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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЫНКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПРИ ОСВОЕНИИ ШЕЛЬФОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Рассмотрены экономические подходы к формированию рынка сервисных услуг как
необходимой составляющей эффективного освоения углеводородных месторождений с уче
том зарубежного опыта эксплуатации природных ресурсов, проблемы эффективной про
мышленной политики в нефтегазовом комплексе добывающего региона с целью устойчивого
развития рынка сервисных услуг и решения широкого круга социально-экономических
задач на различных этапах освоения месторождений, а также вопросы взаимодействия
государства и нефтегазового бизнеса, формирования эффективной стратегии управления
освоением углеводородных ресурсов.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, сервисный рынок, промышленная
политика, углеводородные ресурсы, социально-экономические эффекты.

STRATEGIC PRIORITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF SERVICE MARKET AT SHELF FIELD ’S DEVELOPMENT
This article shows economic approaches for creation the service market for oil & gas indus
try as necessary condition for successful development of hydrocarbon fields, taking into account
foreign experience of natural resources development.
Authors show different aspects of an effective industrial policy carried out in the operated
region’s oil & gas complex, with decisions taken for sustainable development of service market
and wide range of social and economic problems at various stages of the field development The
article also covers questions related to the interaction between state and oil & gas business and the
creation of effective strategies for management of hydrocarbon resource developments.
Key words: oil & gas industry, service market, industrial policy, hydrocarbon recourses, so
cial & economic effects.
Нефтедобывающая
промышленность
России, являющаяся одним из главных ис
точников экспортных доходов, выступает
для других отраслей экономики крупней
шим заказчиком товаров и услуг. Опыт ве
дущих нефтегазовых держав свидетельству
ет о том, что за истекшие десятилетия в ми
ре разработаны и успешно реализованы
подходы к интеграции задач освоения угле
водородных ресурсов с решением широкого

круга социально-экономических задач. Та
кие подходы предполагают перенос акцен
тов с анализа оценки исключительно финан
сово-экономических последствий реализа
ции проектов к социально-экономическим
их результатам.
Анализ политики индустриально-разви
тых стран, являющихся одновременно круп
ными недропользователями (Норвегия, Ав
стралия, США, Великобритания, Германия),
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показывает, что либеральная система инсти
тутов в сфере отношений собственности,
связанная с использованием обычных акти
вов, дополняется разветвленной системой
норм, правил и процедур в сфере использо
вания ресурсов недр. Все это обеспечивает
государству защиту своих прав как собст
венника ресурсов недр, а также формирует
условия для эффективной, с точки зрения
интересов общества, динамики освоения и
использования невозобновляемых ресурсов.
Весьма важным аспектом деятельности
нефтегазового сектора является его влияние
на социально-экономическую систему ре
гиона и страны в целом, что находит отраже
ние в получении дополнительных выгод раз
личными реципиентами (промышленность,
наука и образование, например). Заметим,
однако, что не все из указанных выгод могут
быть достаточно точно оценены, как, напри
мер, косвенные и мультикативные эффекты
от реализации инвестиционных проектов,
характеризующихся высокой капиталоемко
стью и длительностью периода организации.
Будущее российской нефтегазовой про
мышленности, ее конкурентоспособность на
мировом рынке все в большей степени опре
деляется эффективностью применяемых в
ней технологий, методов разведки, разработ
ки и эксплуатации месторождений, уровнем
технического обслуживания. Именно разви
тие нефтесервиса в России может стать ме
ханизмом превращения сырьевого развития
экономики в технологическое.
Нефтегазовый комплекс включает непо
средственно нефтегазодобывающие компа
нии и сервисные предприятия, основным на
правлением деятельности которых является
оказание услуг, специфических для нефтега
зового сектора (проведение геофизических,
геолого-разведочных, буровых и прочих ра
бот), востребованных нефтегазовыми компа
ниями, а также всеми предприятиями, задей
ствованными в реализации нефтегазовых
проектов: изготовление металлоконструкций,
поставки оборудования, транспорт, логисти
ка, информационные услуги и т.д.
Перспективы развития нефтегазового
сектора тесно связаны с характером органи
зации и взаимодействия нефтегазодобываю

