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В статье рассмотрены последовательные этапы формирования российского сектора нефте-
сервисных услуг. Дана оценка роли энергоресурсов и источников энергии в развитии мировой 
экономики. Показана важная роль нефтесервисной отрасли в производстве энергоресурсов и ее 
инновационная составляющая, как драйвер развития нефтегазовой отрасли. Рассмотрена структура 
российской нефтесервисной отрасли и подчеркнута высокая степень влияния бурового сегмента 
на общий объем нефтесервисных услуг. Отмечена важность нефтесервиса для российской нефте-
газодобывающей отрасли как обеспечивающей необходимые условия для стабильной работы всего 
нефтепромышленного комплекса. Названы такие конкурентные преимущества нефтесервисной 
отрасли, как операционная эффективность и оптимизация производственной деятельности и тех-
нологических процессов. При этом технологичность и инновационность нефтесервисной отрасли 
обеспечивают мультипликативный эффект в развитии научной сферы, повышают уровень требова-
ний к учебным заведениям, требуют применения самых современных промышленных технологий 
и механизмов для производства нефтесервисного оборудования, что имеет особую значимость для 
технологического развития России. Рассмотрены исторические особенности этапов формирования 
российского нефтесервисного рынка, начиная с 1960 года до настоящего времени, и представлены 
результаты анализа отраслевых интеграционных процессов. Обозначены внешние и внутренние 
факторы, особенности и проблемы текущего периода, влияющие на развитие и перспективы рос-
сийского нефтесервиса.
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The article discussed consecutive periods of Russian oil-and-gas services evolution (OFS – segment). 
Estimation of energy resources and energy sources meaning for the world economy development is done. 
Important role of the OFS-segment in the energy resources production as well as its innovation part like 
a driver of oil-and-gas industry is shown. The Russian OFS-segment structure is considered and high 
level of influence of drilling segment on the total oilfield services volume is marked. Pointed that the OFS 
business significance for the national oil-and-gas industry is determined by the provision of necessary 
conditions for the stable working of all production complex. Such competitive advantages as an operation 
efficiency and implementing best practices of production activity optimization is counted. At the same 
time adaptability and innovativeness of the OFS-segment provide multiply effect for the science develop-
ment, increases the level of requirements for education institutes, requires application of the modernness 
production technologies and units for the OFS equipment production which has special meaning for the 
Russian technology development. Historical specifics of Russian OFS market forming periods starting 
from 1960 to present time is considered and the results of analysis of the national integration process 
are clearly displayed. External and internal factors having an influence on Russian oil-and-gas services 
are indicated.

Производство энергетических ресурсов 
во все времена были основой и, если мож-
но так выразиться, «двигателем» мировой 
экономики и процессов ее развития. Долгое 
время в истории были периоды, когда ос-

новой для производства энергии служили 
дерево, древесные угли и торф, на смену 
которым только в XIX веке пришли раз-
личные виды каменных углей – но это все 
в прошлом. Начиная с ХХ века, основным 
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источником сырья в энергетике становится 
углеводородное топливо.

По мере развития науки и технологий 
развивалась и инфраструктура энергетиче-
ской отрасли. Качественным скачком стало 
появление двигателей внутреннего сгора-
ния, которые пришли на смену паровым 
двигателям – необходимость обеспечения 
новых типов судов, появление авиации, и, 
конечно, отдельно надо отметить появление 
автомобиля – вызвали бурное развитие не-
фтеперерабатывающей промышленности, 
трубопроводного транспорта, танкерного 
флота и сопутствующей инфраструктуры.

Несмотря на связанные с использова-
нием углеводородов экологические про-
блемы – выбросы CO2, «парниковый эф-
фект» и прочие, вследствие чего сегодня 
мы наблюдаем повышенное внимание 
к возобновляемым и так называемым «чи-
стым» источникам энергии, развитию атом-
ной энергетики – первенство нефти и газа 
в энергетике остается до настоящего вре-
мени незыблемым, и сегодня мы не заду-
мываемся, включая в доме свет, заправляя 
топливом автомобиль или заряжая очеред-
ной гаджет, каких усилий и чьим трудом 
обеспечивается удобство нашей повседнев-
ной жизни.

