
С чего начинался ваш профессиональный путь? Как 
вы оказались именно в направлении буровых растворов? 
Кто ваши учителя?

Я убежден, что растворный бизнес — это судьба, от 
которой я пытался несколько раз улизнуть, придумать 
себе что-то более приличное, чем всю жизнь продавать 
буровую грязь, а именно так с английского переводится 
drilling mud.

Начнем с того, что я потомственный нефтяник. Мой 
отец, Куксов Анатолий Кононович, профессор, доктор 
наук, многие годы отвечал во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте по креплению скважин и буровым 
растворам за развитие науки.  Именно он не разрешил мне 
стать пятиборцем или развивать в Подмосковье сотовую 
связь. Именно ему я подарил красный диплом и диплом 
кандидата технических наук.

Я вырос на фотографиях месторождений и рассказах 
буровиков, поэтому с выбором института и специально-
сти вопросов не было.

Технология промывки скважин никогда меня особо не 
интересовала. Инженер по глинистым растворам — так 
называли растворщиков на буровых — не был в почете, 
зачастую работал на примитивных доступных материа-
лах, был всегда во всем виноват, независимо от характера 
и причин осложнений при бурении скважин.  Фразу «ваш 
раствор не соответствует геолого-техническим условиям 
проводки скважины» каждый растворщик слышал тысячу 
раз, и для оправдания себя ему приходилось и приходится 
разбираться в смежных науках (ведь, по сути, технология 
промывки — это сплав нескольких прикладных наук, та-
ких как химия органическая и неорганическая, химия по-
лимеров, гидравлика, геология, петрография и так далее) 
и технологии бурения в целом.

Но судьба посылает нам сигналы, которые мы не долж-
ны пропускать. Поэтому, когда во время обучения мне по-
счастливилось встретиться с представителями золотого 
фонда советской растворной науки, такими достойными 
людьми, как мой первый преподаватель к. т. н. Л. В. Бори-
сенко, профессор, д. т. н. О. К. Ангелопуло, профессор, д. т. н.  
А. И. Пеньков, к. т. н Л. П. Вахрушев, профессор, д. т. н.  
В. И. Крылов, я окончательно понял, что раствор — это 
совсем НЕ ГРЯЗЬ, а КРОВЬ сложного организма, высоко-
технологичный продукт, позволяющий принципиально 
изменить качество строительства и заканчивания сква-
жин, влиять на производительность скважин и эффек-
тивность разработки месторождений в целом.  А это уже 
совсем другая история, в которой пришлось как следует 
разобраться.

 
25 лет в растворном бизнесе — это большой путь. 

Расскажите, пожалуйста, что было самое сложное на 
этом пути. Поделитесь интересными воспоминаниями, 
случаями из жизни, связанными с вашей профессией.

Самое сложное и важное в любой профессии — 
это в  нее влюбиться и попытаться понравиться ей, 

Предлагаем лучшую «грязь» в мире, 
или 25 лет в растворном бизнесе

Владимир Анатольевич Куксов — к. т. н., председатель 
совета директоров компании «АКРОС».
Работает в индустрии нефтесервиса с 1992 года. Прошел 
путь от инженера–технолога по буровым растворам до 
вице-президента группы бурения компании Schlumberger.
Один из основателей независимого сервиса по буровым 
растворам в России. В течение 15 лет развивал и возглав-
лял компанию M-I SWACO в России и СНГ, которая 
обеспечивала более 40% региональных сервисных работ 
по промывке скважин и оказанию высокотехнологичных 
услуг по утилизации отходов бурения и добычи.
В 2014 году совместно с партнерами создал российскую 
нефтесервисную компанию «АКРОС», основной целью 
которой является предоставление высокотехнологичных 
услуг при бурении скважин и разработке месторождений 
по всему миру.

чтобы профессия полюбила тебя. Приходилось на-
тягивать гамак в  емкостной и следить ночью, чтобы 
бригада не обманывала и обрабатывала раствор со-
гласно программе промывки и расчетам, а не в со-
ответствии с рекомендациями бурового мастера и 
технолога. Приходилось вызывать «на дуэль» оппо-
нентов, которые запрещали помбурам следовать реко-
мендациям «желторотика», приехавшего на буровую 
в оранжевом костюме пришельца. Сейчас это смешно,  
а 25 лет назад тебя могли самого растворить в щелочном  



растворе каустика и обработать по циклу бурового рас-
твора. Позже с многими из этих технологов мы стали 
друзьями и партнерами на многие годы.

