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2012 has been another record-breaking year for 

Russia’s oilfield drilling industry. So far – driven by 

drilling programs to open new fields, re-entry programs 

to revitalize old wells and exploration drilling, the 

industry seems headed to best last year’s results by 

another 7 percent. 

L
ast year, Russia rebounded from a post-crisis dip in 

activity to post a 10-year drilling record – 18.7 million 

meters. That is a 67 percent jump over 2001 results, 

according to statistical research published by the RPI con-

sultancy in Moscow. Principal drivers were Surgutneftegaz, 

Rosneft, LUKOIL, Gazprom neft, TNK-BP and others as of 

yearend 2011 (Diagram 1). This year’s expected 20 million 

meters will best 2011 by 7 percent, and by 2015, the Russian 

government’s Central Dispatch Department forecasts anoth-

er 25 percent jump (see Fig. 1). What’s behind the numbers is 

Russia’s intent to put a host of new fields into full commercial 

operation by 2020. They include: Bashneft’s Trebs&Titov field 

(Nenets Autonomous District); Gazprom’s Prirazlomnoye off-

shore in the Barents Sea, LUKOIL’s Pyakyakhinskoye (Yamal 

2012 год ознаменовался очередным рекордом 

для буровой промышленности России. Благодаря 

программам по разработке новых месторождений, 

восстановлению старых скважин и большим объемам 

разведочного бурения отрасли удалось увеличить 

свои показатели на 7%.

В 
прошлом 2011 году объемы бурения в России показа-

ли значительный рост после кризиса и стали рекорд-

ными за последние 10 лет – 18,7 млн м. По статистике 

от консалтинговой компании RPI, это на 67% превышает 

показатели 2001 года. Основными заказчиками на рынке 

эксплуатационного бурения по итогам 2011 года высту-

пали такие компании как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», 

«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «ТНК-BP» и другие (см. диа-

грамму 1). К концу текущего года ожидается очередной 

рост по объемам бурения на 7%, что составит около 20 млн 

м, а в 2015, по прогнозам ЦДУ ТЭК, объемы возрастут еще 

на 25% до 25 млн (см. график 1). В период до 2020 года в 

России планируется ввести в промышленную эксплуа-

тацию ряд новых объектов (преимущественно в ЯНАО), 

среди которых месторождения им. Р. Требса 

и А. Титова («Башнефть»), Приразломное 

(«Газпром»), Пякяхинское («ЛУКОЙЛ»), 

Наульское («Роснефть») и другие. На «ста-

рых» месторождениях компании старают-

ся поддерживать объемы добычи, зарезая 

боковые стволы скважин, а также за счет 

дополнительной разведки. И, безусловно, все 

это напрямую связано с поставками буровых 

услуг и оборудования на нефтесервисный 

рынок, с качеством этих поставок и соот-

ветствием оборудования условиям буровых 

работ.
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Diamonds are a Russian Driller’s 
New Best Friend! 
Popularity of PDC Bits Soar as Drilling Reaches Record High

Лучшие друзья 
нефтяников – алмазы
PDC долота все более востребованы на российских 
месторождениях

Lada Ponomareva Лада Пономарева
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Nenets Autonomous District), Rosneft’s Naulskoye (Nenets 

Autonomous District) and others. Moreover, Russian produc-

ers are attempting to maintain production levels at mature 

fields by means of sidetracking, and also by supplementary 

exploration. Of course, all of this is directly related to drill-

ing services and supply of drilling equipment to the oilfield 

services market. 

Optimistic Growth
In interviewing, executives and other experts from 

drilling service companies and drilling equipment man-

ufacturers Oil&Gas Eurasia found a general optimism 

towards Russia as a good place to do business. 

“Varel international is the fastest growing interna-

tional drillbit company and has made a major investment 

in a PDC bit manufacturing plant at Kurgan because of the 

current opportunities in the CIS oil services market,” Varel 

Regional Manager CIS Thomas Seeney mentioned OGE.

Statistics published by Central Dispatch Department 

confirm that business volume for drilling services and equip-

ment suppliers will hit $17.9 billion, exceeding pre-crisis 

levels of $17 billion. In comparison, after the 2008 global 

financial meltdown, oilfield drilling services and supply 

business was a mere $12.4 billion in 2009 (Fig. 2) 

Aberdeen-based energy advisors, Douglas-Westwood, 

echoes the same optimism of Russian suppliers. Douglas-

Westwood’s forecast, which was published by Veles Capital 

investment company, forecasts a year on year average growth 

rate of 9 percent in the period of 2011-2014. By 2020, the mar-

Оптимистичный рост
По мнению представителей нефтесервисных компа-

ний (в том числе буровых компаний и производителей 

бурового оборудования), а также ряда экспертов в отрасли, 

опрошенных журналом «Нефть и газ Евразия», в России 

сейчас складываются хорошие перспективы роста, поэто-

му компании с оптимизмом смотрят на российский рынок 

как на многообещающую площадку для бизнеса.

Представитель компании Varel International в России и 

странах СНГ в разговоре с НГЕ заметил: «Varel International 

– это быстрорастущая международная компания, которая 

занимается производством буровых долот.  Возможности на 

нефтесервисном рынке стран СНГ позволили нам сделать 

крупное вложение в производство PDC долот в Кургане».

По статистике, опубликованной ЦДУ ТЭК, объем нефте-

сервисного рынка по итогам 2012 вырастет до $17,9 млрд, 

превысив докризисный уровень в $17 млрд. Для сравнения: 

после мирового финансового кризиса 2008 года объем 

нефтесервисного рынка сократился до $12,4 млрд в 2009 

(см. график 2). 

Аналитическая компания Douglas-Westwood в 

Абердине (Шотландия) разделяет оптимистичные про-

гнозы российских поставщиков: опубликованные на сайте 

инвестиционной компании «Велес Капитал» оценки бри-

танских экспертов показывают, что в период 2011-2014 

объем рынка в России будет увеличиваться в среднем на 9%. 

Таким образом, к 2020 году объем нефтесервиса в стране с 

учетом производства оборудования достигнет отметки $56 

млрд (без учета производства – $45 млрд). 

Растут и цены на буровые работы: по сравнению с 

2009 годом стоимость метра проходки увеличилась почти 

на 29% и по итогам этого года, согласно статистике от ЦДУ 

ТЭК, может составить уже $652 (см. график 3). «Цены на 

буровые работы, конечно же, растут, но не так быстро, как 

цены на нефть. Создается ощущение, что заказчики хотят 

„отжать“ то, что потеряли во время кризиса», – заметил 

заместитель генерального директора по стратегическому 

Diagram 2. ●

Диаграмма 2. ●

Fig. 1. ●

График 1. ●

Fig. 2. ●

График 2. ●
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развитию компании «Газпром бурение» Дамир Валеев в 

интервью РБК-daily. Такое желание сервисных компаний 

вполне понятно и оправданно. Особенно если учесть тот 

факт, что сейчас в разработку вводится все больше «слож-

ных» месторождений, для которых нужны новые техноло-

гические решения как со стороны поставщиков буровых 

услуг, так и от производителей бурового оборудования. 

