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— Владимир Александрович, судя 
по слогану на сайте Ассоциации, 
«Шлюмберже» крепко вам насолила, 
или ее деятельность на территории 
страны — угроза всей отрасли?

— Я  лично  ничего  не  имею  против 
«Шлюмберже».  Этой  компанией  мож-

но  только  восхищаться.  В  ней  трудят-
ся более 100  тысяч человек, по своим 
объемам она равна крупным нефтедо-
бывающим корпорациям. Но в каждой 
стране  производительные  силы  долж-
ны  развиваться  за  счет  собственных 
ресурсов. В этом вопросе Россия не по-
казательна. Прилавки наших магазинов 

завалены импортными товарами и про-
дуктами.  Мы  попали  в  зависимость 
от  иностранных  производителей  и  по-
ставщиков,  это  ни  для  кого  не  секрет. 
И нефтесервис — не исключение.

В Норвегии законодательно установ-
лена  квота:  зарубежные  нефтесервис-
ные компании могут выполнять не бо-
лее 30% работ. У нас же все в точности 
до  наоборот:  деньги  и  заказы  уходят 
за  рубеж.  Доля  российского  нефтега-
зосервиса составляет около 30%, зару-
бежного — 70%. Но еще 10 лет назад 
нам  принадлежало  90%  этого  рынка, 
а  зарубежным  компаниям  оставалось 
всего  10%.  Российский  нефтегазосер-
вис должен вернуть себе прежний темп 
работы.  И  если  мы  хотим  закрепить 
за  ним  его  законные  позиции,  требу-
ются  комплексные  меры  поддержки 
со стороны государства.

Современные  российские  нефте-
газосервисные  компании  —  это  ма-
ленькие  фирмочки,  где  работает 
от  50  до  300  человек,  редко  число 
сотрудников  достигает  полутора  ты-
сяч.  И  все  наши  разговоры  по  поводу 
конкуренции  со  «Шлюмберже»  —  это 
не  больше  чем  лай  Моськи  на  Слона. 
Но  молчать  нельзя,  необходимо  по-
стоянно  привлекать  внимание  власти 
к  проблемам  этой  сферы.  Важно  объ-
единять усилия, тогда наш голос станет 
громче.

Ассоциация  —  общественная  орга-
низация,  которая  активно  поднимает 
и  обсуждает  накопившиеся  проблемы 
отрасли,  предлагая  различные  вари-

владимир Борисов:  
«Без возможности эффективно выстроить 
технологические звенья, сервисные предприятия 
не смогут решать все усложняющиеся задачи, 
которые ставят сегодня перед нами нефтяники».
По сути нефтесервис — это 2/3 всей нефтяной отрасли, но современные владельцы российских нефтяных компаний от-
казались от него, пустили в свободное плаванье. Вспомним советские времена. В те годы на нефтесервисе были завязаны 
многочисленные машиностроительные предприятия, научные объединения. Только в одной Тюмени 49 научных институтов 
работали на ТЭК. А сейчас их сколько? Пять! Да и те, мягко говоря, не процветают. Что же будет с этой отраслью экономи-
ки — важной, перспективной, но загнанной в угол? Ответ на этот проблемный вопрос мы попытались найти у президента 
Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний (далее Ассоциация), генерального директора МП «ГеоИнТЭК» Владимира 
Борисова, который уже более десяти лет трудится в системе топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.

владимир Борисов
Президента Тюменской ассоциации 
нефтегазосервисных компаний, 
генеральный директор МП «ГеоИнТЭК»
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анты их решения. Наглядным достиже-
нием нашей деятельности стало под-
писанное с Правительством Тюменской 
области соглашение, предусматрива-
ющее содействие со стороны властей 
в привлечении инвестиций, поддержку 
инициатив предприятий, направленных 
на создание новых рабочих мест.

Необходимы различные конферен-
ции, научные встречи, выставки и дру-
гие мероприятия. Например, резуль-
тативной стала работа круглого стола 
«Пути формирования цивилизованного 
рынка нефтегазового оборудования 
и нефтесервисных услуг», прошедшего 
в Тюмени в апреле 2012 года при уча-
стии представителей власти.

— Региональное правительство под-
держивает тюменский нефтесервис, 
а реагирует ли на ваши предложения 
и требования правительство страны?

— Важное событие в области об-
суждения проблем и задач нефтесер-
виса состоялось в ноябре 2012 года 
в Москве в форме «Диалога лидеров 
добывающих, нефтесервисных компа-
ний, министерств и ведомств, нефте-
газовых вузов и общественных орга-

низаций». Выступили представители 
крупных поставщиков промышленной 
продукции, геофизических, буровых 
компаний, фирм по ремонту скважин. 
В работе форума принял участие и вы-
ступил с докладом заместитель пред-
седателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович.

В итоге Правительству Российской 
Федерации было предложено иници-
ировать внесение изменений в нало-
говое законодательство; создать фонд 
финансовой поддержки отечествен-
ных нефтегазосервисных компаний 
по экспресс-кредитованию до трех 
месяцев со сроком рассмотрения за-
явки 1–2 дня и льготными ставками 
на оплату срочной мобилизации, вы-

плату зарплаты, налогов, и так далее 
(зарубежные компании имеют воз-
можность брать кредиты под 5–7 про-
центов годовых, а отечественные лишь 
под 16–19 процентов!); нужно освобо-
дить сервисные предприятия от нало-
га на прибыль в части несения затрат 
на приобретение высокотехнологично-
го оборудования и технологий, а также 
на конструкторские и научно-исследо-
вательские работы по направлению их 
деятельности.