щих и сервисных компаний. Глубокая вза
имная интеграция сервисных и добывающих
компаний в хозяйственную деятельность
друг друга базируется на обслуживании по
требностей предприятий нефтегазового сек
тора, на высокой доле наукоемких и специ
альных видов работ, на потребностях в зна
чительных инвестиционных ресурсах. В то
же время наличие высокого платежеспособ
ного спроса на сервисные услуги подтвер
ждается распространяющейся практикой
сотрудничества крупнейших отечественных
нефтяных компаний с иностранными сер
висными компаниями.
Специализация предприятий в выполне
нии сервисных функций требует четкой ко
ординации во взаимодействиях нефтегазодо
бывающих и сервисных компаний, что обес
печивается соответствующими организаци
онно-экономическими механизмами. В итоге
эффективность взаимодействий предприятий
нефтегазового сектора отражается на эффек
тивности работы отрасли, уровне ее конку
рентоспособности, на воспроизводстве ми
нерально-сырьевой базы.
В настоящее время в качестве основных
направлений научно-технического и техно
логического сервиса в нефтегазовом секторе
(или специфических сервисных услуг) мож
но выделить следующие:
• геологические и геофизические рабеггы;
• оценка потенциала и ресурсов суши
И моря;

• буровые работы;
4 геофизические исследования в сква
жинах;
• разработка и эксплуатация нефтепро
мысловых труб;

• капитальный ремонт скважин;
• инжиниринг, монтаж;
• производство нефтегазового оборудо
вания;

• производство программных продуктов
для мониторинга и оптимизации разработки
месторождений.
Сервисный сектор нефтегазового ком
плекса, предоставляющего различные услу
ги производственного и непроизводственно
го характера, имеет важное значение по сле
дующим обстоятельствам:
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• повышает экономическую эффектив
ность процессов поиска, разведки, освоения
и разработки месторождений углеводород
ного сырья;
• формирует дополнительные рабочие
места;
• в структуре занятых увеличивает
удельный вес представителей наиболее со
временных профессий (оказывая тем самым
влияние на динамику доходов населения);
• способствует формированию и реали
зации мультипликативных эффектов в эко
номике региона, где реализуются нефтега
зовые проекты.
Наряду с этим, развитие сервисного
центра не только создает условия для по
вышения добавленной стоимости при раз
ведке, освоении и добыче углеводородных
ресурсов, способствует росту квалификаци
онных требований к персоналу, но и снижа
ет риски и обязательства нефтегазовых ком
паний, связанных с решением проблем заня
тости населения регионов, где реализуются
нефтегазовые операции.
Сервисные компании нефтегазового
сектора предоставляют свои услуги в соот
ветствии с контрактными обязательствами
на протяжении определенного промежутка
времени; потребность в их услугах и рабо
тах имеет циклический характер и подвер
жена значительным колебаниям.
Современная потребность нефтегазово
го комплекса России в сервисных услугах
исключительно высока. Основные запасы
углеводородов, разрабатываемые сегодня в
Российской Федерации, были разведаны в
период с 1960 по 1987 г. На сегодняшний
день большинство российских нефтяных
месторождений имеют высокую степень
выработки запасов и тенденцию к уменьше
нию объемов добываемой нефти.
Рассмотрение и анализ проблем сер
висного сектора осуществляются, как прави
ло, в контексте производственной деятель
ности, т.е. как предоставление услуг, на
правленных на повышение эффективности
поиска, разведки и добычи углеводородов.
Вместе с тем сервисный сектор нефтегазо
вого комплекса, связанный с обеспечением
условий жизни работников нефтегазовых

