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П режде всего, под прока-
том мы понимаем предо-
ставление нефтедобы-

вающего оборудования в аренду
с оказанием полного комплекса
сервисных услуг. 

Первое и главное преимуще-
ство такой схемы для заказчика
заключается в том, что ему не тре-
буется выплачивать всю стои-
мость УЭЦН единовременно. Пла-
теж осуществляется частями и за-
висит от наработки, которую обес-
печивает погружное оборудова-
ние. Заказчик, таким образом,
платит только за фактически отра-
ботанное установками время без
больших единовременных выплат,
что актуально на фоне сложив-
шейся экономической ситуации.

Второе преимущество проката —
предоставление полного комплек-
са сервисных услуг: от подбора
установок к скважинам и изготов-
ления оборудования по результа-
там подбора до ремонта отказав-
шего оборудования и анализа

причин отказов с рекомендация-
ми по увеличению наработок. 

Иными словами, прокат — это
не просто предоставление обору-
дования в аренду с выполнением
каких-то разовых операций по
сервисному обслуживанию, а
комплексная ответственность
подрядчика за работу погружного
оборудования в скважине, ком-
плексное решение конкретных
задач заказчика при эксплуата-
ции УЭЦН.

Оптимизация затрат
и решение
нестандартных
задач

Прокат внедряется в основном
на осложненном фонде, где для
обеспечения устойчивой работы
оборудования требуется внедре-
ние соответствующих по надеж-
ности комплектаций. Как прави-
ло, речь идет о внедрении раз-
личных вариантов износостойко-

го исполнения насоса, электриче-
ской части требуемой термостой-
кости, дополнительного оборудо-
вания в составе УЭЦН для борь-
бы с воздействием попутного га-
за, мехпримесей и солей.

Единовременное приобрете-
ние такого оборудования — до-
статочно затратное мероприятие
даже для крупной нефтяной ком-
пании. К тому же есть риск, что не
будет достигнута требуемая нара-
ботка. При прокате же заказчик
оплачивает только фактически
отработанное установками время
и снимает с себя этот риск. А у
сервисной организации появляет-
ся прямая финансовая заинтере-
сованность в увеличении нара-
ботки погружного оборудования. 

В этой же связи прокат следует
рассматривать как оптимальный
путь решения нестандартных за-
дач, будь то внедрение нового уни-
кального оборудования либо внед-
рение сложных нестандартных
комплектаций. В данном случае
достигается справедливое разде-
ление рисков по достижению тре-
буемых результатов между заказ-
чиком и изготовителем погружно-
го оборудования — сколько новое
оборудование отработает, за
столько и будет заплачено.

Кроме того, прокат высокона-
дежного оборудования позволяет
оптимизировать затраты при экс-
плуатации УЭЦН, экономя на по-
купке и на организации резерва
погружного оборудования. При
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Прокат высоконадежного оборудования с предоставлением полного комплекса сервисных услуг
дает заказчику возможность увеличить наработку УЭЦН, оптимизировать расходы на
эксплуатацию погружного оборудования, а также внедрять новое несерийное оборудование с
минимальными затратами и рисками. Система проката предполагает, что заказчик не
выплачивает всю стоимость УЭЦН единовременно, а осуществляет платеж частями в
соответствии с наработкой погружного оборудования. Таким образом, заказчик платит только за
фактическое время работы установки, а это дает возможность продолжать внедрение УЭЦН,
невзирая на экономическую рецессию последних месяцев. 
В число предприятий, с которыми «Новомет-Сервис» уже работает по схеме проката, входят
«Газпром нефть», «РуссНефть», ТНК-ВР, а также ряд небольших нефтяных компаний. На примере
отдельных реализованных проектов хорошо видно, что прокат высоконадежного оборудования в
современных условиях может быть гораздо более эффективным, нежели традиционная система
закупок. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать рост популярности системы проката в
России в обозримом будущем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКАТА
ВЫСОКОНАДЕЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проекты ООО «Новомет-Сервис» по прокату высоконадежного оборудования

