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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА

1. За счет чего будет поддерживаться уровень добычи нефти в РФ? Сколько оста-
лось крупных проектов? Когда может начаться падение?

2. Будет ли эффективным разработка ТРИЗ в среднесрочной перспективе? 

3. Насколько налоговые льготы влияют на нефтесервисный рынок?

4. Какие сегменты нефтесервисного рынка в долгосрочной перспективе будут де-
монстрировать самый большой рост и под влиянием каких факторов?

5. Как будет происходить «диффузия инноваций» в бурении, сопровождении, за-
канчивании скважин? 

6. Насколько еще вырастет доля горизонтального бурения?

7. Будет ли продолжаться консолидация на рынке бурения?

8. Как будет развиваться рынок оборудования?

Компания RPI проводит экспертный семинар, посвященный нефте-
сервисному рынку России, в рамках выставки «Технофорум – 2020».

Мероприятие рассчитано на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтесервисные компании;
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• Нефтегазовые добывающие компании;
• Банки и инвестиционные компании;
• Консультационные компании.

В рамках мероприятия консультанты RPI сделают несколько докладов и озвучат 
свой взгляд на развитие нефтесервисного рынка в контексте ситуации в российской 
нефтедобывающей отрасли в целом. Исследования RPI базируются на детальном ана-
лизе отраслевой статистики, глубоком понимании рыночных драйверов и тенденций, а 
также информации, полученной непосредственно от компаний в отрасли.

О КОМПАНИИ RPI

RPI – международная компания, предоставля-
ющая специализированные консультационные и 
аналитические услуги и выпускающая аналитические 
исследования по вопросам топливно-энергетического 
комплекса России, Каспийского региона, Восточной и 
Центральной Европы. Начиная с 1992 года, компания 
оказывает широкий спектр услуг, включая разработку 
корпоративной стратегии, первичную оценку инве-
стиционных возможностей, аналитическую поддерж-
ку приобретения и продажи активов, создание бизнес 
планов и т.д. Клиентами RPI являются нефтегазовые 
компании, инвестиционные и финансовые учрежде-
ния, сервисные и другие компании, вовлеченные в 
нефтегазовые и энергетические проекты на террито-
рии  Российской Федерации, стран СНГ и Европы. 

RPI имеет обширный опыт реализации проектов, 
относящихся ко всем основным сегментам нефте-
газовой отрасли, включая добычу нефти и газа, 
транспортировку и экспорт углеводородов, транс-
портную инфраструктуру, нефте- и газопереработку, 
нефте- и газохимию, оборудование и сервисные ус-
луги, правовые и финансовые вопросы. С 1992 года 
RPI выпустила более 150 исследований и отчетов по 
нефтегазовой тематике, перечень которых доступен 
по запросу.

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР КОМПАНИИ RPI «НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ РЫНОК РОССИИ»
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСПЕРТОВ КОМПАНИИ RPI

1. Российская нефтедобыча в средне- 
и долгосрочной перспективе.
• Долгосрочный прогноз добычи
• Ключевые перспективные 

проекты, оценка капитальных 
затрат, объемов бурения и стро-
ительства инфраструктуры 

2. Обзор российского нефтесервис-
ного рынка: ключевые тенденции 
и прогноз развития рынка до 2030 
года.
• Динамика рынка в разрезе клю-

чевых сегментов
• Динамика по основным заказ-

чикам
• Основные драйверы рынка

3. Оборудование для бурения.
• Буровое оборудование
•  Телеметрия и каротаж
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РЫНОЧНАЯ СПРАВКА

Объем российского нефтесервисного рынка по итогам 2018 года составляет более 
1,3 трлн рублей и с 2005 года демонстрирует двузначные темпы роста, за исключением 
кризисного 2009 года.

Основными драйверами роста объема нефте-
сервисного рынка в 2005-2017 гг. были следую-
щие сегменты:
• эксплуатационное бурение, включая горизон-

тальное бурение;
• зарезка боковых стволов;
• гидроразрыв пласта (ГРП);
• капитальный ремонт скважин (КРС).

