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ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Офшорные перспективы
В России создается национальное оборудование для освоения шельфовых месторождений

В рамках укрепления национальной независимо-
сти в стратегически важнейших отраслях экономики 
в марте этого года в Москве состоялось подписание 
соглашения, которое эксперты называют без преуве-
личения этапным для развития в стране оффшорных 
программ по добыче нефти и газа. Три предприятия, 
которые являются лидерами в своих направлени-
ях — «Уралмаш НГО Холдинг», «Сименс» и «Электро-
пром» — закрепили документом партнерство в области 
создания буровых установок для оффшорного буре-
ния, в том числе — в районах высоких климатических 
рисков и суровых условий эксплуатации. Создание сов-
ременных российских буровых установок для работы 
на шельфе — безусловно, одно из ключевых направ-
лений развития ТЭК страны, и производство данного 
оборудования непосредственно в России — критически 
важный показатель, во многом определяющий перспек-
тивность государственной политики развития энерге-
тики и инвестиций в данную сферу.

Руководитель ООО «Сименс» 
(головная компания Siemens 
AG в России, Беларуси и Цен-
тральной Азии) Дитрих Мёл-
лер, будучи хозяином места 
подписания соглашения, за-
явил: «Это начало большой 
и плодотворной работы. Я уве-
рен, что команда, которая объ-
единяет трех таких партнеров, 
может создать высококаче-
ственное буровое оборудова-
ние не только для России, но 
и, надеюсь, для поставок на 
экспорт. Само собой разуме-
ется, что это оборудование 
будет на высшем технологи-
ческом уровне».

В новом партнерстве цен-
тральную производственно-
технологическую роль при-
зван сыграть «Уралмаш НГО 
Холдинг». Он выступает не 
только как создатель конечно-
го оборудования (именно в его 
цехах будет формироваться 
облик каждой буровой уста-
новки с включениями эле-
ментов, создаваемых партне-
рами), но и как его поставщик 
покупателям — российским 
и зарубежным, поскольку на 
подписании были обозначе-
ны и перспективы экспор-
та создаваемого в партнерст-

ве оборудования. Причем, об 
экспорте заявил ни кто иной, 
как руководитель «Сименса».

Более того: разработки 
и технологии именно «Урал-
маш НГО Холдинг» являют-
ся фундаментальной осно-
вой для перспективных мо-
делей офшорных буровых 
установок. Вобрав в себя луч-
ший конструкторский и про-
изводственный опыт совет-
ских школ бурового оборудо-
вания, холдинг создал круп-
нейший в России и один из 
ведущих в мире инжинирин-
говый центр, который с успе-
хом ведет разработку и освое-
ние в производство все новых 
и новых элементов бурового 
оборудования. В числе нови-
нок от холдинга, например — 
система верхнего привода, ко-
торая была полностью разра-
ботана в России, выпускает-
ся и успешно работает в самых 
суровых условиях. Пример 
этот — более чем показатель-
ный, поскольку верхний при-
вод — самый сложный и доро-
гостоящий элемент современ-
ной буровой установки. При 
этом в линейке новых разра-
боток холдинга — десятки раз-
личных позиций.

И совершенно естествен-
ным на этом пути стало под-
писание соглашения, закре-
пившего намерение трех ве-
дущих компаний приложить 
особые усилия в создание 
офшорных буровых устано-
вок. Свои подписи под согла-
шением поставили генераль-
ный директор «Уралмаш НГО 
Холдинг» Юрий Карпов, ге-
неральный директор «Элек-
тропрома» Борис Абрамов 
и президент «Сименс» в Рос-
сии Дитрих Мёллер.

Справедливости ради не-
обходимо отметить, что раз-
витием импортозамещения 
в отрасли бурового оборудова-
ния «Уралмаш НГО Холдинг» 
успешно занимается с момен-
та своего создания, и на этом 
пути за семь лет успел добить-
ся весьма высоких показате-
лей. Именно благодаря уси-
лиям холдинга, безусловно-
го национального лидера по 
разработке и созданию сов-
ременных буровых установок, 
удалось не только остановить 
негативные тенденции, гро-
зившие потерей внутреннего 
рынка бурового оборудования, 
но и переломить ситуацию на 
обратную. Сегодня структуру 
внутреннего рынка бурового 
оборудования приводят как 
пример разумной политики 
укрепления национальной 
промышленной безопасно-
сти. При этом доля российско-
го оборудования на нем неу-
клонно растет, в первую оче-
редь благодаря усилиям, кото-
рые предпринимает «Уралмаш 
НГО Холдинг» по разработке 
и производству высококаче-
ственного (что также являет-
ся безоговорочным рыноч-
ным условием развития) бу-
рового оборудования.

