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Введение 

Достаточно популярной в последние годы в России стала тема импорто-
замещения. Для описания индустриальной политики, проводимой в разви-
вающихся странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки (Бразилия, 
Южная Корея, Мексика), использующей протекционизм с целью поддержки 
собственных производителей, стал активно использоваться термин «импорто-
замещение». 
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Можно смело утверждать, что разные страны во всех регионах мира в 
течение более двух веков придерживались логики импортозамещения, ис-
пользовали инструменты протекционизма. Исторически так было в США, 
Англии, странах Западной Европы в конце XIX века и, конечно, в Японии [1]. 

В настоящее время страны переходят к программам импортозамещения 
по различным причинам (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные причины введения программ импортозамещения 

Внешнеполитические  Внутриполитические  

Снижение внешнеторгово-
го оборота. 
Отрицательное сальдо  
торгового баланса. 
Проявления кризисов  
в экономике. 
Введение санкционных 
ограничений странами-
поставщиками. 

Политика догоняющего и опережающего развития стран. 
Замещение импортных товаров. 
Усиление конкуренции на рынке, в том числе  
увеличение объёмов производства, а также рост  
потребления и экспорта товаров. 
Политика снижения импорта или оптимизации  
и рационализации товаров за счёт стимулирования  
местных производителей, их поддержки со стороны  
государства, протекции. 

 
В 2014 году на фоне обострения политической ситуации в мире, напря-

мую связанной с Россией по причине присоединения Крыма, западный мир 
(США и Европейский союз) ввел многочисленные санкционные ограничения 
как инструмент политического и экономического давления.  

1. Крымские санкции – запрет импортировать крымские товары, приоб-
ретать недвижимость, предоставлять туристические услуги гражданам ЕС, 
судам заходить в крымские порты и т.д. 

2. Секторальные санкции ЕС и США, направленные на оборонный ком-
плекс, отказ от экспорта странами Евросоюза в Россию оружия и товаров 
двойного назначения (использование которых возможно не только в мирных 
целях, но и в военном секторе).  

3. Секторальные санкции ЕС и США, направленные на ТЭК, отказ от 
экспорта услуг, технологий и высокотехнологичного оборудования для до-
бычи сланцевой нефти, а также нефти в Арктике и на глубоководном шельфе. 
Запрет долгового финансирования крупных нефтегазовых компаний. 

4. Секторальные санкции ЕС и США, направленные на экономический 
комплекс, запрет на покупку ценных бумаг крупнейших банков России, вре-
менные ограничения на выдачу им кредитов и торговлю ценными бумагами. 

5. Блокирующие санкции США – отказ в доступе к американским сче-
там части крупных российских компаний, в том числе и ТЭК, а также кон-
кретных граждан РФ. 
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6. Прочие санкции США, направленные против граждан РФ в связи с 
кибератаками на Соединенные Штаты. 

Однако санкционная политика Запада стала только одной из причин, 
введения в России программы импортозамещения. Связанные с импортом 
продукции санкции значительно ухудшили экономическую ситуацию в стра-
не, так как со времен Советского Союза на протяжении длительного времени 
существовали различные проблемы промышленных производств: 

• низкий уровень технологий в промышленности; 
• физический и моральный износ производственных фондов; 
• недостаточные, после падения в предыдущие годы, инвестиции в 

промышленность; 
• отток научных, опытных и подготовленных кадров в советское и 

постсоветское время; 
• частичная потеря научно-технического и производственного потен-

циала после развала СССР; 
• практическое отсутствие современных научных разработок в санкци-

онных сферах. 
Как результат – экономика нашей страны столкнулась с высокой зави-

симостью от импорта стран Запада в важнейших производственных направ-
лениях, например машиностроении (тяжёлое, среднее, точное), медицинском 
и фармацевтическом, электронном, легкой промышленности и пр. В целом 
можно сказать, что именно эти сферы во многом определяют развитие эко-
номики, являются значимыми для формирования бюджета страны. Ожида-
лось падение уровня экономики в стране.  