компаний (на территориях, где производится
поиск и добыча углеводородных ресурсов),
может стать одной из важных сфер занято
сти трудоспособного населения непосредст
венно в местах добычи углеводородов. Так,
на севере США и Канады значительная
часть непроизводственных сервисных ком
паний принадлежит корпорациям коренных
народов. Данное обстоятельство позволяет
не только гарантировать сбыт продукции
традиционного хозяйства непосредственно в
местах ее производства, но и обеспечить
стабильный доход представителям корен
ных народов Севера.
Интересен в этом отношении опыт
Норвегии [2]. Следует отметить, что нор
вежские компании смогли добиться успеха
прежде всего благодаря активной государ
ственной поддержке. Во второй половине
XX в. Норвегия проводила политику про
текционизма в нефтегазовом секторе. Ста
вилась задача развития нефтегазового ма
шиностроения и сервисных услуг, чтобы
компенсировать неизбежное исчерпание
природных богатств и гарантировать долго
срочный и стабильный экономический рост.
В конце 1972 г. в Норвегии был издан
указ о шельфовой геологоразведке и добы
че, в котором содержалось требование
включать норвежские компании в тендеры
на поставку нефтегазового оборудования и
технологий, если их продукция соответство
вала запросам заказчика. При распределе
нии лицензий государство отдавало пред
почтение тем нефтегазовым компаниям, ко
торые максимально использовали продук
цию и услуги отечественных предприятий.
В результате доля норвежского участия в
обустройстве и разработке месторождений в
некоторых случаях достигала 90%. Одно
временно сохранялась конкуренция между
национальными и зарубежными поставщи
ками, ибо главным критерием оставалось
качество предлагаемых услуг.
Развитию нефтесервисной отрасли спо
собствовала политика государства в области
научных исследований и образования. В ве
дущих университетах страны проводилось
обучение специалистов для нефтегазовой
отрасли, для чего за государственный счет
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приглашались иностранные профессора и
преподаватели. Кроме того, с 1979 по 1994 г.
нефтегазовые компании в обязательном по
рядке должны были заключать технологиче
ские соглашения с норвежскими научно
исследовательскими институтами, финанси
ровать разработки и повышать квалифика
цию ученых. Такая политика дала мощный
импульс развитию норвежского машино
строения и технологий, позволила снижать
издержки нефте- и газодобычи на норвежском
континентальном шельфе (НКШ) до 4-5 %
ежегодно.
В 1994 г. с вступлением Норвегии в
европейское экономическое пространство
протекционистские меры были отменены.
Однако к этому времени норвежские по
ставщики нефтегазового оборудования и
технологий занимали достаточно прочные
позиции на сервисном рынке, что позволяет
им стабильно получать до 65 % всех заказов
на НКШ ежегодно [4]. Достигнутый высо
кий технологический уровень позволяет
норвежским компаниям успешно выступать
на международных рынках. В 1997 г. на за
рубежные заказы приходилось не более
25 % оборота норвежских машинострои
тельных и сервисных компаний, а к 2003 г.
уже до 40 % [4].
Крайне важно для Норвегии и обще
экономическое значение сектора. Так, если в
1995 г. норвежские компании экспортирова
ли нефтегазовое оборудование и технологии
на сумму около 2 млрд долларов, то к 2003 г.
этот показатель превысил 4,5 млрд долла
ров. В норвежском нефтегазовом машино
строении и сервисе занято 44 тыс. человек, а
с учетом мультипликативного эффекта до
250 тыс. Заметим, что население страны
всего 4,6 млн человек.
Можно с уверенностью утверждать, что
стратегическая цель трансформации неожи
данно открытого нефтяного богатства в тех
нологическое превосходство была в Норве
гии решена успешно. Важно отметить, что
такой результат не был предопределен зара
нее. Так, британская модель освоения запа
сов шельфа Северного моря делала ставку в
нефтесервисе на ведущие международные
корпорации с их передовыми технологиями.
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В результате в Норвегии сложилась высоко
технологичная нефтегазовая промышлен
ность, конкурентоспособная на внешнем
рынке, а в Великобритании таковой не оказа
лось [5]. Не случайно опыт Норвегии копи
руется другими государствами. В настоящее
время по этому сценарию действует китай
ский нефтегазовый сервисный рынок [6].
Для России само понятие нефтесервиса
является новым. В СССР он осуществлялся
самими нефтегазовыми объединениями, а
после приватизации стал частью нефтяных
компаний. Долгое время нефтесервис не
рассматривался как отдельная отрасль про
мышленности. Вместе с тем специфика сер
висного бизнеса столь велика, что требует
отнести данное направление бизнеса к раз
ным отраслям экономики. Так, нефтесер
висная деятельность (например, бурение) в
рамках одной компании - вещь крайне не
постоянная и расточительная. Объемы и
условия работ постоянно меняются. Если
нефтегазовая компания принимает решение
о «самообслуживании», она вынуждена
иметь полный комплект буровых установок,
несмотря на то, что часть оборудования пе
риодически простаивает. В то же время
часть работ, напротив, остается без техноло
гического обеспечения, так как невозможно
обеспечить оборудованием абсолютно все
виды работ.
Соответственно независимые сервисные
компании, работающие не на одну верти
кально-интегрированную компанию (ВИНК),
а на несколько, оказываются более эконо
мичными. Борясь на рынке за заказы для
всех типов своего оборудования, они доби
ваются полной загрузки имеющихся мощ
ностей, что значительно снижает издержки.
Кроме того, крупные независимые сервис
ные компании могут инвестировать значи
тельные средства в разработку новых техно
логий, окупая эти инвестиции продажей
сложных услуг многим клиентам. Для
ВИНК дорогостоящие инвестиции в новые
сервисные технологии, как правило, не вы
годны из-за сравнительно узкого фронта
внедрения. Однако в условиях исчерпания
традиционных месторождений и все боль
шей труднодоступное™ новых только са

