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Часть 3. Российский рынок бурового сервиса 

Диаграмма 4. Доли основных групп компаний в общем объеме рынка бурения в 2020 году, % 

 
 

 Среди подрядчиков на российском рынке бурения более половины буровых 

работ делят между собой 3 компании: 

 ООО «РН-Бурение» – -//-%; 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 -//--//--//--//--//-. 

 

Вторую группу подрядчиков (-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-): 

 -//--//--//--//--//--//--//- 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 -//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 5. Объем бурения основными буровыми компаниями в 2013-2020 гг., тыс. м. 

№ Компания 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Доля в 

2020 г. 

1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 
Итого EDC -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 

ООО «Эриэлл 

Нефтегазсервис» (ERIELL 

Group) 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

14 ООО «НЭУ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 4. Российский рынок сервиса буровых растворов 

ВИНК Заказчик 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
% к 

2019 г. 

Доля в 

2020 г. 
2021 г. 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром бурение» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ПАО «Подзембургаз» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Газпром Добыча 

Иркутск» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «НГК 

«Славнефть» 

ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Мегион геология» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Таргин Бурение» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «МУБР» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Байкитская 

нефтегазоразведочная 

экспедиция» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие и 

нераспределенные 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Иркутская нефтяная 

компания»/ООО «ИНК-

СЕРВИС» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Яргео» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Белоруснефть-

Сибирь» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

АО «СМП-НЕФТЕГАЗ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
АО «НПЦ «Недра» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ОАО «НК «Янгпур»/ООО 

«Белоруснефть-Сибирь» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Горизонт» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО СП «Волгодеминойл» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «УДС-Нефть» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «НОВАТЭК» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО НК 

«РуссНефть» 
ОАО НАК «Аки-Отыр» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Газпром 

нефть» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Газпромнефть-

Восток» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 4. Российский рынок сервиса буровых растворов 

 Высокоингибированные буровые растворы: «TBR-MudMax», «TBR-

NounGel» 

 Гипсо-известковые буровые растворы: ГИБР-2 

 Растворы на углеводородной основе: Разработан (планируются ОПР) 

  

Регионы деятельности Компания проводит работы как на территории Республики Татарстан, так и на 

территории Самарской, Пермской и Оренбургской областей 

  

Потребители -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//- 
 

 

4.4.1.4. ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» 

Контакты Адрес: 426057 Россия, Удмуртия, г. Ижевск, Красноармейская ул., 182 

Телефон: +7 (3412) 48-33-40 

e-mail: post@udmurtneft.ru  

 Web http://www.udmurtneft.ru/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- начальник -//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//- 8 912--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//-@udmurtneft.ru   

+7 (3412) 48-33-40 доб. -//--//--//--//--//--//- 

  

О компании ОАО «Удмуртнефть» - нефтедобывающее предприятие Удмуртской 

Республики с ежегодным объемом добычи нефти более 6 миллионов тонн. 

Предприятие создано в 1967 году. Основной вид деятельности: 

геологоразведка, разработка и эксплуатация месторождений углеводородов. 

 

ОАО «Удмуртнефть» ведет разработку 24 нефтяных месторождений, 

расположенных на территории 12 районов республики, имеет 56 лицензий на 

добычу нефти и растворенного газа. 

  

Перечень оказываемых 

услуг 

Компания оказывает сопровождение буровых растворов собственными силами. 

Если не справляются с объемами, подбирают подрядную организацию 

посредством тендерных торгов. 

  

Сопровождение буровых 

растворов, скв. обр./год 

2013 год - -//- скважин,  

2014 год - -//- скважин 

2015 год – -//- скважин 

2016 и 2017 гг - -//- скважин 

2018 г. – -//- скважин 

2020 г. – -//- скв. (из них -//- ЗБС) 

 

Средняя глубина скважин 1750-2000 м. 

  

Применяемые буровые 

растворы 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.  

Используют растворы собственного производства 

  

Регионы деятельности Удмуртия 

  

Потребители Работают -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//- 
 

 

mailto:post@udmurtneft.ru
http://www.udmurtneft.ru/
mailto:damenshikov@udmurtneft.ru
mailto:damenshikov@udmurtneft.ru
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Часть 5. Анализ импорта компонентов, применяемых в буровых растворах 

Тип Компонент 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
% к 

2019 г. 

Доля в 

2020 г. 

