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««ЧЧееррннооммооррссккииее  ннееффттееггааззооввыыее  ккооннффеерреенн��

ццииии»»..  ССооооррггааннииззааттоорроомм  ддааннннооггоо  ммееррооппрриияя��

ттиияя  ввыыссттууппиилл  ннааццииооннааллььнныыйй  ооттрраассллееввоойй

жжууррннаалл  ««ННееффттееггааззооввааяя  ввееррттииккаалльь»»..

««ННаашшаа  ккооннффееррееннцциияя,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ––  ннаа��

ууччнноо��ппррааккттииччеессккааяя,,  ии  ммыы  ввссяяччеессккии  ссттаарраа��

ееммссяя  ссооххррааннииттьь  ддаанннныыйй  ссттааттуусс..  ППооээттооммуу  оосс��

ннооввннооее  ввннииммааннииее  ддооккллааддччииккии  ууддеелляяюютт

ииммеенннноо  ппееррееддооввооммуу  ооппыыттуу,,  ннооввыымм  ттееххнноо��

ллооггиияямм,,  ээффффееккттииввнныымм  ппооддххооддаамм  кк  рреешшее��

ннииюю  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ззааддаачч  ллииббоо  ссуущщее��
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ккррыыттааяя  ддииссккууссссиияя  ««ППооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа

ссттеенноокк  сскквваажжиинныы  ии  ккааччеессттвваа  ццееммееннттиирроо��

вваанниияя  ззаа  ссччеетт  ппррииммееннеенниияя  ттееххннооллооггииии  ббуу��

рреенниияя  ннаа  ооббссаадднноойй  ккооллооннннее  ((CCaassiinngg

DDrriilllliinngg™™))»»,,  ккррууггллыыее  ссттооллыы::  ««ННееддррооппооллььззоо��

ввааттееллии  ии  ссееррввиисснныыее  ккооммппааннииии::  ппррооббллееммыы

ии  ввооззммоожжнныыее  ппууттии  иихх  рреешшеенниияя»»  ,,  ««ППррооиизз��

ввооддииттееллии  ооббооррууддоовваанниияя,,  ммааттееррииааллоовв  ии  ххии��
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вв  ппррееддыыддуущщиихх  ккооннффееррееннцциияяхх,,  ккттоо��ттоо  ппррии��

ееххаалл  ввппееррввыыее..  ННоо  ппооллььззаа  оотт  ппррооввееддееннннооггоо

ммееррооппрриияяттиияя  ббыыллаа  ооттммееччееннаа  ввссееммии  ууччаасстт��

ннииккааммии  ббеезз  ииссккллююччеенниияя..  

ОРГАНИЗАТОРЫ СПОНСОР КОФЕБРЕЙКОВСПОНСОР

Компания “Зиракс”

В конференции участвовали:

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:

ООО “Научно�производственная
фирма “Нитпо”

ООО “Нефтегазовая вертикаль”
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ККиирреееевв  ААннааттооллиийй  ММииххааййллооввиичч,,
генеральный директор ООО «Югсон�Сервис»:
– Конференция «Строительство и ремонт скважин 2011» –

очередная из серии Черноморских нефтегазовых конферен�
ций. На фоне других аналогичных мероприятий она выделя�
ется тем, что кроме деловой части предполагает неформаль�
ное общение, которое имеет очень большое значение. К
примеру, на московских конференциях участники в течение
дня обсуждают какие�то вопросы, проблемы, а затем разъ�
езжаются. Здесь же общение продолжается и, как показы�
вает практика, наиболее перспективные контакты устанав�
ливаются как раз во время неформальных встреч.

ССааббллиинн  ААннддрреейй  ЮЮррььееввиичч,,  
первый заместитель директора 
ООО "Русская электротехническая компания" 
(ООО "РУСЭЛКОМ"):
––  Приятно отметить, что конференция организована на

самом высоком уровне. Мы – машиностроительная органи�
зация, и для нас очень важно уловить современные тенден�
ции развития таких направлений нефтегазовой отрасли,
как бурение и ремонт скважин. По результатам конферен�
ции в нашей компании, возможно, будут разработаны но�
вые изделия, которые в дальнейшем мы сможем предло�
жить буровикам.

ММееррккууллоовв  ААннддрреейй  ППааввллооввиичч, 
руководитель нефтегазовых проектов ООО «Зиракс»:
– Два года назад конференция подобной тематики прово�

дилась в Москве и длилась два�три дня. Мероприятие прохо�
дило в официальной обстановке и было лишено очень важ�
ной составляющей – неформального общения, при котором
люди себя чувствуют несколько свободнее и комфортнее,
чем в сугубо рабочей обстановке. Мне кажется, это важно
для построения эффективного диалога, и многие более бла�
госклонно относятся именно к Черноморским конференци�
ям, нежели к тем, которые проводятся в Москве, с удоволь�
ствием приезжают и из разных уголков России, и из�за рубе�
жа. На конференции зачастую договариваются о дальней�
шем сотрудничестве, т.е. осуществляется начальный этап
партнерства, когда люди познакомились и дальнейшая ра�
бота ведется уже в кабинетах, на уровне руководства. Благо�

даря именно этой конференции мы стали плотно общаться с
компанией «Газпромнефть» и сейчас проводим опытно�про�
мысловые работы. 

ТТррииффоонноовв  ВВааддиимм  ВВллааддииммииррооввиичч, 
заместитель директора по развитию сбыта 
и сервиса ООО «НПФ «Пакер»: 
– Наше предприятие уже несколько лет принимает учас�

тие во всех форумах, проводимых в рамках проекта «Черно�
морские нефтегазовые конференции». Я на этой конферен�
ции в первый раз. Хотелось бы услышать о новом оборудова�
нии, новых технологиях в области капитального ремонта, ко�
торые были разработаны и опробованы на скважинах за ис�
текший год, и сделать соответствующие выводы. Как специ�
алисты предприятия, разрабатывающего и изготавливаю�
щего  пакерное оборудование, мы должны знать потребнос�
ти наших заказчиков – нефтегазодобывающих и нефтесер�
висных компаний, понимать их проблемы, чтобы создавать
оборудование, которое эти проблемы решит.