Доля мирового ВВП, расходуемого 
на энергоресурсы, превышает 10%, тем 
удивительнее тот факт, что количество 
трудоспособного населения, работающего 
в сфере производства энергетики, состав-
ляет всего 0,1%! Необходимо отметить, что 
здесь не учитывается персонал, оказываю-
щий сопутствующие услуги и обеспечива-
ющий доставку энергоресурсов всех видов 
до конечного потребителя – такой персонал 
принято относить к занятым в сфере услуг 
и численность работников, непосредствен-
но занятых в обслуживании бизнеса про-
изводства энергии и доставке энергоресур-
сов всех видов, очень трудно определить 
из-за сложности критерия их выделения. 
Тем не менее, уже приведенных цифр 
вполне достаточно для понимания вклада 
работников энергетической сферы в миро-
вую экономику.

Отрасль мирового нефтяного сервиса 
(OFS – oil field services, OFS segment – сег-
мент) так же относится к сфере услуг, имея 
при этом существенное отличие в уровне 
образования, который значительно превы-
шает средний уровень знаний, необходи-

мый для сферы услуг в ее общепринятом 
понимании. Действительно, как можно 
быть лидером развития мировой экономи-
ки, не обладая необходимым набором на-
учных знаний, знанием передовых техно-
логий и умением (навыками) эффективного 
их применения? Отраслевая научная школа 
мировой энергетики всегда была и остает-
ся в числе первых в части развития и прак-
тического применения инноваций, пре-
жде всего, в нефтяном и газовом сервисе 
(см. ниже).

Несмотря на относительно невысокую 
долю нефтяного сервиса в мировом ВВП – 
в пределах 0,2-0,3% за последние 10 лет, 
абсолютные значения отраслевой выручки 
измеряются сотнями млрд долларов США. 
Динамика объемов рынка нефтесервис-
ных услуг в денежном выражении и об-
щая структура мирового рынка по видам 
оказываемых нефтесервисных услуг пред-
ставлены соответственно на рисунках 1 и 2.

Анализ представленной диаграммы по-
зволяет сделать вывод о доминирующей 
роли бурового сегмента и связанных с ним 
сопутствующих производственных опера-
ций, таких как цементаж, долотный сервис 
и других, в общем объеме нефтесервисного 
рынка. В совокупности названные проце-
дуры охватывают более 60% оказываемых 
услуг, что объясняется, в первую очередь, 
достаточно похожими рыночными страте-
гиями нефтяных компаний, направленных 
в основном на интенсификацию добы-
чи в краткосрочном периоде, что требует 
широкомасштабного кустового бурения 
и комплексных мероприятий повышения 
нефтеотдачи пластов – различных про-
грамм поддержания пластового давления, 
многостадийных гидроразрывов и других. 
Названные факторы, а также преобладание 
наклонно-направленного и горизонталь-
ного бурения, что требует использования 
самых современных в настоящее время 
научных и технических решений, подчер-
кивают огромный инновационный потен-
циал нефтесервисной отрасли – драйвера 
технологического развития нефтегазовой 
промышленности. Также необходимо от-
метить важность внедрения передовых 
практик оптимизации производственных 
процессов и управленческой деятельности, 
что обеспечивает самые высокие показате-
ли операционной эффективности в отече-
ственной промышленности.
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Рис. 1. Объемы мирового рынка нефтесервиса по годам, млрд $

 

21% 

6% 

1% 
5% 

5% 

1% 

4% 

3% 
1% 

4% 

1% 

4% 

2% 

28% 

1% 
1% 

2% 2% 

2% 

6% 

1% 

Обсаживание скважины  

Цементирование   

Колтюбинг 

Оборудования для заканчивания 

Наклонно-направленное бурение  

Производство буровых долот 

Буровые растворы  

Работы по подъёму и извлечению упавшего 
оборудования в скважину 
Газовый каротаж 

MWD & LWD

Перфорация скважин  

Производство химических веществ 

Контроль в процессе изготовления 

Бурение  

Услуги по исследованию скважин с канатными 
установками 
Удаления твёрдой фазы 

Кислотная обработка 

Испытание скважин на поверхности 

Утилизация отходов  

Каротаж на кабеле  

Канатные работа  

Рис. 2. Структура мирового рынка нефтесервиса по видам услуг, % [1]
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Вышеназванные и другие конкурентные 
преимущества отрасли послужили фактора-
ми активного развития компаний, занятых 
в сегменте нефтесервисных услуг в пери-
од подъема мировой экономики в период 
с 2012 по 2014 годы и быстрого восстанов-
ления после наступившего кризиса (рис. 1).