Единственным верным решением, нацеленным на долгосрочные планы 
подъема экономики и уменьшения зависимости от импорта, стала политика 
импортозамещения в РФ. Сопутствующими целями стали: увеличение конку-
рентоспособности национальных предприятий, усовершенствование россий-
ской продукции до уровня аналогичного импортных товаров и выше, увели-
чение экспорта и поиск экономических партнеров уже на Востоке. 

В приказе Минпромторга России №645 от 31.03.2015 г. представлен 
план мероприятий по импортозамещению в отраслях нефтегазового машино-
строения, станкостроении, металлургии и тяжелом машиностроении, а также 
по координации отбора предприятий, участвующих в реализации планов, и 
определению мер их стимулирования, мониторингу, разработки проектов для 
реализации мер государственной поддержки импортозамещения, экспертно-
аналитическому и методологическому обеспечению реализации плана и даже 
контролю его выполнения [2]. 

В обновленный Приказ Минпромторга России от 16 апреля 2019 г. 
№1329 внесены важные изменения, так, например, в столбце «Доля потреб-
ления импорта» используются статистические данные 2019 года, которые 
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наглядно показывают небольшую наметившуюся тенденцию к уменьше-
нию потребности в импортном оборудовании, а также определена «Мак-
симальная плановая доля импорта», рассматриваемая как прогноз потреб-
ности на 2024 год [3]. 

В целом, согласно плану Минпромторга России, зависимость от им-
порта оборудования в нефтегазовой отрасли должна снизиться до 43 % к 
концу 2020 года. Но уже на сегодняшний день достигнуты следующие поло-
жительные результаты. Так, снизились доли: импортного оборудования для 
увеличения нефтеотдачи и бурения наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин до 61 %, оборудования для нефтепереработки – до 49 %, оборудования 
для производства сжиженного природного газа и для реализации шельфовых 
проектов – до 67,8 %, геологоразведочного оборудования – до 48 %. 

Для участия в программе импортозамещения компаниям необходимы 
заёмные средства, поэтому важно рассмотреть, каким образом и на каких ус-
ловиях происходит выдача заемных средств компаниям, реализующим про-
екты импортозамещения. 

Средства выдает Фонд развития промышленности (далее – ФРП), соз-
данный по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ в 2014 
году путём преобразования Федерального государственного автономного уч-
реждения «Российский фонд технологического развития». У ФРП существует 
ряд принципов работы (табл. 2) [4]. 

Для получения займа компании-заявителю требуется быть юридически 
чистой и иметь стабильное финансовое положение. Проект должен соответ-
ствовать программе импортозамещения, соответствовать принципам наи-
лучших доступных технологий, обладать материальной и ресурсной базой 
в России, позволяющей внедрить разработку и использовать ее на терри-
тории нашей страны, соответствовать или поддерживать основную дея-
тельность заявителя, а также доказать финансово-экономическую эффек-
тивность проекта.  

Процесс выдачи займа по программе ФРП представлен на схеме (рис. 1). 
ФРП предлагает льготные условия совместного финансирования проек-

тов, направленных на разработку импортозамещающей высокотехнологичной 
продукции, лизинг оборудования для производств, реализацию проектов по 
станкостроению, цифровизацию работающих производств, производство пред-
приятиями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной 
продукции гражданского или двойного назначения, производство ком-
плектующих деталей, маркировку лекарственных средств, повышение 
производительности труда, а также проведение НИОКР, выпуск пилотных 
партий товаров и т.п.  
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Таблица 2  
Детализация основных принципов работы ФРП 

Целевое  
назначение 

Хорошее обеспе-
чение и возврат-

ные займы 

Поддержка – 
разным,  

приоритет – 
сильным 

Открытость 
ведущим ми-
ровым техно-

логиям 

Принцип  
«одного окна» 

Финансирова-
ние проектов, 
направленных 

на импортозаме-
щение, освоение 
лучших доступ-
ных технологий 

и пр. 
 

ФРП не финан-
сирует строи-
тельство и не 

пополняет обо-
ротный капитал 

Выдача «длинных 
и дешевых» денег 
за твердые гаран-
тии от инициато-

ров проекта. 
 