ФФааррддыыггаа  ВВллааддииммиирр  ММииххааййллооввиичч, 
начальник управления по бурению и КРС ООО «Георесурс»:
– «Георесурс Газпром» – это крупнейшая газовая фирма,

которая работает на месторождениях Газпрома. Основная
наша деятельность � предоставление услуг по геофизике.
На такой конференции я впервые. Мне особенно понрави�
лись два прозвучавших доклада. В первую очередь, это до�
клад генерального директора «Югсон�Сервис» Кирее�
ва А.М. о новых разработках, позволяющих проводить ре�
монтно�изоляционные работы по технологиям, которые от�
личаются от классического подхода. Что�то из этого можно
взять и применить в своей практической деятельности.
Также очень интересен доклад ООО «ВНИИБТ – Буровой
инструмент», где описывается использование двух забой�
ных двигателей. Участвовать в этих конференциях, безус�
ловно, есть смысл, поскольку можно использовать 90%
почерпнутой информации. Конечно, в Интернете тоже
можно найти интересующие нас материалы, но они изло�
жены сжато, к тому же там нельзя задать вопрос, поде�
литься мнением, обсудить интересующие детали. А на кон�
ференции присутствуют специалисты, от которых можно
получить исчерпывающую информацию.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ О КОНФЕРЕНЦИИ

АА..ММ..  ККиирреееевв,,
генеральный директор
ООО "Югсон�Сервис"

АА..ПП..  ММееррккууллоовв,,
руководитель нефтегазовых
проектов ООО "Зиракс"

ВВ..ВВ..  ТТррииффоонноовв,,
заместитель директора 
по развитию сбыта 
и сервиса ООО "НПФ "Пакер"

ВВ..ММ..  ФФааррддыыггаа,,
начальник управления 
по бурению и КРС 
ООО "Георесурс"

АА..ЮЮ..  ССааббллиинн,,  
первый заместитель директора 
ООО "Русская электротехническая
компания" (ООО "РУСЭЛКОМ")
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О
дна из форм публичного
обсуждения актуальных во�
просов, злободневных тем,

насущных дел дошла до нас из глу�
бины веков. Еще при легендарном
короле Артуре рыцари собирались
за столом, имеющим круглую фор�
му, чтобы обсудить существующие
проблемы, выслушать друг друга и
сообща принять решение, которое
устраивало бы всех участников дис�
куссии. В наши дни стол круглой
формы – не только не главный, но
даже и не обязательный атрибут по�
добного мероприятия, а вот формат
совещания, предполагающий обще�
ние на равных всех заинтересован�
ных сторон, главная цель которых –
договориться друг с другом, стал
одной из самых популярных форм
делового общения. 

В сентябре в рамках международ�
ной научно�практической конфе�
ренции «Строительство и ремонт
скважин 2011» состоялся круглый
стол, который сыграл роль дискус�
сионной площадки для специалис�
тов нефтегазодобывающих компа�
ний. В качестве их оппонентов вы�
ступили представители нефтегазо�
вого сервиса, производители обо�
рудования, материалов и химичес�

ких реагентов для нефтегазовой от�
расли. И первым вопросом, кото�
рый был поднят, стал вопрос о вза�
имодействии сторон. Веками дейст�
вующая схема «деньги – товар –
деньги» актуальна и в наши дни.
Есть покупатель – будет и продавец,
есть заказчик – найдется и подряд�
чик. Но вот каким он должен быть,
этот поставщик�подрядчик, чтобы
удовлетворить все требования са�
мого притязательного заказчика,
как формируются и на чем осно�
вываются партнерские отношения?
Об этом и пошел разговор…

Кого и как недропользова-

тели выбирают 

в партнеры?

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..,,  генеральный ди�
ректор ООО «НПФ «Нитпо»: 

– Хотелось бы затронуть пробле�
мы взаимодействия недропользо�
вателей, сервисных компаний и
поставщиков продукции для неф�
тегазового комплекса России.
Особенно интересно услышать
мнение нефтегазодобывающих
компаний, поэтому просим их
представителей проявить макси�
мальную активность. 

ННииккииттиинн  СС..НН..,,  издатель, ООО
«Нефтегазовая Вертикаль»:

– Можно подниматься на сцену,
можно выступать с места, можно
занять место в президиуме…

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..,,  старший менеджер
департамента бурения управления
скважинных работ БН «Разведка и
добыча» ОАО «ТНК�BP Менеджмент»:

– Давайте выберем для обсужде�
ния ряд аспектов взаимоотношений
добывающих компаний с поставщи�
ками и подрядчиками. Процедуру
выбора поставщиков разными ком�
паниями тут уже критиковали. Воз�
можно, я начну говорить банальные
вещи… Если внимательно изучать
мировую историю бизнеса за по�
следние два�три десятилетия, то
можно наблюдать тенденцию к уг�
лублению специализации, и это не�
случайно. При реализации какого�
либо проекта (а каждый проект уни�
кален!) приходится создавать це�
лый технико�технологический ком�
плекс, включая не только оборудо�
вание, но и стратегические знания.
Причем чем сложнее условия, тем
шире набор этих знаний. Однако
приходится создавать данный ком�
плекс, заранее сознавая, что он бу�

Круглый стол на тему
«Недропользователи и сервисные
компании: проблемы и возможные
пути их решения»
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– Недавно была конференция в

Москве, оттуда мы привезли в на�

ше объединение методику оценки

качества ремонта скважины.

