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– На наш взгляд, ключевые  
события нефтегазового комплек-
са в 2018 году – это продле-
ние соглашения о сокращении 
нефтедобычи в рамках OPEC+ 
на фоне роста добычи в США 
и стабилизации цен на нефть, 
а также завершение налогового 
маневра для нефтегазовой отрас-
ли в РФ и продление санкций. 
Отмечу тенденцию к сужению 
российского рынка нефтедобы-
вающего оборудования и нефте-
сервиса – это связано с тем, что 

крупные нефтяные компании развивают собственные 
подразделения по этим направлениям. Также в 2018 
году продолжилось усиление конкуренции среди ком-
паний – производителей оборудования для нефтедо-
бычи в связи с вводом новых мощностей и локализаци-
ей западными компаниями производств в России.

Несмотря на усиление рыночной конкуренции, 
2018 год складывался для ГК «Римера» успешно. Сей-
час наша сервисная сеть «Римера-Сервис» – лидер 
на рынке свободного нефтесервисного обслужива-
ния УЭЦН с долей 22%. Филиалы сервисной сети 
обслуживают более 11 000 скважин на месторожде-
ниях в ХМАО, ЯНАО и Поволжье. В 2019 году реали-
зация стратегии развития ГК «Римера» как сервис-
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ной компании, предоставляющей комплексные услу-
ги предприятиям ТЭК, продолжится – с акцентом на 
повышение операционной эффективности сервис-
ных и прокатных проектов, это позволит предостав-
лять заказчикам лучшие инструменты для минимиза-
ции расходов на обслуживание месторождений.

Завод «Ижнефтемаш», ижевское предприятие 
ГК «Римера», в 2018 году укреплял лидерские пози-
ции в сегменте ШГН и развивал новые производ-
ственные направления. В этом году на Петербургском 
международном газовом форуме и выставке «Нефте-
газ» в Москве «Ижнефтемаш» презентовал новую 
разработку – стационарный гидравлический ключ  
АКБГ-216/80. По сравнению с оборудованием предыду-
щего поколения его максимальный крутящий момент 
увеличился более чем на 10%, а скорость свинчивания 
и развинчивания бурильных труб – в 1,7 раза. Поми-
мо этого, в 2018 году «Ижнефтемаш» активно рас-
ширял модельный ряд спецтехники. В следующем 
году развитие этих продуктовых линеек продолжит-
ся. Ключевым направлением в 2019 году для «Ижнеф-
темаша» и ГК «Римера» в целом станет запуск проек-
та по производству оборудования для заканчивания 
скважин – уже сейчас компания начинает предлагать 
это оборудование своим заказчикам.

НЕФТЕСЕРВИС

Традиционно в последнем номере года OGJRussia попросил экспертов нефтегазовой 
отрасли рассказать об основных достижениях компаний, а также отметить ключевые 
события мирового и российского нефтегазового комплекса.

На фото: Мессояхское месторождение в ЯНАО 
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– Для «Ижорских заводов» 
уходящий год стал очередным 
успешным годом. Предприятие 
продолжило изготавливать тра-
диционное оборудование для 
атомной энергетики и парал-
лельно реализовало несколь-
ко ярких проектов в области 
нефте- и газопереработки.

Один из самых заметных 
успехов – это завершение 

работы над сепараторами для проекта «Сахалин-2». 
Два гигантских сосуда длиной более 26 м каждый 
будут работать на дожимной компрессорной станции 
ОБТК на севере острова Сахалин.
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– 2018 год стал прорывным для 
технологии квантовых маркеров-
репортеров Geosplit, которая при-
меняется при исследовании гори-
зонтальных скважин. Компания 
начала работу на международ-
ном рынке и заключила солид-
ный договор на проект по иссле-
дованию 10 скважин в Китае для 
компании CNPC. Параллельно 
ведется активная работа по стра-
нам Ближнего Востока, где мы 

ожидаем пилотный проект в течение ближайших меся-
цев. Что касается российского рынка, то во второй 
половине 2018 года мы добавили к числу наших заказ-
чиков еще пять добывающих предприятий.

Компания завершила оснащение второй научно-
исследовательской лаборатории в технопарке Скол-
ково. Наше инженерное подразделение добилось 
качественного повышения характеристик продукта, 
теперь мы предлагаем недропользователям маркер-
ную технологию с жизненным циклом до 5 лет для 
нефти, воды и газа. 

