
Реновация производственного 

комплекса по диагностике и ремонту 

насосно-компрессорных труб

Заместитель исполнительного директора ООО «НКТ-Сервис»  Меркулов К.Ю. 



Штанговые глубинные насосы (ШГН)

Штанги насосные (НШ) 

Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

Пакеры

5 млн. шт. 

3 млн. шт. 

19 тыс. ед.

12 тыс. ед.

Основной вид деятельности ООО «НКТ-Сервис»

Комплексный сервис глубинно-

насосного оборудования скважин

ОАО «Татнефть» (18 800 ед.) и

более 40 сторонних компаний
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- управление движением глубинно-

насосного оборудования (ГНО)

- диагностика и ремонт ГНО

- обработка ГНО от нефтепродуктов

- подготовка оборудования для отдельно-

раздельной эксплуатации скважин

- доставка оборудования до скважины и 

обратно

- услуги по герметизации резьбы НКТ на 

устье скважины

- комплекс услуг по работе со 

стеклопластиковыми НКТ

Основные направления деятельности ООО «НКТ-Сервис» 3



Миссия компании
4

Интересы 

заказчика

Качественно!

Вовремя!

По разумной 

цене!

Интересы 

исполнителя

Качественный 

результат!

Востребованность!

Безопасный труд!

Рентабельность!

Нефть Татарстана – во благо каждого из нас!

Гарантированное работоспособное состояние всего комплекса

нефтяного оборудования, обеспечивающего эффективные

процессы подъёма и перекачки скважинной жидкости.

Мы стремимся к совместной работе, ради жизни для

всеобщего блага!

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%9C%D0%A1 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF&img_url=sbt-univer.ru/employers/34/profile.png&pos=3&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%9C%D0%A1 %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF&img_url=sbt-univer.ru/employers/34/profile.png&pos=3&rpt=simage&nojs=1


5Предпосылки для реализации проекта

1-я проблема: отказы насосно-компрессорных труб в период гарантийного срока 

службы по НГДУ «Альметьевнефть» (количество случаев)

5
7

6

0 0 0

2012г. 2013г. 2014г. (прогноз)

2-я проблема: неисполнение заказа в срок – простои скважин в ожидании насосно-

компрессорных труб (часов)  

8667
9443

7380

4 722 4 722 4 722

2012г. 2013г. 2014г.(прогноз)

3-я проблема: низкая рентабельность Альметьевского цеха ООО "НКТ-Сервис" (%)

4,3 3,9 4,1

12 12 12

2012г. 2013г. 2014г.(прогноз)

ФАКТ

ПЛАН

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

ФАКТ



Реализация проекта. Определение целей и задач проекта
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Согласовать с заказчиком 

Альметнефть клиентоориентиров.

Фото с своещанием

1-й этап

Апрель 2013



7Цели. Результаты. Продукты проекта

Продукты проекта:
1. Производственный комплекс с 2-мя технологическими линиями по

ремонту НКТ с производительностью 90 шт./час;

2. Согласованный с заказчиком технологический процесс по ремонту

НКТ, с учетом автономизации оборудования;

3. Совместный интернет-портал, отражающий результаты сверки

качества продукции.

Цель проекта:

Реновация производственного комплекса позволяющего

обеспечить заказчика качественной продукцией в требуемые сроки.

Результаты проекта:
1. Отсутствие инцидентов по отказам НКТ на скважинах заказчика в

период гарантийного срока;

2. Производительность комплекса обеспечивает суточную потребность

заказчика в НКТ в кол-ве 1 600 шт.;

3. Увеличение рентабельности цеха в 2 раза.

Заказчик проекта 

Директор УК ООО "ТМС групп" 

Р.А. Нугайбеков



Анализ текущей ситуации. Выявление потерь и определение "узких мест" 8

Построение карты потока создания ценности

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

"Узкие места":

Участок мехобработки № 1 и №2 

Участок гидроиспытания 

Недозагруженные участки:

Участок шаблонирования

Участок маркировки

80 сек. 

время

такта

2-й этап

май  2013 



Анализ текущей ситуации. Выявление потерь
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Линия 1 Линия 2

Гидроиспытание

ПУ

ЧПУ

ЧПУ

Дефектоскопия

Бытовое помещение

Путь движения трубы от входа на ремонт до склада готовой 

продукции, метров 376

Незавершенная продукция, труб в смену 319

Коэффициент полезного использования площадей, НКТ/1м² 0,18 

Необходимая межоперационная 

транспортировка (134м)

Излишняя 

транспортировка (242м)

Транспортировка

45Производительность линий, шт./час 



Решение проблем (выравнивание загрузки на участке мехобработки)
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1) - 45 сек. - передача рабочих 

операций на предыдущую 

установку;

2) - 38 сек. - сокращение потерь 

при перемещении и 

транспортировке НКТ

ДО ПОСЛЕ
Диаграмма Ямазуми

участка мехобработки

Проверка гладким калибром
Проверка резьбовым калибром

Разжим патрона

Выгон НКТ из станка

Осевая подача в станок

Проверка гладким калибром

Зачистка резьбы

Проверка резьбовым калибром

Зажим НКТ в  патроне

Установка заглушки

Отрезка дефектной части

Торцовка и проточка конуса

Снятие внутренней фаски

Нарезка резьбы в  3 прохода

Останов патрона, снятие заглушки

Подача НКТ на линию входа в станок
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80 сек. 

