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Развитие рынка нефтегазового сервиса и оборудования в России. Экспертное мнение ТАНК

В интересах  
российского бизнеса

Развитие нефтегазовой отрасли в России невозможно без каче-
ственного функционирования ее составляющих. Отдельный пласт в 
этом вопросе сегодня занимает рынок нефтесервиса, на долю которого 
приходится две трети всей отрасли. Вместе с тем, отечественные неф-
тесервисные компании с каждым годом сдают позиции, проигрывая в 
гонке за лидерство современным иностранным организациям. К слову, 
последним на данный момент  принадлежит примерно 70% российско-
го рынка нефтегазового сервиса.

Тенденция со знаком «минус»

Снижение активности российских компаний оче-
видно. Если в советское время в сфере нефтегазово-
го сервиса работали многочисленные машинострои-
тельные предприятия и научные объединения, только 
в Тюмени для ТЭК трудились 49 научных институтов, то 
сегодня таких организаций единицы. 

Нефтегазовые компании отдают предпочтение за-
рубежным сервисным подрядчикам, а отечественные 
предприятия зачастую не могут и не хотят бороться за 
клиента. В результате, лидирующие позиции в рос-
сийской нефтегазовой отрасли сегодня занимают 
иностранные компании, которые занимаются разра-
боткой простых и доступных по инфра¬структуре про-
ектов. Они применяют свои технологии, к ним стре-
мятся уйти молодые и перспективные кадры. К тому 
же вступление в ВТО значительно упростило их работу 
на российском рынке.

Отечественные же компании по остаточному прин-
ципу получают в работу сложные и затратные про-
екты, которые требуют огромных материальных и 
технических ресурсов. При этом государство не пред-
принимает мер, стимулирующих развитие российско-
го рынка нефтегазового сервиса.

Поиск причин столь отрицательной динамики и их 
устранение – важнейшие задачи, которые сегодня 
стоят перед экспертами и руководителями отрасли. 
Их решением занимается и Тюменская ассоциация 
нефтегазосервисных компаний (ТАНК) – некоммерче-
ская организация, которая была создана в 2010 году 
для консолидации общих сил сервисных компаний и 

объединения их интеллектуальных и материальных 
ресурсов.

По словам президента ассоциации Владимира БО-
РИСОВА, факторы, тормозящие развитие отечествен-
ного нефтегазового сервиса, условно можно разде-
лить на три категории: первые – зависят от действий 
государства; вторые – от нефтяных компаний, получа-
ющих услуги и оборудование и, наконец, третьи – это 
факторы, которые зависят от самих компаний-произ-
водителей оборудования и услуг. 

На региональном уровне

Несовершенство законов, произвол фискальных 
и контролирующих органов, вмешательство силовых 
структур в деятельность предприятий – все это в зна-
чительной степени мешает работе и развитию отече-
ственных нефтегазосервисных компаний. Кроме того, 
сейчас установился некий баланс, который устраива-
ет крупные нефтегазодобывающие компании и ино-
странный нефтегазосервис. Достигнута определенная 
лояльность между ними, учтены интересы лоббиру-
ющих сил в правительстве и думе, одновременно 
озвучена и определена задача по созданию крупной 
российской нефтегазосервисной корпорации. И в 
этой сложной схеме не находится места небольшим 
и средним отечественным компаниям, которым с ка-
ждым днем становится все труднее приспосабливать-
ся к новым условиям работы на рынке. 

«Вероятно, в ближайшее время за российскими 
компаниями сохранится 30-процентная доля рын-
ка, или она упадет до 20% за счет расширения доли  

Владимир БОРИСОВ, 
президент Тюменской 
ассоциации 
нефтегазосервисных 
компаний: 
«В каждой стране 
производительные 
силы должны 
развиваться за счет 
собственных ресурсов. 
В этом вопросе Россия 
не показательна. 
Мы попали 
в зависимость 
от иностранных 
производителей 
и поставщиков, это 
ни для кого не секрет. 
И нефтесервис – 
не исключение».

Владимир БОРИСОВ, президент Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний: «По моим 
оценкам, рынок должен на 50% принадлежать российским компаниям. Я не выражаю уверенности в 
достижении лучших результатов. Нужно принять тот факт, что ВТО требует равных условий для участников, 
а у нас нет технологий, которые позволяют работать на сложных проектах или на шельфе, нет столь каче-
ственного, эффективного и современного оборудования.

Но, прежде всего, нам бы хотелось, чтобы недро¬пользователи прибегали к услугам иностранных ком-
паний в случае отсутствия технологических или производственных возможностей выполнения работ оте-
чественными компаниями, при отсут¬ствии предложений на внутреннем рынке». 
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иностранцев. Тогда многие компании будут исчезать 
или поглощаться», – утверждает Владимир БОРИСОВ.