Здесь хотелось бы услышать о но�

вом оборудовании, которое позво�

лит работать с более высоким ка�

чеством. 

дет востребован в течение до�
вольно короткого промежутка
времени. Так, например, в свое
время в Бурнефти в 1992 г. мы
начали внедрять горизонтальное
бурение, а с 1995�го – массово
бурить боковые стволы, для чего
были привлечены необходимые
мощности. Через пять�шесть лет,
пробурив горизонтальные сква�
жины там, где это было возможно,
мы столкнулись с необходимос�
тью как�то утилизировать создан�
ный технико�технологический
комплекс. Так на базе этого ком�
плекса образовалась сервисная
компания. А в ТНК�BP было при�
нято решение не создавать сер�
висных подразделений. Возника�
ет дилемма: с одной стороны, нам
нужно срочно получить услуги, с
другой стороны – эти услуги долж�
ны быть оказаны на самом высо�
ком уровне, а значит, необходима
определенная гибкость, нужны
все более сложные технологии.
Рано или поздно мы все придем к
тому, что нам необходим специа�
лизированный сервис, где задей�
ствованы наиболее грамотные
специалисты. От этого никуда не
денешься... На мой взгляд, если
бурение ведет организация�под�
рядчик, следует на самых ранних
этапах вовлекать ее специалис�
тов в подготовку концепции раз�
работки месторождений. Отсутст�
вие такого взаимодействия, я
считаю, сегодня представляет со�
бой одну из самых серьезных про�
блем. Часто встает вопрос о тех
решениях, которые необдуманно,
необоснованно закладываются в
схемы разработки месторожде�
ний. Подрядчики говорят: не мы
решаем, решают добытчики. На�
верное, так и есть. Я специально
изучал вопросы взаимодействия
общества, бизнеса и органов го�
сударственной власти. На самом
деле многие проекты в западных
нефтяных компаниях ведут, преж�
де всего, инженеры�буровики. Во�
прос: почему же мы не можем
скопировать опыт Запада, тем бо�
лее если это касается ТНК�BP?

Есть определенные моменты, ко�
торые реализуем мы, есть момен�
ты, которые реализует Сургутнеф�
тегаз. И к этому еще стоит доба�
вить, что в России по�прежнему
остро стоит проблема слабой под�
готовки специалистов. А кадры,
как известно, решают все. 

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Если есть потребность в спе�

циалистах, значит, на них должен
быть сделан спецзаказ, и органи�
зовать это – в наших силах. Да�
вайте сформулируем для препода�
вательского состава перечень тех
знаний и умений, которыми долж�
ны обладать выпускники вузов.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Мы постоянно встречаемся с

представителями университетов,
с профессорско�преподаватель�
ским составом. У нас есть универ�
ситеты, с которыми мы постоянно
работаем, но этого, к сожалению,
недостаточно, необходима еще и
заинтересованность министерст�
ва образования. Однако я хотел
бы вернуться к теме, с которой мы
начали, – к взаимодействию с
подрядчиками, а именно к тендер�
ной процедуре. Если проводить
тендер по одному параметру, а
именно по цене, то это ни к чему
хорошему не приведет. Все проек�
ты надо оценивать в комплексе,
то есть по их влиянию на общий
процесс. И я думаю, что лучший
доклад на конференции был пред�
ставлен октябрьским «Пакером»,
потому что они четко обозначили
свою позицию. Решение вопроса
стоимости работ предполагает ог�
ромное количество рисков, кото�
рые нужно учитывать, а эти риски
при планировании работ зачас�
тую оказываются даже за рамка�
ми обсуждения. Мы эту проблему
понимаем, и руководство наше ее
видит. И, кстати, студентов надо
учить, прежде всего, умению пра�
вильно оценивать риск с привле�
чением основ статистического
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
О КОНФЕРЕНЦИИ

ББооггооммооллоовв  ААннттоонн  ВВааддииммооввиичч,,  
начальник технологического отдела управления
нефтеотдачи пластов и ремонта скважин 
РУП ПО "Белоруснефть"

– Я считаю, что такие конференции
очень нужны. Ведь здесь поднимают�
ся и обсуждаются вопросы, связан�
ные с бурением, капитальным ремон�
том скважин, предлагаются новые эф�
фективные решения. Обмен опытом
происходит не только с привлечением
решений, представленных иностран�
ными специалистами, но и на базе
отечественных разработок. Среди
участников много технологов, кото�
рые работают в производственно�тех�
нических отделах. По роду своей дея�
тельности мне чаще приходится об�
щаться со снабженцами, а на конфе�
ренции узнаешь проблемы именно от
технарей, которые могут грамотно по�
ставить и объяснить задачу и предло�
жить пути ее возможного решения.

ККооссттююччееннккоо  ААннааттооллиийй  ИИввааннооввиичч,,
директор 
ООО "Завод "Югмаш"



анализа. Отсутствие этих знаний –
еще один недостаток образования и
наших сегодняшних подходов к де�
лу. Я понимаю, что ничего идеально�
го в мире нет, но, по крайней мере,
мы к этому стремимся… В частнос�
ти, у нас в компании действует сис�
тема секторных закупочных групп.
Я, например, участвую в группе по
сервисному обслуживанию, и мы
как специалисты в области бурения
формируем политику закупок. Пе�
ред нами стоит задача оценивать
квалификацию подрядчиков по
представленным техническим спе�
цификациям, а затем уже обсуж�
дать все остальные вопросы. 