Такие решения, в свою очередь, должны себя окупать. 

В противном случае, сервисному рынку просто не на что 

будет развиваться и разрабатывать для своих клиентов 

столь необходимые технологии. 

Удержать свой рынок
Если говорить о буровом оборудовании (и, в частно-

сти, о буровых долотах), то на этом рынке можно наблю-

дать постоянное противостояние цены и качества, требо-

вания к которому с каждым годом растут из-за большого 

количества технологически сложных проектов.

На сегодняшний день на рынке буровых долот в 

России, по разным оценкам, отечественные производители 

«держат» от 80 до 85% эксплуатационного и разведочного 

бурения. Долота российского производства еще недавно 

по качеству не дотягивали до мирового уровня, что, есте-

ственно, делало их более доступными по цене. Однако в 

последнее время ситуация стремительно меняется, и рос-

ket volume $45 billion for services and another $11 billion for 

equipment. 

Drilling prices are also increasing. Compared to 2009, 

the cost per meter of drilling increased almost by 29 per-

cent and by the end of the year can reach $652, accord-

ing to CDU TEK statistics (See Fig. 3). “Drilling prices are 

certainly growing, but not as quickly as oil prices. We get 

the impression that customers are trying to compensate 

themselves for losses during the crisis,” Damir Valeev, 

Deputy General Director for strategic development of 

Gazprom Bureniye, said in an interview with RBC daily. 

“This wish of service companies is quite clear and justified, 

particularly, if we take into consideration the fact that 

now a growing number of ‘complicated’ fields are being 

brought into development. 

These fields call for new technical and engineering 

solutions both from the suppliers of drilling services and 

from the drilling equipment manufacturers. And these 

solutions must be paid back; otherwise the service market 

will have no funds for its development and design of new 

technologies so necessary for their customers.

To Hold Home Market
With regard to drilling equipment, the industry con-

stantly balances quality versus costs in a market that is con-

Company / Компания
When did the market

С какого года на рынке
Scope / Сфера 
деятельности

Own bits / Свои долота
Bits of other manufacturers 

Долота других 
производителей

Integra / Интегра 2004 Drillers / Буровики +

SSK / ССК 2000 Drillers / Буровики +

Eriell
1999 (since 2008 in Russia)

(с 2008 в России)
Drillers / Буровики +

Ru-Energy Group 2009 Drillers / Буровики +

Weatherford
1992 (since 1997 in Russia) / (с 

1997 в России)
Drillers / Буровики +

NBK / НБК 2002 Drillers / Буровики +

RINAKO / РИНАКО 2005 Drillers / Буровики +

BKE / БКЕ 2005 Drillers / Буровики +

Gazpromburenie
Газпром-бурение

1998 Drillers / Буровики +

Neftebur / Нефтебур 1950 Drillers / Буровики +

Tersel 2010 Drillers / Буровики +

Schlumberger 1929 Drillers / Буровики +

Baker Hughes 1987
Drillers and bits

Буровики и долота
+

NOV 1941
Drillers and bits

Буровики и долота
+

International Drilling 
Services

1981
Drillers and bits

Буровики и долота
+

Halliburton 1919
Drillers and bits

Буровики и долота
+

Volgaburmash 
Волгабурмаш

1948 Bits / Долота +

NewTech Services 2004
Drillers and bits

Буровики и долота
+

Burinteh / Буринтех 1999 Bits / Долота +

Burservice / Бурсервис 2005 Bits / Долота + +

UDOL / УДОЛ 1996 Bits / Долота +
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stantly raising the bar by implementing increasingly more 

technologically-complex projects.

In the drill bit market, for example, Russian manufac-

turers control 80 to 85 percent of the market in explora-

tion and development drilling. Domestic manufactured 

bits, though cheaper, had previously lacked in quality. That 

however is changing as Russian manufacturers become 

more competitive. Many in fact now have even API certifi-

cation, for example Volgaburmash. 

Major international service companies (NOV, 

Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton) operating on 

the Russian market use bits of their own production. And 

Russian drilling services companies are following suit. Of the 

domestic service companies shown in Diagram 2, only two – 

RINACO and Integra – use bits manufactured by third-parties. 

And there is one hybrid: Russian company NewTech Services 

uses bits manufactured by has a partnership with Varel 

International. But this summer, The two companies formed 

a joint venture, Varel-NTS, to manufacture Varel quality bits 

in Kurgan in East Siberia that marries foreign technology and 

manufacturing methods with the cost savings and local con-

tent advantages of domestic manufacturing. 

Diamonds in Wells
Varel-NTS manufactures only PDC (polycrystalline dia-

mond cutter) bits, while typical Russian manufacturers 

produce both PDC and roller bits. Kamil Zakirov, executive 

vice-president of NewtechServices, said in an interview with 

www.prom-oil.ru. “During the last 10 years, the market has 

сийские производители долот становятся все более конку-

рентоспособными. Многие из них прошли сертификацию 

API (например, «Волгабурмаш»).

Крупнейшие международные сервисные компании 

(NOV, Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton), которые 

работают в России, при оказании услуг по долотному сер-

вису традиционно используют долота собственного про-

изводства. К этому же стремятся и российские компании. 

Из представленных на диаграмме 2 основных компаний 

по буровому сервису только две из них – российские 

«РИНАКО» и «Интегра» – используют долота других про-

изводителей. Есть также и компания-«гибрид»: россий-

ская «НьюТек Сервисез» выступает в сотрудничестве с аме-

риканской Varel International. Совместное предприятие 

Varel-НТС в городе Курган (Восточная Сибирь) занимается 

производством буровых долот марки Varel. Предприятие 

соединило в себе зарубежные технологии и методы произ-

водства со снижением издержек и преимуществами выпу-

ска долот на территории России. 

Скважины в алмазах
Продукция Varel-НТС интересна тем, что представляет 

собой исключительно PDC долота. По словам исполнитель-

ного вице-президента «НьюТек Сервисез» Камиля Закирова 

в интервью на сайте www.prom-oil.ru, «в последние 10 лет 

рынок движется в сторону алмазных долот». По состоянию 

на 2010 год доли PDC долот и шарошечных, используемых 

в России при бурении, составляли 80 и 20% соответственно. 

К 2020 году, как считают эксперты, ситуация на российском 
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Oil&Gas Eurasia magazine has made some interviews 

with executives and experts of major oil service 

companies on drilling service and drilling equipment 

manufacturing questions. A special attention was paid 

to PDC drill bits, its production and use in Russia, and 

advantages and disadvantages of different drill bits 

types.