В одном из интервью гене-
ральный директор «Уралмаш 
НГО Холдинг» Юрий Кар-
пов сказал: «На самом деле, 
«Уралмаш НГО Холдинг» во-
просами импортозамещения 
в области бурового оборудо-
вания занимался с самого на-
чала своего создания. Просто 
термина такого не было, мы 
говорили о возвращении по-
зиций национальным произ-
водителям, что по сути — то же 
самое. На этом пути у нас уже 
есть немало достижений. Хол-
динг уверенно и планомерно 
ведет к полной технологиче-
ской независимости отрасли 
от импорта. И эти слова опи-
раются на, скажем так, объек-

тивные производственно-тех-
нологические реальности».

Созданный в 2010 году, 
«Уралмаш Нефтегазовое Обо-
рудование Холдинг» объеди-
нил конструкторские и про-
изводственные возможно-
сти МК «Уралмаш» и ЗАО 
«УРБО». В состав холдин-
га также вошло сервисное 
предприятие «Уралмаш-Тех-
сервис». В 2013 году инжи-
ниринговые и производст-
венные мощности холдин-
га пополнились компаниями 
ОАО «Завод Нефтемаш», ОАО 
«Завод БКУ» и ООО «Нефтега-
зинжиниринг». В номенкла-
туре продукции «Уралмаш 
НГО Холдинг» — мобиль-
ные, кустовые, стационар-
ные буровые установки гру-
зоподъемностью до 600 тонн, 
а также эшелонные установки 
для кустового бурения сква-
жин, наборы бурового обору-
дования, узлы и агрегаты бу-
ровых установок, его покупа-
тели — все основные игроки 
российского нефтегазово-
го рынка: «Газпром бурение», 
«РН-Бурение», «Сургутнефте-
газ» и т.д. Ключевым страте-
гическим партнером и акци-
онером «Уралмаш НГО Хол-
динг» является Газпромбанк, 
который сейчас проводит мас-
штабную модернизацию мощ-
ностей холдинга. При этом 
холдинг постоянно расширяет 
ассортимент: например, осво-
ением мобильных установок 
грузоподъемностью 160 тонн 
с возможностью кустового 
бурения. И разработки в на-
правлении офшорного буре-
ния — вполне естественный 
ход развития производствен-
но-технологических потенци-
алов «Уралмаш НГО Холдинг».

На первом этапе партне-
ры договорились подгото-
вить план создания буровых 
комплексов с выпуском на 
российских производствен-
ных мощностях с проведени-

ем при необходимости полной 
локализации производства, 
в том числе особых элементов 
механического и электротех-
нического оборудования, ис-
пользуемого на морских буро-
вых установках. Предполага-
ется, что задействованы будут 
произвоственные площадки 
всех партнеров.

Участники соглашения 
рассчитывают на то, что сов-
местный проект будет успеш-
ным. Ожидается, что произво-
димое оборудование будет по-
ставляться в первую очередь 
российским добывающим 
компаниям. В числе потенци-
альных потребителей Юрий 
Карпов на церемонии под-
писания назвал «Роснефть», 
«Газпром», «Сургутнефтегаз».

«Подписанное соглаше-
ние является новой ступенью 
в сотрудничестве между на-
шими компаниями. Эта ра-
бота планируется как разви-
тие совместного многолетне-
го положительного опыта по 
созданию современных на-
земных буровых установок для 
арктических условий России. 
Одним из совместных значи-
мых проектов стал проект по 
оснащению электропривода-
ми уникальных буровых уста-
новок Арктика, которыми раз-
буривается Южно-Тамбейское 
газоконденсатное месторо-
ждение для компании НОВА-
ТЭК. Эти установки за время 
работы зарекомендовали себя 
высокоэффективными и над-
ежными в сложных климати-
ческих условиях Арктики», — 
отметил Юрий Карпов.