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Бытует мнение, что у нас нет вы�

сококачественного нефтегазового
сервиса. Но на пустом месте сложно
создать что�то достойное, отечест�
венный сервис надо выращивать, а
те условия, которые предлагает ТНК�
ВР, далеко не самые комфортные…

ККиирреееевв  АА..ММ..,,  генеральный дирек�
тор ООО «Югсон�Сервис»:

– Что касается работы с ТНК�ВР,
то здесь имеются положительные
сдвиги. Недавно в Москве прошел
слет поставщиков ТНК�ВР, где были
представлены победители в номи�
нации «Постоянный поставщик».
Этим компаниям выдан «золотой
стандарт», то есть уже не требуется
проводить переквалификацию пе�
ред каждым тендером, появляется
возможность заключения долго�
срочных договоров (до трех лет),
приоритетного размещения объе�
мов закупок. Я считаю, что ТНК�ВР
сделала очень важный шаг в сторо�
ну поддержки поставщиков из сер�
висных компаний. К сожалению, со
стороны других компаний такого по�
ка нет, это, так сказать, единичный
опыт. Сегодня конкуренция сводит�
ся к одному параметру – параметру
цены. Все! Хотя должен отметить,
что в Сургутнефтегазе, хотя и умеют
считать деньги, но обращают вни�
мание именно на функциональ�
ность оборудования, и поэтому час�
то именно мы выигрываем тендер.

Стоимость нашей продукции не�
сколько выше, чем у конкурентов,
но они ее знают, они с ней работа�
ют. Во всех остальных компаниях
фактически лишь один критерий –
цена, только цена.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Сейчас мы стараемся перехо�

дить на более долгосрочные отно�
шения, вводим стандартные, одина�
ковые для всех условия договоров.
Кроме того, наша компания всегда
готова сотрудничать с подрядчика�
ми, предлагающими новые техноло�
гии. У нас есть программа внедре�
ния новых технологий, в рамках ко�
торой мы привлекаем новых под�
рядчиков и поставщиков, предлага�
ющих действительно передовые
технологии или даже инновацион�
ные решения. И мы планируем со�
здавать совместные программы. К
сожалению, пока отсутствуют нара�
ботки, касающиеся организации
совместных проектных команд. Но
такой инструмент может быть ис�
пользован, и мы, по крайней мере в
области бурения, будем привлекать
подрядчиков и поставщиков, чтобы
совместно обсуждать какие�то про�
екты и их будущую реализацию,
внеконкурсную организацию тесто�
вых работ и т.д. 

ККиирреееевв  АА..ММ..::
– Это очень правильный шаг, но

Сургутнефтегаз опять опередил вас.
Если мне не изменяет память, у нас
с 2000 года действовала пятилет�
няя совместная программа, то есть
на технических совещаниях специа�
листы Сургутнефтегаза определяли
нам направления работ, а мы пред�
лагали им предварительные реше�
ния и осуществляли дальнейшую
разработку проектов. Финансиро�
вания с их стороны не было, и мы на
собственные средства делали эту
работу, но были уверены, что если
мы сделаем ее хорошо, то наши ус�
луги будут востребованы.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– На Западе, кстати, подобный

подход встречается очень часто. К

примеру, канадская государственная
программа SLIMHOLE DRILLING – бу�
рение скважин малого диаметра. Чья
это программа? И государственная,
и частная, и университетская.

ООввччааррееннккоо  АА..ВВ..,,  старший техниче�
ский эксперт отдела продукции для
нефтегазовой промышленности
ЗАО «3М Россия»:

– А кто инициирует эти програм�
мы?

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– В Канаде, насколько я знаю, –

государство. В США есть специаль�
ный институт.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Так давайте создадим подобное

учреждение. Хотелось бы также ус�
лышать мнение присутствующих
здесь представителей других нефте�
газодобывающих компаний. Напри�
мер, Сургутнефтегаза.

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..,, заместитель на�
чальника отдела ПО по ТиКРС ОАО
«Сургутнефтегаз»:

– Мы также работаем по системе
тендеров, и у нас достаточно закры�
тая компания. Как мы выбираем
подрядчиков? Мы готовим годовую
целевую программу, затем смот�
рим, с какими подрядчиками уже
работали, а с какими – нет. Многие
сами обращаются к нам с предло�
жениями. Если мы с компанией не
работали и не покупали ее оборудо�
вание, то мы заключаем отдельный
договор на проведение испытаний,
требуем всю необходимую докумен�
тацию, сертификаты. Некоторые
обещают предоставить документа�
цию, но в конце концов так и не по�
являются. У нас есть управление,
которое занимается закупкой, для
него определяющий фактор – цена.
Для нас, сотрудников технической
службы, вопрос цены – не главный.
Мы хотим купить то, что лучше. Мы
выбираем подрядчика, приглашаем
участвовать в тендере, и если в тех�
ническом плане нас оборудование
устраивает, то мы за него воюем и
можем купить подороже. 
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ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– А вот, допустим, компания

предлагает продукт, который на
рынке – единственный. В этом слу�
чае все равно устраивается тен�
дер?

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– Нет. Если вся юридическая до�

кументация в порядке, то мы гото�
вим документ, согласно которому
этот продукт выпускается только
одной компанией, и покупаем.

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Есть ли у вас долгосрочные до�

говоры?

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– Нет. Договор заключается на

год. Нас это устраивает. Если за�
ключать долгосрочные договоры,
например на три года, технология
может устареть, возможно, возник�
нут какие�то проблемы с оборудо�
ванием или появятся более эффек�
тивные технологии. Поэтому закуп�
ки делаем раз в полгода, а если
что�то нужно срочно приобрести, то
пишется докладная на имя гене�
рального директора о разрешении
заключить договор на закупку. 

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Мы поступаем довольно про�

сто: отбираем компании�произво�
дители, обладающие собственным
сервисным потенциалом, с этими
компаниями заключаем поставоч�
ные договоры, а потом для конкрет�
ного объекта устраиваем что�то в
виде мини�тендера на конкретную
скважину или группу скважин или
даже какой�то интервал в зависи�
мости от того, что нам нужно полу�
чить. То есть должна быть опреде�
ленная гибкость. У нас это называ�
ется стратегией комплектования. 