Изменение прогнозных долей сегментов 
нефтесервисного рынка России в 2017-2030 гг., 
% от суммарного объема рынка в денежном 
выражении
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ RPI

Для нефтесервисного рынка 2018-й год про-
шел под влиянием таких факторов, как обновле-
ние соглашения с ОПЕК по сдерживанию добычи, 
большие объемы ввода новых скважин в течение 
двух предыдущих лет, отсутствие новых крупных 
проектов, а также рост доли собственных под-
рядчиков у крупных заказчиков. 

В связи с этим в 2018 году на рынке можно 
отметить следующие тренды: 
• По результатам 9 месяцев 2018 года рынок экс-

плуатационного бурения показал околонулевые 
темпы роста (-0,2% к 9 месяцам 2017 года). В это 
же время, увеличилась проходка в сегменте ЗБС 
(зарезка боковых стволов), наблюдался рост ко-
личества операций ГРП. При этом эти тенденции 
прежде всего касались старых месторождений.

• Ключевой драйвер рынка бурения в преды-
дущие два года, компания «Роснефть», зна-
чительно снизила объемы бурения на старых 
месторождениях при росте на новых проектах, 
что в целом отразилось на общем объеме рынка. 
При этом был отмечен рост бурения на Самот-
лорском месторождении в связи с получением 
налоговых льгот. 

• Нефтесервисный рынок продолжил рост в ру-
блевом выражении: если в 2017 году его объем 
составил 1315 млрд рублей, то в 2018 году этот 
параметр увеличился на 4,5% до 1375 млрд 
рублей.
Предлагаемая серия аналитических отчетов 

является качественной информационно – анали-
тической базой для принятия стратегических и 

оперативных решений широкому кругу участни-
ков и включает:
• Детальный анализ и интерпретацию отрасле-

вой статистики. 
• Оценку ключевых факторов и трендов раз-

вития, включая как общие для нефтегазовой 
отрасли РФ, так и специфические для его 
ключевых сегментов.

• Прогноз объема рынков на период до 2030 
года. Прогнозы сформированы в разрезе 
основных регионов нефтедобычи и с учетом 
особенностей рынков в каждом из них.

• Анализ заказчиков, их объемов деятельности, 
региональных особенностей, вопросов кон-
трактования и пр.

• Анализ конкурентной среды подрядчиков, 
включая их техоснащение и объемы работ.

Информационно – аналитической базой для 
формирования серии отчетов явились: 
• Отраслевая статистика; 
• База знаний RPI; 
• Данные компаний; 
• Анализ финансовой отчетности;
• Международный опыт и отраслевые тренды;
• Широкое привлечение отраслевых экспертов.
Отчеты рассчитаны на следующую отраслевую 
аудиторию:
• Добывающие и нефтесервисные компании;
• Производители и поставщики нефтегазового 

оборудования;
• Банки и инвестиционные компании;
• Консультационные компании.

При этом, в средне- и дол-
госрочной перспективе в ряде 
сегментов рынка большее рас-
пространение получат высоко-
технологичные дорогостоящие 
сервисы. В частности, в сегменте 
ГРП все большую долю в денежном 
выражении будут занимать много-
стадийные операции гидроразрыва 
пласта, которые будут применяться 
при вводе все более распростра-
няющихся горизонтальных скважин 
и зарезке боковых горизонталь-
ных стволов. При этом количество 
стадий операций МГРП увеличится. 
Также опережающими темпами 
будет расти сегмент сопровожде-
ния бурения из-за необходимости 
применения дорогих компоновок 
MWD/LWD. 

