
Малогабаритные буровые установки

Собственный бизнес, с чего начать 
и о чем подумать

Качес
тво 

буров
ого 

серви
са!



Бурение скважин на воду малогабаритной 
буровой установкой

Вы находитесь в поисках идей для начала собственного бизнеса? «Покупка воды» пользуется большой 
популярностью у владельцев загородных участков. А там, где есть спрос, должно быть и предложение, 
и на этом можно хорошо зарабатывать! 

Для бурения скважин на воду существуют различные машины — от многотонных, на базе грузовых 
автомобилей, до малогабаритных буровых установок, смонтированных на автомобильном прицепе.

Малогабаритная буровая установка наилучшим образом подходит для бурения 
скважин и сочетает в себе такие преимущества, как относительно невысокую 
стоимость и быструю окупаемость!

Наш опыт позволил нам спроектировать, собрать, испытать и предложить вам такие малогабаритные 
установки, которые по своим техническим возможностям существенно превосходят предлагаемые 
на данный момент на рынке. 

Установки нашего производства справляются со сложными задачами в грунтах 
до V категории по шкале Протодьяконова, что позволит вам находить заказы 
практически во всех районах нашей страны.
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Преимущества данного направления бизнеса:

Высокая востребованность среди 
жителей, имеющих загородные 
дома и дачные участки

%
Доступность услуг 
для всех социальных 
слоев населения 

Высокое качество 
выполнения работ

Небольшой срок 
окупаемости

Бизнес стоит на двух ногах – Спрос и Предложение. На сегодняшний день спрос на бурение скважин 
малогабаритными установками (способными проехать между домом, парником и любимым деревом) 
значительно превышает предложение. Рынок переполнен крупногабаритными буровыми установками, 
а в малогабаритном бурении он пока свободен, поэтому это реальная возможность закрепится в этой нише!

Еще никогда буровой бизнес 
не был так доступен, как сегодня!

Социальная 
значимость
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Дачники. Бурение производится в любое время года, а начало дачного сезона 
резко увеличивает спрос на скважины.

Строители. Одна из первоочередных задача на стройплощадке — наличие воды, 
а также контроль за грунтовыми водами.

Владельцы частных домов. Причины типовые: отсутствие воды или перебои 
в водоснабжении (некачественная вода в местном трубопроводе).

ПроизводПроизводственники. Малому бизнесу необходимо автономное водоснабжение, 
которое имеется далеко не везде.

Ваши будущие потенциальные клиенты:

Низкая стоимость установки, по сравнению с вложениями в оборудование 
другого направления.

Возможность работы в труднодоступных местах, куда не проедет буровая 
на базе автомобиля.

Простота транспортировки. Оборудование можно перевозить на прицепе 
легкового автомобиля.

ВозмВозможность работы на облагороженном участке без разрушения ландшафта.

Возможность работы в помещениях, подвалах. 

Низкая себестоимость готовой скважины.

 

Преимущества нашей малогабаритной буровой установки:

Почему вам необходима наша установка?

Низкая себестоимость скважины складывается за счет оптимального подбора бурового инструмента 
и минимальных расходов  на ГСМ. Из этого следует более низкая цена на услугу, при сохраненной высокой 
прибыли за выполненные работы.

Вывод: вы более конкурентные по цене для клиента, но прибыль у вас остается высокой! 
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О компании «Завод Буровых Технологий»
Завод Буровых Технологий – современное производственное предприятие, специализирующееся 
на проектировании, производстве буровой техники и инструмента для различных видов буровых работ. 

В продуктовую линейку завода входят различные продукты, способные выполнить самые разнообразные 
задачи в сфере бурения. Конструкторский отдел компании ведет постоянный поиск новых технических 
решений, что позволяет регулярно оформлять новые патенты на полезные модели и применять эти 
решения в серийном производстве.

ССовременный станочный парк позволяет производить до 85% всех комплектующих, используемых 
в производстве буровой техники самостоятельно. Система управления (ERP), контроля за качеством 
(ISO 9001) и издержками обеспечивает лучшее соотношение цена - качество на рынке.