Заказчик ОАО «Саратовнефтегаз» ОАО «Оренбургнефть»

Предложения «Новомет-Сервиса»

1) Подбор оборудования по

программе NovometSel-Pro;

2) Использование специального

оборудования (износостойкое

исполнение, ГДН, струйные насосы,

ТМС, и т.д.);

3) Прокат полнокомплектных УЭЦН

1) Подбор оборудования по

программе NovometSel-Pro;

2) Использование специального

оборудования (износостойкое

исполнение, дополнительное

оборудование — фильтры, КСТР); 

3) Прокат полнокомплектных УЭЦН

Результаты проекта
Средняя наработка увеличилась со

138 суток до 412 суток

Средняя наработка увеличилась с

177 суток до 345 суток
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прокате организация резерва по-
гружного оборудования, обеспече-
ние бесперебойной работы сква-
жины, ремонт оборудования — все
находится в сфере ответственно-
сти сервисной организации, что
позволяет заказчику оптимизиро-
вать собственную организацион-
ную структуру и уйти от непро-
фильных для него видов работ.

Реализованные
проекты

Заказчиком одного из первых
сервисных проектов по прокату
оборудования, реализованных
«Новомет-Сервисом», стала ком-
пания «Саратовнефтегаз». При
работе с «Саратовнефтегазом»
была выбрана наиболее опти-
мальная, на наш взгляд, схема
взаимодействия подрядчика и за-
казчика при эксплуатации по-
гружного оборудования — наш
выбор оборудования для работы
в условиях «Саратовнефтегаза»,
подбор типоразмеров нашими

специалистами, с обязательным
согласованием результатов под-
бора с соответствующими служ-
бами заказчика, «Новомет-Сер-
вис» взял на себя полное сервис-
ное обслуживание и внедрение
установок на условиях проката.
Результатом проекта стало уве-
личение средней наработки с 138
до 412 суток. 

Другой прокатный проект по
внедрению высоконадежного
оборудования был реализован с
компанией «Оренбургнефть». В

конце 2006 года под прокат уста-
новок «Новомет-Сервис» был пе-
редан ряд скважин из осложнен-
ного часто ремонтируемого фон-
да. Заказчик поставил задачу
40%-ного увеличения наработки
по каждой скважине. Средняя
наработка по этому фонду до
реализации проекта составляла
177 суток. К концу 2008 года по-
казатель вырос до 345 суток (см.
«Проекты ООО «Новомет-Сер-
вис» по прокату высоконадежно-
го оборудования»).
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Механизированная добыча '2009

ВОПРОС: Каким образом формулируется предмет договора с отечественными нефтяными компаниями,
в частности, используется ли в тексте договора термин «прокат»?

С.С.: Нет, в договоре используется термин «временное пользование».

ВОПРОС: Можно ли говорить о возможности выбора заказчиком завода-изготовителя оборудования при
использовании схемы проката?

С.С.: Наша компания отстаивает идеи фирменного проката и комплексного сервиса при реализации про-
катных проектов, в соответствии с которыми осуществляется выбор завода-изготовителя. Но, учитывая, что
сегодня многие производители имеют свои сервисные подразделения, конкурентная среда производителя и
сервисной организации, по сути, выступает как единое целое. Иными словами, прокат не отменяет конкуренции
между заводами-изготовителями оборудования.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА
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Здесь же в качестве примера
внедрения уникального оборудова-
ния можно привести прокат уста-
новки 3 габарита. Установка с на-
ружным диаметром 95 мм порядка
200 суток работает в объединении
«Оренбургнефть» в скважине, где
до этого из-за ремонта эксплуата-
ционной колонны механизирован-
ная добыча была невозможна. 

В качестве примера внедрения
сложной нестандартной комплек-
тации можно привести прокат
оборудования на м/р Дуклинское
НК «Мохтикнефть». Для увеличе-
ния наработки на одной из сква-
жин осложненного малодебитно-
го фонда мы предложили следую-
щую комплектацию: контейнер с
ингибитором солеотложений и
два типа фильтров. Данная ком-

плектация себя оправдала: нара-
ботка выросла с 58 до 236 суток. 