— Какие еще проблемы требуют 
первоочередного решения?

— Особый разговор — уплата 
НДС. Сегодня сервисные предприятия 
вынуждены платить огромные суммы 
после отгрузки продукции, хотя день-
ги, особенно от нефтяных компаний, 
приходится ждать месяцами. Никого 
не волнует, есть у тебя свободные фи-
нансы или нет. Бери кредит на уплату 
налога! Отсутствует практика авансо-
вых платежей, все заказы выполняются 
подрядчиками на собственные оборот-
ные средства. Необходимо сократить 
сроки оплаты за оказанные услуги 
и поставленное оборудование до 10–
15 дней. Во время кризиса, в 2008 году, 
нефтяники довели их до 90 дней. 
И сейчас эти условия меняются с ве-
ликим трудом. Некоторые компании 
сделали шаг навстречу, сократив сроки 
оплаты до 30 дней, но это — полумера, 
кардинальным образом не меняющая 
ситуации. Сами нефтяные компании 

справка

Цель Тюменской Ассоциации нефте-
газосервисных компаний – консо-
лидировать и умножить общие силы 
сервисных компаний, объединять их 
интеллектуальные и материальные 
ресурсы. Это кратно увеличивает 
спектр выполняемых работ, позво-
ляет внедрять инновационные раз-
работки, находить нестандартные 
решения в сложных ситуациях и, как 
следствие, – сокращать время запуска 
объектов. 

Выступление заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича 
на форуме «Диалог лидеров добывающих, нефтесервисных компаний, министерств и 

ведомств, нефтегазовых вузов и общественных организаций» 
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должны осознать, что лишая прибыль-
ности нефтесервис, они ставят под 
угрозу и свое будущее. Без возможно-
сти эффективно выстроить технологи-
ческие звенья, сервисные предприятия 
не смогут решать всё усложняющиеся 
задачи, которые ставят сегодня перед 
нами нефтяники. Месторождения ста-
новятся более сложными по структуре, 
извлечение запасов требует примене-
ния самых современных технологий и, 
следовательно, постоянного техниче-
ского перевооружения.

Существенно поможет закон о дем-
пинге. Нефтесервисный рынок сей-
час скорее похож на базар, где, как 
правило, выигрывает тот, кто обещает 
наиболее низкие цены. Один из путей 
решения, предлагаемых Союзом про-
изводителей нефтегазового оборудо-

вания, — регулярная публикация базо-
вых цен на промышленную продукцию 
и нефтесервисные услуги. Контролиру-
ющим органам будут полезны базовые 
ценовые индикаторы. Если во время 
тендера кто-либо из потенциальных 
подрядчиков нефтяной компании ста-
нет сильно занижать цену, у заказчи-
ка появится конкретный повод для 
подозрения: либо такая организация 
не платит налоги, либо у нее проблемы 
с качеством продукции.

— Нефтесервис требует 
высококвалифицированных 
специалистов. Как решить проблему?

— Это тема отдельного разговора. 
В России ни в одном вузе нет целена-
правленной подготовки кадров для 

нас. В тех учебных заведениях, где 
существует специализация по добыче 
и разработке месторождений, не пре-
подают нефтесервисные дисциплины. 
В Тюменской области действует согла-
шение о сотрудничестве нашей Ассо-
циации и Тюменского государственного 
нефтегазового университета. Оно на-
правлено на создание благоприятных 
условий для совместных научных ис-
следований, обмена опытом и знани-
ями, а также для учебно-педагогиче-
ской работы. Кроме того, Ассоциация 
содействует организации стажировок 
студентов вузов на нефтесервисных 
предприятиях.

— Ассоциация работает только 
на территории России, или вы уже 
вышли за ее границы?

— Мы активно сотрудничаем с за-
рубежными нефтегазодобывающими 
фирмами. В Минувшем году по ини-
циативе Союза сервисных компаний 
Казахстана в Астане прошла конфе-
ренция «Казнефтегазсервис-2012», 
в которой я как президент Ассоциации 
принял участие. Здесь был подписан 
меморандум о сотрудничестве между 
двумя самыми значимыми партнерами 
в масштабе СНГ — Союзом сервисных 
компаний Казахстана и Тюменской Ас-
социацией нефтегазосервисных ком-
паний.

P. S. Нефтегазовый сегмент бизнеса 
является одним из перспективных на-
правлений российской и мировой эко-
номики. Качественное оказание услуг, 
внедрение новейших технологий — 
залог стабильной работы топливно-
энергетического комплекса Западной 
Сибири.

Подробная информация о проблемах 
и предложения по созданию цивилизо-
ванного рынка нефтесервисных услуг 
и оборудования выложены на сайтах 
www.tangsk.ru и www.angi.ru  ,

Тюменская Ассоциация 
нефтегазосервисных компаний

625062, г. Тюмень, ул. Самарцева, 18.
Тел. (3452) 31–76–03, 32–81–19  

Info@tangsk.ru

Председатель Президиума «Союза сервисных компаний Казахстана» Жандарбек 
Какишев и Президент Тюменской Ассоциации Нефтегазосервисных компаний Владимир 

Борисов подписали меморандум о сотрудничестве.

Круглый стол «Пути формирования цивилизованного рынка нефтегазового 
оборудования и нефтесервисных услуг», Тюмень. Апрель 2012 года. 
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