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::  
– Получается, что тендер выигры�

вает все�таки та компания, которая
даст самую низкую цену.

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..,,  менеджер проектов
департамента бурения управления

скважинных работ БН «Разведка и
добыча» ОАО «ТНК�BP Менедж�
мент»:

– Нет. Речь шла о КРС, там своя
специфика. В ТНК�BP появились
долгосрочные отношения – это вы�
звано производственной необходи�
мостью. Например, мы заключаем
договор по большому бурению с
владельцем станка и хотим, чтобы
станок был хорошо оснащенным,
модернизированным. А если кон�
тракт заключен всего на год, будет
владелец станка вкладывать день�
ги в его модернизацию? Не будет.
Поэтому у нас первые «долгосроч�
ки» объективно и логично родились
при найме бурового подрядчика,
максимально 3+1+1 – до пяти лет.
Договор включает программу мо�
дернизации, строительство инфра�
структуры и т.д. Проводимая ТНК�BP
политика предполагает перевод и
основного сопутствующего сервиса
для бурения, и ЗБС на долгосроч�
ную основу. Долгосрочный договор
заключается с подрядчиком в том
случае, если мы уже работали с
этой компанией, знаем ее динами�
ку, можем прогнозировать резуль�
тат при выполнении определенных
условий. Тогда, находя приемлемую
цену, мы уже и сервисников пере�
водим на «долгосрочку». Таким об�
разом, ежегодно растет потенциал,
повышается эффективность.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Видите, к чему снова пришли:

подрядчика все�таки надо вырас�
тить. 

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Сейчас идет процесс глобали�

зации, и в итоге у вас должен ос�
таться один�единственный подряд�
чик. Как тот же Shell, купивший ме�
сторождения: в одно и то же время
является и владельцем, и подряд�
чиком. 

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..:
– Государство не должно этого

допустить. Чем характеризуется
Сургутнефтегаз? Он практически
не изменился ни по объему, ни по
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– Служба сервисного обслужи�

вания занимается внедрением и

инженерным сопровождением

нашего оборудования на сква�

жинах заказчика. На этой кон�

ференции я во второй раз. В мае

конференция также была доста�

точно продуктивной. Много но�

вого и интересного мы услышали

от своих заказчиков, любопытно

было наблюдать за тенденциями

развития в секторе нефтесер�

висных услуг. Меняется отноше�

ние заказчиков к подрядчикам.

Заказчики стали с большим вни�

манием нас выслушивать и уже

начали понимать наши пробле�

мы, я считаю, именно благодаря

общению в непринужденной об�

становке, которое позволяет

нам лучше понять друг друга.

Практическая польза от меро�

приятия – огромная. На про�

шлой конференции мы услышали

о проблемах Газпромнефти, ка�

сающихся производства много�

зонных ГРП. В связи с этим мы

начали разрабатывать импор�

тозамещающее оборудование

для проведения данных опера�

ций и уже значительно продви�

нулись в этом направлении. Ду�

маю, что в будущем году мы

уже сможем это оборудование

где�то испытать.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
О КОНФЕРЕНЦИИ

ГГааййннууллллиинн  РР..НН..,,
руководитель службы 
сервисного обслуживания 
ООО "НПФ "Пакер"



активам. Каким был в советское
время, таким и остался. Что такое
ТНК�BP, как, впрочем, и некоторые
другие компании? Скуплена, пере�
куплена. Площади есть, бурить не�
кому. У нас был собственный сер�
вис, который закрывал 70% объе�
мов по бурению. Мы вынуждены
были иметь и свой, и наемный сер�
вис, однако это не позволяло эф�
фективно работать. Поэтому приня�
ли решение полностью перейти на
одну схему – весь сервис наемный.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– На рынке появляются новые

компании, и если они продемонст�
рируют хорошую работу, то мы всту�
пим с ними в переговоры. На самом
деле мы внимательно отслеживаем
достижения многих компаний. 

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..:
– Мы работали с маленькой вол�

гоградской сервисной компанией
«ИКФ�Сервис», о которой мало кто
знал. Мы начали с ней работать,
поддержали ее, компания стала
развиваться. Сколько она продер�
жалась? Немного. Очень скоро ее
владельцу поступило предложение,
от которого он не смог отказаться.
Идет укрупнение. Создаются фирмы
под эгидой какой�либо крупной
компании. Когда Союз развалился,
развалилась промышленность. По�
явились мелкие сервисные компа�
нии, а теперь потихонечку все будет
укрупняться.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Есть другой пример – «Интегра».

Эту компанию изначально создава�
ли как интегрированную сервисную
компанию, однако большой и ги�
гантской она так и не стала.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Наверное, не хватает средств для

создания крупных сервисных компа�
ний и долгосрочных контрактов.

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..:
– Ну почему не хватает средств? Я

приведу один пример. Работал в
Пермском филиале ВНИИБТ Андос�

кин Владимир Николаевич – его мно�
гие знают. По сути, один человек смог
оптимизировать конструкцию винто�
вых забойных двигателей – часть
элементов взял с Пермского филиа�
ла, часть заказывал за рубежом. В
Сургутнефтегазе, увидев хорошие по�
казатели, за счет заказов позволили
ему нарастить объемы и выйти на ры�
нок. Пермский филиал как представ�
лял эти разработки, так и сейчас
представляет. Кого финансировать? 

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Значит, надо воспитывать, по�

ощрять, продвигать людей, которые
рождают новые идеи.

