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Компания «МашОйл»: 
обслуживание и модернизация 
нефтесервисного оборудования.
Комплексные решения  
из одних рук

Общество с ограниченной ответственностью 
«МашОйл» было создано в 2011 году. Являясь 
официальным представителем по сервисному 
обслуживанию СЗАО «ФИДМАШ», на сегодняшний 
момент времени мы предлагаем полный спектр услуг:
• сервисное обслуживание как в гарантийный период 

времени, так и в послегарантийный;
• поставку запасных частей;
• капитальный ремонт и модернизацию оборудования.

Статус официального представителя позволяет 
эффективно взаимодействовать с заводом-
производителем: обмениваться информацией о 
работе  оборудования, получать информацию о 
последних изменениях в конструкции отдельных 
машин, организовывать стажировки и курсы обучения 
сервисных инженеров и т.д.

Компания развивается в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня. Штат отдела сервиса состоит 
из квалифицированных инженеров-механиков 
с высшим образованием, готовых в любое время 
оказать техническую поддержку. Все специалисты 
проходят регулярные стажировки и курсы обучения 
на заводе-изготовителе.  За время работы отделом 
сервиса накоплен большой опыт, позволяющий 
грамотно и качественно решать любые проблемы, 
связанные с эксплуатаций оборудования, а также 
проводить обучение специалистов Заказчика правилам 
эксплуатации оборудования и особенностям его 
устройства. Оперативность оказания технической 
помощи, наличие средств и приборов диагностики, 
гибкость в принятии решений во взаимоотношениях 
с потребителем, индивидуальный подход к каждому 
потребителю, гарантия качества выполненных работ –  
вот основные принципы деятельности сервисной 
службы ООО «МашОйл». 

Отметим также, что наши услуги – это не только 
проведение сервисных работ, но и предоставление 
Заказчику полного спектра запасных частей. 
Специалисты отдела продаж запасных частей – 
квалифицированные инженеры, досконально знающие 
оборудование, способны технически обработать заявку 
в кратчайшие сроки. Отдел логистики оптимальным 
способом организует доставку необходимой Вам 
комплектации. Создан централизованный склад 
запчастей на базе завода-производителя, позволяющий 
до 1–2  дней сократить сроки поставки комплектующих 
потребителю. Ведутся работы по созданию 
региональных складов. С июня 2014 года действует склад 
запчастей в Сургуте, по ул. Буровая,  
д. 6.  На площадях склада имеется широкий ассортимент 
оригинальных запасных частей и расходных материалов 
для колтюбингового, нагнетательного и азотного 
оборудования, а также оборудования для ГРП.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
КОЛТЮБИНГОВОЙ 
УСТАНОВКИ

Дмитрий КЛИМОВИЧ, начальник отдела сервиса  

ООО «МашОйл»  

При длительной эксплуатации 
оборудования неизбежно возникают 
повреждения или нарушения 
работоспособности его элементов по 
истечении ресурса узлов и деталей даже 
при соблюдении правил эксплуатации. Это 
обусловлено особенностями эксплуатации 
и факторами, влияющими на оборудование 
в течение длительного времени: высокой 
коррозионной активностью технологических 
сред, температурой, давлением и скоростью 
технологических потоков, наличием 
переменных температурных деформаций и 
сложного напряженного состояния металла 
оборудования, износом гидропривода. Всё 
перечисленное в полной мере относится 
и к колтюбинговым установкам, которые 
эксплуатируются порой в достаточно 
тяжелых условиях. Период непрерывной 
работы на скважине иногда достигает 
3–5 суток, а невозможность остановки 
технологического процесса не позволяет 
провести регламентное техническое 
обслуживание или своевременный ремонт, 
в связи с чем и наблюдается значительный 
износ оборудования. Технический срок 
службы колтюбинговой установки – не 
менее десяти лет. В течение этого периода 
допускается замена узлов агрегатов, 
ресурс которых установлен в технической 
документации предприятий-изготовителей 
меньше ресурса изделия.

Особое внимание уделяется оборудованию 
первых лет выпуска СЗАО «ФИДМАШ».  
В частности, предлагаем капитальный ремонт, 
основанный на восстановлении и замене 
сборочных узлов и деталей, включая базовые, 
позволяющий продлить срок службы как 
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минимум на пять лет, а также модернизацию, 
в результате которой Заказчик получает 
обновленное оборудование, отвечающее 
современному уровню и требованиям 
промышленной безопасности. Такие 
мероприятия восстанавливают полный либо 
близкий к полному ресурс оборудования.

За период работы компанией «МашОйл» 
выполнено десять крупномасштабных 
капитальных ремонтов колтюбинговых 
установок класса М10 и М20, выпущенных в 
период с 1999 по 2003 год и работавших в таких 
компаниях, как ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и ООО «Уфимское УПКРС  
ОАО «Башнефть».