Следует подчеркнуть, что опера-
тивно внедрять подобные комплек-
тации на условиях, отличных от
проката, весьма затруднительно.

Чем надежнее
оборудование, тем
выгоднее прокат

Чем более надежным и высоко-
технологичным является оборудо-
вание, тем выгоднее для заказчи-
ка его использование на условиях
проката. Этот тезис можно под-
твердить следующими расчетами.

Для внедрения УЭЦН на фон-
де скважин на условиях проката
Назымская НГРЭ привлекла двух
подрядчиков, одним из которых

выступал «Новомет-Сервис». На
данном проекте мы использовали
износостойкое оборудование с
требуемой термостойкостью
электрической части, а также до-
полнительное оборудование, со-
ответствующее осложненности
скважин. Другой подрядчик, на-
против, использовал оборудова-
ние базового исполнения без ка-
кого-либо усиления. 

Оборудование «Новомет-Сер-
виса» было на порядок дороже,
однако и показатели наработки
оказались гораздо выше (см. «На-
зымская НГРЭ: результаты экс-
плуатации»). Как показывают рас-
четы, проведенные нефтяной ком-
панией-заказчиком, увеличение
наработки в конечном итоге при-
вело к тому, что удельные затра-
ты на тонну добытой нефти при
прокате «Новомет-Сервиса» ока-
зались в 1,5 раза ниже по сравне-
нию с показателем при прокате
другого подрядчика. Значитель-
ное снижение себестоимости бы-
ло достигнуто за счет повышения
эффективности работы, снижения
количества отказов, затрат на
ПРС и затрат на ремонт погруж-
ного оборудования. 

Таким образом, прокат высоко-
надежного оборудования будет
эффективным по тем проектам,
где есть риск, что внедряемое до-
рогое оборудование может не по-
казать необходимой наработки,
где заказчик и подрядчик видят
эффективность работы сервисно-
го предприятия в максимальном
увеличении наработки, а не в уве-
личении количества ремонтов. Та-
кая практика получила широкое
распространение за рубежом — в
отдельных странах практически
вся эксплуатация УЭЦН осу-
ществляется на условиях проката. 

Преимущества проката по
сравнению с традиционной схе-
мой закупок сегодня очевидны
(см. «Преимущества проката по
сравнению с традиционной схе-
мой закупок»), и главным преиму-
ществом на сегодняшний день вы-
ступает возможность использо-
вать УЭЦН без значительных еди-
новременных выплат. Прокат поз-
воляет продолжать внедрение
УЭЦН даже небольшим нефтяным
компаниям в соответствии с ранее
намеченными планами, невзирая
на экономическую рецессию.

44

0

25

50

75

100
%

100 100

70
46 46

67

20

74
100 100 100 100100 100

70
46 46

67

20

74
100 100 100 100

Новомет-Сервис
первый Подрядчик 

Стоимость
суток аренды

Затраты
на сервис

Средняя
стоимость ремонта

1 компл.

Количество
ремонтов
(компл.)

Затраты
на ПРС

С/с на
1 т нефти

Назымская НГРЭ: результаты эксплуатации

Расчет, подбор оборудования к конкретной
скважине (максимальное соответствие по
группе исполнения, типоразмеру, напору),
комплектация доп.оборудованием,
использование возможностей завода 

Подбор к скважине и комплектация
оборудования по принципу
«от наличия на складе»

Внедрение самых последних
заводских разработок

Трудность внедрения новых
видов оборудования

ПрокатТрадиционная система закупок

Разрозненная информация по
отказам УЭЦН

Сбор информации о причинах отказов
каждой установки. Систематический
анализ работы оборудования 

Отвлечение больших средств
на капитальные затраты

Сокращение капитальных затрат.
Экономия бюджета денежных средств

Преимущества проката по сравнению с традиционной схемой закупок