волокно 

Диатомитовая 

земля 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Гидроксиэтилц

еллюлоза 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Молотая слюда -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Многокомпонент

ные продукты 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прессованное 

минеральное 

волокно 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Минеральные 

продукты 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Шлак 

доменной печи 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Фенолформаль

дегидная смола 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Полилактиды -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Нефтяной кокс -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Контроль 

уровня Ph 

Гидроксид 

кальция 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Лимонная 

кислота 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Оксид магния -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Карбонат 

цинка 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Гидроксид 

калия 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Гидроксид 

натрия 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Карбонат 

натрия 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Смазываю-

щие добавки 

Смазывающие 

добавки 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Эфиры жирных -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 5. Анализ импорта компонентов, применяемых в буровых растворах 

 Основная доля поставок в 2020 году приходится на загустители и базовые 

основы для РУО, совокупно -//- % от общего объема импорта в тоннаже и -//-% 

от общего объема в денежном выражении. 

 

Диаграмма 13. Доли основных компонентов в общем объеме импорта в 2020 году 

тонн тыс. долл 

  
 

 Что касается иностранных производителей компонентов, -//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//-. 

 

Таблица 33. Динамика импорта компонентов основными производителями в 2012-2020 гг., тонн 

№ Производитель 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

2
0
1
5

 г
. 

2
0
1
6

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
9

 г
. 

2
0
2
0

 г
. 

%
 к

 

2
0
1
9

 г
. 

Д
о

л
я

 в
 

2
0
2
0

 г
. 

1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 
Chongqing Lihong 
Fine Chemicals 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 Universal Hdd -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 BDC Group -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

14 Fufeng Group -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

15 Cetco-Poland -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

16 

Beijing Hengju 

Chemical Group 
Corparation 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

17 

Shanghai Ever Bright 

Enterprise 
Development Co Ltd 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

18 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

19 
ПАО «Дашуковские 

Бентониты» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

20 
Qingdao Great 
Chemical Inc 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

21 Deosen Biochemical -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

22 Unitech Chemicals -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

23 USK Kimya A. S. -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

24 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

25 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

26 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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№ Получатель Компонент Вес, тонн 
Стоимость, 

тыс. долл. 

Доля 

тонн 

Доля тыс. 

долл 

Бактерициды -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

11 ООО «Мас Альбион» 

Загустители -//- -//- -//- -//- 
Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Контроль уровня Ph -//- -//- -//- -//- 
Стабилизаторы/ингибиторы 

сланцев 

-//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- 
12 ООО «СНФ Восток» Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 

13 -//- 

Загустители -//- -//- -//- -//- 
Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Эмульгаторы, ПАВ -//- -//- -//- -//- 
Смазывающие добавки -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

14 

-//- Стабилизаторы/ингибиторы 

сланцев 

-//- -//- -//- -//- 

Загустители -//- -//- -//- -//- 
Разжижители, дефлокулянты -//- -//- -//- -//- 
Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

15 

-//- Эмульгаторы, ПАВ -//- -//- -//- -//- 
Загустители -//- -//- -//- -//- 
Разжижители, дефлокулянты -//- -//- -//- -//- 
Смазывающие добавки -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

16 -//- Загустители -//- -//- -//- -//- 

17 

ООО «ЕТС-

Химические 

Материалы» 

Загустители -//- -//- -//- -//- 
Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Стабилизаторы/ингибиторы 

сланцев 

-//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- 

18 
ПК «Шлюмберже 

Лоджелко Инк.» 

Загустители -//- -//- -//- -//- 
Пеногасители -//- -//- -//- -//- 
Ингибиторы коррозии -//- -//- -//- -//- 
Прочие -//- -//- -//- -//- 
Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Разжижители, дефлокулянты -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

19 

-//- Загустители -//- -//- -//- -//- 
Стабилизаторы/ингибиторы 

сланцев 

-//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- 

20 

-//- Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Загустители -//- -//- -//- -//- 
Пеногасители -//- -//- -//- -//- 
Разжижители, дефлокулянты -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

21 

-//- Загустители -//- -//- -//- -//- 
Стабилизаторы/ингибиторы 

сланцев 

-//- -//- -//- -//- 

Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- 

22 Прочие  -//- -//- -//- -//- 
Общий итог  -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 
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5.2.3 Загустители (структурообразователи) 

 

5.2.3.1. Сводные данные 

 

 Извлечение обломков породы с режущей поверхности буровой коронки и перенос 

этой выбуренной породы на поверхность зависит от текучести (вязкости) бурового 

раствора. Вязкость определяется как сопротивляемость раствора потоку. Полимеры 

используются для образования вязкости у буровых растворов, улучшая 

стабильность скважины и доводя извлечение керна до максимума посредством 

стабилизации гидрофильной глины и сланца. 

 

Диаграмма 28. Динамика импорта загустителей в Россию в 2012-2020 гг. 