Ассоциация активно поднимает и обсуждает нако-
пившиеся проблемы отрасли, предлагая различные 
варианты их решения. Наглядным достижением ее де-
ятельности можно считать подписанное с Правительст-
вом Тюменской области соглашение, предусматрива-
ющее содействие со стороны властей в привлечении 
инвестиций, поддержку инициатив предприятий, на-
правленных на создание новых рабочих мест. 

Тюменская область, стимулируя нефтяные и газо-
вые компании к сотрудничеству с местными подряд-
чиками, установила 8%-ную компенсацию стоимости 
оборудования и материалов, зака¬занных на тюмен-
ском юге. Об¬ластное правительство также субсиди-
рует сервисным предприятиям процентные ставки 
по кредитам, компенсирует часть затрат на науч¬но-
исследовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы.

Слово за государством

По мнению Владимира Борисова, в целом, прави-
тельство и губернатор Тюменской области оказывают 
серьезную поддержку отрасли, однако желания и уси-
лий региональных властей по поддержке недостаточ-
но – нужны решения на федеральном уровне.

В этом плане важное событие состоялось в ноябре 
2012 года в Москве: «Диалог лидеров добывающих, 
нефтесервисных компаний, министерств и ведомств, 
нефтегазовых вузов и общественных организаций». 

В итоге участниками ассоциации Правительству Рос-
сийской Федерации было предложено инициировать 
внесение изменений в налоговое законодательство, 
создать фонд финансовой поддержки отечественных 
нефтегазосервисных компаний по экспресс-кредито-
ванию до трех месяцев со сроком рассмотрения за-
явки один–два дня и льготными ставками на оплату 
срочной мобилизации, выплату зарплаты, налогов и 
так далее. Сейчас зарубежные компании имеют воз-
можность брать кредиты под 5–7% годовых, а отече-
ственные – лишь под 16–19%. 

В ассоциации также уверены, что нужно освобо-
дить сервисные предприятия от налога на прибыль 
в части несения затрат на приобретение высокотех-
нологичного оборудования и технологий, а также на 
конструкторские и научно-исследовательские работы 
по направлению их деятельности.

Обеспечение конкурентоспособности

Требуется также решение вопросов демпинга. У рос-
сийских компаний сейчас небольшие финан¬совые 
возможностей и нет ма¬теринских компаний с боль-
шим инвестиционным фондом, чтобы работать ниже 
себестоимости. Поэтому встал вопрос о необходимо-
сти в создании от¬раслевого справочника цен на обо-

рудование и услуги, чтобы отдельные участники неф-
тегазосервисного рынка не имели права существенно 
занижать стоимость и выигрывать таким образом тен-
деры. По мнению Владимира БОРИСОВА, решение 
должно прини¬маться на основе анализа способ-
ности компании предоставить качественную услугу 
или продукт по цене, рекомендованной, например, 
специаль¬ным агентством Министерства природных 
ресур¬сов.

Отдельно стоит сказать об НДС. Сегодня сервисные 
предприятия вынуждены платить огромные суммы 
налога сразу после отгрузки продукции, хотя деньги, 
особенно от нефтяных компаний, приходится ждать 
месяцами. Владельцы компаний вынуждены брать 
кредиты на уплату налогов из-за того, что на рынке от-
сутствует практика авансовых платежей, и все заказы 
выполняются подрядчиками на собственные оборот-
ные средства.

Владимир БОРИСОВ уверен, что это проблема не 
только государственного регулирования, но и нефтя-
ных компаний: «Необходимо сократить сроки оплаты 
за оказанные услуги и поставленное оборудование 
до 10–15 дней. Во время кризиса, в 2008 году, неф-
тяники довели их до 90 дней. И сейчас эти условия 
меняются с великим трудом. Некоторые компании 
сделали шаг навстречу, сократив сроки оплаты до 30 
дней, но это — полумера, кардинальным образом не 
меняющая ситуации. Сами нефтяные компании долж-
ны осознать, что лишая прибыльности нефтесервис, 
они ставят под угрозу и свое будущее. Без возможно-
сти эффективно выстроить технологические звенья, 
сервисные предприятия не смогут решать все услож-
няющиеся задачи, которые ставят сегодня перед нами 
нефтяники. Месторождения становятся более слож-
ными по структуре, извлечение запасов требует при-
менения самых современных технологий и, следова-
тельно, постоянного технического перевооружения».

При возможности создания благоприятных условий 
для развития отечественного нефтегазосервиса спе-
циалисты прогнозируют рост объема сервисных услуг 
в среднем на 15% в год. 

Тюменская Ассоциация 
нефтегазосервисных 
компаний (ТАНК) – 
некоммерческая 
ассоциация, 
объединяющая 
на добровольной 
основе независимые 
нефтегазосервисные 
организации.