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..::
– Человек ведет себя так, как ему

позволяют себя вести. Государство
должно создать систему, которая
будет способствовать тому, чтобы
такие, как Андоскин, проявляли се�
бя. Он один смог составить конку�
ренцию всему Пермскому филиалу.
Необходимо стимулировать таких
активных и творческих людей, а
вкладывать деньги в оставшиеся
Пермские филиалы – это беспо�
лезно. 

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– Хочу отметить, что мы потратили

много усилий и средств для улучше�
ния характеристик продукции, вы�
пускаемой Андоскиным. Сейчас мы
работаем с Пермским филиалом
ВНИИБТ, и их двигатели теперь ра�
ботают не хуже.

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Если государство не будет под�

держивать фундаментальную и при�
кладную науку, то ее сегодня никто
не будет двигать.

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– У нас есть свой институт, кото�

рый проводит определенную рабо�
ту. Но надо понимать, что весь биз�
нес в нашей стране, можно сказать,
частный, и основная его цель – по�
лучение чистой прибыли. Никто из
собственников не желает тратить
деньги на ту же науку.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– На самом деле мы ведем ряд

исследовательских работ. Но и сер�
висные компании также должны
вносить свою лепту.

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– А где взять средства? 

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Вы дайте им возможность зара�

ботать, и они будут вкладываться в
развитие, вы их тендерами просто
душите. 

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Давайте создавать команды,

давайте выделять финансирование,
но чтобы при этом – пусть не сего�
дня и даже не завтра – была отда�
ча. Любая технология создается для
решения конкретных проблем кон�
кретного проекта. Но, к сожалению,
у нас не делается главное: не оце�
ниваются конкретные проблемы и
условия реализации проекта. Реа�
лизация сложных проектов требует
7�10 лет. У нас есть такие проекты.
В ТНК�BP это Ватьеганское место�
рождение, Русское месторождение,
где вязкая нефтяная оторочка под
газовой шапкой. Понятно, что здесь
необходимы особые технологии, ге�
ологические изыскания.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Недавно я был на технических

совещаниях по КРС в Роснефти и
Газпромнефти, там обсуждались
возникшие проблемы. Потенциаль�
ным подрядчикам предлагают: бе�
рите и делайте работы за свои день�
ги, причем будет хорошо, если вы
сделаете семь скважин просто да�
ром, и только после этого мы вас
пустим на тендер.

ССккааччееддуубб  АА..АА..,,  технический дирек�
тор ЗАО «Ренфорс»:

– Причем, если вы и получите по�
ложительные результаты, вам все
равно не оплатят вашу работу – на�
глость недропользователей не име�
ет границ. Если вы выполнили рабо�
ты на семи скважинах и получили
великолепные результаты, вам ска�
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жут: ну, теперь мы вам предложим
участвовать в тендере. Следующий
этап: объявляется тендер, на кото�
ром вдруг появляется малоизвест�
ная компания, которая за счет
меньшей цены выигрывает его. И
как тут работать?

ККиирреееевв  АА..ММ..::
– Кстати, Сургутнефтегаз при по�

ложительных результатах всегда
неукоснительно оплачивает выпол�
ненную работу. На фоне всех ос�
тальных компаний это очень при�
влекательно.

По каким правилам работа-

ют предприятия нефтегазо-

вой промышленности Рос-

сии, кто и как их разраба-

тывает и совершенствует?

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Поступило предложение обсу�

дить в рамках нашего круглого сто�
ла еще один злободневный вопрос �
положение дел в области стандар�
тизации нефтегазовой отрасли Рос�
сии.

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– Сегодня одним из центральных

документов, по которым мы работа�
ем, являются правила безопаснос�
ти в нефтяной и газовой промыш�
ленности1. Я считаю, что их нужно
было пересмотреть еще лет 5�6 на�
зад, а может быть, и больше. Сего�
дня Ассоциация бурподрядчиков2,
вроде бы, взялась за подготовку
новых правил, во всяком случае,
они обратились с просьбой о подго�
товке замечаний и предложений.
Что вы думаете по этому поводу? 

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– С Ассоциацией бурподрядчиков

я тоже общался на эту тему. Если мы
сделаем сейчас то, что они предла�
гают, то получим еще одни правила
варианта 2003 года с рядом пунк�
тов, противоречащих друг другу, с

ничем не подтвержденными цифра�
ми. Необходимо, чтобы новые пра�
вила разрабатывал специалист, ко�
торый сможет ответить на вопрос
по каждому пункту, или чтобы этим
занималась организация, которая
в дальнейшем будет поддерживать
эти правила, своевременно допол�
няя их. Действующие правила уже
на выходе содержали ошибки, а с
учетом того, что сейчас появилось
много новых технологий, вопрос о
пересмотре правил поставлен
весьма своевременно. Но поручить
это надо не общественной органи�
зации, а постоянно действующему
государственному органу, который
будет нести ответственность за их
создание и внесение в них соответ�
ствующих дополнений и изменений.
В конце концов, наша страна живет
за счет нефти, и все вопросы, свя�
занные с нефтедобычей, являются
ключевыми. Но создание какого�то
одного закона, одного документа,
где будут учтены все технические
регламенты, – это путь в никуда. Во
всем мире существуют отдельные
положения, которые закрепляют
конкретные элементы – так назы�
ваемые технические стандарты. Мы
в своей компании такие стандарты
разрабатываем. 