___________________
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мые современные технологии позволят неф
тяникам повышать отдачу месторождений и
увеличивать запасы.
Основная проблема передачи нефтесервиса от подразделений ВИНК к независи
мым сервисным компаниям состоит не в от
сутствии спроса на услуги последних. Про
цесс упирается в нехватку приемлемого по
своим параметрам предложения. Нефтяники
опасаются того, что рынок не сможет пол
ноценно выполнить те работы, которые пока
они выполняют сами [3].
Нефтегазовая промышленность с каж
дым годом становится все более сложной в
технологическом отношении, превращаясь в
наукоемкую капиталоемкую отрасль. Для
извлечения запасов необходимы современ
ные технологии. Из российских разведан
ных запасов нефти почти 60 % относятся к
так называемым трудноизвлекаемым. В эту
категорию входят не только низкопрони
цаемые пласты с плохими коллекторскими
свойствами, нефти высокой вязкости, глубокозалегающие ресурсы со сложными гор
но-геологическими условиями, но и оста
точные запасы со структурой, ухудшенной в
результате техногенных процессов. На раз
рабатываемых месторождениях уже свыше
40% запасов относятся к «сверхдорогим»,
затраты на добычу которых значительно
превышают среднеотраслевую себестои
мость. Таким образом, в настоящее время
российская нефтяная промышленность пе
реходит к поздней стадии развития сырье
вой базы [5]. В ближайшие годы приоритет
ными задачами станут наращивание объе
мов поисково-разведочного бурения, геофи
зических работ, повышения нефтегазоотдачи пластов. При этом повышение коэффи
циента извлечения нефти (КИН) на 1 % рав
носильно открытию нового нефтяного ме
сторождения с объемом извлекаемых запа
сов 100-150 млн т[1].
В России работают около трехсот рос
сийских сервисных компаний, а ежегодный
объем услуг на рынке нефтесервиса оцени
вается экспертами в 10-15 млрд долларов
США. Из этого объема на долю подразделе
ний нефтегазодобывающих компаний при
ходится около 60%, до 15 % занимают не

