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О группе компаний

ООО «СМД «ИНТЭКО» основано в 2014 году в г. Уфе. Компания занимается производством и сервисным 
обслуживанием погружных установок для добычи нефти. 

Входит в группу компаний ИНТЭКО

Заказчики

10 лет на рынке 7 направлений деятельности

• Подразделения в Уфе, ХМАО, ЯНАО, 
Красноярске, Иркутске

• Опыт работ с ведущими 
нефтегазодобывающими компаниями страны

• Штат более 300 человек
• Сотрудничество в ведущими компаниями 

России и Мира

• Геофизические исследования скважин
• Гидро/газодинамические исследования
• Сервис ГНКТ
• Инженерно-аналитический центр
• НИОКР
• Производство оборудования
• Сервисная служба



Регионы активности

Производственные базы и подразделения:

Уфа, Нефтеюганск, Красноярск, Иркутск, Губкинский, Приобское месторождение, ВЧНГКМ 



• Геофизические исследования при контроле за разработкой месторождений
• Исследования горизонтальных скважин (в том числе с МГРП)
• Полный спектр гидро- и газодинамических исследований
• Сервис ГНКТ

Все исследования проводятся опытными 
специалистами с применением современной 
аппаратуры и техники.

• Количество партий ГИС – 15
• Количество отрядов ГДИ – 25
• Газодинамических звеньев – 3
• Флотов ГНКТ - 3

Основной специализацией компании является 
проведение специализированных исследований -
исследования горизонтальных скважин, скважин с 
аномальным устьевым давлением, высоко- и 
низкодебитных скважин и скважин со сложной 
геологией и конструкцией

О группе компаний

Приоритетным направлением деятельности Группы компаний 
«ИНТЭКО» является проведение исследований скважин. Среди 
оказываемых услуг: 



За время присутствия на рынке 

Группа компаний «ИНТЭКО» разработала и внедрила в 

производство ряд уникальных технологий, защищенных 

патентами. 

Среди разработок компании:

• Малогабаритный УЭЦН

• Система байпасирования УЭЦН (Y-tool)

• Спектральный шумомер

• Струйный насос

• Оборудование ГИС

• Оборудование ГНКТ 

Сильной стороной Группы компаний «ИНТЭКО» является ее 

коллектив, в который входят опытные профессионалы своего дела, 

многие из которых имеют кандидатские степени и постоянно 

публикуют статьи в  научных изданиях. Благодаря слаженной работе 

команды, компании удается удерживать высокие позиции в своей 

отрасли.

О группе компаний



На производстве, расположенном в городе Уфа, используются 
современные станки, внедрены высокие стандарты качества и работает 

опытный коллектив. Все это позволяет предприятию выпускать 
продукцию соответствующую самым высоким требованиям заказчика.

О группе компаний

Группа компаний «Интэко» помимо разработки инновационного 
оборудования организовало собственное производство оборудования 

для нефтяного сервиса.



Этап развития технологии

На сегодняшний день ООО «СМД «ИНТЭКО» успешно прошла этапы от конструкторской идеи и моделирования до 
разработки и производства опытно-промышленных образцов. 
По состоянию на 3 августа 2020 года произведено 5 малогабаритных УЭЦН, на завершающем этапе производства 
находятся еще 8 установок, предназначенные для проведения специальных исследований скважин.

2 УЭЦН смонтированы для добычи ПАО «НК «Роснефть». Установки были смонтированы на добывающих 
скважинах и доказали свою работоспособность и применимость в скважинных условиях. 
3 установки сдаются в прокат ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис» для проведения работ по специальным 
геофизическим исследованиям. 

Лаборатория (стендовый парк)

На базе производства в г. Уфа ООО «СМД «ИНТЭКО» организовало лабораторию по испытанию и производству 
УЭЦН, где проводится полный цикл всех необходимых мероприятий по тестированию и доработке всех узлов

Производственные стенды:
• Опрессовки диафрагм 

гидрозащиты
• Настройки клапанов гидрозащиты
• Обмотки статоров
• Балансировки роторов
• Запрессовки рабочих органов

Испытательные стенды:
• Испытаний ступеней (СИЦН)
• Испытаний двигателя на холостом 

ходу (СТВИД)
• Испытаний двигателя под 

нагрузкой (СНИД)
• Комплексных испытаний (СКИ)



О продукте

Малогабаритная УЭЦН 

Добыча нефти и применение в качестве средства освоения 
при проведении специальных исследований

Предназначение:

Особенности:

Одной из основных конструктивных особенностей малогабаритных УЭЦН является их размер. Благодаря компактному 
корпусу установки габарита 2А могут применяться в скважинах с малыми диаметрами эксплуатационных колонн и в 
скважинах сложной конструкции, там где применение стандартных УЭЦН больших габаритов невозможно. Учитывая 
особенности разработки месторождений в России технология малогабаритных УЭЦН имеет огромные перспективы 
для внедрения и ограничивается искусственно ввиду отсутствия предложений и высокой стоимостью