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Сейчас многие компании заня�

лись разработкой собственных
стандартов. Но ключевые, осново�
полагающие моменты должны быть
общепринятыми.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– На конференции прозвучало

выступление представителя ОАО
«НК «Роснефть», где уже была затро�
нута тема отсутствия общегосудар�
ственных стандартов. Пусть это по�
влечет за собой большие пробле�
мы, но надо ввести запрет или хотя
бы ограничения на разработку и
применение каждой компанией
собственных стандартов. У всех

должна быть возможность разгова�
ривать на одном языке.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Я считаю, что собственные

стандарты в компании, особенно
такой, как ТНК�BP, – это необходи�
мость. У нас много зарубежных про�
ектов, и работать в их рамках, не
усовершенствовав систему стан�
дартов, мы просто не можем. Следу�
ет ввести рабочие стандарты, кото�
рые будут соответствовать обще�
принятой мировой инженерной
практике. Есть мировые стандарты
высшего порядка, которые включа�
ют ключевые требования государ�
ства и общества к конструкции
скважины, ее надежности и безо�
пасности. Однако в таких известных
компаниях, как Shell и
Schlumberger, прекрасно развита и
сиcтема собственных стандартов.
Согласитесь, есть вещи, которые
надо стандартизировать на отрас�
левом государственном уровне, а, к
примеру, требования к тем же паке�
рам – это наши внутренние требо�
вания.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Кто будет определять, какие

именно требования могут формиро�
вать сами компании?

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– А кто сегодня отвечает за неф�

тяную промышленность в стране? И
кто будет инициировать этот про�
цесс? Министерство промышленно�
сти? Никто…

ННииккииттиинн  СС..НН..::
– За что в нашей стране отвечает

министерство промышленности?
Министерство, которое должно от�
вечать за состояние и развитие
нефтегазовой отрасли, по�моему, не
имеет никаких обязательств. Его де�
ятельность практически не видна.

11

№12/2011   [НГН] 

1 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08�624�03, утверждены Постановлением от 05.06.03 г. № 56.
2 Ассоциация буровых подрядчиков – некоммерческая организация, учрежденная юридическими лицами, являющимися коммерческими органи�

зациями, для содействия ее членам в достижении целей. Основными целями деятельности Ассоциации являются: координация деятельности членов
Ассоциации в части эффективного осуществления буровых работ; представление и защита интересов членов Ассоциации на национальном и меж�
дународном уровне по имущественным, общеэкономическим, эксплуатационным, техническим и правовым проблемам.



ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Я как инженер отвечаю за про�

мышленную безопасность, которая
является неотъемлемым свойством
объектов. Ее можно оценить, с од�
ной стороны, возможными послед�
ствиями того, что может случиться,
а с другой – вероятностью этого са�
мого случая, то есть двумя вполне
измеримыми инженерными факто�
рами, которые можно просчитать.
Но когда я открываю раздел закона
о промышленной безопасности, ка�
сающийся состояния объекта, я
прихожу в ужас. Как можно так оце�
нивать состояние объекта?

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Состояние объекта иногда опре�

деляется халатным отношением со�
трудников к работе. 

ВВоорроонниинн  ИИ..ВВ..,,  главный инженер
Федоровского УПНП и КРС ОАО
«Сургутнефтегаз»:

– Безопасность при наличии ха�
латности никакой линейкой не из�
мерить. Есть правила, и они должны
выполняться.

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Контроль за работой и дисцип�

линой сотрудников – это лишь часть
системы безопасности. Кроме это�
го, существует много других нюан�
сов уже на проектном уровне. Кто
оценит качество проекта?

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– Существует госэкспертиза, и

это серьезный орган, с которым мы
с вами работаем. От этого никуда не
денешься.

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..::
– Кто знаком с федеральным за�

коном о промбезопасности1 и Гра�
достроительным кодексом Россий�

ской Федерации2? Вот с чего надо
начинать, а мы говорим о правилах.
Если эти два закона реально испол�
нять, то отрасль не введет ни одну
скважину. Эти законы не состыко�
ваны между собой (я уж не говорю о
стилистике). Кто писал градострои�
тельный кодекс? У нас все делается
незаконными методами, и все мы
об этом знаем. В рамках страны нет
основополагающих законов, дейст�
вующих реально, а не в теории.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– Скорее всего, нужен нефтяной

кодекс, тем более в такой стране,
как наша.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Мы знаем, что у нас есть серь�

езные проблемы, мы о них говорим,
но остается открытым вопрос о том,
что нам надо сделать, чтобы изме�
нить сегодняшнее положение дел. 

ККааллиинниинн  ВВ..ВВ..,,  первый замести�
тель директора ООО «ВолгоградНИ�
ПИнефть»:

– Надо начать с базы – правил бе�
зопасности в нефтяной и газовой про�
мышленности. Они постоянно должны
совершенствоваться, и этим постоян�
но должен кто�то заниматься.

Существует только один выход:
объединиться всем крупным нефте�
добывающим компаниям и решать
проблему сообща. При этом хочу от�
метить еще один момент. Наши пра�
вила противоречат друг другу, не го�
воря уже о подзаконных актах (По�
становления №1453 и №874). Пол�
ным безумием является то, что сква�
жину отнесли к гражданскому строи�
тельству. Надо решить, по какому пу�
ти мы идем. Либо относим скважину
к капитальному строительству и пы�
таемся соответствовать тому же по�
становлению №87 вплоть до того,

чтобы вести двухстадийное проекти�
рование и разрабатывать проектную
документацию (ТЭО), а для каждой
организации писать рабочую доку�
ментацию, то есть регламенты, про�
граммы – растворные, долотные, це�
ментные. Либо оставить старый ва�
риант и сам проектный документ не
доводить до абсурда в соответствии с
требованиями 87�го постановления,
а проработать пакет с нормальной,
понятной детализацией не фактичес�
ких, а принципиальных позиций, та�
ких как схема расположения обору�
дования, обвязки и прочего. Это
очень важный момент. По моему
мнению, надо остановиться на ста�
ром варианте, но макет нужно дора�
ботать и излишнюю детализацию, ко�
торая была в старом макете, убрать.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..,,  генеральный ди�
ректор ООО «НПФ «Нитпо»:

– Все хорошо, понятные слова…
Но кто должен это делать?