Georgy Kuznetsov, Business Development Manager, 
Drill Bits, Russia & CIS, National Oilwell Varco

NOV manufactures land-based and offshore oil drilling rigs and 

major mechanical components for such rigs, also performs services 

for oil industry.

First of all, it should be noted, that bit service is the 

main component of the bit market in Russia 

(according to our estimates, approximately 70 per-

cent of the total market). In the rest of the world, 

other mechanisms are commonly used – sale, con-

signment and lease. 

Extremely high competition exists on the mar-

ket and gradually knocks out non-producing com-

panies. High competition also forces the players 

to improve the quality of their services, which implies constant develop-

ment of new bit designs, new materials, prompt production and logistics, 

price formation, etc. 

Further market development will go along three main lines: technical 

support of bit run (which became classic already); bit lease; integrated ser-

vice for directional drilling (bit, screw downhole motor, MWD, jar, etc.). 

Actually, the principles for the selection of bit types for particular drilling condi-

tions in Russia do not differ and should not differ from the rest of the world. Main 

Журнал «Нефть и газ Евразия» провел опрос руково-

дителей и экспертов ведущих нефтесервисных ком-

паний по темам, связанным с рынком буровых услуг 

и бурового оборудования. Отдельное внимание НГЕ 

уделил PDC долотам, их производству и применению 

в России, а также преимуществам и недостаткам раз-

личных типов долот.

Кузнецов Георгий Юрьевич, директор по развитию 
бизнеса, буровые долота, Россия и СНГ, National 
Oilwell Varco

NOV специализируется на разработке, производстве и продаже 

оборудования и комплектующих для применения в сфере бурения 

скважин, производства нефти и газа, технического обеспечения и надзора.

Прежде всего, следует отметить то, что главной особенностью рынка долот в 

России является долотный сервис (по нашим оценкам, сервисное обслуживание 

долот занимает около 70% всего рынка). Как правило, во всем остальном мире 

используются другие механизмы, такие как: продажа, консигнация, аренда. На 

рынке присутствует крайне высокая конкуренция, которая постепенно выводит из 

игры компании, не являющихся производителями.

Высокая конкуренция заставляет игроков улучшать качество своих услуг –посто-

янная разработка новых дизайнов долот, новых материалов, быстрое производ-

ство и логистика, формирование цен и т.д. Дальнейшее развитие рынка возмож-

но в трех направлениях: это ставший уже классическим сервис технологического 

сопровождения обработки долот; аренда долот; объединенный сервис с наклонно-

направленным бурением (долото, винтовой забойный двигатель – ВЗД, ТС, яс).

На сегодняшний день в России работает большое количество компаний, которые 

предлагают свои долота и услуги по долотному сервису. Это такие крупные произ-

водители как, «Волгабурмаш», National Oilwell Varco, Smith Services (Schlumberger), 

Baker Hughes, Security DBS (Halliburton), Varel.
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рынке буровых долот еще больше изменится в 

пользу поликристаллических резцов: их доля 

увеличится до 95%, а оставшиеся 5% будут при-

ходиться на шарошечные (примерно такое же 

соотношение на данный момент можно наблю-

дать на рынке США), такие цифры приводятся в 

отчете RPI.

Спрос на долота с поликристаллическими 

резцами объясняется тем, что этот тип долот 

более эффективен в процессе разрушения поро-

ды, чем шарошечные. «Для сложного бурения 

нужно все больше дорогих долот PDC, которые 

постепенно вытесняют массовые шарошечные 

долота, хотя последние и продолжают пользо-

ваться устойчивым спросом», – считает старший 
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factors for bit selection include: lithology, potential drilling problems, requirements 

and tasks put forward by the customer, drive type, well profile, etc.

PDC bits are becoming more and more popular not only in Russia, but all over the 

world. Actually, it is not surprising at all, as the mechanism of rock destruction by 

cutting is two times more effective compared to compression, so MCP for PDC bits 

should be higher. Thanks to new design features, bit controllability for directional 

drilling is being constantly improved, and new PDC cutters make it possible to drill 

harder and/or interbedded rocks.

Commercial production of PDC bits was started in 1980. It was set up from 

scratch in Great Britain. Main bit manufacturers present in the Russian Federation 

are: BIT, VBM, NOV, Smith, Hughes Christensen, Security and Varel. 

Our company operates in all regions of the Russian Federation: the Volga-Ural, 

Western Siberia, Eastern Siberia and Sakhalin. As a rule, all bit types are used in all 

regions, but their percent ratio can vary from region to region. 

Thomas Seeney, Regional Manager CIS, Varel 
International

Varel International manufactures drill bits for the global drilling 

community as well as for the blasthole mining, industrial, 

construction and water well drilling communities.

The oil service market is rather unique in Russia compared 

to the rest of the world. Its potentially huge size is a clear 

differentiator and more importantly there remain many 

opportunities to introduce technology and techniques that 

has become commonplace outside CIS countries. As an 

example the biggest source of wear on drillbits in Russian 

drilling is from heavy impact damage to the cutting struc-

ture and yet there is little action taken by many customers 

in optimizing BHA design and improving drilling practice 

with a view to reducing bit impact damage.

Despite (or maybe because of) the glacial winters and relatively tough logistics 

environment, I have found that Russians can be extremely warm, ready to laugh and 

yet formally polite, on the other hand, ready to fly off the handle when under stress. 

It’s no surprise then that friendships and long standing relationships between sell-

ers and buyers are a major mover in purchasing decisions.

Despite the above statement, we still need to prepare no nonsense technical rea-

sons for our customers to buy our bits, with a rapid delivery and low price.

The lithological conditions are not the main challenge in Russia for internation-

al drillbit suppliers. The biggest challenge is the underpowered rigs, poor drilling 

parameter control and the lack of information about what actually happens in the 

Принципы выбора типа долот для конкретных условий бурения в России не отли-

чаются и не должны отличаться от остального мира. Основными факторами для 

подбора являются: литология, возможные осложнения при бурении, требования и 

задачи, поставленные заказчиком, тип привода, профиль скважины и т.д.

Другой вопрос, что сейчас все большую и большую популярность приобрета-

ют PDC долота. И не только в России, но и во всем мире. В целом, в этой тенденции 

нет ничего удивительного, так как механизм разрушения породы срезом в два раза 

эффективнее сжатия, и, соответственно, механическая скорость проходки (МСП) 

для долот PDC должна быть выше. Сейчас компании-производители постоянно 

работают над разработками новых особенностей дизайна для улучшения управ-

ляемости долотами при наклонно-направленном бурении. А разработки в области 

резцов PDC позволяют уже сейчас бурить все более твердые и/или переслаивае-

мые породы.

National Oilwell Varco начала выпуск PDC долот еще в 1980 году, открыв новое 

производство «с нуля» в Великобритании. Сейчас наша компания работает во мно-

гих регионах России: Волго-Уральский, Западная и Восточная Сибирь, Сахалин.

