
«Нефтегазовая Вертикаль», #23-24/201454

Ред.: Сергей Владимирович,
какую роль предприятия по про−
изводству оборудования для ТЭК,
и в частности «Римера», отводят
НИОКР?

С.С.: В нашей сфере научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР) за-
нимают центральное место. Для
их проведения создаются соответ-
ствующие обособленные центры,
имеющие в своем составе не
только разработчиков, но и мно-
гофункциональные стендовые
комплексы. Совместно с учеными
ведущих научных школ, таких как
РГУ нефти и газа им. И.М.Губки-
на, МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана,
они могут формировать команды
по инициации и реализации тех

или иных проектов. Особен-
ностью ЦИиР является работа в
тесной взаимосвязи с различны-
ми подразделениями компании,
что позитивно сказывается на
всех этапах разработки новой тех-
ники — от проектирования до
приемочных испытаний.

Ред.: С какими трудностями
сегодня приходится сталкиваться,
занимаясь НИОКР?

С.С.: Основная сложность —
достижение баланса между тре-
бованиями рынка и возможно-
стями предприятий по финанси-
рованию разработок. Эта про-
блема приобретает особую ост-
роту в связи с необходимостью
освоения новых рынков, разра-
ботки принципиально другого
оборудования с большей степе-
нью разунификации с суще-
ствующей продуктовой линейкой
производителей. Пока ЦИиР
«Римера» удается соблюдать
этот баланс.

Ред.: «Римера» объединяет
четыре направления бизнеса:
производство нефтедобывающе−
го, магистрального оборудова−
ния, его сервис и геофизические
исследования. Как такая структу−
ра компании влияет на ее техни−
ческие разработки?

С.С.: Совместная работа в со-
ставе группы компаний дает нам
безусловное преимущество — си-
нергию, при которой мы добива-
емся большего, чем добилось бы
каждое предприятие в отдельно-
сти. Поэтому синергетическое
преимущество — это то, что мы

учитываем и на что постоянно
опираемся в нашей работе. 

Среди совместных разработок
наших предприятий установка
одновременно-раздельной экс-
плуатации продуктивных пластов
для штанговых глубинных насо-
сов «Ижнефтемаша» и электро-
центробежных насосов «Ална-
са», а также малогабаритная
установка с байпасной системой
для одновременной добычи неф-
ти и исследования скважин —
продукт «Алнаса» и «Юганскнеф-
тегазгеофизики». 

Ред.: Какие предварительные
итоги работы ЦИиР за 2014 год
можно подвести уже сегодня, ка−
кие разработки стали ведущими
в последнее время?

С.С.: По выручке от реализа-
ции новых продуктов мы плани-
руем превысить показатели про-
шлого — рекордного — года на
10%. По итогам трех кварталов
2014 года 21 узел прошел прие-
мочные испытания, по 14 узлам
утвержден акт передачи в серию,
освоено производство 14 узлов,
утвержден акт признания резуль-
тата работ положительными по
15 узлам, и ни разу результаты
работ не были признаны отрица-
тельными. 

И
Н

ТЕ
РВ

ЬЮ
С

ЕР
ГЕ

Й
 С

И
Б

И
РЕ

В
Д

и
р

е
кт

о
р

 Ц
е

н
тр

а
 

и
с

с
ле

д
о

ва
н

и
й

 и
 р

а
зр

а
б

о
то

к 
(Ц

И
и

Р
) 

гр
уп

п
ы

 к
о

м
п

а
н

и
й

 «
Р

и
м

е
р

а
»

Сегодня инновации и передовые технологии
составляют основу эффективного развития
компании в любой отрасли. О том, в каком
направлении движется научная мысль в сфере
нефтедобычи и сервиса, за какими разработками
будущее, говорим с Сергеем СИБИРЕВЫМ,
директором Центра исследований и разработок
(ЦИиР) группы компаний «Римера».

НЕФТЕДОБЫЧА И СЕРВИС:
ЗА КАКИМИ НИОКР БУДУЩЕЕ?

