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Глава 2. Общий парк буровых установок г/п 320 и более тонн

-//-% от общего парка приходится на -//--//--//--//--//--//--//--//-, еще около -//-%
на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- и более -//-% на -//--//--//--//--//--//--//--//-. Доли
остальных компаний менее 10%
Таблица 4. Доли компаний в общем объеме парка по состоянию на начало 2020 года

Далее представлен более детализированный парк буровых компаний.
Таблица 5. Детализированный парк буровых компаний
№

Компания

1

ООО «РН-Бурение»

2

ООО «Газпром бурение»

AT Consulting

Буровая установка
-//-//-//-//-//-//ZJ50DB
БУ 5000/320 ЭРО
-//-//-//-//-//-//-//-//Итог
-//-//-//-//-//-//-//-

Шт.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Глава 4. Основные установки, арендуемые на рынке
Основными установками, арендуемыми на рынке являются -//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//-, а так же -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. При этом -//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//-арендует в основном -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//-

Таблица 12. Основные модели буровых установок арендуемых в России г/п 320 и более тонн
Буровая установка

Тип
Стационарная
Стационарная
Стационарная
Стационарная
Стационарная
Стационарная
Стационарная
Стационарная
Стационарная

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

Страна
происхождения

Изготовитель
-//-//-//-//-//ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Upetrom – 1 Mai
-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

По большей части сдаются установки, большая часть которых произведена
и поставлена в 2008-2010 гг. стационарного исполнения. В 2020-2021 гг.
планируются к сдаче в аренду установки преимущественно эшелонные:
 -// -// -// -//Таблица 13.Комплектация арендованных буровых установок
Компания
ООО «Отрадное»
ООО «НК КНГ»
ООО «Интеллект Дриллинг
Сервисиз» (IDS)
АО «НПЦ «Недра»
АО «НПЦ «Недра»
АО «НПЦ «Недра»
ООО «Газпром бурение»
ООО «Газпром бурение»
ООО «Газпром бурение»
ООО «РН-Бурение»

Буровая установка

Арендодатель

Комплектация БУ

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

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

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

-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

Далее представлена комплектация некоторых
установок по данным проведенных тендеров

AT Consulting

арендуемых

буровых

страница 19 из 84
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Таблица 15. Рынок аренды буровых установок г/п 320 и более тонн на начало 2020 года
Сегмент

Заказчик

Арендодатель
-//-

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

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

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

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

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

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

ООО «Газпром бурение»

Лизинговые компании

Небольшие компании
Общий итог

Количество

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

Внутрикорпоративная
АО «НПЦ «Недра»
Итог
ООО «РН-Бурение»
ООО «Газпром бурение»
ООО «НЭУ» (АО
«Инвестгеосервис»)
ООО «Интеллект
Дриллинг Сервисиз» (ГК
IDS)
ООО «НК
Красноленинскнефтегаз»
(ООО «НК КНГ»)
Итог
ООО «РН-Бурение»
ООО «Отрадное»
Итог

Наименование
оборудования

Источник: AT Consulting

Основной объем рынка среди арендодателей занимает -//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Диаграмма 7. Основные игроки рынка аренды
Арендодатели

Арендаторы

До 2017 года внутригрупповая аренда была также -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
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Глава 7. Основные арендаторы
7.1. ООО «Газпром бурение»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А
+7 (499) 580-35-80
mail@burgaz.ru
https://www.burgaz.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//ведущий
инженер -//--//--//--//--//--//--//--//- +7 (8512) -//--//--//--//--//--//--//е-mail: -//--//--//--//--//--//--//--//--//-@astr.burgaz.ru Филиал

«Астрахань бурение»
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. заместитель -//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Филиал «Астрахань
бурение» 8-914--//--//--//--//--//-

отдел
механика
Филиал
«Оренбург бурение» главного механика (3532) -//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-Руководитель
Департамента -//--//--//--//--//--//--//--//- +7-499--//--//--//--//--//-

Генеральный директор
Учредители

Валеев Дамир Наилович с 1 августа 2016 г.