11% / 46,4%
ДОЛЯ  

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 
В 2010 / 2018 гг.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ RPI

RPI ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СЕРИЮ ДЕТАЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ 

СЕГМЕНТАМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА. В 2019 ГОДУ В ЭТУ СЕРИЮ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ОТЧЕТЫ:

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУРЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ  
ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Aпрель 2019

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ ПО 
СОПРОВОЖДЕНИЮ НАКЛОННО-
НАПРАВЛЕННОГО  
И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Май 2019

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
СКВАЖИН:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Aпрель 2019

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ  
ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Aпрель 2019

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
КОЛТЮБИНГА:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Aпрель 2019

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАРЕЗКИ 
БОКОВЫХ СТВОЛОВ:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Aпрель 2019

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СКВАЖИН:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 67 575 руб. 
ДАТА ВЫХОДА: Май 2019

ДЛЯ ЗАКАЗА ИЛИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТЧЕТАХ RPI,  

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ

к ИВАНЦОВОЙ ДАРЬЕ

+ 7 (495) 502 5433, + 7 (495) 778 9332 

research@rpi-research.com, Daria@rpi-inc.ru

www.rpi-consult.com
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ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР СОСТОИТСЯ В РАМКАХ

МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ  

«ТЕХНОФОРУМ - 2020»

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ТЕХНОФОРУМ» –  
ЗАЛОГ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ

В ЦВК «Экспоцентр» ежегодно проходят крупные промышленные выставки с участием веду-
щих отечественных и зарубежных компаний. Уникальной площадкой для демонстрации иннова-
ционных решений и передовых идей в области машиностроения, станкостроения и обработки 
металлов является международная специализированная выставка «Технофорум», организато-
рами которой выступают АО «Экспоцентр» и Ассоциация «Станкоинструмент».

Тематика выставки охватывает все производственные процессы от новейших исследований в 
различных секторах промышленности до опытного и серийного производства готовой продук-
ции. В этом году на выставке будут представлены новые разделы: «Робототехника и автомати-
зация производства» и «Сварка и родственные технологии». Продолжит свое развитие раздел 
«Аддитивные технологии. Промышленная 3D печать». 

Традиционно в рамках выставки предусмотрена насыщенная Деловая программа, включаю-
щая конференции, семинары, круглые столы, выступления специалистов отрасли по основным 
актуальным тематикам.  Впервые заявлен Конкурс индустриальных проектов.

Выставка «Технофорум-2020» включена в проект «НТИ-Экспо», реализуемый АО «Экспо-
центр» при поддержке ТПП РФ и Комитета Госдумы ФС РФ по образованию и науке. Платформа 
«НТИ-Экспо» (Наука-Технологии-Инновации Экспо) создана для продвижения научных до-
стижений России и в 2020 году объединяет Российскую неделю высоких технологий (РНВТ), 
международные выставки «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» и «Тех-

«ТЕХНОФОРУМ-2020» – 
ГЛАВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ!

http://www.technoforum-expo.ru/

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

нофорум», а также форум «Искусственный интеллект, большие данные и отечественный софт: 
национальная стратегия цифрового развития».

«Технофорум-2020» будет проходить с 19 по 22 октября и вновь соберет разработчиков, 
производителей и потребителей промышленного оборудования из разных стран. В 2018 году 
выставка объединила на своей площадке 109 экспонентов из 9 стран.

Для участников «Технофорум» является приоритетным отраслевым мероприятием. Присут-
ствие на нем – залог успеха компании, говорят экспоненты выставки. Современные технические 
возможности ЦВК «Экспоцентр» позволяют продемонстрировать в действии оборудование любой 
сложности. Смотр проходит в период разработки планов закупок оборудования на следующий 
год, поэтому среди его посетителей – потенциальные клиенты, которые приходят на выставку для 
серьезных переговоров, готовы детально обсуждать будущие сделки и заключать контракты. 

«Технофорум-2020» – это возможность показать современные оборудование и технологии 
широкому кругу специалистов. Только в прошлом году на выставке побывали свыше 7000 по-
сетителей, среди которых представители компаний из 42 стран мира. 

Существенно снизить затраты экспонентов позволяет участие в выставке в составе коллек-
тивных экспозиций. По мнению директора «БЕЛОРГСТАНКИНПРОМа» Владимира Лабковича,  
участие в составе стенда Министерства промышленности Республики Беларусь было «удобно 
как с точки зрения взаимодействия с региональными предприятиями, так и с финансовой».  