Томас Сини, представитель в России в странах СНГ, 
Varel International

Varel International занимается производством бурового оборудования 

и инструмента Varel для работ по бурению нефтегазовых и 

горнорудных скважин в породах различных степеней твердости.

Нефтесервисный рынок в России уникален в сравнении с остальным миром. Его 

явным отличительным признаком является огромный потенциал, а также, что еще 

более важно, на российском рынке сохраняются большие возможности для внедре-

ния технологий и методов работы, ставших уже привычными за пределами стран 

СНГ. Так, например, основной причиной износа буровых долот при эксплуатации 

в России является значительное повреждение долота при ударной нагрузке. Тем 

не менее, многие заказчики не принимают должных мер для оптимизации КНБК и 

улучшения режима бурения, чтобы уменьшить степень повреждения долот под воз-

действием ударной нагрузки.

Для международных компаний, которые занимаются производством и поставка-

ми буровых долот в России, главную сложность представляют не литологические 

условия. Основная «загвоздка» заключается в недостаточных мощностях буровых 

станков, некачественном контроле параметров бурения и недостаточной информа-

ции об условиях бурения в тех регионах, где применяются наши долота. Как след-

ствие, в России долота PDC используются не так активно для тех пород, для каких 

компания Varel обычно предлагает своим клиентам, причем для тех же типов пород, 

которые встречаются во многих российских регионах. 

Тем не менее, компания Varel гордится тем, что уделяет большое внимание 

детальному анализу различных практических случаев бурения, выбирая для заказ-

Fig. 3. ●

График 3. ●

SOURCE / ИСТОЧНИК: CENTRAL DISPATCH DEPARTMENT



аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин в 

интервью журналу «Эксперт».

Преимуществам PDC долот также отдает должное и 

Андрей Сулейманов, директор по маркетингу и развитию 

ОАО «НПП «Бурсервис»: «Все значительные экономиче-

ские показатели, связанные с повышением эффективно-

сти бурения скважин, достигнуты благодаря активному 

внедрению в практику этого типа породоразрушающего 

инструмента. Повсеместно и, в первую очередь, в Западной 

Сибири вместе с переходом на бурение PDC долотами про-

изошли существенные сокращения сроков строительства 

скважин».

Заметным преимуществом PDC долота перед шаро-

шечными заключается в его износостойкости. Но даже 

при деформации такие долота можно ремонтировать и 

вновь запускать в работу. Для компаний-заказчиков важ-

ным фактором является возможность восстановления 

долот в регионе своих месторождений. Предприятие 

Varel-НТС – это один из немногих заводов, который зани-
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been moving in the direction of diamond bits.” In 2010, 

shares of PDC bits and roller bits used for drilling in Russia 

were respectively 80 percent and 20 percent. Experts believe 

that by 2020, the situation for the Russian market of drill bits 

will shift even more in favor of PDC: their share will increase 

to 95 percent, and the remaining 5 percent will fall on roller 

bits (approximately the same ratio can be observed at pres-

ent on the US market), according RPI report.

The rise in demand for PDC drill bits can be explained 

by the fact that this type of bit is fundamentally more effi-

cient in its rock destruction process than roller cone bits. in 

“complicated” wells with hard and interbedded rocks. “For 

complicated drilling more and more PDC bits are required, 

increasing costs; these bits gradually replace common roller 

bits, though the latter are still in firm demand,” Oleg Dushin, 

senior analyst at IC Tserikh Capital Management in Moscow 

told Russian business magazine,  Expert. 

Andrei Suleimanov, director of marketing and devel-

opment of NPP Burservice also gives credit to the advan-
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drilling environment where our bits are run. The consequence of this is that PDC 

bits tend to be less aggressive than Varel would normally propose for the rock types 

to be encountered in many Russian applications. However, Varel prides itself in its 

attention to detail in analysis of the many different drilling applications, selecting 

the bit design after considering detailed lithology, rig capacity, drilling program and 

detailed offset bit run analysis. We always strive with a passion to provide a “fit-for-

purpose” bit design.

Rock fails much more efficiently through a shearing action. PDC bits “break-

up” rock principally by shearing, so clearly drilling can potentially be much fast-

er with a PDC bit. The down side is that the more rock removed per rotation of the 

bit, the more energy required at the bit. Excessive bit torque and unstable direction-

al drilling are common reasons for poor PDC bit performance in Russia. The roller 

cone bit fails rock principally by fracturing the rock (although there is a shear com-

ponent, greater in soft formation bit design) and the rolling movement of the teeth 

expends energy as heat. The roller drilling action is much more user friendly to tired 

mud motors and old rig equipment. Diamond is the hardest known substance so 

the PDC cutter is super resistant to slicing through rock. However diamond in PDC 

form is rather fragile and can break up from bit load fluctuations and bottom hole 

impacts. This is where the roller cone comes into its own, Tungsten carbide inserts 

are much more impact resistant than diamond so there are still some applications 

where they are the best choice. In Russia, the hard rock areas of Samara, Usinsk 

and eastern Siberia are still very reliant on roller cone bits but this is evolving, more 

and more PDC bits are being tested. Westen Siberia drilling is probably 95 percent 

PDC bit drilling.

The largest volume suppliers in Russia are still Volga Burmarsh for roller cones 

and Burintech for PDC bits. However as more powerful rigs are brought in, drill-

ing techniques evolve and more difficult wells are being drilled, the big five interna-

tional suppliers, Hughes, Smith, Halliburton, NOV and Varel are gaining more mar-

ket share. 

The Russian drilling operations can be essentially divided up into six princi-

pal drilling areas, Varel NTS operates in all the onshore areas at this time. By far 

the greatest drilling activity is currently in western Siberia around Khanti-Mancisk, 

Niznevartovsk and Noyabrsk. The next largest area of activity is west of the Urals 

around Orenburg, Perm, Samara and Almetyevsk. Very similar formations extend 

to the North but drilling is mostly around the Usinsk-Komi area. An increasingly 

large amount of drilling occurs in eastern Siberia around Irkutsk and there is some 

important offshore drilling in the Sakhalin area. The area of future development with 

potentially huge reserves is the Barents sea Varel has no activity here at this time.

чика конструкцию долота только после подробного изучения литологии, мощно-

сти станка, проекта по буровым работам и детального анализа отработки долота на 

соседних скважинах. Мы всегда стремимся предоставить долото, конструкция кото-

рого соответствует целевому назначению.

Порода разрушается более эффективно при срезающем действии. Долота PDC 

разрушают породу в основном за счет именно этого свойства. Поэтому очевидно, 

что бурение может осуществляться значительно быстрее при использовании долот 

PDC. Оборотной стороной этой медали является то, что чем больше породы удаля-

ется за один оборот долота, тем больше требуется энергии. Избыточный крутящий 

момент на долоте и нестабильное направленное бурение – это основные причины 

порой неудовлетворительной работы долот PDC в России. 