О компании

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

ООО «Газпром бурение» (первоначально - «Бургаз») было основано весной
1997 года в результате объединения выделенных из состава
газодобывающих предприятий «Газпрома» специализированных управлений
буровых работ
В 2011 году подписан договор купли-продажи ООО «Газпром бурение».
Сумма сделки составила 4,05 миллиарда рублей. Актив был продан на
аукционе, протокол об итогах которого был подписан 27 января 2011 года.

Таблица 25. Парк буровых установок ООО «Газпром Бурение» г/п 320 и более тонн
Производитель

Установка

г/п
-//-

БУ 6000/400 ЭК-БМЧ
ООО «Уралмаш НГО
Холдинг»

Upetrom – 1 Mai

AT Consulting

-//БУ 5000/320 ЭК-БМЧ
Итог
F-320 EA/DEA

-//-//-

Год ввода в
эксплуатацию

Износ

Кол-во

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-
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-//--//--//- – 1 шт
-//--//--//- – 1 шт

Таблица 36. Арендный парк буровых установок ООО «Отрадное»
Арендодатель
-//-

Установка

г/п

-//-

-//-

Год ввода в
эксплуатацию
-//-

Износ
-//-

Кол-во
-//-

Источник: AT Consulting

7.6. АО «НПЦ «Недра»
Контакты

Адрес:
Телефон:
E-mail:
Web
Контактное
лицо

150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
+7 (4852) 72-81-01 Факс: +7 (4852) 32-84-71
nedra@rusgeology.ru
http://nedra.rosgeo.com/ru
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- главный -//--//--//--//--//--//-+7
(3452) -//--//--//--//--//--//-

Руководитель

Управляющая компания Акционерное общество «Росгеология»

Учредители

100 % Федеральное Агентство по Управлению Федеральным Имуществом
313 510 000,00 руб. 08.05.2007 ИНН 7710542402
По данным Росстат:
 ОАО «Росгеология» 313 509 888,00 руб.
 Росимущество (1акция) 100,00 руб.

О компании

Научно-производственный Центр
комплексному изучению недр Земли

по

сверхглубокому

бурению

и

В 2019 году в составе НПЦ Недра сформирован филиал РГ Бурение в г.
Тюмень, который берет на себя функции бурового подрядчика Росгеологии.
Парк буровых установок

В парке у компании -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 37. Парк буровых установок АО «НПЦ «Недра» г/п 320 и более тонн
Установка

г/п

Год ввода в
эксплуатацию

Износ

Кол-во

Sichuan Honghua Petroleum
Equipment Co., Ltd
-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-

-//-//-

Общий итог

-//-

-//-

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

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

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

Производитель

Источник: AT Consulting

Парк
арендуемых В собственности компании находятся установка -//--//--//--//--//--//буровых установок
АО «Росгеология» приобрело по договору финансового лизинга -//--//AT Consulting
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Глава 8. Парк арендных установок
На основании опроса основных буровых подрядчиков, анализа данных
Ростехнадзора, анализа поставок и проведенных тендерных торгов, парк
арендованных буровых установок г/п 320 и более тонн по состоянию на
начало 2020 года составляет -//--//- единиц или -//--//- % от общего парка БУ
г/п 320 и более тонн.
Таблица 59. Распределение парка буровых установок на собственные и арендованные в 2020 году