ФРП не имеет 
доли в выручке, 
комиссий, акций 
предприятия, но 
деньги должны 

быть возвращены 
при любом исхо-

де проекта 

Оценка качества 
проекта, про-
фессионализм 

команды. 
 

ФРП помогает 
успешным ком-
паниям, имею-
щим потенциал 
и перспективу 
развития, кото-
рые дадут ре-
зультат, но не 

занимается 
«спасением 

утопающих» 

Важность при-
влечения зару-
бежных техно-
логий и лока-

лизации 
производства. 

 
ФРП готов 

предоставлять 
займы компа-
ниям с «ино-
странными 

корнями», но с 
условием 

«российской 
прописки» 

Информаци-
онная под-

держка в кон-
сультацион-
ном центре: 
есть возмож-
ность полу-

чить не только 
информацию о 

программах 
ФРП, но и 

других формах 
государствен-
ной поддерж-
ки предпри-

ятий 
 

Для новых инвестиционных проектов в промышленности Фонд предос-
тавляет целевые займы сроком до 7 лет по ставкам 1 или 3 %, или 5 % годо-
вых (в объеме от 5 до 750 млн рублей). Этим, в свою очередь, стимулируются 
прямые инвестиции в реальный сектор экономики. Кроме того, ФРП совмест-
но с РФРП финансирует проекты с общим бюджетом средств до 100 млн рублей 
в соотношении 70 % (федеральные средства) к 30 % (средства регионов). 

После предоставления финансовых средств ФРП проводит постоянный 
мониторинг исполнения плана проекта и финансового состояния заемщика, 
контролирует целевое расходование средств и сроки возврата займа. После 
завершения проекта проверяет все отчетные документы по конструкторской, 
юридической, финансовой документации, а также производит окончательный 
расчет по проекту. 

На конец 2019 года за 5-летнюю работу программы импортозамещения в 
России ФРП выдал более 119,5 млрд рублей низкопроцентных займов 
504 компаниям на реализацию различных проектов, в том числе и на органи-
зацию новых направлений и производств. Треть из этих предприятий – ма-
шиностроительного комплекса. На основе статистических данных (рис. 2) 
представлены расчеты динамики роста промышленного производства в Рос-
сии за годы введения программы софинансирования проектов, что наглядно 
показывает эффективность поддержки производственных предприятий. 
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Рис. 1. Процесс рассмотрения заявки по программе ФРП [4] 

Проблемы предприятий ТЭК, связанные с программой  

импортозамещения для производства высокотехнологического  

оборудования 

Жесткое санкционное давление со стороны западных стран сильно кос-
нулось нефтегазового сектора, так как традиционно российский ТЭК нахо-
дится практически в полной зависимости от импортного оборудования. Это 
остро проявилось в 2014 году, когда западные страны инициировали введе-
ние санкций в отношении России. Тогда это больно ударило по всей нефтя-
ной отрасли, показав ее низкую конкурентоспособность во всех, можно ска-
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зать, направлениях: от геологоразведки и бурения до сжижения газа и произ-
водства нефтехимии. 

На этом фоне становится очевидным, что сохранение глобальной конку-
рентоспособности российской экономики в современных условиях невоз-
можно без надежного импортозамещения в нефтяной отрасли как в бюджето-
образующей: импортонезависимость решающим образом влияет на экономи-
ческую безопасность страны. Тут выявляется возможная проблема 
потенциала сектора в сфере автономизации нефтегазовой отрасли России от 
импорта зарубежных технологий. Вопрос возможности совместимости поня-
тий «технологический суверенитет» и «энергетическая безопасность страны» 
остается крайне важным. Возможны два варианта развития: самоизоляция 
российского ТЭК или полноценное развитие российской нефтегазовой отрас-
ли и промышленного комплекса в целом. 

