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Уважаемый Тимур Маратович! 
 

В настоящее время, на территории Республики Башкортостан Ваша компания 
реализует проект по производству малогабаритных высокооборотных установок 
электроприводного центробежного насоса 2 габарита (УЭЦН 2А). 

Основная цель проекта – организация серийного производства продукции и 
удовлетворение растущего спроса на малогабаритное оборудование, 
предназначенное для добычи нефти и проведения геофизических исследований 
скважин. 

В связи с этим, необходимо отметить, что сегодня российская нефтяная 
отрасль сталкивается со многими вызовами и проблемами, основными из которых 
являются: ухудшение условий работы нефтяных компаний по объективным 
(геологическим) причинам, увеличение себестоимости добычи вследствие 
преобладания труднодоступных запасов нефти и большой выработанности 
действующих месторождений и др. Все это требует внедрения новых 
технологических решений и их применения в условиях неуклонно 
увеличивающегося фонда малогабаритных скважин, а также скважин, 
эксплуатируемых с ЗБС (забурка боковых стволов), с зауженным проходным 
сечением вследствие ремонта эксплуатационных колонн и др.  

И на наш взгляд, одним из перспективных направлений развития технологий, 
применяемых при добыче нефти и геофизических исследованиях, а также 
рациональных систем, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, 
является малогабаритное оборудование, в частности, малогабаритная 
высокооборотная УЭЦН, преимуществом которой являются:  

1) меньшая стоимость строительства скважин малого диаметра, в том числе 
бурение, требуют гораздо меньших затрат по сравнению со строительством, а также 



 
 

эксплуатацией скважин большего диаметра, что позволяет снизить капитальные и 
операционные затраты недропользователей; 

2) небольшая металлоемкость и мобильность (удобная транспортировка, 
быстрый монтаж и демонтаж) самой УЭЦН, позволяют дополнительно снизить 
текущие операционные расходы; 

3) высокоэффективные насосы и вентильные двигатели снижают потребление 
энергии, при этом повышая надежность и долговечность оборудования; 

4) высококачественная и достоверная информация, необходимая для 
управления процессами разработки месторождений (при применении в составе 
исследовательской компоновки с системой байпасирования).  

Таким образом, применение малогабаритной УЭЦН позволяет в совокупности 
повысить экономическую эффективность, снизить себестоимость добычи, напрямую 
влияющую на конкурентные преимущества отечественных производителей. 

Среди потенциальных покупателей УЭЦН 2А – ПАО «Роснефть», ПАО 
«Газпромнефть», дочерние сервисные подразделения крупнейших нефтяных 
компаний страны и независимые нефтесервисные компании, предоставляющие свои 
услуги с применением данных установок. 

Кроме того, проект соответствует приоритетным направлениям науки, 
технологий и техники Российской Федерации. Согласно «Плану мероприятий по 
импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской 
Федерации», утвержденному приказом Минпромторга России от 16 апреля 2019,  
№ 1329, установка электроприводного центробежного насоса внесена в раздел 
«Технологии, техника и сервис эксплуатации скважин, увеличения нефтеотдачи», 
шифр 05НГМ2; ОКПД2 28.99.39.190. 

Учитывая значимость и перспективность данного проекта для целей развития 
отечественного промышленного производства, будем рады сотрудничеству с Вами 
и надеемся, что совместными усилиями мы добьемся достойного представления 
Вашей продукции, как на внутреннем, а в перспективе – и на зарубежных рынках.   

 

С уважением,  
 
Президент  
НО «Союз производителей  
нефтегазового оборудования»                                                                К.О. Радинский   