Общая номенклатура 
изделий

Штат предприятия в России и странах СНГОбщая площадь 
производственных помещений

3000 м2 110
человек

10 000 шт. 1000
партнеров

Основными направлениями деятельности компании являются:

Готовы осуществлять поставки буровой техники в любую точку мира под конкретные 
задачи в области бурения и геологии.

Проектирование и производство 
буровых установок

Модернизация существующих 
моделей буровых установок

Производство установок 
статического зондирования

Производство бурового 
инструмента

Поставка импортных буровых 
установок

Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание бурового 
оборудования

Обучение и подготовка 
специалистов

Разработка и внедрение 
различных технических решений 
в области бурения
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Почему стоит выбрать именно нас?
Покупка малогабаритных буровых установок – это вложение в развитие собственного бизнеса, 
следовательно, покупается не для одноразовых работ. Поэтому и компания-поставщик такого 
оборудования должна отвечать некоторым требованиям, помогающим выбрать все лучшее и самое 
качественное. 

Большой опыт работы 
в данной нише рынка

Широкая база 
постоянных клиентов

Оптимальная стоимость 
оборудования

Достаточный 
ассортимент продукции

Безупречное обслуживание 
покупателей

Реальная гарантия, 
сервисное обслуживание

Мы единственные, кто может 
предоставить испытать МГБУ, 
перед покупкой и после покупки

₽

Стажировка в ЗБТ
Предоставим первичный 

объем работ
Мы ознакомим вас с буровой установкой, 
проведем тест-драйв на буровые 
установки, поможем провести маркетинг. 
Начальный объем работ вы выполняете 
вместе с нашим сотрудником.

Мы поможем вам выбрать буровую 
установку под те цели, которые вы себе 
наметили, а также готовы предоставлять 
вам по одному заказу в неделю 
в Ленинградской области. 

Что мы предлагаем на данном этапе:

Основные задачи бизнес проекта: 

Мы готовы сотрудничать с вами на всех ваших объектах на взаимовыгодных условиях!

Получение прибыли

₽

Бурение и сопутствующие 
услуги

Проведение рекламной 
кампании

Наем работника 
(бурильщик)

Приобретение 
оборудования → → →
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Дополнительные расходы, не связанные с вашим бюджетом, эти расходы, ложатся на клиента в сумме 
за скважину: обсадная труба — 45 м. погонных с резьбой. ГСМ для Автомобиля и буровой — зависит от 
удаленности и глубины скважины. Рассчитывается по месту.

Чтобы начать дело, вам потребуется стартовый капитал в размере около 760–800 тысяч рублей, 
которые придется потратить на покупку оборудования для бурения скважин. Также нужно найти людей, 
которые смогут обучить профессиональной работе с инструментом, или обратиться в «ЗБТ» 
ддля прохождения практики. Если вы не захотите заниматься процессом лично, необходимо будет нанять  
2-х рабочих.
 

Приобретаем необходимое оборудование и инструмент
Цены в расчете на август 2015 г.

Бизнес-план по бурению скважин на воду

Грязевый центробежный насос
120 000 ₽ 

Прицеп для буровой установки
70 000 ₽

Буровой инструмент с промывкой 
170 000 ₽

Буровая установка
400 000 ₽

Автомобиль с фаркопом и верхним 
багажником для перевозки 
обсадных труб. (или Газель)

Маркетинговые расходы: рекламные 
объявления в газеты, расклейка 
листовок, растяжки, плакаты — 10 000 ₽.

Непредвиденные расходы: 
20 000 ₽

+
760 000 ₽
Итоговая стоимость оборудования

790 000 ₽
Итог по первоначальным затратам
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Бурение скважин под воду до 80 м.

1 700–2 200 ₽ за метр. 

Подключение насосных станций, 
накопительных емкостей, бойлеров. 

1 000 ₽ (без электрики). 

Водоснабжение и водоотведение. Подвод холодной, 
горячей воды с прокладыванием труб. 

Установка насосного оборудования, подключение объекта: 10 000–50 000 ₽
Подвод холодной и горячей воды с прокладыванием труб 450 ₽ м.п. 
(без копки, крепежа и фитингов)

Установка и замена труб. 
Установка кессонов. 

Установка и замена труб 650 ₽ 
(без копки, крепежа и фитингов)

Сантехнические работы. Установка септиков. 
Ремонт сантехники, цена договорная. 