зависимые российские компании, доля ино
странных компаний достигает 25 % и еже
годно увеличивается.
Одним из основных сегментов сервис
ного рынка является рынок буровых работ.
Важно отметить, что рынок буровых работ
характеризуется средним уровнем конку
ренции и на нем преобладают либо собст
венные буровые подразделения нефтегазо
вых компаний, либо дочерние буровые ком
пании. Кроме того, существует группа ма
лых и средних компаний, имеющих не
большие парки буровых установок (до 15),
оказывающих услуги по бурению и по ре
монту скважин. Многие из таких предпри
ятий входили в состав геолого-разведочных
компаний, которые в процессе приватизации
не вошли в состав крупных интегрирован
ных компаний.
Среди преобладающих тенденций по
следних лет на рынке сервисных услуг мож
но выделить образование совместных буро
вых компаний и покупку российских пред
приятий западными компаниями аналогич
ного профиля (или компаниями, представ
ляющими интересы западных сервисных
компаний). Западные компании также начи
нают все более активно присутствовать на
российском рынке.
Важно отметить, что российская сторо
на объективно заинтересована в повышении
общего технического и технологического
уровня предоставления услуг заказчику, что
особенно актуально при бурении наклонно
направленных и горизонтальных скважин в
сложных условиях. Участие зарубежных
буровых подрядчиков и применение совре
менных мировых технологий привело к рос
ту удельных затрат нефтегазовых компаний
на бурение, однако скважины, пробуренные
с использованием современных технологий,
как правило, имеют дебит, превышающий
производительность скважин, пробуренных
по традиционной технологии. В конце 1990-х
годов средний дебит вновь вводимой сква
жины составлял 19 т в сутки, а в начале
2005 г. уже 120 т.
В настоящее время перед сервисным
рынком РФ стоит весьма сложная задача повышение технологического уровня за счет
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использования услуг иностранных подряд
чиков одновременно с поддержанием и разви
тием отечественного научно-технического
потенциала. Мировой опыт предлагает раз
ные сценарии развития. Опыт Великобрита
нии 70-80-х годов прошлого столетия пока
зывает, что отсутствие воздействия на эти
процессы со стороны государства очень бы
стро приводит к безусловному доминирова
нию зарубежных (американских) сервисных
компаний и оттеснению отечественных на
периферию сервисного сектора, в его ненау
коемкие и невысокотехнологичные сегмен
ты. Вместе с тем внимание к этим пробле
мам со стороны государства в Норвегии
обеспечили конкурентоспособность нацио
нальных компаний.
Преимущества российских поставщи
ков нефтегазового оборудования на россий
ском рынке очевидны:
• адаптированность оборудования к ме
стным условиям, долговечность, надежность
и универсальность;
• соответствие оборудования россий
ским стандартам;
• расположение производств на терри
тории России;
• сложившиеся связи производителей с
потребителями;
• близость к регионам нефтедобычи;
• наличие собственной конструкторской
базы, позволяющей учесть технические ус
ловия заказчиков;
• наличие у потребителей ремонтной
базы;
• невысокая стоимость запчастей;
• обеспеченность потребителей подго
товленными кадрами и соответствующей
инфраструктурой.
Производители оборудования США и
Европы тоже имеют свои преимущества:
• высокое качество производимого обо
рудования;
• хорошие финансовые возможности;
• сложившуюся культуру производства;
• культуру сервиса;
• традиции активного маркетинга;
• наличие господдержки.
_
_
__
_ _
и
и _
российской промышленности актив
но формируются крупные холдинги. Этот

процесс аналогичен тому, что происходит
во всех развитых странах. Крупные компа
нии успешно привлекают средства для раз
вития, в том числе с фондового рынка, их
отличает высокая степень доверия заказчи
ков. Они имеют возможности для комплекс
ных поставок, способны обеспечить их на
дежность. Здесь работают квалифициро
ванные, высокооплачиваемые специалисты.
Кооперация внутри компании может дать
лучшие результаты. Их отличительные чер
ты - развитый маркетинговый блок, центра
лизация функций снабжения, сбыта, созда
ние сети сервисного обслуживания обору
дования, наличие возможностей для успеш
ной работы с иностранными покупателями.
Российский и зарубежный опыт показывает,
что планомерная работа с органами госу
дарственной власти также более доступна
крупным промышленным компаниям. В на
стоящее время формированию эффективно
го рынка сервисных услуг препятствует
тенденция уменьшения количества незави
симых нефтегазовых компаний. В регионах,
где доминирует одна определенная компа
ния, выделение ее сервисных активов и
формирование соответствующей компании
еще более усугубляет положение независи
мых участников рынка.
Необходимо констатировать, что в на
и
и
1
стоящее время российский рынок нефтесер
висных услуг далек от эффективной конку
ренции. Нефтегазовые компании нередко
предпочитают собственные сервисные под
разделения сторонним подрядчикам, а пото
му объемы работ, выставляемые на открытые
тендеры, невелики. Укреплению позиций
иностранных сервисных компаний на россий
ском рынке, помимо их значительно больших
технологических и финансовых возможностей
по сравнению с российскими предприятиями,
способствует также то, что отечественные
нефтегазовые компании ориентированы на
импорт нефтегазового оборудования. Кроме
того, иностранные сервисные компании, ра
ботающие в России, как правило, формируют
кадры из российских специалистов, хорошо
знающих местные условия, что повышает их
конкурентоспособность. Тем не менее, одним
из важнейших конкурентных преимуществ
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сервисных компаний России является более
низкий уровень цен на услуги, а также более
глубокое знание местной специфики. В этой
связи необходимо предотвратить развитие
сервисного рынка России по пути Велико
британии, когда сервисные компании рабо
тают на рынке простых нефтегазовых тех
нологий и за отечественными сервисными
компаниями закрепляется «догоняющая»
стратегия развития.
Важно отметить, что сервисный сектор
является одним из наиболее наукоемких
элементов в структуре нефтегазового ком
плекса, поэтому его становление и развитие
должно быть одним из объектов регулирова
ния нефтегазового сектора на региональном
уровне. Зарубежный опыт показывает, что
транснациональные сервисные корпорации
создавались в результате слияния и укрупне
ния более мелких сервисных компаний. В на
стоящее время на российском рынке сервис
ных услуг также сформировались все условия
для консолидации активов действующих рос
сийских сервисных компаний. Концентрация
оборудования, технологий, финансовых и
кадровых ресурсов, научно-исследователь
ских разработок в крупных компаниях по
зволит предоставлять комплексные сервис
ные услуги, что, несомненно, обеспечит кон
курентоспособность, поможет привлечь зна
чительные инвестиции в данный сектор эко
номики, позволит повысить ликвидность и
финансовую маневренность компании, повы
сит собираемость налогов.
Успех крупных начинаний в нефтегазо
вом секторе России должен быть обеспечен
единством законодательного поля, структу
рированием и динамичным развитием рынка
сервисных услуг и национальных независи
мых сервисных компаний. Правительство
РФ должно стимулировать развитие науч
ных, производственных и технологических
ресурсов инженерно-геологического сектора
сервисного рынка, способного стать точкой
притока накопленного капитала и знаний.
Важным аспектом развития рынка сер
висных услуг является переход на инноваци
онные подходы в сфере инженерно-геологи
ческих и буровых работ, а также долгосроч
ные союзы с машиностроителями и наукой.