Кризисные явления 2015-2016 годов 
в отрасли, связанные с падением мировых 
цен на углеводородное сырье из-за переиз-
бытка предложения, были преодолены по-
сле подписания Соглашений об ограничени-
ях добычи нефти (сделка ОПЕК+), в первую 
очередь, благодаря вышеназванному инно-
вационному превосходству OFS-отрасли как 
в технологической сфере, так и в области 
управления производством.

Значительное повышение роли сферы ус-
луг в последние годы стало общим трендом 
развития мировой экономики. Эта тенден-
ция затрагивает и энергетическую отрасль. 
Как ранее уже было отмечено, сегмент не-
фтяного сервиса относится к услугам и его 
развитие, согласно приведенным данным, 
идет опережающими темпами в сравнении 
с общей отраслевой динамикой развития не-
фтегазовой промышленности.

Для российской экономики как части 
общемировой экономики нефтяная про-
мышленность и рынок нефтесервисных ус-
луг так же являются одними из важнейших 
отраслей. Важность нефтяного сервиса для 
отечественной нефтегазовой промышленно-
сти определяется тем, что последний обе-
спечивает необходимые условия для ста-
бильной работы всего производственного 
комплекса добычи и воспроизводства угле-
водородного сырья. В свою очередь, состо-
яние нефтегазовой отрасли имеет стратеги-
чески важное значение для страны в целом, 
поскольку от того, насколько эффективно 
используется ресурсный потенциал страны, 
зависит общее благосостояние населения, 
а также позиция России на общемировой 
арене. Немаловажным здесь является и до-
ходная составляющая часть государствен-
ного бюджета, которая напрямую зависит 
от качественного и инновационного разви-
тия нефтедобывающей отрасли в стране [3].

Возвращаясь к технологичности и инно-
вационности самой отрасли нефтяного сер-
виса, необходимо отметить, что это было ее 
неотъемлемой характеристикой во все вре-
мена, обеспечивая, в свою очередь, муль-
типликативный эффект в развитии науч-
ной сферы и повышая уровень требований 

к учебным заведениям, требуя применения 
самых современных промышленных техно-
логий и механизмов для производства не-
фтесервисного оборудования. Особую зна-
чимость названные факторы имеют для те-
кущего технологического развития России, 
так как большинство передовых нефтесер-
висных технологий, используемых в настоя-
щее время, принадлежат зарубежным компа-
ниям и не имеют российских аналогов, что 
в первую очередь объясняется последствия-
ми технологического провала в период так 
называемого «перехода к рыночной эконо-
мике» в 90-х годах прошлого века.

Вызванные «рыночными отношениями» 
перемены привели к изменениям историче-
ски сложившейся структуры национального 
нефтяного сервиса, вследствие появления 
отраслевой конкуренции и разделению не-
фтесервисных предприятий на структурные 
подразделения ВИНК, обслуживающих 
заданные виды работ, и на независимых 
сервисных подрядчиков, что в результате 
сформировало достаточно развитый рынок 
нефтяных услуг, среди которых наиболее 
распространены следующие виды:

• геологоразведочные работы мето-
дом сейсморазведки;

• геофизические исследования и работы 
в скважинах (ГИРС);

• разведочное, параметрическое и экс-
плуатационное бурение;

• обустройство скважин;
• телеметрия;
• долотный сервис;
• интенсификация добычи нефти и по-

вышение КИН;
• текущий и капитальный ремонты сква-

жин.
История зарождения российского не-

фтесервисной отрасли как самостоятельно-
го сегмента нефтегазовой промышленности 
как раз и начинается в уже упомянутый пе-
риод перехода «на рыночные рельсы», с мо-
мента, когда нефтегазовые компании начали 
выводить свои непрофильные активы. На-
помним, что во времена «плановой эконо-
мики» в эпоху Советского Союза добыча 
углеводородов осуществлялась под управ-
лением Министерств нефтяной и газовой 
промышленности с разделением добыва-
ющих предприятий по территориальному 
признаку. Оказание нефтесервисных услуг 
на территории производственной деятель-
ности нефте-и-газодобывающих предпри-
ятий было поручено их структурным под-
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разделениям. Исключение составляли гео-
логоразведочные и геофизические предпри-
ятия, организованные отдельно от нефтяных 
предприятий, часть из которых подчинялась 
Министерствам нефтяной либо газовой про-
мышленности, а другие относились к Мини-
стерству геологии.