ККааллиинниинн  ВВ..ВВ..::
– На протяжении двух лет я пере�

писываюсь с Ростехнадзором и с
министерствами регионов, по�
скольку они сейчас отвечают за
экспертизу. Ни одного четкого отве�
та на мои предложения по дополне�
ниям к правилам мне не дали.

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..::
– Уже много раз звучал один и тот

же вопрос: кто должен это делать. А
кто делает это во всем мире, как урегу�
лированы правила игры в определен�
ных секторах мировой экономики?

ГГооллооссаа  иизз  ззааллаа::
– Государство!

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– Если во всем мире этот вопрос

находится в ведении государства,
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1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116�ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями от
7 августа 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г., 18 декабря 2006 г.), принят Государственной Думой 20 июня 1997 года.

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190�ФЗ, принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года, одобрен Советом
Федерации 24 декабря 2004 года.

3 Постановление от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий".

4 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию".



значит, необходимо донести до на�
ших чиновников соответствующую
информацию. 

ГГрроошшеевв  ВВ..ФФ..::
– Сколько писем писали в Ростех�

надзор и в министерство о несовер�
шенстве и несоответствии градостро�
ительного кодекса, но воз и ныне там. 

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
� Значит, нужно менять людей.

ДДррооззддоовв  ВВ..ВВ..::
– Есть предложение. Давайте на�

стойчиво приглашать на следующие
конференции представителей орга�
нов Ростехнадзора и министерства. 

ННииккииттиинн  СС..НН..::
– Вы знаете, мы этим занимаем�

ся постоянно и очень настойчиво.
Но в кулуарах они говорят, что,
мол, мы приедем, а нас будут кле�
вать со всех сторон.

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::
– Мы хотим знать, над какими

вопросами они работают, как они
продвинулись. Собираются они ра�
ботать или не собираются?

ННииккииттиинн  СС..НН..::
– Такое впечатление, что и не

продвинулись, и не собираются.

РРееппллииккаа  иизз  ззааллаа::  
– Предлагаю, когда вы собираете

конференцию, разослать письма в
соответствующие государственные
органы. Не дали ответа, вы в своем
журнале об этом напечатайте.

ННииккииттиинн  СС..НН..::
– Именно так мы неоднократно

и делали. Причем всех адресатов
еще и обзванивали. Могу точно
сказать, где утонуло одно письмо,
где утонуло другое.

ККииссееллеевв  ПП..ВВ..::
– В любом случае мы будем про�

должать выходить с предложения�

ми на Ростехнадзор и министерст�
во. Мы должны знать, каковы ос�
новные проектные решения, кото�
рые необходимо рассматривать
как часть проектно�технологичес�
кого документа по разработке ме�
сторождения.

ККааллиинниинн  ВВ..ВВ..::
– Нужно для всех регионов Рос�

сии сформулировать единый под�
ход к проектированию. Пусть он
для начала будет не идеальным, в
дальнейшем будем его дорабаты�
вать. А пока нет единого подхода,
абсолютно все трактуют законо�
дательство по�своему. Больше то�
го, скажу: как правило, разреше�
ние на строительство дается на
основе субъективного, а иногда и
просто безумного подхода к про�
ектированию.

ССттррооггаанноовв  ВВ..ММ..::
– В заключение хотелось бы

подвести итоги нашего круглого
стола.

Во�первых, как мы видим, от�
ношения между недропользова�
телями, с одной стороны, и сер�
висными компаниями и постав�
щиками продукции, с другой сто�
роны, складываются по�разному.
Обе стороны окажутся в несо�
мненном выигрыше лишь в том
случае, если у них получится до�
говориться. И мы надеемся, что
сегодняшнее общение дало им
возможность высказаться,  по�
нять мотивы тех или иных дейст�
вий каждой из сторон и в даль�
нейшем поможет им прийти к
взаимопониманию.

Во�вторых, я думаю, что все уча�
стники круглого стола понимают,
что наша сила в единстве. Объе�
динившись, можно добиться мно�
гого: и пересмотра несовершен�
ного законодательства, и мотива�
ции отдельных госслужащих, не�
желающих выполнять свои пря�
мые обязанности. Осталось лишь
договориться, как это лучше сде�

лать, ведь действовать надо сооб�
ща, слаженно и инициировать
данные процессы должны все за�
интересованные лица без исклю�
чения.

ННииккииттиинн  СС..НН..::
Здесь много говорилось о том,

что проблемы отрасли можно ре�
шить, лишь объединив усилия всех
заинтересованных сторон. Именно
сейчас наше издание, подключив
экспертов нефтегазового сообще�
ства, совместно с Торгово�промы�
шленной палатой России формиру�
ет аналитическую записку в адрес
правительства РФ по проблемам
развития отечественного нефтега�
зового сервиса. Предлагаем всем
вам включиться в диалог с прави�
тельством, ответив на представ�
ленный перечень вопросов, сфор�
мулировав свои предложения, за�
мечания, комментарии. Мы со
своей стороны готовы сделать
данную информацию максимально
открытой, опубликовав ее на стра�
ницах нашего журнала.

“Заговори, чтоб я тебя увидел...”.
Этот великолепный афоризм при�
писывают Сократу. Как много воз�
можностей таит в себе, казалось
бы, простая и обыкновенная вещь
– общение. И круглый стол, пожа�
луй, является одним из наиболее
эффективных способов для тех,
кто желает сотрудничества, а не
противоборства, партнерства, а
не противостояния, кто стремится
найти оптимальный способ сосу�
ществования. Именно в рамках
круглого стола у каждого появля�
ется возможность не только вы�
сказаться, но и услышать мнение
других. Возможно, понадобится
время, чтобы обдумать услышан�
ное, проанализировать сказан�
ное, взвесить все за и против, и
уже тогда, сделав определенные
выводы и приняв общее взаимо�
выгодное решение, действовать
без промедления.
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