По требованию Заказчиков работы 
проводились непосредственно на месте 
нахождения оборудования, а именно 
на территориях, предоставленных его 
собственниками. Это было обусловлено как 
максимально сжатыми сроками выполнения 
работ, установленными Заказчиком, так и 
пожеланиями собственников оборудования 
контролировать ход выполнения работ. Все 
капитальные ремонты были выполнены в срок, 
оборудование выводилось из эксплуатации 
не более чем на 3–4 недели с момента начала 
ремонта. При этом мы выполняли работы в 
любое время года. 

За четырнадцать лет, в течение которых 
Группа ФИД и ее основное предприятие СЗАО 
«ФИДМАШ» производит колтюбинговые 
установки, их модельный ряд претерпел 
глобальные изменения. К настоящему времени 
требования, предъявляемые  к колтюбинговым 
установкам, выросли в разы, и производитель с 

каждой последующей единицей оборудования 
накапливал опыт, непрерывно проводя 
конструкторские усовершенствования 
существующих моделей, создавались новые 
модификации и, понятно, было бы неверно 
дублировать при капитальном ремонте 
устаревшие решения прошлых лет.

Совместно с производителем оборудования 
СЗАО «ФИДМАШ» была разработана специальная 
программа по модернизации ранее выпущенного 
оборудования, а именно внедрение современных 
разработок в оборудование первых лет выпуска. 
Возможна как комплексная модернизация всей 
установки, так и ремонт отдельных ее узлов.

1. Модернизация гидравлической 
системы
• Применение в конструкции комплектующих 

лучших мировых производителей;
• Внедрение безредукторной схемы привода 

насосов,  направленное на улучшение ресурса и 
безотказности, снижение вибрации и шума;

 • Изменение гидравлической схемы с целью 
обеспечения безотказной работы;

• Замена теплообменника на более 
эффективный;

• Применение жидкостной системы 
предпускового подогрева масла.
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Рисунок 1 – Инжектор М20 2000 года 
выпуска до и после капитального 
ремонта



78  № 2 (048) Май / May 2014

  
2. Ремонт и модернизация 

инжекторов
• Улучшенная конструкция тяговых цепей 

(специальные подшипники, закаленные 
вкладыши, импортные звенья цепи) – все 
это обеспечивает больший срок службы 
и надежность, повышает тяговое усилие 
инжектора;

• Автономная система смазки цепей, 
увеличивающая срок их службы;

• Мембранные гидравлические двойные датчики 
нагрузки (веса), обеспечивающие точный 

 
контроль тягового усилия, а при установке 
электронных датчиков – еще и возможность 
получения точных данных даже при 
экстремально низких температурах;

• Усовершенствованная конструкция привода, 
в том числе полная замена гидравлической 
схемы. 
 

3.  Ремонт и модернизация узлов 
намотки ГТ
• Установка более надежного механического 

счетчика глубины спуска; 
• Установка вертлюга нового типа В45-70 для 

повышения безопасности и увеличения срока 
службы;

• Замена манифольдов на отвечающие 
требованиям промышленной безопасности;

• Замена талрепов фиксации барабана;
• Применение импортной гидроаппаратуры;
• Внедрение централизованной системы смазки;
• Защита всех движущихся элементов.

4. Противовыбросовое оборудование
Мы предлагаем адаптацию 

противовыбросового оборудования нового 
поколения, Блок превенторов БП80-70 и 
герметизатор ГТ80-70, способные работать под 
давлением до 70 МПа и в среде, содержащей 
сероводород.
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Рисунок 2 – Узел намотки ГТ до и после капитального ремонта

Рисунок 3 – В кабине оператора колтюбинговой установки М20 (2002 г.в.) до и после капитального ремонта
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5. Модернизация кабины оператора с 
механизмом подъема 
•  Механизм подъема кабины типа «ножницы», кабина 

из сэндвич-панелей со стеклопакетами;
• Панели из нержавеющей стали с лазерной 

гравировкой;
• Возможность управления дополнительным 

превентором или задвижкой;
• Полностью измененная гидравлическая схема;
• Локальная подсветка пульта в ночное время;
• Электромеханическое управление двигателем;
•  Раздельные системы индикации нагрузки;

• Новая система контроля и регистрации данных 
с программным обеспечением.

6. Прочее
Возможна также замена установщика 

оборудования на импортный производства 
HIAB, замена надрамника усиленной 
конструкции, обеспечивающего крепление 
новых узлов и систем, замена лестниц и 
площадок на облегченные, соответствующие 
нормативам, замена ДВС шасси, восстановление 
лакокрасочного покрытия.
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Рисунок  4 – Колтюбинговая установка М10 (2000 г.в. ) до и после капитального ремонта

Компания «МашОйл» 
будет счастлива 
подарить новую жизнь 
Вашей колтюбинговой 
установке, 
модернизировать ее 
по последнему слову 
техники. Вы получите 
фактически новую 
современную установку 
при значительной 
экономии финансовых 
средств.

Будем рады видеть 
Вашу компанию в числе 
наших Заказчиков!


