Сервис нефтегазового комплекса

Один в поле не воин
Несмотря на то, что Тюменская ассоциация нефтегазосервисных компаний
была создана сравнительно недавно (в 2010 году), она уже успела заявить о
себе и проделать немалую работу. Объединившись, региональные игроки рынка
смогли повысить свою конкурентоспособность, получить доступ к инвестициям и высоким технологиям, получили возможность защищать корпоративные
интересы, а главное — поднимать серьезные проблемы отрасли и предлагать
пути их решения.
Вместе — сила

Появление ассоциаций — распространенная международная практика,
которая показывает: добиться максимального успеха на рынке компании
могут только за счет консолидации
усилий. В США, например, функционируют около 2500 ассоциаций, отстаивающих интересы бизнес-сообществ.
Задача защиты своих интересов
встала и перед российским сервисом
нефтегазового комплекса. Сегодня на
рынке доля отечественных нефтегазосервисных компаний составляет
около 30%, зарубежные компании занимают 70%. Однако еще 10 лет назад
ситуация была совершенно иной: 90%
и 10% соответственно.
Вернуть прежний темп работы, общими усилиями браться за крупные
проекты «под ключ» — такие задачи
поставила перед собой Тюменская
ассоциация нефтегазосервисных компаний (ТАНК). Инициатива ее создания принадлежит многопрофильному
предприятию «ГеоИнТЭК». Сегодня
в состав объединения входят такие
предприятия, как «Югсон-Сервис»,
СК «Черногорнефтеотдача», НПП
«Сибтехноцентр», «ГеоСейс», НПФ
«Пакер»,
«Северснабкомплектмонтаж» и другие.
Объединение материальных и интеллектуальных ресурсов независимых буровых и сервисных компаний
позволило им упрочить свои позиции
на рынке нефтегазосервисных услуг
за счет расширения спектра работ и
повышения их качества, сформировать устойчивые взаимоотношения
с поставщиками и подрядчиками. А
еще — обмениваться опытом, совершенствовать технологию проведения
исследований, находить нестандартные решения в сложных ситуациях,
сокращать время запуска объектов.
В настоящее время ассоциация
предлагает следующие услуги «под
ключ»:
• проектирование геологоразведочных работ;
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• испытание и капитальный ремонт скважин;
• гидродинамическое и газоконденсатное исследование скважин;
• лабораторные
исследования
горных пород и пластовых флюидов;
• производство нефтяного оборудования;
• экологический мониторинг;
• производство и сервисное обслуживание пакерно-якорного и подземного оборудования;
• повышение нефтеотдачи и интенсификация добычи нефти;
• проведение семинаров и курсов
для специалистов нефтегазодобывающих предприятий;
• супервайзинг при бурении, испытании, капитальном и текущем ремонте скважин;
• инженерно-геодезические, инженерно-геологические
изыскания,
профессиональная геодезия, топографическая съемка;
• научная деятельность.

Наведение мостов

Впервые свой инновационный
потенциал Тюменская ассоциация
нефтегазосервисных компаний представила в 2010 году на Ямальском
газовом форуме в Новом Уренгое.
Затем, для расширения сотрудничества с нефтегазовыми компаниями,
работающими в регионе, была проведена рабочая встреча со специалистами «ТНК-Уват». В ходе данного
мероприятия стороны отметили уже
имеющийся положительный опыт работы с предприятиями, вошедшими
в состав ассоциации, обсудили возможные перспективы дальнейшего
сотрудничества. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Фондом
имени В. Муравленко и Западно-Сибирским инновационным центром.
Тогда же, в 2010-м, в ходе встречи
с директором департамента инвестиционной политики и господдержки
предпринимательства
Тюменской
области Вадимом ШУМКОВЫМ

МНЕНИЕ
Владимир БОРИСОВ,
президент Тюменской
ассоциации нефтегазосервисных компаний:
«Успешная реализация
экологических программ
в стране невозможна
без определения экономических методов воздействия: предприятиям
должно быть выгодно
реализовывать свои экологические программы,
повышать безопасность
и экологичность производства».
удалось добиться налоговых преференций для нефтегазосервисных
компаний, работающих в регионе. По
сути, данная встреча стала отправной
точкой конструктивного диалога и
признания ассоциации как активно
действующей организации на уровне
правительства Тюменской области.
Тогда же президент ТАНК Владимир
БОРИСОВ был включен в региоянварь–февраль 2013 ЭКОлогия2030

нальный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства.
Помимо этого, с самых первых
дней своего основания ассоциация
стала активным участником всех
крупных отраслевых мероприятиях,
проводимых в областной столице.