Оценить общий объем нефтесервисных 
услуг в целом по России довольно сложно, 
так как некоторые крупнейшие нефтяные 
компании, такие, например, как «Роснефть» 
и «Сургутнефтегаз», все еще используют 
сервисные возможности предприятий, вхо-
дящих в их корпоративную оргструктуру. 
При этом, с целью повышения эффектив-
ности путем развития конкуренции, повсе-
местно наблюдается рост ряда выделенных 
нефтесервисных услуг, которые ранее ока-
зывались подразделениями внутри нефте-
газовых компаний. В таблице представлены 
характеристики этапов формирования и раз-
вития российской нефтесервисной отрасли.

Активные процессы децентрализации не-
фтяного сервиса, отмеченные в период 1991-
1995 годов, были вызваны ранее отмеченны-
ми стратегиями новых образованных ВИНК 
по интенсификации добычи, сокращению за-
трат и максимизации прибыли [5]. По анало-
гии со становлением общемировой рыночной 
экономики этот период можно назвать этапом 
накопления капитала в начале пути постсо-
циалистической России к восстановлению 
частной собственности. Вследствие постав-
ленным целям нефтесервисные активы рас-
сматривались как непрофильные, и нефтяные 
предприятия стремились вывести их из со-
става своих структурных бизнес-единиц.

Процесс децентрализации нефтесервис-
ных активов, начатый в конце 90-х годов 
прошлого века, с разной степенью интенсив-
ности продолжается и в настоящее время. 
О степени децентрализации можно судить 
по следующим значениям: так, если в на-
чале текущего века почти 80% профильных 
нефтесервисных операций выполнялось 
силами структурных подразделений ВИНК 
и аффилированных с ними, но юридически 
самостоятельных нефтесервисных предпри-
ятий – то через 10 лет, к 2012-14 годам, их 
доля не превышала 30% [2].

Практически все нефтяные компании, 
кроме «Сургутнефтегаза», выделили сер-
висные производственные мощности из сво-
ей структуры. Немаловажную роль в этом 
процессе играла необходимость развития 
конкуренции, в отсутствие которой нефтесер-

висные предприятия зачастую теряют стиму-
лы к развитию и снижению действительной 
стоимости оказываемых услуг. Значимость 
конкуренции для успешного развития отрас-
ли на рыночных условиях понимали все без 
исключения нефтяные и газовые компании, 
именно этим и объясняется частичное от-
крытие даже таких закрытых для сторонних 
участников корпоративных нефтесервисных 
рынков, как рынок «Сургутнефтегаза» и не-
которых других нефтяных компаний.

В процессе развития вновь организован-
ных сервисных предприятий стало ясно, что 
последние не обладают производственны-
ми ресурсами, прежде всего, финансовыми, 
крупных зарубежных интернациональных 
компаний, которые в 90-х годах прошлого 
века получили право работы в Россию и со-
ставили серьезную конкуренцию россий-
скому нефтесервису. В первую очередь, это 
объясняется возможностью предоставле-
ния передовых технологических решений, 
недоступных в то время российским ком-
паниям. Тогда же, вследствие финансовой 
неустойчивости большинства российских 
нефтесервисных организаций и экономики 
в целом, прошел ряд сделок по поглощению 
некоторых российских сервисных предпри-
ятий зарубежными компаниями. Здесь мож-
но отметить приобретение одного из самых 
успешно развивавшихся в то время молодых 
российских геофизических независимых 
предприятий ЗАО «Тюменьпромгеофизика» 
транснациональным гигантом «Шлюмбер-
же», представителем так называемой «Боль-
шой Четверки» – крупнейших игроков ми-
рового нефтесервисного бизнеса.

