
Решение указанных выше задач при реализации механизма 
строительного контроля (технадзора) заказчика (супервайзинга) 
при строительстве скважин, в конечном счете, отражается в отчет
ной документации (суточные рапорта, промежуточные, итоговые 
отчеты), которая, в большинстве своем, подразумевает проведение 
инженерного анализа всего процесса строительства скважины (или 
их группы), а также проведение анализа эффективности работы 
подрядных организаций и выполнению проектных решений. По 
результатам проведенного анализа формулируются выводы и ре
комендации по дальнейшему совершенствованию процессов буре
ния и организации работ подрядчиков для оптимизации процесса 
строительства скважин заказчика будущих периодов [1-4].
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Раздельный сервис и аутсорсинг при строительстве 
скважин

Димитриади Ю.К., Акопов А.С. Каверзин С.А., Лукин Р.Р.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

Рассмотрены предпосылки к использованию раздельного сервиса и 
аутсорсинга при строительстве скважин, решаемые задачи, преимуще
ства и недостатки. Освещены возможности повышения эффективно
сти процесса строительства скважин при раздельном сервисе.

В настоящее время сокращается доля традиционной для Рос
сии генподрядной формы отношений при строительстве скважин. 
Рынок РФ рассматривает новые формы организации управления 
строительством скважин, применяемые в международной практи
ке, такие как: раздельный сервис и интегрированный сервис, поз
воляющие снизить издержки и повысить качество строительства 
скважин как объекта инвестиционных вложений.
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В свою очередь компании, оказывающие услуги в области стро
ительства скважин (буровые подрядчики), вынуждены реагировать на 
новые тенденции рынка, и готовы работать и как субподрядчик по 
суточной ставке, так и предоставлять услуги подрядчика с примене
нием механизма интегрированного сервиса. Учитывая вышеизло
женное, вопрос эффективности и условий применимости новых форм 
организации процесса строительства скважин и управления им при
обретает все большую актуальность для заказчиков [1, 2].

Сравнительная оценка преимуществ и недостатков для ком
пании-заказчика при использовании различных подходов привле
чения подрядных организаций при строительстве скважин приве
дена на рисунке 1.

Генеральный Интегрированный Раздельный

подряд сервис сервис

• Заказчику нет необходимости 
вмешиваться в ход 
строительства скважин
• В штате Заказчика 
минимальное число сотрудников
* Риски, возникающие при 
строительстве ложатся на 
ген. подрядчика
* Мотивация подрядчика на 
ускорение работ

• Заказчику нет 
необходимости 
вмешиваться в ход 
строительства скважин
• В штате Заказчика 
минимальное число 
сотрудников
• Гибкость в конфигурации 
проектной команды (с 
учетом специфики работ)

• Заказчик полностью контролирует 
процесс строительства и качество 
выполнения работ
• Заказчик самостоятельно 
выбирает и ставит требования по 
качеству и стоимости работ 
сервисов
• Отсутствуют наценки, 
характерные для других типов 
взаимодействия
• Возможность привлечения 
опытных специалистов с учетом 
потребности проекта

• Высокая стоимость работ
■ Сложность контроля качества 
всех работ
• Повышенные риски по качеству, 
срокам и стоимости при 
отсутствии у генподрядчика 
необходимого опыта

• Высокая стоимость работ
• Значительная часть 
рисков ложится на 
Заказчика
• Менее предсказуемая 
итоговая стоимость работ, 
чем при генподряде

• Почти все риски ложатся на 
Заказчика
• Мало предсказуемая итоговая 
стоимость
• Низкая мотивация подрядчиков 
на ускорение работ

Рисунок 1. Сравнительная оценка преимуществ и недостатков 
для компании-заказчика при использовании различных подходов 

привлечения подрядных организаций при строительстве скважин

Основными преимуществами использования механизма раз
дельного сервиса являются:

-  сокращение сроков и повышение качества строительства 
скважин;

-  привлечение квалифицированных «узких» специалистов;
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-  снижение вероятности нанесения экологического ущерба и 
нарушений в области охраны окружающей среды при строитель
стве скважин;

-  реализация механизма более гибкой системы отбора генераль
ного и сервисных подрядчиков путем проведения тендеров [1, 2].

В нефтегазовой отрасли подрядчики используются в первую 
очередь для капиталоемких процессов производственного аутсор
синга: бурения и ремонта скважин и т. д. [3, 4].

Переходя на аутсорсинг, компании-заказчики, как правило, 
руководствуются следующими соображениями:

1) экономия финансовых, временных и кадровых ресурсов;
2) желание заказчика использовать лучшие знания и навыки, ко

торыми обладает профессиональный поставщик сервисных услуг;
3) нехватка кадровых ресурсов у заказчика;
4) желание снизить инвестиционные и экологические риски.
Основные преимущества и недостатки для компании-

заказчика при использовании механизма аутсорсинга при строи
тельстве скважин приведены на рисунке 2.

Преимущ ества Недостатки

Снижение затрат Угроза утечки важной информации

Концентрация руководства и персонала 
на основном бизнесе

Опасность передачи слишком многих 
важных функций

Повышение качества и надежности об
служивания (аутсорсинговые компании 
дают гарантии качеств а работв1)

Угроза отрыва руководящего звена от 
бизнес-практики (если все вопросы за 
менеджеров решают другие, то зачем они 
нужны?)

Использование положительного чужого 
опыта (аутсорсинговые компании обла
дают большим опытом в решении про
блем)

Обучение чужих специалистов вместо 
своих

Улучшение управляемости (аутсорсин
говые компании обычно используют со
временные принципы н формы управ
ления)

Зависимость от одного источника снаб
жения

Рисунок 2. Преимущества и недостатки для компании-заказчика при 
использовании механизма аутсорсинга при строительстве скважин

Перспективы развития аутсорсинга в нефтегазодобыче связа
ны с тем, что вертикально-интегрированные компании со време
нем начнут передавать истощенные месторождения на завершаю
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щей стадии эксплуатации малым нефтяным и газовым производи
телям, которые не в состоянии содержать собственные сервисные 
подразделения, что подразумевает концентрацию недропользова
теля на развитии добычи углеводородов, передав все сопутствую
щие функции сервисным предприятиям [3, 4].
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Защита морских нефтегазопромысловых 
сооружений от коррозии

Дитрих А.В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

В статье приводятся сопоставительная характеристика и эф
фективность применения различных методов защиты морских нефтега
зопромысловых сооружений.

Одной из главных проблем морской нефтегазодобычи являет
ся ускоренная коррозия нефтепромыслового оборудования. В 
условиях морского тропического климата на металлоконструкции 
стационарных платформ (МСП), блок кондукторов (БК) и обору
дование воздействует комплекс коррозионных факторов:

-  морская вода;
-  солнечная радиация;
-  атмосферные осадки (дождь, туман);
-  механические воздействия с наружной стороны;
-  агрессивные перекачиваемые среды (пластовая и морская 

вода, попутный газ) изнутри.
Продолжительная (свыше 20 лет) эксплуатация МСП, БК и 

установленного на них технологического оборудования в таких

164

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-