№

Названия строк

Аренда

Собственность/
лизинг

Общий итог

Доля
арендованных

1
2
3
4

ООО «РН-Бурение»
ООО «Газпром бурение»
ООО «БК «Евразия»
ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
ООО «Новоуренгойская буровая
компания» (ООО «НУБК»)
ООО «НЭУ» (АО «Инвестгеосервис»)
АО «Самотлорнефтепромхим»
ООО «КСА Дойтаг Раша» (KCA Deutag)
АО «Сибирская Сервисная Компания»
(АО «ССК»)
ООО «СГК-Бурение»
АО «НПЦ «Недра»
ООО «Отрадное»
ООО «ДримНефть»
ООО «НСХ Азия Дриллинг»
ООО «Байкитская нефтегазоразведочная
экспедиция» (ООО «БНГРЭ»)
Nabors
ООО «Рус Империал Груп»
ООО «Орен-Ойл»
Фк «Эксон Нефтегаз Лимитед»
ПАО «Подзембургаз»/ООО «Газпром
бурение»
ООО «НУБР» (ГК IDS)
ООО «Горизонт»
ООО «Интегра-Бурение»
ООО «Волганефтетранс»
ООО «БК ПНГ»
ООО «ВПТ-Нефтемаш»
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
(ГК IDS)
ООО «ВНБК»
Прочие и нераспределенные
ООО «СпецТехСервис»
ООО «Гео Траст Сервис»
ООО «Таймырбурсервис»
ООО «РуссИнтеграл «Пионер»
ООО «Мегионское Управление Буровых
Работ» (ООО «МУБР»)
ПАО «Сургутнефтегаз»
ООО «НК Красноленинскнефтегаз»
(ООО «НК КНГ»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Глава 9. Ставки аренды для различных типов буровых установок
Основополагающим фактором при принятии решения по аренде буровых
установок является ее стоимость. Оптимальная для буровой компании
стоимость аренды новой буровой установки типа -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//- находится в пределах -//--//--//--//- тыс. руб. в сутки.
Стоимость аренды б/у установок (-//--//--//--//--//--//--//-), может составлять от //--//- до -//--//-тыс. руб. в сутки.
При сдачи буровых установок в аренду изначально арендная ставка -//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- составляла -//--//--//- млн. руб. в месяц за шт.
По данным опрошенных экспертов, стоимости аренды буровых установок
увеличилась до -//--//--//--//--//--//- млн. руб. за шт.
Далее представлены ставки аренды буровых установок полученные в
результате анализа тендерных торгов и опроса основных игроков рынка:
Таблица 63. Средние ставки аренды буровых установок по видам в 2015-2020 гг., руб./сут. с НДС
БУ

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

Источник: AT Consulting

Более детализированные ставки аренды по компаниям и установкам
представлены ниже:
Таблица 64. Средние ставки аренды буровых установок по компаниям в 2015-2020 гг., руб./сут. с
НДС
Заказчик
ИФ ООО «РНБурение»

НюФ ООО «РНБурение»

AT Consulting

БУ
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

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

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

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

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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13.3.
№

Компания

1

АО «ВТБ-Лизинг»

Список опрошенных экспертов
Контактное лицо

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-//-//-

2

ООО «Газпром бурение»
-//-//-//-//-//-//-//-//-

3

ООО «РН-Бурение»

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

4

IDS Group

-//-

5

ООО «НК КНГ»

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

6

ООО «Отрадное»

-//-

7

АО «НПЦ «Недра»

-//-

8

ООО «НЭУ» (АО
«Инвестгеосервис»)

-//-

9

ООО «КСА Дойтаг
Раша»

-//-

10

ООО «РуссИнтеграл
«Пионер»

-//-

11

АО «Сибирская
Сервисная Компания»
(АО «ССК»)

-//-

12

ООО «УК «Татбурнефть»

-//-

13

ООО «Фракджет-Волга»

-//-

14

ООО «НСХ Азия
Дриллинг»

-//-

15

ООО «Интегра-Бурение»

-//-

16

ООО «Сервис Пром
Комплектация»

-//-

17

ООО «МУБР»

-//-

18

ПАО «Подзембургаз»

-//-

19

ООО «СпецТехСервис»

-//-

20

ООО «Горизонт»

-//-

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//21

ООО «БК «Евразия»

-//-//-

22

ООО «Эриэлл
Нефтегазсервис»

-//-

23

АО
«Самотлорнефтепромхим
» (АО «СНПХ»)

-//-

24

ПАО «Сургутнефтегаз»

-//-
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№

Компания

Контактное лицо

25

Nabors

-//-

26

ООО «ВПТ-Нефтемаш»

-//-

27

ООО «БК ПНГ»

-//-

28

ООО «БНГРЭ»

-//-

29

ООО «Новоуренгойская
буровая компания» (ООО
«НУБК»)

-//-

30

ООО «СГК-Бурение»

-//-

31

ООО «Волганефтетранс»

-//-

32

АО «РМНТК
«Нефтеотдача»

-//-

33

ООО БСК «Гранд»

-//-

Должность

Телефон

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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