Услуга по бурению и строительству скважины на воду в частных секторах и загородных домовладений. 

Цель моего проекта: организовать бизнес по оказанию услуг бурения скважин под воду в частных 
секторах и загородных участках для установки водопровода, насосной станции, абисинских 
колодцев или колонок. 

Основные виды деятельности, связанные с организацией данного бизнеса: 

Бизнес-план. Расчет на сентябрь 2015 г.
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Рассчитаем вашу прибыль от бурения одной скважины. Обозначим среднюю глубину скважины — 
40 метров. Подразумеваем, что работы производятся вашими собственными силами (без оплаты труда 
наемных рабочих). Это ведет к уменьшению количества скважин за первый сезон, но увеличивает доход 
с одной скважины.

Итого стоимость для заказчика: 88 500 ₽ (108 500 ₽)

Доход от бурения одной скважины

Наименование м Цена, ₽ Сумма, ₽

Стоимость бурения скважины 
с обсадкой ПНД

Установка фильтра

Установка оголовника 
скважины (с оголовником)

Подключение насоса 

ППодвод воды в дом (без копки, 
фитингов, крепления)

40 

4

1 

1

10

1 700 (2 200)

10 000

3 000

3 000

450

68 000 (88 800)

10 000

3 000

3 000

4 500

Ваши затраты на данную скважину

Наименование Кол-во Ед.изм. Цена, ₽ Сумма, ₽

Обсадная труба с фильтром

Оголовник скважины

Расходы на ГСМ буровой  
установки

Расходы на ГСМ подача 
буровой установки

ППодключение насосной 
станции (фитинги)

Подвод воды в дом 
(крепеж, труба)

Дополнительные расходы

40

1

20

20

5

20

м

шт

л

л

шт

м

450 (550)

2 000

35

35

50

200

18 000 (22 000)

2 000

700

700

250

4 000

3 000 (3 000 (7 000)

Итоговая стоимость для вас: 28 650 ₽ (36 650 ₽)
Прибыль: 59 850 ₽ (71 850 ₽)

В случае, если выполнять буровые работы самостоятельно для вас не представляется возможным, 
вы можете нанять бурового мастера или помбура. Средняя заработная плата буровой бригады 
рассчитывается следующим образом: зарплата сдельная — 25% от «Стоимости бурения скважины 
с обсадкой ПНД».

40м × 1 700 (2 200) = 68 000 (88 000). 
Отсюда следует: 68 000 (88 000) × 25% = 17 000 (22 000) на буровую бригаду.
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Значительное повышение цен на комплектующие материалы и пиломатериалы по опыту влияет крайне 
незначительно, все отражается в смете для клиента. Снижение спроса на услуги происходит зимой. 

Вероятность возникновения:

40-60% - физические лица (дачники и т.п.)

20-30% - юридические лица (строители и т.п.)

Количество скважин, необходимое для окупаемости оборудования: 

790 000 / 59 850 = 14 скважин
Размеренный темп работы одной буровой установки с одним неторопливым оператором — 2 скважины 
в неделю. Окупаемость оборудования при минимальной загрузке 7 недель (чуть меньше 2-х месяцев).

По возможности, на взаимовыгодных условиях, консалтинговая группа ООО «ЗБТ» поможет вам получить 
в Ленинградской области 3-4 заказа в месяц.

Выход из рисков: текущий анализ снижения стоимости строительства неглубоких скважин 
происходит за счет выбора более дешевых по стоимости материалов (например, обсадной трубы 
из ПНД, фильтра из ПНД). Предполагается стимулировать спрос через низкую цену предоставляемой 
услуги, проведение рекламной кампании и высокий уровень обслуживания. 

Мгновенный расчёт дохода: 
cредний доход — 35% от сметы

Расчет окупаемости оборудования

Вероятность возникновения рисков

%
₽
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Кто имеет шанс войти в бизнес по бурению скважин?
Главные люди в этом бизнесе это два человека: опытный бурильщик-практик и теоретик – гидрогеолог. 
Обычно эти люди и организовывают такой бизнес.
Это мнение ошибочно!
Мы обучим вас, поможем ввести технику в эксплуатацию, а также поможем получить начальный объем 

заказов на взаимовыгодных условиях.