Шарошечное долото разрушает породу в основном за счет дробления (хотя в его 

действии присутствует и срезающий компонент: в большей степени в конструкци-

ях долот для мягких пород), а вращательное движение зубьев производит энергию 

в форме тепла. Действие шарошечных долот более благоприятно по отношению к 

изношенным забойным гидравлическим двигателям и старому буровому оборудо-

ванию. Алмаз – это наиболее твердый из известных материалов, поэтому резцы PDC 

обладают высочайшей прочностью при разрезании породы. Однако, алмазы в той 

форме, которая используется в PDC, характеризуются высокой хрупкостью и могут 

сломаться при колебаниях нагрузки на долото и под воздействием ударной нагруз-

ки на забое. Здесь следует отдать должное шарошечным долотам, так как твердо-

сплавные карбид-вольфрамовые вставки намного устойчивее к ударной нагрузке, 

чем алмазы, поэтому в некоторых случаях это будет лучший выбор. В России, в рай-

онах с твердыми породами, таких как Самара, Усинск и Восточная Сибирь до сих пор 

больше полагаются на шарошечные долота, но ситуация меняется, и сейчас вво-

дят в эксплуатацию все больше PDC долот. Бурение в Западной Сибири на 95% осу-

ществляется долотами PDC.

Среди крупнейших поставщиков в России являются компании «Волгабурмаш» 

по шарошечным долотам и «Буринтех» по долотам PDC. Однако, по мере внедрения 

более мощных буровых станков, появления новых буровых технологий и бурения 

более сложных скважин, пять крупнейших международных поставщиков, Hughes, 

Smith, Halliburton, NOV и Varel завоевывают все бόльшую долю рынка. 

Буровые работы на суше в России осуществляются в шести основных райо-

нах бурения, и в настоящее время компания Varel-НТС работает во всех этих райо-

нах. Безусловно, основной объем буровых работ приходится на Западную Сибирь, 

вокруг Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Ноябрьска. Второй по значимости 

район работ находится к западу от Урала, вокруг Оренбурга, Перми, Самары и 

Альметьевска. Очень сходные пласты залегают далеко на север, но буровые рабо-

ты ведутся в основном недалеко от Усинска (Республика Коми). Увеличиваются объ-

емы бурения в восточной Сибири, в районе Иркутска, а также на море, в районе 

Сахалина. Перспективным районом с потенциально огромными запасами является 

Баренцево море, но в настоящее время компания Varel там не работает.
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Andrei Suleimanov, Director Marketing & Business 
Development,  “NPP Burservice” OJSC

NPP Burservice manufactures different drilling equipment and 

components for construction and workovers of oil and gas wells, 

also provides service support.

Burservice started its own PDC bit production in 2005 

from scratch. At first it was hard to find and buy the type of 

metal-working machines that we needed to produce our 

products. Such machines just weren’t available in Russia. 

But two years ago, this situation changed and we now 

operate two, domestically produced, five-axis machining 

units. And we plan soon to install two more.

Burservice captured five to eight percent market share 

in Russia this year. All but 1 percent of our product line is 

PDC bits. The 1 percent is a special-purpose bit equipped with hard-alloy cutters. 

We also offer engineering support. 

Russia’s oil service market can be chaotic. Domestic bit manufacturers own 85 

percent of the Russian market. And while the quality of drill bits is high, other equip-

ment can be poor and drilling crews inexperienced. Thus, customers often expect 

the high technology bit to compensate. 

Price dumping by new players, mostly Chinese, is a problem. They attack to win 

market share, bringing down the price, but when they retreat, prices remain low for 

everyone. 

This all combines to make it difficult to get a fair price given the value of high 

quality drill bits and engineering maintenance. Add in a lack of state support for 

Russian oilfield equipment manufacturers (as opposed to Chinese that do receive 

state support) and the result is instability and difficulty in forecasting.

The drilling services and equipment business is profit and R&D driven. And 

whether a bit type is effective or not depends not on the bit but on whether or not it 

is being used correctly. Given the drop in prices over the last three years, custom-

ers are trying to get far more for less money. They don’t acknowledge the real value 

of the product.

In choosing a bit, you need to consider the geological characteristics of the 

field, project requirements, well design and technical capabilities of surface drill-

ing equipment. Currently, Russia’s drilling rig fleet is being replaced, and com-

ponents upgraded. So today you can see two drilling rigs equipped differently on 

neighbouring well pads. Certainly, bits offered for each of the rigs will have differ-

ent design features.

PDC bits are more efficient than roller bits. And PDC bits are replacing roller bits 

especially when drilling through carbonate layers. However, there are no sufficient-

ly strong PDC bits for dense rocks of high strength yet. Roller bits are still more 

effective.

In some cases, the higher torque capacity of PDC bits is an important factor lim-

iting their application. Specifically, it concerns drilling of the upper intervals with 

large-diameter bits and drilling of horizontal liner sections.

When I say Russian bits, I mean bits designed and manufactured in Russia. The 

list of domestic producers includes, Burservice, Burintekh, Volgaburmash, UDOL, 

Universalnoye Bureniye. Of the foreign producers, all major international brands, 

and Chinese companies are present on our market.

We operate throughout Russia, but West Siberia is our top market. And we 

manufacture a separate bit line for virtually every project. We certainly have some 

basic designs, but because drilling conditions vary significantly, it is impossible to 

achieve high technical and economic performance without customization.

Meanwhile, we are successfully coring with our core bits in East Siberia and the 

Volga-Ural region. In these regions, we are also introducing PDC bits designed for 

carbonate rocks. Though we don’t manufacture roller bits, we do source them from 

third parties for turn-key projects.

Сулейманов Андрей Анисович, Директор по 
маркетингу и развитию ОАО «НПП „Бурсервис“»

НПП «Бурсервис» является производителем оборудования и 

инструмента для бурения и капитального ремонта нефтяных и 

газовых скважин, также обеспечивает сервисное сопровождение.

Производство cобственных PDC долот компания «Бурсервис» начала с «нуля» 

в 2005 году. Долгое время главная сложность заключалась в отсутствии на рынке 

металлообрабатывающих станков, которые бы полностью подходили для специфи-

ки производства. Подобная техника была недоступна в России. Только в последние 

два года ситуация изменилась, и сейчас появилась возможность модернизации про-

изводства с установкой пяти осевых обрабатывающих центров, произведенных в 

России. Два из них уже запущены в эксплуатацию. И мы планируем запуск еще двух. 

Компании «Бурсервис» принадлежит 5-8% доли рынка в России (по состоянию 

на 2012 год). 99% нашей продукции – это PDC долота. Еще 1% - это долота специ-

ального назначения, оснащенные твердосплавными режущими элементами. И мы 

также осуществляем технологическое сопровождение долот.