время

такта



Решение проблемы (оптимизация рабочих операций)
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Наименование операции Время исполнения операции, сек

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Подача НКТ

Движение каретки

Заворот подвижной головки

Заворот неподвижной головки

Наполнение НКТ

Работа насоса ВД

Выдержка давления

Слив жидкости

Наименование операции Время исполнения операции, сек

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Подача НКТ

Движение каретки

Заворот подвижной головки

Заворот неподвижной головки

Наполнение НКТ

Работа насоса ВД

Выдержка давления

Слив жидкости

120 сек

78 сек

До

После

Лист стандартизированной работы операции гидроиспытания

- 42 сек.



Проектирование линий. Выстраивание непрерывного потока  

май13-октябрь14

3-й этап
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Кабина 

мастеров

  На ремонт 

Система оборотного водоснабжения

Ш
УНасосные 

агрегаты

ПУ

Участок сортировки муфт НКТ 

и износостойких замков 

Установка гидравлического испытания НКТ

Сортировочный стеллаж НКТ после мойки

ПУ

ПУ

Установка дефектоскопии НТС-303.00.00.000

ЧПУ

ЧПУ

ПУ

Насосные 

агрегаты

Ш
У

ПУ

ГС Ш
У

СМД Маркиратор 

УПГ

 

ГС

ШУ

Брак шаблона

Брак покрытия (на БМЗ)

Линия № 2 по ремонту НКТ 

(специализированная линия)

ПУ

Установка гидроиспытания

СМД

Si
riu

s-

N
io

ШУ

Линия № 1 по ремонту НКТ 

(суперлиния)

ШУ ШУ

ПУ

ШУ

ПУ

Осушитель труб

Установка гидравлического испытания НКТ

Насосные 

агрегаты

Маркиратор УПГ, 

замер длины

ПУ

ЧПУ 

ПУ

ГС

ПУ

Ш
У

СМД

ШУ

ПУ

ГС

СМД

Sirius-

N
io

ПУ

ЧПУ 

Буран-5000

Сушильное 

помещение мужское

Раздевалка женская 48 мест

С
ан

уз
ел

 

му
жс

ко
й

С
ан
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ел

 ж
ен

ск
ий

Офис

Санузел 

мужской

Санузел 

женский

Бытовой городок

Комната приема пищи

    

Раздевалка мужская 144 места

Комната приема пищи

Сушильное 

помещение женское

Серверная

Щитовая

Приемная

Начальник 

цеха

Сменные 

мастера
Комната 

приема пищи для 

ИТР

Ум
ы

ва
ль

на
я 

ко
мн

ат
а 

му
жс

ка
я,

 д
уш

Линия 1 Линия 2

Зона 

подготовки 

производства

Путь движения трубы от входа на ремонт до склада готовой 

продукции, метров 83

Незавершенная продукция, труб в смену 32

Коэффициент полезного использования площадей, НКТ/1м² 1,53 

Производительность линий, шт./час 

376

0,18 

319

45

БЫЛО СТАЛО

90



Результаты реализации проекта
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1. Равномерное распределение загрузки между операциями

2. Устранение "узких мест"

3. Сокращение времени цикла операций за счет сокращения потерь и

оптимизации работы оборудования и совершенствования

технологического процесса

80 сек. 

время 

такта

До После



Совместный интернет портал
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- уставная документация по проекту

- отчет по вехам календарного плана

- ежемесячная сверка с 

заказчиком по отклонениям

- новости, форум, обратная 

связь



Вовлеченность персонала
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Во время монтажа и пуско-наладочных 

работ изучались и осваивались 

особенности оборудования

Процесс проектирования и монтажа линий 

происходил с учетом идей-улучшений 

операторов, работающих на установках

Рабочие зоны и оборудование 

стандартизированы с применением 

инструментов бережливого производства 

5С, ТРМ, SMED (минимизация потерь)

Участие операторов в монтаже 

оборудования воспитывает в них «чувство 

хозяина». Они монтируют то оборудование, 

за работу которого будут отвечать!



Результаты реализации проекта
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Оценочная таблица потока создания ценности 

Показатели Было Стало Улучшения

О
п

е
р

а
ц

и
о

н
н

ы
е

 

Время от двери до двери, секунд 34189 12007 22182

Выпуск годной продукции с 1-го раза , % 99,5 99,8 0,3

Своевременная отгрузка, простой в часах 7380 3790 3590

Площадь, занимаемая потоком, м² 2592 1080 1512

Продажи на одного работника, тыс. руб./мес. 98,4 132,6 34,2

Ф
и

н
а

н
с

о
в

ы
е

 Выручка, тыс. руб./год 207 244 394 740 187 496

Затраты, тыс. руб./год 198 622 361 222 - 162 600

Прибыль потока, тыс. руб./год 8 622 33 518 24 896

Рентабельность, % 4,3 9,3 5



Достигнутые результаты проекта
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1. Отсутствие инцидентов по отказам

НКТ на скважинах заказчика в период

гарантийного срока.

2. Производительность комплекса

обеспечивает суточную потребность

заказчика в НКТ в кол-ве 1 600 шт.

3. По состоянию на 01.11.2014

рентабельность цеха составляет

9,3%.



Перспективы развития

2014г.- 2017г.

Обеспечение роста 

производительности труда по 

отношению к 2014г.

на 12%
ежегодно

4-й этап
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Пути достижения:

1. Стабилизация производственного потока

2. Развитие компетенций по смежным специальностям

3. Совершенствование системы «точно-вовремя»

Несвоевременное обеспечение 

заказчика продукцией

0

случаев



Спасибо за внимание !