Как известно, один в поле не воин, поэтому следующим 
вызовом было создание команды неравнодушных профес-
сионалов, объединение их общей идеей, формирование 
лучшего коллектива на рынке. Это классная и комплекс-
ная задача — под стать разработке рецептуры бурового 
раствора для бурения скважины с отходом более 10 км. 
Мы собрали команду из более 1500 человек на постсовет-
ском пространстве, и нам доверили работать практически 
на каждой второй скважине. Заняло это более 15 лет. Не 
могу не вспомнить моих первых руководителей: Алойса 
Майера, Пола Новака, Дона МакКензи. Костяк команды 
сохранен и успешно развивает лучшую в России раствор-
ную и экологическую компанию.

 
Если говорить в целом о сегменте буровых раство-

ров, то как изменился этот рынок за последние годы? 
И каковы тенденции? Что можно сказать об изменении 
технологий? Поделитесь, пожалуйста, нетривиальны-
ми технико-технологическими решениями, которые 
вам удалось разработать, применить и получить хоро-
шие результаты.

В настоящее время заказчик активно развивает конку-
ренцию, комодитизирует техзадание там, где это возможно, 
снижает барьеры входа для новых игроков, заставляет ра-
ботать на грани рентабельности в условиях высокой рыноч-
ной турбулентности и неопределенности. Это касается всех 
линеек, включая буровые растворы. В этих условиях задача 
очень проста: «Быть Всегда на Высоте», оставаться компа-
нией, способной работать в сложных геолого-технических, 
экологических и климатических условиях. Представлять на 
рынок новые решения быстрее и качественнее, чем конку-
ренты. Повышать уровень исполнительных компетенций, 
совершенствовать бизнес-процессы, сохранять лучших 
специалистов. Этим мы и занимаемся каждый день.

Если говорить о наших достижениях, то в 2017 году впер-
вые в России компанией «АКРОС» были выполнены рабо-

ты по применению систем буровых 
растворов на основе солей фор-
миатов. Большой доклад по этому 
проекту запланирован на конфе-
ренции SPE, которая пройдет в ок-
тябре текущего года в Москве.

В 2018 году компания успешно 
внедрила инновационную систе-
му безбаритового РУО на основе 
бромида кальция. Также при уча-
стии компании «АКРОС» реали-
зован пилотный проект по опти-
мизации конструкций скважин в 
Западной Сибири с применением 
технологии рециклинга раствора 
на углеводородной основе, полу-
чен позитивный технико-эконо-
мический эффект. Сейчас в  про-
работке находятся несколько 
проектов по новым технологиям 
для обработки ПЗП и полимерам 
для растворов на водной основе.

Знаковым событием в истории компании является за-
ход на Сахалин в 2018 году. «АКРОС» — единственная 
российская компания, которой доверили утилизировать 
отходы бурения методом обратной закачки шлама в пласт 
на шельфовых проектах Арктики и Сахалина.

Развитие и успех компании вот уже четыре года подряд 
подтверждается званием «Лучшая нефтесервисная ком-
пания» в группе «Сопровождение буровых растворов» по 
результатам прямого опроса среди крупнейших потреби-
телей сервисных услуг нефтегазового комплекса. Это еще 
раз доказывает, что мы на правильном пути.

 
Что дальше? Какие планы на ближайшие 25 лет?
На ближайшие 25 лет планы у нас, как, впрочем, и все-

гда, амбициозные — планируем забрать первенство 
у иностранных компаний по внедрению новых техноло-
гий в буровых растворах в России. Исследования и раз-
работки «большой тройки» традиционно ориентированы 
на рынки Мексиканского залива и Северного моря, мы 
же фокусируемся на актуальных потребностях россий-
ского рынка.

Одним из приоритетных векторов является внедрение 
подходов и методов, ориентированных в первую очередь 
на экологичность, безопасность буровых растворов для 
окружающей среды. Сейчас активно занимаемся разра-
боткой решений по утилизации и переработке растворов 
на углеводородной основе.

Мы понимаем, что тот, кто не смотрит вперед, ока-
зывается позади. В компании созданы все условия для 
развития новых, высокотехнологичных линеек и смеж-
ных сегментов сервисных услуг. У нас есть огромный 
потенциал роста за пределами любимой России, мы 
получаем признание на шельфовых проектах, заряже-
ны на инвестирование в молодежь. В будущем государ-
ство будет жестко наказывать компании за увольнение 
сотрудников предпенсионного возраста, так что есть 
надежда, что будущие руководители будут старать-
ся «выжимать» из нас весь опыт и секреты успеха, —  
а нам есть чем поделиться.Ре
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