Плодотворная работа

Итоги 2012 года позволяют говорить о том, что ассоциация еще больше укрепила свои позиции, стала известна не только в России, но и за
рубежом. В ее состав вошли новые
предприятия: ООО «Инновационные
Технологии» (Тюмень), ООО «Промтерра» (Москва), ООО «НПО БентоТехнологии» (Республика Татарстан,
Альметьевск), — расширился спектр
направлений деятельности. В течение года ежемесячно проводились
рабочие встречи членов ассоциации
для установления деловых связей и
партнерских отношений с возможными заказчиками. Так, был подписан
меморандум о сотрудничестве для
оказания информационной и технической помощи друг другу с Объединением юридических лиц «Союз сервисных компаний Казахстана».
ТАНК выступила одним из организаторов круглого стола «Пути формирования цивилизованного рынка
нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг», который состоялся
в апреле в Тюмени. На нем, в частности, были проанализированы факторы,
тормозящие развитие отечественного
нефтегазового сервиса. Ассоциация
выступила с предложением создать
некий кодекс, который со временем
мог бы трансформироваться в СРО,
по аналогии с организациями, которые уже действуют в профессиональной среде строителей, изыскателей и
других специалистов. Такие организации, как правило, имеют финансовый
фонд, который можно использовать,
если какой-либо компании нужна помощь. Кроме того, профессиональное
сообщество могло бы взаимодействовать с правительством региона, чтобы
в случае необходимости под его гарантии брать микрозаймы, которые позволяли бы в течение двух-трех дней
получить до одного миллиона рублей.
Саморегулируемая организация могла
бы от имени всех заинтересованных
компаний в работе с нефтяниками
устанавливать определенный лимит
собственной ответственности, например 10–15% от общего объема заключенного договора. Предложения,
высказанные на круглом столе, были
занесены в резолюцию, переданную
впоследствии органам власти.
Важным событием 2012 года стало
вступление России во Всемирную торянварь–февраль 2013 ЭКОлогия2030

говую организацию. Эксперты называют его переходом в другую «лигу»
мирового развития. Для нефтегазосервисной отрасли это своеобразный
вызов, поскольку появление новых
возможностей сопряжено с дополнительными проблемами. В июле 2012-го
комитет ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию ТЭК совместно
с Союзом нефтегазопромышленников
России провели круглый стол, посвященный обсуждению состояния и развития российского нефтегазосервиса в
условиях членства страны в ВТО. В
отработке механизмов поддержки российских предприятий нефтегазового
сервиса и промышленности принимали участие и представители Тюменской ассоциации нефтегазосервисных
компаний. На мероприятии поднимались вопросы защиты отечественных
производителей, развития системы
налогообложения,
стимулирования
прямых инвестиций в разработку нового оборудования, подготовки высококвалифицированных специалистов
для ключевых сегментов нефтегазового рынка, государственной поддержки
экспортеров нефтегазового оборудования, организации системной работы
по переходу на международные стандарты. Итоговая резолюция, отобразившая прозвучавшие на круглом столе предложения, направлена в адрес
Правительства РФ.

Актуально

Особое место в сфере интересов
ассоциации отводится вопросам экологии. Кстати, президент ТАНК Владимир БОРИСОВ является членом
Высшего экологического совета Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ. Он отмечает,

что политика государства в этой сфере
стала более активной, предпринимаются конкретные шаги, по результатам которых уже есть положительный
эффект. В Тюмени, например, заметно
чище стала река Тура. Кроме того, и в
Тюмени, и в автономных округах реализуются проекты по строительству
заводов, перерабатывающих твердые
бытовые отходы. Уже определены
площадки и инвесторы. Нефтяники
переходят на безамбарное бурение, ведется активная работа по рекультивации нефтезагрязненных земель.
Между тем, считает президент
ТАНК, внедрение современных высокоэкологичных технологий на производствах тормозится из-за отсутствия
законов, которые обязали бы предприятия утилизировать все образующиеся в ходе производства отходы, а еще
лучше снизить и в перспективе свести
их к минимуму. Он отмечает: «Сегодня есть технологии, позволяющие наладить практически безотходное производство. Но они дорогие, поэтому
необходимо предоставлять компаниям, намеревающимся повысить экологичность своего производства, налоговые послабления. Также требуется
принятие государственных программ
по очищению территорий, воспитанию
бережного отношения к окружающей
среде у детей, начиная с детского сада.
Сложилась ситуация, когда и высшее
руководство и низы пришли к единому мнению, что изменения в экологической политике крайне необходимы.
Разработаны соответствующие программы, при Государственной Думе
создан Высший экологический совет.
Понимание есть, но не хватает финансирования, законов, которые четко
определили бы зоны ответственности
государства и бизнеса».
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