Впервые АО «Российский экспортный центр» предоставляет возможность отечественным 
компаниям, демонстрирующим оборудование и технологии обработки конструкционных мате-
риалов на выставке «Технофорум-2020», получить компенсацию затрат на аренду выставочной 
площади и застройку своих стендов.

Специализированная выставка «Технофорум» – это возможность установить новые деловые 
контакты, расширить сотрудничество, получить  новый стимул для дальнейшей работы. Под-
робнее об участии в выставке на сайте https://www.technoforum-expo.ru/
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НЕФТЕСЕРВИСНЫИНЕФТЕСЕРВИСНЫИ
РЫНОК РОССИИРЫНОК РОССИИ
21 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР КОМПАНИИ RPI

ВАРИАНТЫ РЕГИСТРАЦИИ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

УЧАСТИЕ 1 ДЕЛЕГАТА 
в отраслевом семинаре 
«НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ РЫНОК РОССИИ»

  18 500 рублей*

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЛЮБОГО ИССЛЕДОВАНИЯ RPI   Бесплатное участие*

* Для покупателей аналитических исследований RPI, приобретавших их в течение последних 3-х лет, участие бесплатное.  
Если Вы еще не являетесь покупателем наших исследований, у вас есть шанс приобрести их сейчас и зарегистрироваться на семинар  
на бесплатной основе.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА МЕРОПРИЯТИИ?

Для того чтобы Ваша компания смогла максимально эффективно реализовать все возможности, предоставляемые 
конференцией, встретиться с профессионалами рынка, получить индивидуальные ответы на имеющиеся у Вас вопро-
сы, приобрести новые контакты, мы предоставляем уникальную возможность – совместно с компанией RPI разрабо-
тать индивидуальный спонсорский пакет, включающий возможности, которые будут максимально полезны именно 
для Вас. Исходя из целей и возможностей спонсора, команда RPI готова разработать нестандартный формат участия.

* Авторские права защищены. Любое копирование, публичное воспроизведение, передача 
третьим лицам любыми способами или переиздание части или всей Брошюры конференции, 
всех логотипов и символики, упомянутых в Брошюре конференции, без официального 
письменного разрешения RPI запрещены. При условии наличия письменного разрешения RPI, 
ссылка на источник обязательна.

** Использование всех логотипов и символики производится с разрешения и по согласованию 
с соответствующими сторонами-правообладателями. Ответственность за содержание 
материалов от сторонних организаций несут компании, предоставившие данные материалы.

*** Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их 
выступления, произошедшие по независящим от организатора причинам. Спикер имеет 
право не предоставлять презентацию своего доклада для общего пользования.

ХОТИТЕ СТАТЬ ЛИДЕРОМ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ КОМПЕТЕНЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ? ЗАПРОСИТЕ СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ!

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
О ВАШЕЙ КОМПАНИИ  

В БРОШЮРЕ СЕМИНАРА?

ЗВОНИТЕ 
ЕЛЕНЕ  КОНСТАНТИНОВОЙ
+7 (495) 502 54 33

в рамках Международной

специализированной выставки

«ТЕХНОФОРУМ - 2020»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОРГАНИЗАТОР

НЕФТЕСЕРВИСНЫИ
НЕФТЕСЕРВИСНЫИ

РЫНОК РОССИИ
РЫНОК РОССИИ
21 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР КОМПАНИИ RPI

Министерства 

промышленности 

и торговли 

Российской Федерации

Торгово-

промышленной 

Палаты 

Российской Федерации

Российская ассоциация

призводителей

станкоинструментальной продукции

«Станкоинструмент»

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА

Российская нефтедобыча 

в средне- и долгосрочной 

перспективе 1

Оборудование 

для бурения

3Обзор российского 

нефтесервисного рынка: 

ключевые тенденции 

и прогноз развития рынка 

до 2030 года 2
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