 

Рис. 2. Динамика роста промышленного производства в России  
в 2015–2019 годах, % [4] 

Важной проблемой нефтегазового сектора является нехватка квалифи-
цированных современных кадров. Катастрофические масштабы в эпоху ми-
ровой цифровизации приобрела эта проблема. Проведенный опрос показал, 
что 45 % компаний испытывают нехватку квалифицированных кадров, 40 % 
опрошенных рассказали о сложностях освоения новых внедренных техноло-
гий на предприятиях, 80 % руководителей отметили, что работники не всегда 
понимают подвергшиеся обновлению технологические процессы. Это связа-
но с введением новых стандартов цифровой экономики, российских разрабо-
ток и внедрением отечественного софта, с применением передовой робототех-
ники в нефтегазовом сегменте. К сожалению, они внедряются точечно и в не-
больших масштабах или просто пилотируются, тогда как предприятиям ТЭК 
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нужна комплексность. Однако как раз цифровые проекты могут оптимизировать 
многие процессы и максимально уменьшить производственные риски [5]. 

Кроме того, существует проблема развития международной кооперации. 
Ведь одних российских производителей недостаточно для обеспечения им-
портозамещения на 100 %. В настоящее время Минэнерго со странами 
БРИКС готовит совместный анализ приоритетов развития ТЭК, который по-
зволит понять, в каких направлениях возможно сотрудничество и где Россия 
может предложить собственные разработки, уникальные компетенции, тех-
нологии, оборудование. 

В 2014 году уровень импортозависимости нефтегазового оборудования 
по отрасли составлял в среднем 60 % (от 25 до 100 % в зависимости от техно-
логического направления). Согласно «Плану мероприятий по импортозаме-
щению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации» 
зависимость от импорта оборудования для ТЭК должна снизиться к концу 
2020 года до 43 % в среднем (от 5–10 до 80 % в зависимости от технологиче-
ского направления). Однако уже по статистическим данным на июнь 
2020 года, доля иностранного оборудования по некоторым направлениям 
деятельности достигла планового показателя: к примеру, доля импортного 
оборудования для нефтеперерабатывающего оборудования снизилась до 49 
%, геологоразведочного – до 48 % [2, 3]. 

На протяжении времени работы программы импортозамещения ФРП 
вложил огромные средства в проекты в области нефтегазового машинострое-
ния. Например, в 2019 году был профинансирован 21 проект в области нефте-
газового машиностроения (из 51 проекта в отрасли машиностроения всего) на 
общую сумму займов более 5,2 млрд рублей, что составляет 15 % от суммы 
всего финансирования за год [6]. 

Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) должен 
стать новой частью системы стандартизации и сертификации оборудования и 
материалов, используемых в ТЭК. Деятельность созданной организации по-
может повысить конкурентоспособность и технологичность российской про-
дукции, а также минимизировать затраты на ее разработку, производство и 
продвижение на мировом рынке. Создание центра продиктовано стремлени-
ем избавиться от проблемы фактической дискриминации российских постав-
щиков и подрядчиков при размещении заказов в рамках инвестиционных 
проектов с использованием зарубежных технологий. Обычно в таких случаях 
лицензиары гарантируют качественное применение своих технологий только 
при условии использования оборудования и материалов, отвечающих требо-
ваниям иностранных стандартов. ИНТИ создается как российский аналог за-
рубежных центров стандартизации, а это прежде всего API – American Petro-
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leum Institute, который проводит независимые аудиты и ежегодные сертифи-
кации у огромного количества компаний нефтяного машиностроения в мире. 

В 2015 году наиболее приоритетными направлениями работ по импорто-
замещению в нефтегазовой отрасли являлись технологии гидроразрыва пла-
ста и наклонно-направленное бурение (далее – ННБ), оборудование и запас-
ные части для которых использовались импортные, как и технологии. Опыт 
разработок такого оборудования практически отсутствовал в России, а ком-
пании, которые предоставляли услуги гидроразрыва пласта и ННБ, были, как 
правило, зарубежными (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford 
и др.) и продавали свое оборудование российским нефтесервисным компаниям. 