 
 

 В 2012-2013 гг. импорт загустителей превышал -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 
В 2017-2019 гг. -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

В 2020 году поставки загустителей -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 63. Объем поставок загустителей в 2012-2020 гг., тонн 

Компоненты 

2
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1
2

 г
. 

2
0

1
3

 г
. 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
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 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

2
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1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

2
0

2
0

 г
. 

%
 к

 

2
0

1
9

 г
. 

Д
о

л
я

 в
 

2
0

2
0

 г
. 

Бентонит -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Ксантановые смолы -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Гуаровые смолы -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Органофильная глина -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Органобентонит (органо

глина) 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Органические 

загустители для РУО 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Продукты реакции 

жирных кислот 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Таблица 183. Объем поставок прочих компонентов в 2012-2020 гг., тыс. долл. 

Компонент 
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%
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2
0

1
9

 г
. 

Д
о

л
я

 в
 

2
0

2
0

 г
. 

Добавки для 

удаления остатков 

бурового раствора 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Измельченный 

сепиолит 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Борат кальция -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Хелатирующие 

агенты 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Деэмульгаторы -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Этиленгликоль -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Глюконат натрия -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Поглотители 

сероводорода 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Органические перокс

иды 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Для очистки стенок 

скважин 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Консервирующие 

добавки 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Моноэтиленгликоль -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Полидиаллилдиметил

аммоний хлорид 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Микросферы -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Хлорид аммония -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Для снижения 

гидродинамического 

сопротивления 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Эфиры муравьиной 

кислоты 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Бикарбонат натрия -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Синтетические 

волокна 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Димеры жирных 

кислот 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Эриторбиновая 

кислота 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: ФТС РФ, AT Consulting 
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Часть 6. Производство основных компонентов для буровых растворов 
 

 

6.1 Общие показатели производства компонентов для буровых растворов 

 Общий объем производства компонентов в 2020 году увеличился на -//-% в тоннаже 

до -//--//- тыс. тонн.  
 

Диаграмма 109. Динамика производства компонентов для буровых растворов в 2012-2020 гг., год 

 
 

 В денежном выражении объем производства -//--//- 

 

Таблица 184. Показатели производства компонентов для буровых растворов в зависимости от вида в 

натуральном выражении в 2012-2020 гг., тонн 

Производитель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
% к 

2020 г. 

Доля в 

2020 г. 

Утяжелители -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Загустители -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Понизители фильтрации -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Смазывающие добавки -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Базовые основы для 
бурового раствора 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Стабилизаторы/ингибиторы 

глинистых сланцев 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Контроль уровня Ph -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Разжижители, дефлокулянты -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Кольматанты -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Эмульгаторы, ПАВ, 
гидрофобизаторы 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Детергенты и 

противоприхватные добавки 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Пеногасители -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Бактерициды -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы коррозии -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 
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Таблица 191. Объем производства буровой химии на ООО «Техноцентр», тонн 

Производство, 

тонн 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Минеральные/син

тетические основы 

для РОУ, ЭРУО 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Смазывающие 

добавки 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

Стоимость продукции Основы для РУО - -//--//--//--//- тыс. руб./тонн с НДС. 

  

Примечание По данным представителя компании, рынок основ для РУО -//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

 

6.2.1.3. ООО «Газпромнефть-СМ» 

Контакты Адрес: 117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3, Блок 

А 

Телефон: +7 (495) 642-99-69, факс: +7 (495) 921-48-63 

e-mail: gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru  

 Web http://www.gazpromneft-sm.ru/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//-  Начальник отдела -//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//-, тел +7 (495) 642-99-69 (*-//-), Мобильный +7 (495) -

//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//-@gazprom-neft.ru  

  

Руководитель Руководитель проектного офиса ГИДП Скакун Михаил Владимирович с 9 

сентября 2019 г. 

  

О компании Компания «Газпромнефть - смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-

СМ») - дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на 

производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Создано 

в ноябре 2007 года. 

 

Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, 

Италии и Сербии. Общий объем производства составляет 600 тыс. тонн 

высококачественных масел, смазок и технических жидкостей в год. На 

Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) действует самый 

современный в России комплекс по смешению, затариванию и фасовке 

масел суммарной ежегодной мощностью смешения и фасовки 300 тыс. тонн.  

 

В 2017 г. «Газпром нефть» начала выпуск собственных низковязких масел 

для буровых растворов под маркой Gazpromneft Drilline. Первые же 

промысловые испытания прошли на одной из скважин Царичанского - 

Филатовского нефтяного месторождения. 