Сегодня рынок нефтесервиса в России представляется очень хаотичным. На 

долю отечественных долот приходится около 85% всего метража в эксплуатацион-

ном и разведочном бурении в России. И в то время, как качество долот может быть 

достаточно высоким, остальное оборудование может быть слабо оснащенным. 

Таким образом, клиенты надеются высокотехнологичными долотами компенсиро-

вать цены, которые устанавливают новые игроки на рынке (например, китайские 

компании), что является проблемой. Новые компании периодически устраивают 

демпинговые атаки – главное средство закрепления на рынке зарубежных брендов. 

Потом «атакующие» отступают, но низкие расценки остаются. 

Как результат, становится все сложнее установить истинную цену высокока-

чественных долот и инженерно-технического сопровождения. Добавьте сюда же 

отсутствие государственной поддержки российских производителей нефтепромыс-

лового оборудования (в отличие от китайских компаний, которым оказывается под-

держка со стороны государства), и таким образом получается нестабильность на 

рынке, на котором трудно что-либо спрогнозировать.

Рынок буровых услуг и бурового оборудования, как и все другие сферы бизнеса, 

направлен на получение прибыли. Движущей силой этого сектора можно назвать 

научно-конструкторскую работу. В большинстве случаев эффективность долота 

зависит не от самой конструкции оборудования, а от правильной эксплуатации и 

соответствия существующим условиям бурения. Учитывая падение цен в течение 

последних трех лет, клиенты пытаются получить как можно больше за меньшие 

деньги. Они не признают реальную ценность продукта. 

При выборе бурового долота необходимо учитывать три основных аспекта: геоло-

гические особенности месторождения, проектные требования к конструкции скважи-

ны и ее профилю, а также технические возможности наземного бурового оборудова-

ния. В настоящее время происходит активное обновление парка буровых установок 

и модернизация отдельных технологических блоков, поэтому на одном месторож-

дении на соседних кустах можно встретить два станка с различным оснащением. 

Естественно, долота, которые будут предложены для каждого из них, будут иметь 

определенные конструктивные отличия.

Сегодня PDC долота по характеру разрушения породы можно считать более 

эффективными, чем шарошечные. Современные технологии производства рез-

цов постепенно замещают шарошечные долота, в частности, при проводке скважин 

в карбонатном разрезе. Однако для пород с высокой прочностью пока еще не раз-

работано достаточно стойких PDC. Поэтому здесь по-прежнему более востребован 

принцип разрушения породы, реализуемый шарошечными долотами.

Когда я говорю «российские долота», я подразумеваю долота, спроектированные 

и произведенные в России. Список отечественных предприятий пока не так велик: 

«Бурсервис», «Буринтех», «Волгабурмаш», «УДОЛ», «Универсальное бурение». Из 

зарубежных производителей на российском рынке представлены все крупнейшие 

общеизвестные бренды и ряд китайских компаний.

Основной регион, где представлена компания «Бурсервис», – это Западная 

Сибирь. Практически для каждого проекта мы разрабатываем и производим отдель-

ную линейку долот. Естественно, существуют и базовые конструкции, однако усло-
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Sanal Tsedenov, First Vice-President, 
BSK-RINAKO LLC

BSK RINAKO provides technological and engineering services for 

drilling, also performs service support for well completion, operation 

and well recovery.

Russia’s oilfield services market has good prospects for 

growth today. Oil companies are increasing their drilling 

activity, which increases the scope of required services 

including drill bit services. One can refer to the last few 

years as a period of stabilization. 

At present, high global oil prices coupled with declining 

production in major Russian oilfields drive the market in 

drilling services and drilling equipment deliveries. The 

customers’ requirements are always the same – they 

expect a steady improvement in quality, reliability and rate of penetration, and a 

steady reduction of our prices.

Our company operates over the whole territory of the Russian Federation. We 

work successfully in west and in east Siberia, Perm, Volgograd, Saratov, Orenburg 

and Samara regions, the Republics of Tatarstan, Bashkortostan, Kalmykia, Udmurtia, 

Komi, Yakutia and elsewhere. We select bits to suit the drilling program and the 

lithological section of the particular well and field, taking into account available 

experience. 

In the last five years, roller bits have noticeably surrendered the market to PDC 

bits. Though roller bits do have their advantages and traditional customers, PDC bits 

have the edge. PDC bits are designed to have no moving parts. This reduces the 

risk of losing bit parts on the bottomhole while drilling. It also makes them highly 

resistant to wear which means they can drill a lot of meters. And they have a low 

axial load required at high drilling rates. Also, if PDC bits are used correctly, they 

will wear evenly and thus can be restored for further use, this makes them cheaper 

over the long term.

The Chinese company Kingdream PLC has been our strategic partner for a long 

time. During the 11-years of our close technical collaboration, the specialists in 

our rock cutting tool department and Kingdream R&D center have designed a wide 

range of roller and diamond drill bits for the Russian market. This work was realized 

by constant implementation of new technologies, and development and realization 

of new technical solutions in the process of improving our products. We always paid 

special attention to designing bits for West Siberia, but now we can also offer well-

proven bit lines for eastern Siberia, Ural-Volga and the Pechora regions. 

We also have close contacts and cooperate with all Russian and global 

manufacturers, such as Burintekh, Baker Hughes, Reed Hycalog, Smith and others.

Based on 18.5 million meters drilled in 2011, we cover now approximately seven 

to eight percent of the market. I believe that we have good prospects for extending 

our segment based on the current indicators of our bit services. Another one of our 

advantages is the availability of our rather large stock of downhole screw motors 

and, respectively, of well-proven assemblies “drill bit plus downhole screw motor” 

for many Russian regions. 

We have certain experience in collaborating with Varel. In 2003 we were 

among the first companies which tested Varel bits in Russian fields. Setting-up of 

production facilities in Russia, especially in the drilling equipment manufacturing 

sector, always inspires respect for the foreign investors who really want to work 

here. Requirements for the drilling equipment are increasing day by day on the oil 

service market. Therefore, given the good quality of their bits, they (NewTechVarel) 

can be quite competitive on the Russian market. 

вия проведения буровых работ очень разнятся, и без определенной адаптации нель-

зя добиться высоких технико-экономических показателей.

В регионах Восточной Сибири и Урало-Поволжья мы успешно внедряем PDC 

долота, спроектированные под карбонатные породы. Шарошечные долота мы не 

производим, однако регулярно используем их при работе «под ключ» на проектах, 

где по технологическим или геологическим причинам они более эффективны.

Цеденов Санал Анатольевич, 
Первый вице-президент, ООО «БСК-РИНАКО»

БСК «РИНАКО» оказывает комплекс технологических, инжиринговых, 

сервисных услуг при бурении, а также занимается сервисным 

сопровождением освоения, эксплуатации и восстановления скважин.