Оптимальное расположение 
подшипников позволило увеличить

ресурс УЭЦН 0215 на 10–15%
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В 2014 году наиболее востре-
бованным продуктом стала серия
установок электрических центро-
бежных насосов (УЭЦН) 0215. Оп-
тимальное расположение под-
шипников позволило увеличить
жесткость вала, снизить уровень
вибрации и, соответственно, уве-
личить ресурс работы всей уста-
новки на 10–15%. В насосах дан-
ной серии используются ступени
с импеллерами из литого нирези-
ста — данная запатентованная
разработка альметьевского заво-
да «Римера», «Алнас», повышает
надежность всей установки и уве-
личивает наработку на отказ
(ННО) в среднем на 12%.

Высокую эксплуатационную
надежность демонстрирует се-
рия УЭЦН компрессионного типа
0615 производства «Алнас». На-
деюсь, уже в следующем году
она будет еще шире представле-
на на рынке. КПД насосов дан-
ной серии возрастает в процессе
работы и после двух-трех меся-
цев увеличивается на 10–15% по
сравнению с обычными насоса-
ми. Уникальная технология мон-
тажа насосов, в отличие от зару-
бежной, позволяет исключить
операцию «шимсований», что в
два раза сокращает время мон-
тажа, уменьшая его трудоем-
кость. В настоящее время уже
работают более 20 насосных
установок серии 0615 в различ-
ных нефтедобывающих компа-
ниях. На сегодняшний день мак-
симальная текущая наработка на
отказ насосов компрессионного
типа производства «Алнас» со-
ставила 714 суток (в скважине
ОАО «Сургутнефтегаз»). 

В целом, за последние годы
модернизировано и обновлено
около 80% типоразмеров рабочих
ступеней, увеличены напорно-
энергетические характеристики
ступеней насосов. Напорность
усовершенствованных ступеней
повышена в среднем на 20%, а
КПД — на 10%, что привело к уве-
личению КПД всей установки на
4% и экономии электроэнергии.

Ред.: За счет чего удается
создавать востребованное на
рынке оборудование?

С.С.: Компания находится в
постоянном диалоге с потребите-
лями, поэтому еще на этапе ини-

циации проекта понимает, каких
характеристик продукта необхо-
димо достигнуть. Команда, рабо-
тающая над проектом, состоит из
представителей различных под-
разделений компании, профес-
сионалов, предъявляющих са-
мые жесткие требования к ново-
му продукту. Кроме того, нахо-
дясь в составе управляющей
компании, ЦИиР имеет возмож-
ность влиять на ускорение разра-
ботки новой техники на всех эта-
пах — от проектирования до
приемочных испытаний. 

Ред.: В каком направлении
будут идти дальнейшие НИОКР
ГК «Римера»? Какие разработки
в сфере нефтедобычи и сервиса,
на ваш взгляд, станут наиболее
востребованными в ближайшем
будущем?

С.С.: Не секрет, что треть за-
трат на добычу нефти приходится
на электроэнергию, поэтому энер-
гоэффективное оборудование се-
годня имеет наибольший приори-
тет у нефтяных компаний. В про-
грамме НИОКР «Римера» ему
уделено особое внимание. В част-
ности, инженеры «Алнаса» разра-
батывают новые модификации
энергоэффективных погружных
электродвигателей повышенного
напряжения в 103 и в 117 габари-
тах, которые сегодня находят ши-
рокое применение у нефтяников. 

Бум в строительстве боковых
стволов и горизонтальных сква-
жин предполагает развитие ма-
логабаритного оборудования. В
качестве примера продукта «Ри-
меры» — малогабаритная уста-
новка с байпасной системой для
одновременной добычи нефти и
исследования скважин.

Конечно, нельзя не отметить
перспективы оборудования для
разработки трудноизвлекаемых
запасов нефти (ТрИЗ). В этом го-
ду мы завершили разработку
модульной гидрозащиты, пред-
назначенной для работы с повы-
шенными осевыми нагрузками
до 3500 кг/с в скважинах, ослож-
ненных повышенной температу-
рой окружающей среды — до
170°С.

Разумеется, это далеко не все
важные направления, по кото-
рым мы продолжим вести разра-
ботки. В целом, для реализации
в следующем году совместно с
«Римерой-Сервис», коммерче-
ской дирекцией и предприятия-
ми группы мы отобрали несколь-
ко десятков новых проектов. 
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КПД насосов серии 0615 
после двух-трех месяцев работы
возрастает на 10–15% по сравнению 
с обычными насосами