Развитие раздельного сервиса 

В сегменте проведения буровых работ приобретает популярность в Рос-
сии, а за рубежом давно активно используется – раздельный сервис, экономиче-
ский эффект от которого подтвержден по факту реализации. Раздельный сервис 
предполагает следующую процедуру: на выполнение каждого отдельного вида 
работ заключается договор с каждой компанией в отдельности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема осуществления раздельного сервиса  

Другими словами, раздельный сервис – это раздельное контрактование 
работ/услуг по строительству объектов обустройства скважин и инфраструк-
турных объектов для обеспечения нефтедобычи по видам осуществляемых 
работ согласно проектной документации и/или специфике выполняемого 
комплекса мероприятий, т. е. заключение прямых договоров с организация-
ми – непосредственными производителями работ. Это обеспечивает прозрач-
ность ведения работ и экономию в сравнении с традиционным генеральным 
подрядом.  

Генеральный подряд предполагает заключение договоров о выполнении 
работ/услуг по проекту с организацией, которая может нанимать для выпол-
нения части или полного комплекса работ третьих лиц (передавать работы на 
субподряд), но должен координировать свою работу с субподрядными орга-
низациями, нести за них ответственность перед заказчиком, а также и наоборот – 
нести ответственность за действия заказчика перед субподрядчиком (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема осуществления генерального подряда  

Генеральный подрядчик, как непосредственный производитель работ, 
несёт полную ответственность за качество при строительстве скважин. Одна-
ко заказчик несёт риски, связанные с качеством проектной документации и 
тем более по геологическим оценкам, даже если последние работы произво-
дили другие профильные подрядчики. 

При всех достоинствах такого способа для заказчика возникает и ряд от-
рицательных моментов в виде высокой стоимости работ, необходимости по-
стоянного контроля и координации присутствующих на строительной пло-
щадке подрядных организаций, а также отсутствия ясности в точной стоимо-
сти строительства до его окончания. 

Рассмотрим подробнее рынок ННБ в России. Практически каждый год 
происходят изменения в бурении скважин. Работы, очевидно, усложняются 
по геологическим причинам, также постоянно растут требования в области 
экологии и промышленной безопасности. Поэтому на рынке нефтесервиса 
растёт спрос на телеметрические системы, которые дают возможность прямо 
во время бурения отслеживать геологию и траекторию скважин, как фактиче-
скую, так и прогнозную. Очевидно, что точность попадания в пласт и ско-
рость проходки – важнейшие факторы, определяющие затраты на бурение, а 
в дальнейшем – дебит скважин [7]. 

Основным фактором развития телеметрических систем (MWD) и каро-
тажа во время бурения (LWD) является уменьшение объемов ННБ, увеличе-
ние объемов горизонтального бурения и усложнение условий бурения и тра-
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екторий. Длинные горизонтальные участки скважин, особенно при плотной 
сетке бурения, на тонких пластах или в регионах со сложной геологией тре-
буют участия высокоточных, качественных и высокоскоростных телесистем с 
целью оперативной корректировки траектории в процессе бурения. Согласно 
данным, в 2015 году 90 % рынка такого оборудования в России было им-
портным из-за введения санкций и невозможности поставки комплектующих 
и оборудования для нефтегазового сектора. Эта ситуация могла бы стать 
большим тормозящим фактором всего большого бурения в стране, так как 
бурение без сопровождения не только невозможно, но и опасно.  

Важность сопровождения бурения скважин объясняется несколькими 
причинами (рис. 5). 

 
Рис. 5. Причины необходимости сопровождения бурения скважин 

• Попадание в цель. Цель строительства любой эксплуатационной сква-
жины – попадание в продуктивный пласт, нагнетательной – попадание в ло-
вушку и т.д. Цель, в которую нужно попасть инженерам, прописывается в 
плане на бурение и имеет свои отклонения (круг допуска), напрямую завися-
щие от глубины скважины, ее профиля, условий бурения и т.д. Непопадание 
в цель чревато отсутствием притока флюида из пласта, невозможностью закачки 
жидкости и прочего в зависимости от назначения пробуренной скважины. 

• Корреляция во время бурения. При получении геофизических данных с 
забоя скважины геологи имеют возможность сопоставить верность их про-
гнозных данных, прописанных в плане на бурение, и откорректировать по-
ставленную цель и траекторию скважины согласно фактическим изменениям 
геологических условий. 