Сегодня рынок нефтесервисных услуг в России имеет хорошие перспективы роста. 

Нефтяные компании наращивают объемы бурения, а вместе с этим увеличивается и 

требуемый объем сервисных услуг, в том числе и по долотному сервису. Последние 

несколько лет можно смело назвать периодом стабилизации после кризиса 2008 года.

В настоящее время, основными двигателями рынка буровых услуг и бурово-

го оборудования являются стабильно высокие мировые цены на углеводороды. 

Требования заказчиков всегда остаются прежними – это постоянное повышение 

качества, надежности оборудования, а также увеличение механической скорости 

при постоянном снижении стоимости услуг компании.

Деятельность компании «РИНАКО» в настоящий момент распространяется прак-

тически на всю территорию России: Западная и Восточная Сибирь, в Пермской, 

Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областях, в республиках 

Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Коми, Якутия и других регионах. 

Долота мы подбираем исходя из проекта бурения и литологического разреза кон-

кретной скважины конкретного месторождения с учетом уже имеющегося опыта.

Если говорить о предложении на рынке буровых долот, то можно отметить, что за послед-

ние пять лет шарошечные долота заметно уступили свою долю PDC долотам. К основным 

достоинствам последних относится целый ряд параметров: отсутствие в их конструкции 

движущихся частей (что значительно снижает риски оставления частей долота в забое сква-

жины при бурении), высокая износостойкость, позволяющая обеспечивать высокие показа-

тели проходки, низкая требуемая осевая нагрузка при высоких скоростях бурения.

Нашим стратегическим партнером по разработке и поставкам долот являет-

ся компания Kingdream PLC. За 11 лет плотного технического сотрудничества 

наши специалисты департамента породоразрушающего инструмента и научно-

конструкторского центра Kingdream PLC путем постоянного внедрения новых тех-

нологий, поиска и реализации новых технических решений в процессе совершен-

ствования выпускаемой продукции смогли создать достаточно широкую гамму как 

шарошечных, так и алмазных долот для российского рынка. Большое внимание мы 

уделяем конструированию долот для Западно-Сибирского региона, также работа-

ем с уже зарекомендовавшими себя гаммами долот для Восточной Сибири, Урало-

поволжского и Тимано-Печорского регионов.

Среди других партнеров «РИНАКО» присутствуют такие крупные производители 

как «Буринтех», Baker Hughes, Reed Hycalog, Smith и другие.

Если исходить из объема проходки 18,5 млн метров за 2011 год, то доля компа-

нии на рынке сейчас составляет около 7-8%. И, учитывая показатели по долотному 

сервису на сегодняшний день, я думаю, что у нас есть хорошие возможности для 

увеличения нашего сегмента. Еще одним нашим преимуществом является наличие 

довольно большого собственного парка ВЗД и, соответственно, уже зарекомендо-

ванных компоновок «долот+ВЗД» во многих российских регионах.

У нас также есть опыт сотрудничества с компанией Varel International. В 2003 году 

«РИНАКО» была одной из первых компаний, кто тестировал долота Varel на россий-

ских месторождениях.

Создание в России собственных производств, особенно в секторе бурового 

машиностроения, всегда вызывает уважение к иностранным инвесторам, кото-

рые по-настоящему хотят работать в стране. На нефтесервисном рынке с каждым 

днем возрастают требования к эксплуатируемому оборудованию. Поэтому, на мой 

взгляд, при хорошем качестве производимых долот, завод Varel-НТС может быть 

вполне конкурентоспособным на российском рынке.
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Maksim Petrenko, Business Development Manager,  
Drill Bits and New Technologies Department, Smith 
Bits (Schlumberger)

Smith Bits provides different drilling products and services to oil and 

gas industry. Company became part of Schlumberger in August 2010.

The Russian drillbit market is quite stable. According to 

our estimates, it shows a sustainable growth of 5% to 7%, 

compensating the crisis price drop by the fact that the 

producing companies start developing more and more 

complicated and remote fields, i.e. they drill deeper, 

father, deviating more from the vertical and, which is the 

most important factor, in more difficult geological 

conditions. The drilling focus is gradually advancing from 

Western Siberia to Eastern Siberia, where more often than 

not the fields show much more complicated lithological structure. The same can be 

said about the Timano-Pechora oil-and-gas province.

In addition, one can observe two strong trends characterizing the recent devel-

opment of the Russian drillbit market:  transfer from the direct sales of the bits to 

the drillbit service and transition from the roller-bit drilling to the polycrystalline dia-

mond compact (PDC) cutter drilling (up to 80% today). But while the transition to 

PDC is a global trend, the service is yet developed in a couple of countries only.

The development of the PDC drillbits has resulted in a qualitative jump of the indi-

cators reflecting both the drilling rate and the run lengths, with respective reduc-

tion of the round trip number. The accident rate related to leaving drillbit parts in the 

wellbore zone has also dropped down.

The new approaches used for PDC cutter production allowed us to reach some 

revolutionary indicators for hard rock drilling: - the PDC drillbit drilling rates and run 

lengths have increased several folds in the recent 5 to 7 year period. Accordingly, the 

companies investing substantial assets to the Research and Advanced Development 

enjoy a serious competitive advantage. The PDC drillbit production technology is 

developing very dynamically in two main directions i.e. the controllability and dura-

bility of the equipment.

Today, the Russian drillbit market shows a high competitiveness created by both 

the domestic manufacturers (Burintekh, VBM and some smaller companies) and 

the Western manufacturers (the Big Four, Varel, Chinese suppliers, and also by the 

companies rendering the drillbit service. In the given situation, the success, in our 

opinion, depends on two basic moments: - the equipment and the personnel. The 

advanced drillbit technologies and the strong team of the professionals allowed 

Smith Bits to increase its share on the Russian market by 10% in the recent 5 years. 

Also, according to the SPEARS marketing report on the global oil service market, 

the Smith Bits (Schlumberger) drillbits rank first in the global market. Without any 

doubt this achievement was facilitated by the synergistic effect of business merger 

of Smith International and Schlumberger, which took place in September 2010.

The major advantage of our company is represented, first of all, by the big annu-

al investments to development of new drillbit technologies and designs. In addition 

to that, Smith Bits offers an extensive product line of drillbits, including the roller 

bits, PDC, diamond impregnated drillbits, hole sizers, as well as various software, 

for both the drillbit modeling and the drilling parameter optimization, thus providing 

the best tool selection for any conditions of its use.

Today Smith Bits operates in all basic oil & gas regions of the country: Western 

and Eastern Siberia, Timano-Pechora, Volga-Urals and Caspian regions, as well as 

in the Black Sea and on the Sakhalin Island.