Сразу на нескольких месторождениях состоя-
лись опытно-промышленные работы по маркирова-
нию хвостовиков нижнего заканчивания. Мы начали 
полномасштабное внедрение методик оптимизации 
работы горизонтальных стволов и локализации оста-
точных запасов углеводородов, основанных на дан-
ных маркерных исследований скважин. 

Успешно закончен НИОКР и началась коммерциали-
зация целого портфеля уникальных технических реше-
ний: это мониторинг целостности набухающих пакеров 
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2018 год стал знаковым для альметьевского пред-
приятия ГК «Римера». Завод «Алнас», крупнейший 
производитель оборудования для нефтедобычи с боль-
шой историей и высоким научно-техническим потен-
циалом, отметил 40-летний юбилей. Сегодня «Алнас» 
занимает второе место на российском рынке УЭЦН, 
а в 2019 году планирует запустить крупнейшую за 
последние несколько лет программу НИОКР – ее 
реализация существенно увеличит номенклатурную 
линейку и конкурентоспособность предприятия, что 
позволит расширить географию поставок оборудова-
ния, в том числе за счет внешних рынков.

 Помимо этого, в 2018 году пять лет исполнилось 
нашему совместному с Республикой Татарстан обра-
зовательному проекту «Колледж будущего Татарста-
на», который реализуется на базе завода «Алнас». 
Сейчас в колледже обучается рекордное количество 
будущих высококвалифицированных машинострои-
телей – более 450.

в горизонтальном стволе, маркерные кассеты-расхо-
домеры для компоновок отдельно-раздельной эксплу-
атации, диагностика работы ступеней при кислотном 
МГРП, решение для определения точки инициации тре-
щины при многостадийном гидроразрыве пласта.

Несколько слов о внушающих оптимизм глобаль-
ных трендах нефтегазовой индустрии. В 2018 году 
зафиксировано увеличение инвестиций в геологораз-
ведку перспективных месторождений, что знаменует 
окончание острой фазы кризиса в отрасли. В 2010–
2014 годах капитальные расходы на геологоразведку  
росли со среднегодовым значением 12% и достигли 
уровня $100 млрд в год в мировом масштабе. Однако 
в 2014 году расходы на эту сферу сократились сразу на 
44%. Порядка 40% мировых капитальных расходов на 
разведку новых месторождений приходится на долю 
Северной Америки. Российские же расходы в этой 
сфере стабильно составляют лишь 7–8% мировых. 

Консалтинговое агентство Wood Mackenzie при-
водит интересные данные о падении объемов откры-
тых запасов углеводородов. В 2018 году было открыто 
приблизительно в 10 раз меньше запасов, чем в сред-
нем открывали в год в середине прошлого века. Вооб-
ще, на 1970-е годы в мире пришелся пик открытий 
углеводородов. В наши дни за пределами стран OPEC 
рост традиционных запасов практически прекратил-
ся, а наращивание добычи на уже разведанных ближ-
невосточных месторождениях подошло к своему пре-
делу. Последний всплеск открытий запасов углево-
дородов наблюдался в период с 2006 по 2008 год, он 
отмечен открытием двух гигантских газовых место-
рождений: Heinsville в Северной Америке с запасами 
7070 млрд м3 и Южный Иолотань в Туркмении с запа-
сами 7000 млрд м3. Открытия нефтяных запасов дви-
жутся по угасающему тренду. Из последних место-
рождений можно выделить Carioca-Sugar Loaf и Tupi 
в Бразилии с суммарными запасами 5,5 млрд т нефти.
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НЕФТЕСЕРВИС

– Для информационной безопас -
ности (ИБ) нефтегазовой отрас-
ли ключевым событием 2018 
года стало вступление в силу 
Федерального закона № 187-ФЗ  
«О безопасности критической 
информационной инфраструк-
туры Российской Федерации». 
В России это один из ключевых 
драйверов рынка ИБ АСУ ТП.  
Это и хорошо, и плохо одно-
временно. С одной стороны,  
это нормальная практика, когда  