 

Разработка велась компанией «Газпромнефть – СМ» совместно со 

специалистами Научно-технического центра «Газпром нефти», а также при 

поддержке РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. Производство 

mailto:gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru
http://www.gazpromneft-sm.ru/
mailto:Spirin.AA@gazprom-neft.ru


 
 

 

 

AT Consulting                                                                                страница 310 из 513 

Часть 6. Производство основных компонентов для буровых растворов 

6.2.6.3. ЗАО «Соленис Технолоджис МСП», г. Пермь 

Контакты Адрес: 614101, г. Пермь, ул. Кировоградская, 16-А 

Телефон: 8 (342) 253-01-46 

e-mail: msp@solenis.com  

 Web http://www.ashland.com/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 8-910--//--//--//--//--//- 

  

О компании Основное направление деятельности - Производство порошкообразных 

флокулянтов марки «Праестол» и концентрированных растворов 

акриламида. 

  

Перечень производимой 

продукции 

Полиакриламид Praestol® (Праестол) 

 

Таблица 242. Номенклатура производимой продукции ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» 

Компонент Марка Применение 

Полиакриламид Praestol® (Праестол) 

предназначен для процессов сгущения, флотации и обезвоживания 

минеральных и органических суспензий, водоподготовки, очистки 

сточных вод, обезвоживания осадков очистных сооружений. 
Источник: ЗАО «Соленис Технолоджис МСП»  

 

Объем производства Мощность -//--//-  тыс. тонн. Объем производства - -//-тыс. тонн в год, из них 

-//--//-тыс. тонн для нефтяной промышленности. Для бурения -//- тыс. тонн 

 

Таблица 243. Объем производства буровой химии на ЗАО «Соленис Технолоджис МСП», тонн 

Производство, 

тонн 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Полиакриламиды -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

Размещение 

производства 

Собственные производственные мощности, г. Пермь 

  

Стоимость -//- долл/кг с НДС 

 

 

6.2.6.4. ООО НПП «КФ» 

Контакты Адрес: 404117, Волгоградская обл., г. Волжский, Александрова ул., 

дом № 100а 

Телефон: +7 (8443) 52-51-34 

e-mail: rosfloc@rosfloc.ru  

 Web http://rosfloc.ru 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-+7 (8443) -//--//--//--//--//--//- 

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- директор +7 (8443) -//--

//--//--//--//--//- 

  

mailto:msp@solenis.com
http://www.ashland.com/
mailto:rosfloc@rosfloc.ru
http://rosfloc.ru/
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Наименование Свойства и применение 
Цена, руб/тн без 

НДС и тары 

композицию органических продуктов, в том числе 

натуральных масел, переработанных каталитическим 

методом. Эффективен при использовании в буровом 

растворе от 0,5%. 

Ингибитор коррозии «Анкор» 

ТУ 2458-028-51444626-08 

Предназначен для защиты металлических поверхностей 

оборудования от коррозии, в том числе атмосферной. 

Представляет собой органофосфорное соединение. 

-//--//--//--//--//--//- 

Источник: ООО «Агрохимспецжир» 

 

Примечания По словам -//--//--//--//--//-, в последнее время появляется много 

производителей, использующих в производстве неликвиды. 

 

Компания использует только отечественные компоненты. -//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//-, что в производстве отказались от применения рапсового масла, 

т.к. оно слишком пенится, используется только подсолнечное. 

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

 

6.2.9.4. ООО «Волстар»/ ООО «ИНКОРМЕТ» 

Контакты Адрес: 346783, Ростовская обл., г. Азов, ул. Мелиораторов, д. 11, 

ком.2 

Телефон: +7 (863) 296-01-25 

e-mail: info@volstar.ru  

Web: http://volstar.ru/  

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- +7 (863) 275-17-47 -//--//--//-

@volstar.ru  

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-директор 

+7 (863) 298--//--//--//- -//--//--//--//-@volstar.ru  

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-Отдел -//--//--//--//--//- +7 (863) 

296--//--//--//- -//--//-@volstar.ru  

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-начальник -//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- +7 (863) -//--//--//--//- 

  

Руководитель Генеральный директор Старых Дмитрий Александрович с 16 августа 2011 г. 

  

О компании ООО «ВОЛСТАР» было основано в 2011 году на базе предприятия ООО 

«ИНКОРМЕТ» по разработке, производству и поставке антикоррозийных 

материалов с 2002г. 

 

Стратегической целью ООО «ВОЛСТАР» стала разработка продуктов для 

нефтяной и газовой промышленности в рамках программы 

импортозамещения для Российских и иностранных нефтесервисных 

компаний. 

