
 

Губкинский университет участвует в диалоге нефтяных и 

сервисных компаний 

г. Москва, 21.11.2012, 18:00. 

 

21 ноября 2012 года ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич 

Мартынов выступил с докладом на круглом столе «Диалог лидеров нефтяных, 

нефтесервисных компаний, нефтегазовых вузов и общественных организаций», 

организованном компанией «РУ-Энерджи Групп». 

 

В «Диалоге» принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Аркадий Дворкович, а также представители компаний и организаций, 

работающих в нефтегазовой сфере экономики России (компании: «Газпром нефть», «ТНК-

BP», «Славнефть», «НК РуссНефть», «Татнефть», «РУ-Энерджи Групп», «Газпром Бурение», 

«ССК», «Интегра», «Нафтагаз», Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз», 

ТПП РФ, РСПП РФ, Тюменская ассоциация Нефтегазосервисных компаний, ректоры и 

проректоры вузов: РГУ нефти и газа имени Губкина, Тюменского государственного 

нефтегазового университета, Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный», Самарского государственного технического университета, Дагестанского 

государственного технического университета, Грозненского нефтяного технического 

университета им. акад. Миллионщикова, Уральского государственного горного 

университета, ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго России, Сбербанка России и Банка ВТБ ). 

Как отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, 

«российский нефтяной рынок должен развиваться стабильно, ведь на нем работают 

надежные компании с хорошим коэффициентом отдачи». 

В свою очередь, Президент Холдинга «РУ-Энерджи Групп» Азад Бабаев подчеркнул 

то, что «нефтедобыча без качественного нефтесервиса  невозможна, а отечественный 

нефтесервис нуждается в поддержке, в том числе и Правительства России». 

«Сегодня все российские сервисные предприятия живут в тяжелых  условиях, - 

сказал Азад Бабаев, - это и буровики, и те, кто занимается ремонтом скважин, и 

геофизики. А рост добычи нефти в России невозможен без роста качественного 

нефтесервиса. Бурение, цементирование скважин, любое сервисное обслуживание - без 

этого никуда». По оценкам Азада Бабаева, «объем сервисных услуг будет расти в целом 

на 12 - 15% в год. Но вопрос - за счет иностранных компаний или отечественных?». 

Как отмечает «Российская газета», «уже сейчас 65% российского нефтесервисного 

рынка занимают иностранные компании и только 35% - отечественные. Цифры 

показывают, что кризис конца двухтысячных для отечественного нефтесервиса не изжит. 
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Рост цен на нефть в посткризисный период не отразился на расценках на нефтесервисные 

услуги. И если рентабельность нефтедобычи сегодня не ниже 20 - 26%, то сервисники 

работают с рентабельностью не выше 5 - 8%. Рентабельность ремонта скважин вообще 

находится на уровне 2 - 3%». 

«Сложилась парадоксальная ситуация, когда в крупнейшей мировой 

нефтегазодобывающей стране – России – нефтегазовое образование не включено в 

список приоритетов. Это со временем повлияет на его популярность, поскольку пока что 

умные ребята идут к нам учиться, а завтра - не факт! Поэтому предлагаю нефтегазовым и 

сервисным компаниям всячески популяризировать это направление, иначе через 

несколько лет мы будем замечать перекос, когда самые одаренные абитуриенты 

предпочтут нефтянке другие направления, наша отрасль от этого может только 

проиграть», – отметил ректор Губкинского университета, профессор Виктор Георгиевич 

Мартынов. 

В своих выступлениях участники «Диалога» отметили, что  подобные встречи – 

хорошая площадка для создания работоспособного  механизма взаимопонимания между 

нефтяными и нефтесервисными компаниями, системой образования и государством. 

Аркадий Дворкович обратился к участникам «Диалога» с призывом подготовить 

конкретные предложения по решению существующих проблем в адрес Правительства РФ.  

Ректор Губкинского университета Мартынов В.Г. принял участие в разработке 

проекта Резолюции в адрес Правительства РФ, в котором предлагается внесение 

изменений в налоговое законодательство; разработка закона об антидемпинговых мерах; 

закона о государственной поддержке отечественного нефтегазосервиса; создание Фонда 

финансовой поддержки отечественных нефтегазосервисных компаний по экспресс-

кредитованию до 3 месяцев со сроком рассмотрения заявки 1-2 дня и льготными 

ставками (10-12%) на оплату срочной мобилизации, выплату зарплат, налогов и других 

целей; увеличение средств на геолого-разведочные работы для увеличения добычи 

углеводородного сырья из трудноизвлекаемых месторождений в бюджете страны; 

стимулирование инвестиционной активности в нефтяной отрасли, включая 

нефтегазосервисный сектор; установление контроля над иностранными компаниями, 

которые входят на российский рынок, целью которых не является развитие бизнеса в том 

или ином сегменте рынка; освобождение сервисных предприятий от налога на прибыль в 

части несения затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования и 

технологий, а также затрат на проведение научно-исследовательских и конструкторских 

работ по направлению их деятельности. 

Проект Резолюции заканчивается следующей фразой: «учитывая то, что нефтяные 

компании пользуются внешним сервисом и, соответственно, их возрастающую роль в 

добыче нефти, управление и влияние на нефтесервисы имеет огромное значение. При 

этом заказчики и подрядчики должны быть, прежде всего, партнерами по достижению 

общей цели».  

Данный документ будет  дорабатываться еще в течение двух недель. Он также 

содержит рекомендации Министерству энергетики Российской Федерации, нефтяным и 

нефтесервисным компаниям, вузам и банкам. 

Дополнительная информация: 



http://www.ru-energy.com/press_room/news/139/4734/ 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени  (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам  (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам  (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России , 

а также 65 стран мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  

ОАО «РУ-Энерджи Групп» — динамично развивающийся отечественный Холдинг, 

включающий в себя предприятия, специализирующиеся на нефтесервисе, а также 

производстве нефтяного и газового оборудования. Предприятия нефтесервисного блока 

осуществляют свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: в 

Восточной и Западной Сибири. Клиентами и партнерами ОАО «РУ-Энерджи Групп» 

являются ведущие российские и зарубежные компании нефтегазовой отрасли, а именно: 

ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», «Baker Hughes», «Schlumberger», «Halliburton», 

ОАО «БК «Евразия», ООО «ССК», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО "НК 

"РОСНЕФТЬ", ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-BP» и др. 
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