ШтаШтат компании, оказывающей услуги бурения скважин
В штате должен обязательно быть: 
- гидрогеолог, владеющий информацией о местности, структуре грунтов, наличии водоносных слоёв в 
регионе. 
- бурильщик, который должен быть хорошим практиком — при бурении скважины, по запаху, влажности, 
виду грунта, он обязан находить водоносный слой. 
- помощник бурильщика, водитель и разнорабочие.
ЭЭто мнение ошибочно!
Можно начинать этот бизнес и вдвоём с другом!
 

«Технические вопросы»
Оборудование для бурения

Машины для бурения скважин (стандартная большая установка) 
Это мнение ошибочно!
ОченОчень часто стандартная буровая установка не может развернуться в небольшом, тесно застроенном 
частном домовладении. В этом случае используются малогабаритные переносные буровые станки 
с мотопомпой или насосом.

Как выбрать МГБУ (малогабаритную буровую установку)?
Малогабаритная Малогабаритная буровая установка может обладать огромной для своих размеров мощностью и иметь 
такие технические характеристики, как – высокий крутящий момент, большое количество оборотов, 
высокое усилие на подъем и на задавливание бурового инструмента. Современные технологии 
машиностроения и современные гидравлические комплектующие с легкостью справляется с такими 
задачами. Расcмотрим все по порядку:

Бурение на воду с промывкой (долотами под промывку, пикобурами, шарошечными долотами).
Крутящий момент
ТТак ли важен крутящий момент выше 2000 н×м на малогабаритной буровой установке? Вес 
малогабаритной буровой установки, установленной на прицепе (в сборе), составляет ориентировочно 
680-730 кг. Проводим  расчет по крутящему моменту и весу.  При увеличении крутящего момента 
возникает вероятность проворачивания установки вокруг бурового снаряда. Выход из этого есть.  
Можно произвести анкеровку буровой установки, однако при вибрации, возникшей в процессе 
бурения, анкер выйдет из земли. Крутящий момент в 2000 н×м обеспечивает проходку 
породоразрушающему шарошечному долоту диаметром 151 мм в породах с I-IX категории.

ВыводВывод: завышенный крутящий момент — маркетинговая уловка!

«Навыки и штат»

Когда Вы начинаете новое дело, может возникнуть множество вопросов. Рассмотрим несколько вопросов, 
заданных реальными людьми. 

Малогабаритные буровые установки: собственный 
бизнес, с чего начать и о чем подумать

?
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Большое количество оборотов
Как вы понимаеКак вы понимаете, породоразрушающее долото так же рассчитывается и конструируется под 
определенные режимы бурения. Весь ГОСТированный твердосплавный инструмент рассчитан на работу 
в пределах от 20 до 130 оборотов в минуту. Это ГОСТ, проверенный десятилетиями. Более высокие 
обороты тоже применяются в бурении, но речь идет о следующем диапазоне скоростей: от 800 до 2000 
оборотов в минуту. Данный режим бурения применяется при алмазном бурении и больше нигде. 
Будете ли вы бурить скважину на воду, алмазным инструментом? Нет, не будете. А если кто-то захочет 
заказать столь сложную скважину,  то для этого необходима уже другая техника (необходимо четко 
пониматьпонимать, что не каждый клиент наш). 
Вывод: подобные малогабаритные установки не подходят для бурения в сложных геологических 
разрезах, таких как Карельский перешеек, Крым, Сочи и других регионах со скальными породами.

Высокое усилие на подъем и на задавливание бурового инструмента
Разобьем этот вопрос на два.
Высокое усилие на подъем. Принцип: гидравлическая система тянет вверх, буровая установка 
опорными домкратами упирается в грунт.
Вы бурите глубокую скважину и постоянно наращиваете инструмент, вес буровой колонны постоянно 
увеличивается. После завершения бурения вам нужно будет поднять всю буровую колонну, которая 
к этому времени может весить уже более тонны. К тому же, в процессе бурения иногда происходят 
«прихваты» инструмента. В связи с этим, чем больше усилие на подъем, тем лучше. Главное, чтобы вся 
остальная металлоконструкция была надежной и выдержала такие усилия.