 

Основная производственная площадка, г. Азов. Производственная мощность 

-//--//--//- тонн/год 

mailto:info@volstar.ru
http://volstar.ru/
mailto:-//--//--//-@volstar.ru
mailto:-//--//--//-@volstar.ru
mailto:-//--//--//--//-@volstar.ru
mailto:-//--//-@volstar.ru
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Основные потребители -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//- 

  

Объем производства Ежегодный объем производства гидрофобизаторов – -//- тонн, пеногасителей 

– -//--//--//-  тонн. 

 

Таблица 321. Объем производства буровой химии на ООО «Софэкс-Силикон» 

Производство, тонн 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Гидрофобизаторы -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Пеногасители -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

Стоимость продукции  Софэксил --//- руб за кг с НДС 

 Пеногасители – -//- руб. за кг с НДС 

  

Примечания По словам -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

6.2.13 Эмульгаторы, ПАВ, биоциды 

 

 Объем производства эмульгаторов, ПАВ для бурения в 2020 году -//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 322. Показатели производства эмульгаторов, ПАВ в 2012-2020 гг., тонн 

№ Производитель 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

2
0
1
5

 г
. 

2
0
1
6

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
9

 г
. 

2
0
2
0

 г
. 

%
 к

 

2
0
2
0

 г
. 

Д
о

л
я

 в
 

2
0
2
0

 г
. 

1 Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2 ООО НПП «КФ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
3 ООО НПО «Реасиб» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
4 ООО «Синтез ТНП» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
5 ООО «Акосинтез» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 
ООО «Компания 

Вереск» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 
ООО НПЦ «Комплекс 

Ойл»  

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 ООО ТПК «СХТ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
9 ООО «Синтез» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 ООО НПП «Буринтех» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
11 ООО НПП «ИКАР» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
12 ООО «НТЦ «ЭТН»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
13 ООО «Башхимпром» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
14 ООО «Клото»  -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
15 ООО «Дельта-пром» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
16 ООО «РудХим» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 



 
 

 

 

AT Consulting                                                                                страница 408 из 513 

Часть 7. Ценовая конъюнктура рынка компонентов для буровых растворов 

собственно, от их содержания. 

 

Далее статистика цен на реагенты была сформирована на основе 

статистической стоимости импорта компонентов.
1
 

 

Сводные данные по ценам на импортные компоненты представлены в таблице 

ниже. 

 

Таблица 341. Средние цены на импортированную продукцию зарубежных производителей с 

распределением по видам компонентов, цена (долл. США за 1 т) 

Тип 

компонента 
Компонент Производитель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Загустители 

Ксантановые 

смолы 

-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
Deosen Biochemical Ltd -//- -//- -//- 

Shanghai Chem-Industry Ltd -//- -//- -//- 

Drilling Specialties Company -//- -//- -//- 

Foodchem International Corporation -//- -//- -//- 

Qingdao Doeast Chemical Inc -//- -//- -//- 

Qingdao Aspirit Chemical Co., Ltd -//- -//- -//- 

Shandong Borunyuan Chemical Co. Ltd -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 

Бентонит 

-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
Swell Well Minechem Pvt. Ltd -//- -//- -//- 

Dakor Sp. Z.O.O -//- -//- -//- 

Cetco-Poland -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
Mandaksh Exports -//- -//- -//- 

                                                      
1
 Статистическая стоимость получается путем приведения к базе цен FOB - российский порт или DAF - граница 

Российской Федерации таможенной стоимости декларируемого товара. При пересчете стоимости товара 

(товаров) в доллары США применяются курсы иностранных валют к валюте Российской Федерации, 

установленные Банком России на день принятия ГТД таможенным органом, для целей учета и таможенных 

платежей. 
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Тип 

компонента 
Компонент Производитель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

метиламмоний х

лорид 

-//- 
-//- -//- -//- 

Деэмульгаторы 

-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
Emulsions Control Inc -//- -//- -//- 
Shandong Deshi Chemical Company Ltd -//- -//- -//- 
Halliburton -//- -//- -//- 

Глюконат натрия Shandong Fuyang Biotechnology Co., Ltd -//- -//- -//- 

Консервирую-

щие добавки 

-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 

Поглотители 

сероводорода 

-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- 

Синтетические 

волокна 
Halliburton -//- -//- -//- 

Для очистки 

стенок скважин 
Halliburton -//- -//- -//- 

Эфиры 

муравьиной 

кислоты 

-//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Ниже представлена расчетная стоимость компонентов полученная в 

результате анализа данных таможенной статистики, опроса производителей и 

анализа конкурсных торгов: 

 

