по 
бурению управляющей компании «Ай Ди Эс менеджмент». До этого, с 
2010 по 2013 г.г. он работал в генеральным директором «Интеллект 
Дриллинг Сервисиз» - буровой компании  группы компаний IDS.  Много 
лет Коваленко В.В. работал на нефтяных и газовых месторождениях 
Крайнего Севера. В различное время занимал должности инженера-
технолога, ведущего инженера-технолога, главного технолога, главного 
инженера управления буровых работ, руководителя буровой компании. 
Коваленко В.В. является выпускником Азербайджанского института 
нефти и химии им. М. Азизбекова по специальности бурение нефтяных 
и газовых скважин.

Valentin V. Kovalenko is Vice-president of Drilling at IDS Management holding 
company. Prior to taking this position, he worked from 2010 through 2013 as 
General Director of Intellect Drilling Services LLC.  Before that Kovalenko gained 
large industry experience by working at various oil and gas fields in Russia’s 
extreme northern regions. His career spans from drilling technology engineer, 
senior technology engineer, Chief Technologist, Chief Engineer of Drilling 
Directorate, to Director of a drilling company. Valentin Kovalenko holds a degree 
in oil and gas well drilling from Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry, named 
after M.Azizbekov