Помимо этого малогабаритные УЭЦН являются более энергоэффективными в сравнении со стандартными 
установками, особенно при применении их в малодебитных скважинах 



Конструкция УЭЦН и технические характеристики

Серийная 
малогабаритная 

ТМС Ø70 мм

Электродвигатель с 
теплообменником

Кожух принудительного 
охлаждения

Головка токоввода, 
максимальный габарит с 

кабелем Ø80 мм

Гидрозащита
диафрагменная, с 

торцевыми 
уплотнениями вала

Входной модуль/ 
Газостабилизатор/ 

Газосепаратор (комплектуется 
исходя из параметров 

скважины)

Насос Ø70мм

Патрубок НКТ

От 8 до 12 м

Условный габарит 2А

Диаметр насоса Ø70 мм

Диаметр двигателя Ø70 мм

Наибольший габарит в зоне 
токоввода

Ø80 мм

Максимальная частота вращения 12 000 об/мин

Тип двигателя Вентильный 
маслонаполненный

Длина в сборе От 8 до 12 м

Технические характеристики Преимущества

• Минимальный диаметр

• Широкий диапазон частот

• Компактные габариты 
(длина в сборе не более 12 метров)

• Широкая область применения



Область применения

УЭЦН 
2А

В составе исследовательской 
компоновки с системой 

байпасирования в скважинах 
диаметром ЭК от 146 мм

Скважины со смещением 
труб, сверхнормативной 

кривизной

Скважины с ЗБС и 
горизонтальные скважины 102 и 

114 мм 

Одновременно-раздельная 
эксплуатация нескольких 

пластов

Малогабаритные и 
разведочные скважины 

(диаметр ЭК 146 мм и менее)



Уровень локализации продукта – 100%

Малогабаритная УЭЦН

• Широкий спектр применимости;
• Дополнительный прирост добычи;
• Комплексность предоставляемого сервиса;
• Востребованность на рынке;
• Небольшая длина установки – удобная транспортировка, 

быстрый монтаж и демонтаж;
• Широкий диапазон регулирования;
• Возможность спуска в искривленные боковые стволы;
• Небольшая металлоемкость оборудования;
• Двигатель с гидрозащитой заправлены маслом на 

сервисной базе, это позволяет обеспечить надежность и 
ускорить монтаж

Наименование продукта

Преимущества продукта

Потенциальные потребители

Малогабаритные УЭЦН



Рынок сбыта

5

Объем российского рынка, шт

Основные конкуренты

Экспортный потенциал

Учитывая высокую эффективность технологии малогабаритных УЭЦН, она 
востребована как в России, так и за ее пределами. На сегодняшний день 
иностранные рынки полностью открыты для предложений в данной 
области, так как крупные зарубежные компании ориентированы на 
производство высокодебитных УЭЦН больших габаритов. Параллельно с 
развитием технологии в Российской Федерации ООО «СМД «ИНТЭКО» 
планирует проходить сертификацию американского института нефти и 
организовывать поставки оборудования иностранным заказчикам.

Малогабаритные УЭЦН – высокотехнологичное оборудование и их 
производством занимается ограниченное количество компаний и все они 
находятся в России.
Мировые лидеры производства УЭЦН ориентированы на развитие 
технологий высокодебитных УЭЦН, в том числе для шельфовых проектов и 
не производят малогабаритные установки.
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Предпосылки для реализации проекта

• Высокий рыночный потенциал. Объем внедрения более 2000 скважин ежегодно.

• Малое количество производителей на рынке.

• Широкий спектр применимости. Наличие возможностей для расширения областей применения.

• Востребованность технологии на рынке.

• Возможность экспорта продукции.

Внешние

Внутренние

• Опыт на рынке производства оборудования для нефтяного сервиса. Опыт

проведения скважинных операций с применением УЭЦН.

• Наличие высококвалифицированных специалистов и партнеров в области

производства оборудования.

• Наличие представительств в основных нефтедобывающих регионах страны.

Понимание потребностей рынка.

• Востребованность в оборудовании внутри группы компаний.



Фотографии производства и проведения работ на скважине

УЭЦН на базе ООО «СМД «ИНТЭКО»

Монтаж УЭЦН

Демонтаж УЭЦН



Фотографии производства и проведения работ на скважине

УЭЦН ООО «СМД ИНТЭКО» после демонтажа

Сервисный участок ООО «СМД ИНТЭКО»

Первая нефть, добытая малогабаритным 
УЭЦН ООО «СМД ИНТЭКО»



Спасибо за внимание!