Таблица 342. Расчетная стоимость реагентов в 2020 году, руб/кг с НДС 

Компонент Производитель Стоимость руб/кг с НДС 

Утяжелители 

ПАО «Уралкалий» -//- 

ГК «БАРИТ» -//- 

ООО «Миньярский карьер» -//- 

ООО «Эверест» -//- 

ООО «Березовский мрамор» -//- 

ООО «Зиракс»  -//- 

ООО «РИФ-Микромрамор» -//- 

ОАО «Соликамский магниевый завод» -//- 

ООО «Коелгамрамор» -//- 

ГК «Минерал Ресурс» -//- 

ООО НПП «Бентониты Урала» -//- 

ООО «Руссоль» -//- 
-//- -//- 
-//- -//- 
-//- -//- 
-//- -//- 
-//- -//- 
-//- -//- 
ООО «Волгоградский магниевый завод» -//- 

Tetra Chemicals -//- 

Lamberti -//- 

ArcelorMittal -//- 

Sino Resource Industry Co.,Ltd -//- 
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Часть 9. Объем рынка компонентов для буровых растворов 

9.2.Базовые (углеводородные) основы для бурового раствора 

 Общий объем рынка основ для РУО в 2020 году увеличился на -//--//- % в 

тоннаже до -//--//- тыс. тонн.  

 

Диаграмма 113. Динамика рынка углеводородной основы в 2012-2020 гг. 

 
 

 В денежном выражении, объем рынка -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//. 

 

Таблица 352. Показатели рынка углеводородной основы в 2012-2020 гг. 

Объем рынка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 % к 

2019 г. 

Доля в 

2020 г. 

тыс. тонн 

Производство -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Импорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Импорт стран 

ТС 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Экспорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
 

млн. руб. 

Производство -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Импорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Импорт стран 

ТС 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Экспорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 Далее представлены основные производители углеводородной основы: 
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12.2. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в 

исследовании 

Таблица 409. Список опрошенных экспертов 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

1 ГК «БАРИТ» -//- -//- -//- 

2 ООО «ЛЕО» -//- -//- -//- 

3 ООО «Барит»  -//- -//- -//- 

4 
ОАО «Соликамский 

магниевый завод» 
-//- -//- -//- 

5 ООО «Зиракс»  -//- -//- -//- 

6 ООО «Сода-хлорат» -//- -//- -//- 

7 
ООО «Новомосковский 

хлор» 
-//- -//- -//- 

8 
ООО ПО «Химпром», г. 

Кемерово 
-//- -//- -//- 

9 

ОАО «Химический 

завод им. Л. Я. 

Карпова» 

-//- -//- -//- 

10 
ОАО «ГалоПолимер 

Пермь» 
-//- -//- -//- 

11 ПАО «Уралкалий» -//- -//- -//- 

12 ООО «Руссоль» -//- -//- -//- 

13 
ООО «Волгоградский 

магниевый завод» 
-//- -//- -//- 

14 

ООО «Алтайская 

соледобывающая 

компания» 

-//- -//- -//- 

15 
ОАО «Тыретский 

солерудник» 
-//- -//- -//- 

16 АО «Бром» -//- -//- -//- 

17 

ООО «Уральский Завод 

Строительных 

Материалов»  

-//- -//- -//- 

18 ГК «Минерал Ресурс» -//- -//- -//- 

19 
АО «Новокаолиновый 

ГОК» 
-//- -//- -//- 

20 ООО «Миньярский -//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

карьер» 

21 ООО «Коелгамрамор» -//- -//- -//- 

22 
ООО «Березовский 

мрамор» 
-//- -//- -//- 

23 
ООО «РИФ-

Микромрамор» 
-//- -//- -//- 

24 
ООО НПП «Бентониты 

Урала» 
-//- -//- -//- 

25 
ООО «Баулюкс» 

(«Baulux Group») 
-//- -//- -//- 

26 
ООО «Компания 

Бентонит» 
-//- -//- -//- 

27 
ООО «Бентонит 

Кургана» 
-//- -//- -//- 

28 
ООО «Бентонит 

Хакасии» 
-//- -//- -//- 

29 ЗАО «Керамзит» -//- -//- -//- 

30 
ООО «Группа 

компаний «Бентопром» 
-//- -//- -//- 

31 АО «Метаклэй» -//- -//- -//- 

32 ООО «Консит-А» -//- -//- -//- 

33 ООО «АКРИПОЛ» -//- -//- -//- 

34 ООО НПО «Полифлок» -//- -//- -//- 

35 
ЗАО «Завод Оргсинтез 

Ока» 
-//- -//- -//- 

36 

ЗАО «Соленис 

Технолоджис МСП», г. 