Активность процессов децентрализации 
была значительно снижена, или даже пре-
кращена, начиная с 2014 года, когда после 
ряда слияний нефтедобывающих компаний 
под управление «НК Роснефть», послед-
ней были приняты стратегические решения 
об увеличении доли внутреннего сервиса 
путем наращивания собственных мощно-
стей и поглощения мелких производствен-
ных предприятий. С учетом по-прежнему 
сохраняющего свои нефтесервисные акти-
вы «Сургутнефтегаза» и, в какой-то степе-
ни, «Татнефти», текущая структура рынка 
нефтесервисных услуг выглядит примерно 
следующим образом:

• ПАО «НК Роснефть» – 35%;
• ПАО «Сургутнефтегаз» – 25%;
• ПАО «Татнефть»  – 10%;
• Прочие – 40%.
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Этапы формирования и развития нефтесервисной отрасли РФ

Год События
1960-1970 гг. Период расцвета нефтяной отрасли СССР, связанный с освоением месторождений За-

падной Сибири. Нефтесервисные услуги оказываются структурными подразделениями 
нефтяных компаний.

1970-1980 гг. Резкий рост количества отраслевых НИИ, специальных конструкторских бюро и про-
фильных инженерных центров, что приводит к разделению научной тематики и соответ-
ствующих технологических процессов на отдельные составляющие.

1980-1985 гг. Сокращение спроса на нефтесервисные услуги в связи с падением цены на нефть и со-
кращением объемов добычи нефти. Произошел переход к государственной форме раз-
вития отрасли, основные технологические звенья были сгруппированы в рамках от-
дельных ведомств, каждое из которых обеспечивало выполнение собственных функций 
в пределах некоторых территорий. Была сформирована сервисная специализация, когда 
каждая значимая функция работы нефтедобывающей компании была закреплена за тем 
или иным ведомством.

1985-1991 гг. Темпы воспроизводства минерально-сырьевой базы сокращались: объем разведочного 
бурения в общем объеме бурения с 30% в 1975 году уменьшился до 8% в 1985 году. В 
1985 году в связи с падением цены на нефть резко сократились объемы добычи нефти и 
газа. Объемы нефтесервисных услуг также уменьшились. Нефтесервисные услуги ока-
зывались собственными подразделениями нефтегазодобывающих объединений. 

1991-1995 гг. Развал СССР. Начат процесс приватизации нефтяных компаний, нефтесервисный рынок 
приходит в движение.

1995-1999 гг. Нефтяные компании увеличивают добычу, практически прекращая инвестиции в нефте-
сервисную отрасль, в результате чего возникает серьезный износ материально-техниче-
ской базы. На начало 1999 года в нефтяной промышленности работали 45 совместных 
предприятий, на долю которых приходилось 6,5% общероссийского объема добычи неф-
ти. В этот период было создано порядка 20 предприятий, которые занимались оказанием 
технических и производственных услуг (например, гидроразрыв пласта, капитальный 
ремонт скважин) или совмещали разведку и добычу нефти с работами сервисного или 
экологического характера [6].

1999 г. Цены на нефть постепенно растут. Происходит зарождение рынка, в связи с последо-
вательным процессом вывода нефтесервисных компаний из состава ВИНК. Создаются 
небольшие независимые нефтесервисные компании. В этот период происходит увеличе-
ние объемов добычи нефти и газа, наблюдается незначительный рост объемов нефтесер-
висных услуг, которые, в большей мере, оказываются структурными подразделениями 
нефтяных компаний.

2000-2002 гг. Нефтесервисные подразделения продолжают выводиться из состава нефтегазовых ком-
паний в самостоятельные бизнесы, хотя и остаются аффилированными с ВИНК, и прак-
тически полностью обслуживают их потребности. На российский рынок активно внедря-
ются транснациональные корпорации: «Schlumberger», «Halliburton», «Baker Hughes».

1 февраля 
2000 г.

Создана ЗАО «Сибирская сервисная компания». Этот период можно считать началом 
формирования независимого национального нефтесервисного рынка.

с 2002 г. Продолжается активное формирование нефтесервисной отрасли, интенсивно осущест-
вляются процессы слияний и поглощений нефтесервисных компаний.