«В России существуют 
производственные комплек-
сы, которые в сотрудничестве 
с ведущими мировыми произ-
водителями могут создать бу-
ровую платформу. Мы сегод-
ня объединяем свои усилия 
в России для создания вот та-
кого технологического центра, 
и я уверен, что мы справимся 

с этой задачей», — сказал гене-
ральный директор «Электро-
прома» Борис Абрамов.

«Сотрудничество с такими 
ведущими компаниями в об-
ласти нефтегазового обору-
дования как «Уралмаш НГО 
Холдинг» и «Электропром» 
открывает для нас новые воз-
можности. Уверен, вместе 
с российскими партнерами 
нам удастся наладить произ-
водство современного бурово-
го оборудования для проектов, 
реализуемых в сложных кли-
матических условиях. Пла-
нируемая совместная работа 
будет нашим общим вкладом 
в российское машинострое-
ние, развитие которого явля-
ется одним из основных прио-
ритетов экономики страны», — 
отметил Дитрих Мёллер.

Он также заявил: «Локали-
зация производства установок 
для оффшорного бурения — 
так сказать, еще один тех-
нологический вызов для нас. 
Потому что речь идет о созда-
нии оборудования для работы 
в очень тяжелых климатиче-
ских условиях. Мы надеемся, 
что вместе с нашими надеж-
ными партнерами — «Урал-
маш НГО Холдинг» и «Элек-
тропривод» мы все задачи 
решим. Подписание данного 
партнерского соглашения — 
действительно важный стра-
тегический шаг для «Симен-
са». Мы также связываем 
с этим соглашением опреде-
ленную загрузку нашего заво-

да «Сименс Электропривод» 
в Санкт-Петербурге. Над-
еемся на получение большо-
го числа заказов от россий-
ских заказчиков, в частности 
от «Роснефти», «Газпрома», 
«Сургутнефтегаза», «НОВА-
ТЭКа».

Юрий Карпов поддержал 
коллегу: «Наше очень плот-
ное сотрудничество с компа-
ниями «Сименс» и «Электро-
пром» длится уже немало лет. 
Мы хорошо знаем друг друга, 
выпустили совместно боль-
шое количество установок для 
бурения, у нас большое дове-
рие друг к другу. Подписанное 
соглашение подтверждает, что 
мы и дальше собираемся со-
трудничать и развивать про-
изводство все более совер-
шенной буровой техники для 
наших заказчиков. У меня нет 
ни толики сомнений, что у нас 
все получится. Мы сделаем хо-
рошую качественную технику 
для освоения шельфовых ме-
сторождений».

За этими словам руково-
дителя ведущего националь-
ного производителя бурового 
оборудования — большой путь 
инвестиций, разработок, мо-
дернизации производствен-
но-технологических линий 
на предприятиях холдинга. 
«За прошедшие годы мы про-
вели глубокую модерниза-
цию производства и сегодня 
можем выпускать такое коли-
чество буровых установок, ко-
торое с постсоветских времен 

не выпускал никто, — сказал 
после подписания соглаше-
ния Юрий Карпов. — Наша 
задача сейчас — дальнейшее 
увеличение доли собственно-
го производства: пять-шесть 
лет назад она у нас составляла 
порядка 20%, сейчас уже 85%. 
Если же говорить о стратегии, 
то для нашей компании стра-
тегией является производство 
буровых установок. Наземные 
буровые установки мы уже на-
учились делать, и теперь дви-
жемся поступательно в оф-
шорную тематику ».

Отметим, что у холдин-
га уже есть успешный опыт 
инновационных разрабо-
ток совместно с «Сименсом» 
и «Электропромом». Напри-
мер, в партнерстве с этими 
компаниями «Уралмаш НГО 
Холдинг» создал новую мо-
дель уникальной буровой 
установки — «Арктика», ко-
торая успешно работает на 
Южно-Тамбейском месторо-
ждении.

В новом проекте перед 
холдингом и его партнерами 
стоит еще одна о сути новая 
инновационная задача по со-
зданию национального буро-
вого комплекса для офшорных 
работ. Каждый из партнеров 
обладает немалым количест-
вом собственных разработок 
и технологий, которые они 
вносят в новое сотрудниче-
ство, создавая тем самым не-
обходимый блок базовых тех-
нологий и компетенций.