Пермь 

-//- -//- -//- 

37 ООО НПП «КФ» -//- -//- -//- 

38 АО «Карбокам» -//- -//- -//- 

39 
ООО «Завод 

Карбоцелл» 
-//- -//- -//- 

40 ООО «Бия-Хим» -//- -//- -//- 

41 
ООО «Давос - 

Трейдинг» 
-//- -//- -//- 

42 ФКП «Комбинат -//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

«Каменский» 

43 ООО «АМИЛКО» -//- -//- -//- 

44 ЗАО «Полицелл»  -//- -//- -//- 

45 ООО «НД-техник» -//- -//- -//- 

46 
АО «Чаплыгинский 

крахмальный завод» 
-//- -//- -//- 

47 

ООО «Завод 

биополимеров 

«Биполь» 

-//- -//- -//- 

48 
АО НПО «Промсервис» 

(ООО «Робус») 
-//- -//- -//- 

49 
ООО «Звягинский 

крахмальный завод» 
-//- -//- -//- 

50 
ООО «Крепкий 

Орешек» 
-//- -//- -//- 

51 ООО «Экопрофит» -//- -//- -//- 

52 ООО «Дар Алтая» -//- -//- -//- 

53 ООО «Вереск» -//- -//- -//- 

54 
ООО «Химпром» г. 

Пермь 
-//- -//- -//- 

55 
ООО 

«Агрохимспецжир» 
-//- -//- -//- 

56 

ООО 

«Скоропусковский 

синтез» 

-//- -//- -//- 

57 
ООО «НПП «Альфа-

Сервис»  
-//- -//- -//- 

58 ООО «Волстар» -//- -//- -//- 

59 ООО «Акосинтез» -//- -//- -//- 

60 ООО «Башхимпром» -//- -//- -//- 

61 ООО НПП «ИКАР» -//- -//- -//- 

62 
ПАО «Химпром», г. 

Новочебоксарск 
-//- -//- -//- 

63 ООО «РудХим» -//- -//- -//- 

64 ООО «Уралхим» -//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

65 
ООО 

«Нефтетранссервис» 
-//- -//- -//- 

66 
ООО «Промышленная 

химия» (Миррико) 
-//- -//- -//- 

67 

ООО «Современные 

Химические 

Технологии»  

-//- -//- -//- 

68 ООО «Сиблес» -//- -//- -//- 

69 
ООО 

«УралМеталлИнвест» 
-//- -//- -//- 

70 

ООО «Тайгинский 

ГОК»/ГК 

«Уралграфит» 

-//- -//- -//- 

71 
ООО «НПО «БИО-

ХИМ» 
-//- -//- -//- 

72 ООО «СИТЕКО» -//- -//- -//- 

73 
ООО «Древесные 

Технологии» 
-//- -//- -//- 

74 ОАО «Дубитель» -//- -//- -//- 

75 
ООО НВП 

«БашИнком» 
-//- -//- -//- 

76 ООО «ПК Химпэк» -//- -//- -//- 

77 
ООО СПб 

«Оргполимерсинтез» 
-//- -//- -//- 

78 ООО «Пента-91» -//- -//- -//- 

79 
ООО «Софэкс-

Силикон» 
-//- -//- -//- 

80 
ООО «Синтез», г. 

Березники 
-//- -//- -//- 

81 
ООО «Завод 

синтанолов» 
-//- -//- -//- 

82 АО «Салаватстекло» -//- -//- -//- 

83 ООО «Клото»  -//- -//- -//- 

84 ПК «Промстеклоцентр» -//- -//- -//- 

85 ООО «НТК Прайд»  -//- -//- -//- 

86 ООО НПО «Реасиб» -//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

87 
ООО «Техноцентр», г. 

Тутаев 
-//- -//- -//- 

88 
ООО «ЛЛК-

Интернешнл» 
-//- -//- -//- 

89 
ООО «РН-Смазочные 

материалы» 
-//- -//- -//- 

90 АО «НПО «Полицелл» -//- -//- -//- 

91 
ООО «Газпромнефть-

СМ» 
-//- -//- -//- 

92 ООО «ТД «АКСО»  -//- -//- -//- 

93 
ООО «Дельта-пром 

инновации» 
-//- -//- -//- 

94 

ООО «Омский завод 

промышленной и 

бытовой химии» 