2004 г. На российском нефтесервисном рынка появляется новый крупный игрок – ООО «Буро-
вая Компания Евразия».

май 2009 г. Завершается крупная сделка по продаже нефтесервисных подразделений компании 
«ТНК-BP» американо-швейцарской нефтесервисной компании «Weatherford».

2015 г. Объем нефтесервисного рынка в России достиг 27,5 млрд долл. 
2017 г. Количество нефтесервисных компаний в России составило порядка 300, доля иностран-

ных компаний на рынке – 25%.
2018 г. – 
наст. время

Нефтесервисная отрасль продолжает активно развиваться в направлении консолидации 
и глобализации.

В целом, на сегодняшний день на не-
фтесервисном рынке России присутствует 
приблизительно 250 предприятий, среди 
которых почти четверть – иностранные [1]. 

Влияние зарубежных компаний на сектор 
нефтесервиса по-прежнему значительно, 
особенно в области передовых технологий 
в бурении, сопровождения бурения и закан-
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чивания скважин. Заказчиками названных 
услуг выступают, главным образом, круп-
нейшие российские нефтегазовые компа-
нии, такие, например, как «Газпром нефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» 
и некоторые другие. Все компании, которые 
работают в нефтесервисном бизнесе, услов-
но можно разделить на следующие 5 групп:

• собственные подразделения в составе 
ВИНК – «Таграс», «Петротест», «Таргин»;

• интернациональные гиганты, «Боль-
шая четверка» – Halliburton, «Schlumberger», 
Weatherford, Baker Hughes;

• независимые российские нефтесервис-
ные холдинги – «Интегра», Eurasia Drilling 
Company, Oil AG и ряд других;

• крупные геофизические компании – 
«ТНГ-групп», «ГеоТЭК», «Башнефтегеофи-
зика» и некоторые другие;

• мелкие и средние независимые пред-
приятия – «Российские нефтегазовые тех-
нологии», «Буринтех», «Пакер» и множе-
ство других. [2].

Начиная с 2014 года, в связи с вводом 
и последующим усилением Западом секто-
ральных ограничений на импорт передовых 
производственных технологий и материалов 
во множество отраслей российской эконо-
мики, отечественный нефтесервисный ры-
нок стал открываться для азиатских (прежде 
всего, китайских) компаний, давно прояв-
лявших агрессивный интерес к нефтяному 
сектору и обладающих завидными финан-
совыми и государственными лоббистски-
ми возможностями. Одновременно следует 
признать, что компании из юго-восточной 
Азии добились значительных успехов в раз-
витии передовых технологий в процессах 
бурения и добычи углеводородов и экспорт-

ных поставках современного оборудования 
и технологий, скопированных с западных 
образцов. Учитывая, что в России на сегод-
няшний день более 80% нефтесервисного 
оборудования, необходимого для современ-
ного сервиса, предоставлено иностранными 
производителями, и большинство попали 
под санкционные ограничения, азиатские 
производители, по мнению многих отрас-
левых экспертов, имеют все возможности 
в ближайшее время значительно увеличить 
свое присутствие на российском нефтесер-
висном рынке.

Вместе с тем, сегодня наблюдаются по-
зитивные тенденции в развитии российской 
прикладной науки в области нефтяного сер-
виса. Например, российские производите-
ли достигли серьезных успехов в долотном 
бизнесе, телеметрическом сопровождении 
и каротаже в процессе бурения, разработке 
роторных управляемых систем, технологи-
ях отдельно-раздельной добычи нефти и ее 
учета отдельно по каждому из продуктивных 
пластов [4]. Так же, мы видим заинтересован-
ность государства в развитии нефтесервисно-
го рынка и его готовность к финансированию 
отечественных передовых технологических 
разработок и инноваций на основе различ-
ных форм частно-государственного партнер-
ства, таких, например, как специальный ин-
вестиционный контракт (СПИК); льготное 
кредитование, включая кредиты с частично 
компенсированной процентной ставкой, 
и других. Все вышеназванное позволяет 
сделать вывод о том, что российская нефте-
сервисная отрасль стоит на пороге больших 
перемен, и история ее развития в ближайшие 
годы обещает множество интересных собы-
тий, решений и достижений.
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