• Избежание коллизии – пожалуй, один из самых опасных моментов при 
бурении. При несоблюдении траектории ствола скважины возможно пересе-
чение ствола другой, пробуренной ранее скважины. Это опасно тем, что воз-
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можны ГНВП, которые сопровождаются пожарами, уничтожением скважин и 
буровых установок, гибелью рабочих и масштабной экологической катастрофой.  

• Прохождение траектории. Соблюдение плановой траектории при буре-
нии ствола скважины является залогом избегания коллизий с уже сущест-
вующими и будущими соседними скважинами, так как построение плана 
скважины происходит, не только с учетом геологических целей, но и всей 
сетки скважин месторождения. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» должны ис-
полняться согласно приказу от 12 марта 2013 года №101 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.01.2015 N 1) 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору. Пункты, описывающие работы сервиса ННБ: п. 182 гл. XV. Требования 
безопасности к проходке ствола скважины (о контроле расположения ствола 
скважины) и пп. 289–294 гл. XXII. Требования к бурению наклонно-
направленных и горизонтальных скважин (об учете всех аварийных моментов 
при составлении плана ННБ и при бурении непосредственно). 

Операции MWD и LWD в России проводятся: 
• при ЗБС (зарезке боковых стволов); 
• при горизонтальном бурении; 
• при ННБ (наклонно-направленном бурении). 
За последние 6 лет объем проходки в бурении горизонтальных скважин 

вырос в 5+ раз, а в перспективе до 2025 года будет приходиться более 50 % от 
всего объема работ на бурение именно ГС. При бурении ГС и ЗБС операции 
MWD осуществляются обязательно, так как проведение этих процессов тре-
бует максимально точной и безошибочной проводки ствола скважины, для 
чего необходимо более высокотехнологичное оборудование. При бурении 
наклонно-направленных низкодебетных скважин в регионах с хорошо изу-
ченной геологией используется более простое и дешевое оборудование, из-
меряющее только инклинометрию (угол наклона скважины и азимут буре-
ния). В телеметрическом сопровождении для получения сигналов с забоя 
скважины от оборудования наиболее популярным является гидравлический 
канал связи, так как это наиболее надежное решение. В ряде компаний ис-
пользуются приборы с электромагнитным каналом связи, который не являет-
ся таким стабильным, как гидравлический, требует изменения положения 
приемника сигнала на поверхности, а также не может передать сигнал через 
некоторые плотные слои (например, соли) и с большой глубины, но их коли-
чество значительно меньше, хотя проявляет тенденцию к увеличению при 
бурении небольших глубин за счет их дешевизны. 
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Операции LWD в России в 2006–2015 годах соответствуют динамике 
операций MWD в это же время. В количественном отношении объем опера-
ций каротажа ниже, чем инклинометрии, в связи с исключением объемов бу-
рения в Восточной Сибири (за счет сложных геологических условий), а также 
части ННБ в наиболее освоенных регионах. Максимальное число операций 
LWD (более 80 % от всего количества в России) в 2010–2014 годах проходи-
ло в Западной Сибири и Волго-Уральском регионе, в которых сетка разбу-
ренности территории максимально плотная. 

В 2015 году рост числа операций каротажа вырос в 3 раза по сравнению 
с 2006 годом. Это обусловлено не только ростом операций ЗБС, а, скорее все-
го, повышением интереса к горизонтальному бурению со стороны россий-
ских компаний. Скважины становятся более сложными, что необходимо для 
обеспечения более высокой отдачи нефтеотдачи пластов, при этом в 2007–
2014 годах совершенствовались технологии каротажа, который при условии 
использования высокотехнологического оборудования дорожает. 

Среди основных подрядчиков LWD работ в 2014 году лидировали три 
крупнейшие международные нефтесервисные компании: Schlumberger 
(16 %), Halliburton (15 %) и Baker Hughes (14 %). Лидерство зарубежных ком-
паний связано с качеством предоставляемых услуг, а также хорошим опытом 
работы на международном рынке нефтесервиса, что в наибольшей степени 
влияет на качество получаемых данных, их обработку и интерпретацию, а 
также на сведение к минимуму отказов оборудования. На данный момент все 
самые сложные проекты выполняются с использованием сервисов крупных 
зарубежных игроков. Примерно 20 % рынка России занимают подразделения 
ПАО «Сургутнефтегаз», парк оборудования которых составляют купленные 
системы компании Halliburton, а также адаптированные к ним российские 
разработки: приборы, оборудование и ПО. 

