
«Политические» итоги 7-й
Международной практической
конференции «Механизирован-
ная добыча ’2010» — как и работы
Экспертного совета по УЭЦН —
«Вертикаль» подведет в одном из
ближайших номеров, а сейчас ре-
дакция представляет вниманию
читателя выступления представи-
телей ВИНК — ЛУКОЙЛа, «Газ-
пром нефти» («Ноярьскнефте-
газ») и «Славнефти» («Мегион-
нефтегаз»).

Все они в качестве осложнен-
ных условий эксплуатации механи-
зированного фонда скважин назы-
вают одни и те же причины: мех-
примеси, солеотложения, недоста-
точность притока… И все они с
этими явлениями боролись ранее,
борются сейчас и продолжат не-
утомимо бороться в текущем году
всеми доступными технологиями и
оборудованием, оправдывая сло-
жившуюся — во всяком случае, в
этих компаниях — тенденцию
увеличения сроков наработки на
отказ.

Да и технологии в принципи-
альном мало чем отличаются: ис-
пользование современных насо-
сов и фильтров для очистки пла-
стовой жидкости, центробежных
сепараторов; применение старых

и новых ингибиторов солеотложе-
ний; использование систем теле-
метрии; погружных кабелей с уве-
личенным сечением жилы; подбор
диаметра НКТ в соответствии с
плановым дебитом… Инновация-
ми рынка признаются вентильные
двигатели, погружные ТМС, ОРЭ.

Отчитавшиеся ВИНК утвер-
ждают, что снижение затрат до-
стигнуто за счет роста наработки
оборудования на отказ, унифика-
ции оборудования, снижения коли-
чества отказов ГНО, не отработав-
ших гарантийный срок, снижения
стоимости предоставляемых услуг.

Только вот последний пункт
экономии явно не по душе отече-
ственным сервисникам и произво-
дителям оборудования, эмоции
которых по поводу рыночного бес-
предела и снижения затрат за их
счет воспринимаются уже не как
злобная ирония, а сигнал SOS.

О «спасении души» — как ни
парадоксально — наиболее ярко
трибунил «Новомет», предприя-
тие-лидер, отраслевой новатор,
которому — обеспеченному зака-
зами,— казалось бы, вообще нет
причин волноваться по поводу
скорой кончины.

Ладно бы штиль, ладно бы ве-
тер, белой чайкой упавший на дно,

молчал. Но тут объявленный выход
из кризиса, ренессанс, мол, рас-
цвет капиталовложений… Ан, нет. 

Выступление «Новомета» в
следующем номере, забегая же
вперед, заметим, что мировые це-
ны-то на нефть подросли, а расхо-
ды хорошо, если еще не уменьши-
лись с тех пор, как сам кризис, по-
началу вроде как нас обходивший
стороной, был все-таки официаль-
но объявлен. Больше того, нет кон-
ца и иной тенденции рынка — ты
сначала предложи инновации, вы-
играй тендер («у России теперь
три беды — кроме дураков и дорог,
еще и тендеры»), а уж потом — с
годами — придет и оплата.

Отсутствие оборотного капита-
ла — на жизнь, порой, не хватает,
не говоря уже о развитии под при-
зывы всеобщей модернизации.
Поэтому «Вертикаль» согласна с
«Новометом» в том, что прези-
денту Д.Медведеву надо бы пред-
ложить еще одно направление: в
случае если в нефтяных компа-
ниях средние наработки на отказ
будут меньше 670 суток, накла-
дывать на них штрафные санк-
ции. Соответственно этому ком-
пании-изготовители должны да-
вать гарантии — не менее приве-
денных выше сроков… 

НАSOS ИЛИ НЕ НАSOS?
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