именно соответствие требованиям регулятора  
является определяющим фактором для выделения 
средств и старта проектов в ИБ. Логично, что в отсут-
ствие обширной статистики инцидентов в промыш-
ленных сетях сами владельцы критических инфор-
мационных инфраструктур (КИИ), применяя тра-
диционные риск-ориентированные подходы к фор-
мированию бюджетов на ИБ, не уделяют долж-
ного внимания этой теме. В то же время с точки 
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Менее габаритные, но не менее значимые изде-
лия, а именно шесть комплектов адсорберов с футе-
ровкой, «Ижорские заводы» поставили для установ-
ки подготовки газа к транспорту (УПГТ) компрес-
сорной станции (КС) «Славянская». Аппараты изго-
товлены в рамках проекта «Развитие газотранспорт-
ных мощностей Северо-Западного региона. Участок 
Грязовец – КС "Славянская"» и предназначены для 
адсорбционной осушки газа. 

Что касается направления развития газоперера-
ботки, то в этом году предприятие сделало большой 
шаг к участию в реализации проекта Минпромтор-
га России по производству подводных добычных 
комплексов. В августе 2018 года «Ижорские заво-
ды» заключили договор на выполнение составной 
части опытно-конструкторских работ по изготовле-
нию и испытанию опытных образцов манифольда 
и донной опорной плиты с интегрированной защи-
той. И это лишь один из проектов, в которых пред-
приятие будет принимать участие в ближайшие годы.

На сегодня в портфеле заказов у «Ижорских 
заводов» несколько важных контрактов по изго-
товлению как атомного оборудования, так и обору-
дования для газо- и нефтепереработки для ключе-
вых отечественных компаний. В частности, сегод-
ня в производстве находится оборудование для  
ПАО «Татнефть» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – 
давних партнеров «Ижорских заводов», для которых 
предприятие в прошлые годы уже успешно реализо-
вало несколько проектов.

зрения государства картина совсем другая: любая 
ненулевая вероятность применения кибероружия 
в КИИ уже воспринимается как неприемлемая. 
В таком противоречии именно от государственной 
власти должна исходить инициатива повышения 
уровня устойчивости КИИ к компьютерным атакам,  
что и происходит сейчас.

При этом, когда необходимость соответствовать 
требованиям регулятора формирует рынок, есть 
риск, что основное внимание будет уделяться фор-
мальному соблюдению вновь введенных требований, 
а вопросы качества проработки технических реше-
ний и связанных с ними бизнес-процессов отойдут 
на второй план. Такая ситуация может задержать раз-
витие отечественных защитных продуктов и серви-
сов из-за отсутствия качественной обратной связи, 
которая в основном приходит в процессе детальных 
пилотных проектов.

Примечательно, что в мире в настоящее время дела 
обстоят иначе. Да, конечно, профильное законода-
тельство развивается не только в России. Но все же 
я бы отметил значимые и громкие раунды инвести-
ций, которые привлекли в 2018 году инновационные 
компании, разрабатывающие специальные решения 
для безопасности промышленных сетей. Во многих 
случаях эти инвестиции совершили крупнейшие про-
изводители самих систем промышленной автомати-
зации. Такие вложения демонстрируют серьезность 
отношения к вопросу промышленной кибербезопас-
ности и в частном секторе.

Мы продолжим развивать направление промыш-
ленной кибербезопасности, чтобы отвечать на вызо-
вы ближайших лет. Один из них – кадровый голод 
в перспективе двух-трех лет. Противодействие совре-
менным кибератакам – это не только технические 
средства, которые можно купить достаточно опера-
тивно, но и способность ими пользоваться. Совер-
шенно очевидно, что с уникальной географической 
распределенностью отечественных КИИ, особенно 
в промышленности, на рабочих местах просто не 
найти столько квалифицированных специалистов, 
отвечающих за ИБ, и «цифровых криминалистов».

Из «центра» небольшие команды головных компа-
ний не смогут эффективно осуществлять реагирова-
ние на все возникающие инциденты. В России тради-
ционно настороженно относятся к сервисной моде-
ли в ИБ, многие компании попробуют построить про-
мышленный Security Operation Center (SOC) у себя. 
Но в случае с промышленной кибербезопасностью, 
на мой взгляд, единственный способ решить пробле-
му быстро и качественно одновременно – это имен-
но формирование высококлассных аут- или инсорсе-
ров ИБ АСУ ТП, которые бы оперативно аккумулиро-
вали опыт работы на различных предприятиях.