Наиболее востребованным видом LWD в 2014 году в России являлся 
гамма-каротаж (около 58 % от суммарного числа операций) и резистивимет-
рия, или каротаж сопротивления (около 39 %). Причем модуль гамма-каротажа 
чаще всего интегрирован в прибор MWD, и данные, получаемые от этого прибо-
ра, имеют и результаты измерения естественной радиоактивности пород. 

Работы производятся по схеме генерального подряда или предоставле-
ния раздельного сервиса заказчику, причем работа с определенными нефте-
сервисными компаниями на месторождениях, как правило, зависит от воз-
можностей и требований заказчика. Более дорогие иностранные компании с 
более серьезным и сложным LWD-оборудованием работают на более «бога-
тых» заказчиков с большими объемами бурения, а российские – на менее 
крупные добывающие компании. [7] 

В 2019 году на российском рынке услуг по сопровождению бурения 
продолжились тенденции, наметившиеся в предыдущие 3 года:  
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• в сравнении с 2018 годом объем рынка в денежном выражении вырос 
на 2,7 %; 

• лидером по приросту объема в денежном выражении в 2019 году стал 
сегмент каротажа во время бурения (LWD), величина которого выросла более 
чем на 5 %; 

• в связи с увеличением ввода горизонтальных скважин на фоне падения 
ввода технологически более простых наклонно-направленных скважин про-
должилась тенденция по переходу к более сложным и дорогим услугам; 

• качественный технологический скачок стал присущ всем крупным до-
бывающим компаниям [8]. 

Рынок оборудования и ЗИП для ННБ в России, который в превалирую-
щей части использует программу импортозамещения для развития, ставит 
следующие задачи: 

• создание собственного комплекса по производству оборудования и 
комплектующих к нему; 

• создание аналогов импортного оборудования и их запасных частей для 
дальнейшего поддержания существующего рынка необходимых для бурения 
приборов; 

• расширение количества данных измерений параметров бурения, кото-
рые записывают и передают на поверхность приборы, для обоснований вы-
бора оптимальных режимов при бурении и минимизации рисков, связанных с 
гидроразрывами газонефтеностных пластов во время бурения и дифференци-
альными прихватами; 

• улучшение показателей оборудования, применяемого в бурении на се-
годняшний день: 

– совершенствование инклинометрических магнетометров и акселеро-
метров и обрабатывающего ПО для улучшения качества полученных данных 
с забоя при сопровождении ствола скважины; 

– увеличение скорости передачи данных от прибора с забоя скважины для 
сокращения времени передачи измерения на поверхность во время бурения; 

– увеличение точности получаемых данных по каналу передачи; 
– увеличение износостойкости деталей за счет использования более ща-

дящих и обтекаемых конструкций, а также улучшения механических свойств 
материалов; 

– уменьшение амортизации в скважине за счет уменьшения воздействия 
вибрационных, температурных нагрузок и высокого давления; 

– увеличение гарантийного срока использования оборудования без тех-
нического обслуживания; 

– заменяемость и мобильность модулей оборудования в полевых условиях; 
– повышение надежности скважинного оборудования и сокращение не-

производительного времени, связанного с отказами оборудования. 
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Заключение 

На рынке телеметрического высокотехнологического оборудования есть 
ниши, которые не только необходимо заполнять машиностроительным пред-
приятиям ТЭК, но и развивать эту сферу, создавая новое конкурентное рос-
сийское оборудование.  

Среди ключевых мотиваций для подрядчиков можно отметить следующие: 
• возможность участия в программе импортозамещения с поддержкой 

государства; 
• поиск максимально простых и дешевых приборов для сопровождения 

бурения, как вариант – создание недорогого российского оборудования; 
• появление небольших компаний на рынке MWD- и LWD-сервиса, ко-

торые имеют возможность комбинировать западные приборы и отечествен-
ные разработки в области ПО и интерпретации данных; 

• возможность выхода на экспорт с произведенной продукцией. 
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