Высокое усилие на задавливание. Принцип: гидравлическая система давит вниз на буровой 
инструмент, саму буровую установку толкает в верх.
В В отличии от подъема, вспоминая обычную физику, мы понимаем, что если усилие на забой будет 
больше веса самой установки, ее попросту начнет задирать, что чревато смещением буровой 
установки с устья скважины и поломкой не только бурового инструмента, но и самой буровой 
установки.
Вывод: завышенное усилие на забой (больше чем вес буровой установки) — очередная маркетинговая 
уловка.

Вывод по выбоВывод по выбору МГБУ: крутящий момент выше 2000 н×м, обороты, выходящие за пределы 20-130
об/мин, высокое усилие на подъем (больше веса самой установки в сборе) — это все маркетинговые 
уловки, поговорка «пусть будет помощнее» и значит будет лучше, тут не работает. 
Вы платите только за маркетинг!

Какую максимальную глубину может пробурить «МГБУ»?
Вы сами определяете глубину, на которую способна бурить установка.
Бурение вБурение всухую (шнековое бурение) на МГБУ не целесообразно, так как при шнековом бурении 
требуется существенное давление на забой, что влечет за собой подъем буровой установки от земли, 
смещение её с устья скважины и т.д. Шнековое бурение на МГБУ возможно только в грунтах с I-IV 
категорию, где усилие на забой минимально (усилие не может превышать веса буровой установки, см. 
вопрос №1)

ТТехнология бурения с промывкой отличается от шнекового бурения. При бурении с промывкой 
используется инструмент, который разрушает породу.  При этом разрушенная порода частично 
вминается в стенки скважины, но в основном разрушенная порода выносится на поверхность 
промывочным раствором. Как это обеспечить? Промывка скважины осуществляется насосом. 
При выборе насоса, основными характеристиками является перекачиваемый объём и напор 
(давление). При выборе насоса ориентироваться необходимо на 800-1000л/мин. 

Как идеКак идет промывка? Насос подает буровой раствор (воду) через полую буровую трубу, вода под 
давлением стремится вниз. Породоразрушающее долото имеет специальные отверстия для выхода 
этой воды, которая, выходя из него под давлением, заполняет скважину и выносит разрушенную 
породу на поверхность. Заранее рядом со скважиной копают яму — она называется зумпф. Скважину 
небольшой канавкой соединяют с зумпфом. Вода, выходящая из скважины по канавке, сливается в 
зумпф. 
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Зумпф делят доской на две части: 
1.  Первая часть, непосредственно куда сливается вода из скважины. По мере заполнения этой 
части зумпфа, происходит оседание твердых частиц породы. Более чистая вода находится сверху 
и со временем начинает перетекать через поперечную перегородку.

22.  Во второй части зумпфа вода получается более чистая. После заполнения зумпфа водой, 
всасывающий шланг насоса, оснащенный фильтром грубой очистки (в буровом деле этот фильтр 
называют “храпок”), опускают во вторую часть зумпфа, и вода начинает идти по замкнутому кругу.

«Промывка скважины»
Мотопомпа. 
Во время выбора мВо время выбора мотопомпы необходимо обращать внимание на такие характеристики, как 
производительность и тип воды. Мотопомпа должна быть мощной, поскольку ей предстоит поднимать 
на поверхность разбуренную породу при помощи потока воды или бурового раствора. 
При попадании слабозагрязненной или загрязненной воды в обычную мотопомпу (для чистой воды), 
она быстро выйдет из строя. 
Для буровых работ не подходит мотопомпа для чистой воды. Лучшим вариантом для бурения является 
грязевая мотопомпа.

