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БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ:
СТАВКА СДЕЛАНА
НА АРЕНДУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
СЧИТАЮТ АРЕНДУ ДОСТОЙНОЙ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПРЯМОЙ
ПОКУПКИ

Об этом на конференции «Перспективы развития технологий
и финансовых инструментов на рынке бурового оборудования»
рассказал Антон Кондратьев, директор по продажам
ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

В отсутствие
долгосрочных
контрактов
выгоднее взять
установки
в операционную
аренду

половины составляет внутрикорпоративная аренда,
а оставшуюся часть делят между собой лизинговые
и частные инвестиционные компании.
С учетом сложившихся потребностей рынка «Уралмаш НГО Холдинг» предлагает потенциальным потребителям свою продукцию в аренду. Новую нишу компания
осваивает со своим давним партнером АО «Газпромбанк
Лизинг». В настоящий момент, отметил Антон Кондратьев, на той или иной стадии реализации находятся первые
проекты – аренда комплектных буровых установок, систем верхнего привода, блоков буровых насосов.

«УРАЛМАШ НГО ХОЛДИНГ» – ведущий российский производитель буровых установок для эксплуатационного
и глубокого разведочного бурения. Выпускает буровые установки и всю номенклатуру комплектующих к ним.
В структуре «Уралмаш НГО Холдинг» три производственные площадки: завод УРБО в Екатеринбурге,
завод БКУ в Тюмени, завод «Нефтемаш» в Самарской области. В Холдинге работает около 3 тыс. человек.
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Если говорить о конкурентоспособности продукции
«Уралмаш НГО Холдинг», то, отметил Сергей Яковенко, в условиях санкций и роста курса валют буровые
установки отечественного производства оказываются
дешевле и качественнее китайских аналогов.
Дополнительным плюсом при эксплуатации российского оборудования является тот факт, что на все

Антон Кондратьев

Сергей Яковенко

К

ак любое дорогостоящее оборудование выпускаемые «Уралмаш НГО
Холдинг» буровые установки при реализации требуют финансовой поддержки, отметил Антон Кондратьев. В настоящее время в этих целях компания
использует связанное кредитование,
лизинг и отсрочку платежа. Но особый упор в развитии
сбыта сделан на аренду. Это связано с особенностями
планирования потенциальных потребителей – нефтесервисных компаний. Как показывает практика, горизонт планирования у предприятий, эксплуатирующих
буровые установки, не превышает 2–3 лет, в то время как
жизненный срок оборудования составляет 25 лет. Поэтому большинству нефтесервисных компаний выгоднее
брать оборудование в аренду.
– В отсутствие долгосрочных контрактов выгоднее
взять установки в операционную аренду, тем более, что
сервисные службы и склад запчастей, расположенный
в районе нашей работы, дает возможность их эффективной эксплуатации, – подтверждает Сергей Яковенко, заместитель генерального директора по экономике
и финансам «Эриэллнефтегазсервис».
Именно поэтому с начала 2000‑х в стране начал развиваться рынок аренды буровых установок.
Общий объем рынка аренды буровых установок Антон Кондратьев оценивает в 190 единиц. Из них более

Аренда буровых
установок является
оптимальным
решением для
большого сегмента
потенциальных
потребителей

оборудование, передаваемое в аренду, ООО «Уралмаш
НГО Холдинг»предоставляются услуги комплексного
сервиса.
Учитывая потребности потребителей, компания
разместила склады запасных частей в Тюмени, что, при
необходимости ремонтных работ, позволяет производить их с максимальной оперативностью.
Кроме того, арендаторам буровых установок предлагается поставка «под ключ». В этом случае «Уралмаш
НГО Холдинг» берет на себя транспортировку до места
эксплуатации, монтаж, наладку, контрольные испытания установленного оборудования, обучение и инструктаж персонала буровой бригады, ввод в эксплуатацию. Такжевозможен авторский надзор за работой
во время бурения и обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами через систему региональных складов в рамках комплексных сервисных
проектов.
– Мы высоко оцениваем перспективы данного направления, поскольку аренда буровых установок в сегодняшней экономической ситуации является оптимальным решением для большого сегмента потенциальных
потребителей, – отметил Антон Кондратьев.
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