Согласно мнению экспертов, в настоя
щее время необходимо введение практики
заключения лицензионных соглашений на
гражданско-правовой основе, с учетом, на
пример, разделения «геологических» рис
ков. Речь идет о стимулировании сервисных
компаний к активной деятельности посред
ством возможности разделения премии с
паритетным распределением операционных
затрат на проведение геолого-разведочных
работ. Государство как единый заказчик,
заинтересованный в получении результата,
объявляет о необходимости геологических
исследований, например, на шельфе. Усло
вия участия сервисной компании в освоении
шельфа могут быть определены в договоре
(наличие квалифицированного персонала,
достаточный уставной капитал, технологии,
опыт работы и многое другое), а критерием
выбора может служить заявительный прин
цип, т.е. готовность сервисной компании
провести полный спектр инженерно-геоло
гических исследований на объявленных
территориях на принципах софинансирования. В зависимости от степени изученности
территории целесообразным будет приме
нение различных пропорций разделения
операционных затрат между сервисной ком
панией и государством.
В этом заключается смысл разделения
«геологического» риска. Сервисная компа
ния, будучи уверенной в своем профессио
нализме, готова привлекать и вкладывать
деньги в инженерно-геологические исследо
вания, а государство, сохраняя за собой пра
во пользования недрами, или недропользо
ватель, уже владеющий этим правом, готовы
разделять премию от последующего исполь
зования этих недр.
Таким образом, через предоставление
гарантии со стороны недропользователя
и государства в потреблении инженерно
геологических услуг возникает стимул к
формированию нового инвестиционно при
влекательного рынка накопленного капита
ла - рынка сервисных услуг, позволяющего
получать добавленную стоимость до момен
та добычи; повышать стоимость и инвести
ционную привлекательность участков недр
до их передачи недропользователю; снижать
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удельную себестоимость добычи сырья и
прироста запасов, повышая долгосрочную
конкурентоспособность российского угле
водородного сырья на мировом рынке.
Россия может и должна зарабатывать не
только и не столько на нефтедобыче, но и на
конкурентоспособных технологиях и обору
довании. Наличие квалифицированных кад
ров и накопленного научно-технического
потенциала, уникальных технологий, разра
ботанных еще в советские времена, является
конкурентным преимуществом отечествен
ной нефтесервисной отрасли, которое, бу
дучи реализовано, позволит существенным
образом повысить конкурентоспособность
страны. В современных условиях важно
использовать все доступные инструменты,
чтобы не упустить этот шанс.
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