РРассмотрим подробнее: грязевая мотопомпа.
Все мотопомпы обладают двумя параметрами: производительность и напор. Как мы уже говорили 
выше, производительность мотопомпы должна быть в диапазоне 800-1000 м/мин. Второй параметр — 
это напор. Как показывает практика, чтобы понять с какой глубины мотопомпа сможет поднять 
разрушенную породу, необходимо напор в метрах умножить на 1,5.
Пример: Напор грязевой мотопомпы 30 м, следовательно 30м умножаем на 1,5 и получаем 45м. 
При выборе мПри выборе мотопомпы с параметрами 800 - 1000л/мин и напором 30м, буровая установка пробурит 
45 м. К сожалению, у грязевых мотопомп величина «Напор» довольно маленькая. Следовательно, 
рассчитывайте, что бурить скважины, используя её, вы сможете глубиной не более 30-45 м. 
Некоторые производители пишут, что их буровая установка пробурит до 100 м, если она 
укомплектована мотопомпой. Это маркетинговая уловка! Достигается это при помощи стандартной 
буровой установки и мотопомпы для чистой воды. Как вы понимаете, в реальных условиях на садовом 
участке вам негде будет взять 1 000 м3 чистой воды.

Как Как бурить более глубокие скважины?
Необходимо оснастить буровую установку более мощным буровым (грязевым) насосом, а не 
мотопомпой. Наша компания предлагает оснастить МГБУ грязевым буровым насосом собственного 
производства, который сможет обеспечить вам бурение скважин до 80 м.
Вывод: Буровая установка МГБУ может бурить на глубину до 80 м только при оснащении ее грязевым 
буровым насосом для очистки скважины. Бурение МГБУ с мотопомпой ограничивает глубину скважины 
до 45 м.

НаНа что нужно обратить внимание при выборе малогабаритной буровой установки?
1. Какой категории сложности грунты залегают у вас в регионе?
2. Постараться определить глубину прохождения водоносного слоя — водонасыщенных грунтов.
3. Определить вид бурения, следовательно, и бурового инструмента.
Только ответив на эти вопросы, вы можете начинать выбирать тип буровой установки.
Далее:
4. Подбор буровой установки по надежности конструкции и с параметрами, описанными выше.
55. Подбор насосного оборудования (по планируемой глубине скважин).
6. Подбор бурового инструмента, подходящего под задачи, которые вы преследуете.
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Как определить планируемую глубину скважины (глубину водоносного слоя)?
Земля обладает слоистой структурой: водоносы разделены между собой пластами водоупоров. 
До первого водоупора верхний слой насыщен водой низкого дебита (невысокого качества). 
Называется он верховодкой. Под этот слой обычно вырывают колодцы.

Примерная характеристика Ленинградской области
ППодземные воды надежно изолированы глинистыми пластами. Между ними вода более чистая. Чаще 
всего строят скважины на водонасыщенные пески, так как они не настолько глубоки (их глубина 
составляет менее 10-50 м). Таких скважин хватает на один-два дома (их дебит составляет 0,6 - 1,2 м
3/час). Заказчик, как правило, сам определяет, какой ему требуется водоносный слой (чаще всего 
выбирают первый, либо второй, на песок). В данном случае, за химический состав воды подрядчик не 
несет никакой ответственности. Безусловно, экспертиза воды в специальной лаборатории выполняется 
за отдельную плату и по желанию самого заказчика.
Мы Мы же будем бурить скважину немного поглубже. Долото, пройдя верховодку, упирается в 
водоупорный первый слой. В этот момент резко снижается скорость проходки — бур начинает 
углубляться более медленно. На этом этапе из скважины часто вымывается глина различной плотности 
и разных оттенков (красного, коричневого, голубого, серого, зеленого, желтого). Если мы пройдем этот 
слой, то сможем найти первый водонос. После, скорость проходки резко повышается и мы сможем 
наблюдать, как скважина начинает резко поглощать воду. Вы можете закончить бурение, уперевшись 
во второй водоупорный слой («дно» водоноса) или можете пробурить еще один метр, увеличив тем 
самым самым коммерческую глубину скважины, а также обеспечив дополнительный отстойник для самой 
скважины. Можно продолжить бурение и дальше, до второго или третьего водоносного слоя. Если 
позволяют финансовые возможности заказчика и есть соответствующие технические условия, 
то вы можете пробурить и артезианскую скважину.

Появился свой вопрос? Напишите нам! 
Мы обязательно свяжемся с вами и дадим подробный ответ!

Мы за честный бизнес!
И искренне надеемся, что у вас все получится, вы начнете достойно зарабатывать 

и наращивать свои мощности с нашей помощью!
 

© Завод Буровых Технологий, 2007–2015
Производство, всё для бурения скважин
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