В новом партнерстве центральную 
производственно-технологическую 
роль призван сыграть «Уралмаш НГО 
Холдинг». Он выступает не только как 
создатель конечного оборудования 
(именно в его цехах будет формиро-
ваться облик каждой буровой установ-
ки с включениями элементов, созда-
ваемых партнерами), но и как его 
поставщик покупателям — российским 
и зарубежным.

На первом этапе партнеры договорились подготовить план 
создания буровых комплексов с выпуском на российских 
производственных мощностях с проведением при необхо-
димости полной локализации производства, в том числе 
особых элементов механического и электротехнического 
оборудования, используемого на морских буровых уста-
новках. Предполагается, что задействованы будут произ-
воственные площадки всех партнеров.

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» — ведущий рос-
сийский производитель буровых установок для 
эксплуатационного и глубокого разведочного 
бурения. Основная задача Холдинга — удовлет-
ворять текущие и перспективные потребности 
нефтегазовой отрасли России в буровом обо-
рудовании с учётом самых жёстких требований 
к инжинирингу, качеству, срокам поставки 
и сервисному обслуживанию. С 2010 года заказ-
чикам поставлено более 100 комплектов совре-
менных высокоэффективных буровых устано-
вок и наборов бурового оборудования. При 
активном содействии стратегического партнёра 
Холдинга — Газпромбанка в «Уралмаш НГО Хол-
динг» реализуется масштабная программа 
модернизации производственных мощностей 
и инжиниринга.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий 
мировой технологический концерн, который на 
протяжении более 165 лет олицетворяет собой 
высочайший уровень инжиниринга, инноваций, 
качества, надёжности и проявляет глобальный 
подход к бизнесу. Компания ведёт свою деятель-
ность в более чем 200 странах и специализиру-
ется в таких областях, как электрификация, авто-
матизация и дигитализация. «Сименс» — один 
из крупнейших в мире поставщиков энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих технологий. 
Предприятие является одним из ведущих произ-
водителей парогазовых установок для эффек-
тивного производства энергии, поставщиком 
решений для её передачи, пионером в области 
инфраструктурных решений, технологий авто-
матизации и программного обеспечения для 
промышленности. Компания является крупным 
производителем медицинского оборудования 
для визуализации (компьютерных и магнитно-
резонансных томографов) и лабораторной диаг-
ностики. В 2016 финансовом году, завершившем-
ся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 

млрд евро, а чистая прибыль — 5,6 млрд евро. 
На конец сентября 2016 года в «Сименс» рабо-
тали 351 тысячи сотрудников по всему миру.

ООО «Сименс» является головной компани-
ей «Сименс» в России, Беларуси и Центральной 
Азии. В этих странах концерн работает по всем 
традиционным направлениям своей деятель-
ности, присутствует более чем в 40 городах 
и является одним из ведущих поставщиков про-
дукции, услуг и комплексных решений для 
модернизации ключевых отраслей экономики 
и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает 
около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финан-
совом году (по состоянию на 30 сентября) соста-
вил 1,2 млрд евро.

ООО «Электропром» — инжиниринговая 
компания, которая специализируется в области 
разработки и производства автоматизирован-
ных электроприводов для различных отраслей 
промышленности в России, в том числе и для 
наземных и морских буровых установок. Исто-
рия коллектива компании берет своё начало 
с ЦКБ «Электропривод» основанного в 1942 году, 
преобразованного в ведущий научно-исследо-
вательский институт «ВНИИЭлектропривод» со 
своим опытным производством Министерства 
электротехнической промышленности, который 
в 1993 году преобразован в ОАО «Электропри-
вод». С 1975 года было разработаны и поставле-
ны электротехнические комплексы для 36 мор-
ских буровых платформ различных типов. 
В последние годы компания «Электропром» раз-
работала, изготовила и поставила комплекс 
электроприводов с системой АСУ опорно-подъ-
ёмного устройства и систему подгруздки дизель-
электрических станций для самоподъёмной 
буровой установки «Арктическая»; а также ком-
плект электроприводов главных механизмов 
бурового комплекса плавучей буровой установ-
ки ПБУ «Обская-1».