Петренко Максим Юрьевич, Менеджер по развитию 
бизнеса, подразделение буровые долота и новые 
технологии, Smith Bits (Schlumberger)

Smith Bits является производителем и поставщиков различного 

бурового оборудования, а также сервисных услуг для нефтегазовой 

отрасли. Компания стала подразделением корпорации Schlumberger 

в августе 2010.

Рынок буровых долот в России достаточно стабилен. По нашим оценкам, он ста-

бильно растет на 5-7%, компенсируя кризисное падение цен тем, что добывающие 

компании начинают разработку все более сложных и удаленных месторождений: 

бурят глубже, дальше, с большим отходом от вертикали и самое главное – в более 

сложных геологических условиях. Акцент бурения из Западной Сибири постепен-

но перемещается в Восточную, где зачастую месторождения имеют намного более 

сложное литологическое строение. То же самое относится и к Тимано-Печерской 

нефтегазоносной провинции. 

Так же, можно отметить два устойчивых тренда, которые характеризуют разви-

тие рынка долот в России в последние годы – переход от прямой продажи долот 

на долотный сервис и от шарошечного бурения к бурению долотами  PDC (до 80% 

сегодня). И если переход на PDC это общемировой тренд, то сервис развит, лишь в 

нескольких странах. 

Развитие долот PDC, привело к качественному скачку показателей, как по меха-

нической скорости, так и по длине рейсов и соответственно сокращению количе-

ства СПО (спуско-подъемных операций). Так же снизилась аварийность, связанная с 

оставлением частей долота на забое. 

Новые подходы,  использованные для производства резцов PDC, позволили 

достигнуть революционных показателей при бурении твердых пород – мех. скоро-

сти  и длинна рейсов долот PDC увеличились за последние 5-7 лет в несколько раз. 

Соответственно компании, вкладывающие значительные средства в НИОКР, имеют 

серьезное конкурентное преимущество. Технология производства долот PDC раз-

вивается очень динамично в двух основных направлениях – управляемость и стой-

кость вооружения.   

Сегодня, на рынке долот в России существует высокая конкуренция, как со сто-

роны отечественных  (Буринтех ,ВБМ и более мелких компаний) и западных произ-

водителей (большая четверка, Varel, Китайские поставщики), так и компаний пре-

доставляющих долотный сервис. В таких условиях, чтобы быть успешным, на наш 

взгляд, важны два основных момента – оборудование и персонал. Передовые тех-

нологии производства долот и крепкая команда профессионалов, позволили ком-

пании Smith Bits увеличить свою долю на Российском рынке на 10% за послед-

ние 5 лет. Так же, по данным маркетингового отчета о мировом рынке нефтесерви-

са,  компании SPEARS, буровые долота Smith Bits (Schlumberger) вышли на 1 место 

на мировом рынке. Этому несомненно способствовал и синергетический эффект от 

слияния компаний Смит Интернэшнл и Шлюмберже  в сентябре 2010 года.        

Основное преимущество нашей компании - это, прежде всего, большие ежегод-

ные вложения в развитее новых технологий и дизайнов долот.  Кроме того, Smith 

Bits предлагает широкий продуктовый ряд буровых долот, включая шарошечные, 

PDC, алмазные и  импрегнированные долота, расширители, а также различное про-

граммное обеспечение, как для моделирования буровых долот, так и для оптимиза-

ции параметров бурения,   обеспечивая тем самым наилучший выбор инструмента 

для любых условий применения. 

Smith Bits на сегодняшний день работает 

во всех основных нефтегазовых регионах 

страны: Восточная и Западная Сибирь, 

Тимано-Печере, Волго-Уральсвом и 

Каспийском регионах, на Черном море 

и на Сахалине.
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tages of PDC bits: “All significant economic indexes related 

to improving drilling efficiency are achieved by using this 

type of rock cutting tool. Everywhere, beginning first in 

West Siberia, we’ve seen the time it takes us to construct a 

well drop after we’ve shifted to PDC bits.”

PDC bits are also more wear resistant. Even in cases 

of deformation, these bits can be repaired and run into 

the well again. Therefore, customers see it important to 

have repair services nearby. Varel-NTS is one of only a few 

Russian manufacturers which repair bits, thus increas-

ing the life cycle of their products. Other companies who 

repair bits are, for example, Burservice and Burintech.

More Opportunities
 “The market is competitive, so not only we have good 

products; explicitly or implicitly, the customer himself 

regulates the number of players on the market,” New-Tech’s 

Zakirov told www.prom-oil.ru. “The customer does not like 

when somebody dominates the market, because he always 

wants to have a choice. This approach is good, as it supports 

competition, proper prices and good quality.”

And competition will grow. Russia’s entry into the 

WTO enables more foreign companies to enter the Russian 

market, and will pressure established players to evolve so as 

to stay competitive. Vladimir Borisov, Head of the Tyumen 

Association of oil and gas service companies, told the 

Russian daily newspaper “Rossiiskaya Gazeta” that at pres-

ent, foreign service companies perform 65 percent of all 

service operations in Russian oilfields. This has put pressure 

on suppliers to embrace international standards.

“The CIS oilfield market is evolving rapidly, the coun-

tries’ infrastructures are improving, there is a well educated 

young workforce available, there are great business oppor-

tunities here in Russia,” Thomas Seeney said OGE. 

мается ремонтом долот, продлевая их жизненный цикл. 

Среди других российских компаний, которые также ока-

зывают услуги по ремонту, можно назвать «Бурсервис» и 

«Буринтех». 

Больше возможностей
«Рынок конкурентный, поэтому хороший продукт 

есть не только у нас (предприятие Varel-НТС – прим. 

автора), явно или неявно, но заказчик сам регулирует 

количество игроков на рынке. И ему, заказчику, всегда 

очень не нравится, чтобы кто-то доминировал, поскольку 

хочется иметь выбор. Такой подход хорош, потомучто 

поддерживает конкуренцию, нормальные цены и хорошее 

качество», – отметил Камиль Закиров в интервью на сайте 

www.prom-oil.ru.

Впрочем, о нехватке конкуренции уже говорить не 

приходится. Вступление России в ВТО позволяет еще боль-

шему количеству зарубежных компаний выйти на россий-

ский рынок, а уже состоявшихся игроков подстегивает 

более активно развиваться. Глава Тюменской ассоциации 

нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов в недав-

нем интервью «Российской газете» заметил, что уже сейчас 

в России на долю зарубежных компаний приходится более 

65% всех сервисных работ на месторождениях российских 

компаний. И этот факт должен «подстегнуть» отечествен-

ных производителей к соблюдению международных стан-

дартов производства. 

Томас Сини в ответ на вопрос НГЕ прокомментировал 

ситуацию на рынке буровых услуг в России следующим 

образом: «Нефтесервисный рынок на территории стран 

СНГ стремительно развивается. Создаваемая инфраструк-

тура демонстрирует наличие молодых и хорошо обучен-

ных кадров, а также огромные возможности для развития 

бизнеса в России». 