-//- -//- -//- 

95 ООО «НТЦ «ЭТН»  -//- -//- -//- 

96 ООО «Синтез ТНП» -//- -//- -//- 

97 
ООО «Завод 

ТехноХимСинтез» 
-//- -//- -//- 

98 
ОАО 

«Спецнефтематериалы» 
-//- -//- -//- 

99 ОАО НПО «Технолог» -//- -//- -//- 

100 ООО «Гранула» -//- -//- -//- 

101 ООО «Неохим 71» -//- -//- -//- 

102 ООО «Си Айрлайд» -//- -//- -//- 

103 ООО «ПК КВАНТ» -//- -//- -//- 

104 
ООО «Крезол-

НефтеСервис» 
-//- -//- -//- 

105 ООО «УралМин» -//- -//- -//- 

106 ООО «Формат» -//- -//- -//- 

107 3M Oil & Gas -//- -//- -//- 

108 
ОАО «ЗМУ КЧХК» 

(ОАО ОХК «Уралхим») 
-//- -//- -//- 

109 ООО «НПО «РЭТ» -//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

110 АО «ОЗНХ» -//- -//- -//- 

111 
ЗАО «Уральский завод 

нерудных материалов» 
-//- -//- -//- 

112 ООО «Восход» -//- -//- -//- 

113 
ООО ПО 

«Сиббиофарм» 
-//- -//- -//- 

114 ООО НТЦ «БИОТЕХ» -//- -//- -//- 

115 
АО «Агрообъединение 

«Кубань» 
-//- -//- -//- 

116 

ФГБУН «Научно-

исследовательский 

институт сельского 

хозяйства Крыма» 

-//- -//- -//- 

117 
ООО «Силан» г. 

Данков 
-//- -//- -//- 

118 
ООО «Гео Траст 

Сервис» 
-//- -//- -//- 

119 
Филиал «ССК-

Технологии» 
-//- -//- -//- 

120 
Подразделения 

«Сургутнефтегаза» 
-//- -//- -//- 

121 

ООО «Татбурнефть-

ЛУТР» (ООО «УК 

«Татбурнефть») 

-//- -//- -//- 

122 
ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» 
-//- -//- -//- 

123 ООО «Ригрент» -//- -//- -//- 

124 

ООО 

«Новоуренгойская 

Буровая Компания» 

(ООО «НУБК») 

-//- -//- -//- 

125 ООО «ВПТ Нефтемаш» -//- -//- -//- 

126 

АО 

«Самотлорнефтепромх

им» 

-//- -//- -//- 

127 
ООО 

«ВолгаНефтетранс» 
-//- -//- -//- 

128 ООО «ПетроТул» -//- -//- -//- 

129 ООО «Нафта-Сервис» -//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

(ООО «УК 

«Шешмаойл») 

130 
ООО «Белоруснефть-

Сибирь» 
-//- -//- -//- 

131 

Филиал компании 

«Халлибуртон 

итнернэшнл, Инк.» 

(Halliburton) 

-//- -//- -//- 

132 ООО «АКРОС» -//- -//- -//- 

133 ООО «ГеоТехНовации» -//- -//- -//- 

134 
ООО «Сервисный 

Центр СБМ» 
-//- -//- -//- 

135 

ООО «Современные 

Сервисные Решения» 

(ГК Миррико) 

-//- -//- -//- 

136 АО «Биотехальянс» -//- -//- -//- 

137 ООО НПП «Буринтех» -//- -//- -//- 

138 
ООО «ПСК 

«Буртехнологии» 
-//- -//- -//- 

139 
ООО 

«СпецПетроСервис» 
-//- -//- -//- 

140 

ООО «НовТехСервис» 

(ООО 

«ЗапСибБурНИПИ») 

-//- -//- -//- 

141 ООО «Инко-Сервис» -//- -//- -//- 

142 
ООО «НИЦ 

Энергоресурс» 
-//- -//- -//- 

143 
ООО «СБК-

Техносервис» 
-//- -//- -//- 

144 
ООО «НПК «ЭКСБУР 

К» 
-//- -//- -//- 

145 ООО «ИПЦ Интех» -//- -//- -//- 

146 
ООО «НПО 

Химбурнефть» 
-//- -//- -//- 

147 ООО «ХимБурСервис» -//- -//- -//- 

148 ООО «УНСК» -//- -//- -//- 

149 
ООО НПЦ «Комплекс 

Ойл» 
-//- -//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

150 ООО «НПП Интэк» -//- -//- -//- 

151 ООО «Отрадное» -//- -//- -//- 

152 ООО «Дриллинг Арт» -//- -//- -//- 

153 ООО «Синтеко» -//- -//- -//- 

154 
ООО «КорТекс 

Сервисез» 
-//- -//- -//- 

155 ООО «СНК» -//- -//- -//- 
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