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MoscowМожно ли сделать нефте- и газо-

добычу еще более производительной,

добавить инструменты и технологии

бережливого производства в процессы

бурения и эксплуатации скважин?

Традиционно принято считать, что

Лин-менеджмент более подходит для

отраслей, производящих продукцию с

высокой добавленной стоимостью. Но

это не так. Опыт работы ГК «Оргпром»

по оптимизации работы скважин Са-

лымского месторождения, расположен-

ного на юге Ханты-Мансийского АО

(добычу ведет компания «Салым Пет-

ролеум Девелопмент», «СПД») опро-

вергает бытующие стереотипы.

Общеизвестно, что бизнес по добы-

че горючих углеводородов несет боль-

шие риски по поломке оборудования.

Такова природа этого рода человече-

ской деятельности. Но можно ли по-

дойти к решению проблемы с другой

стороны, а именно – оптимизировать

процесс ремонтов оборудования – са-

мое узкое место в нефте- и газодобыче?

На первый взгляд кажется, что задача

трудновыполнимая: затраты на выпол-

нение ремонтов (организационные и

операционные потери) составляют

миллионы рублей. А если взглянуть

пристальнее, станет ясно, что причина

потерь – длительное время выполнения

ремонтов, прежде всего по смене уста-

новки электроцентробежного насоса

(УЭЦН). И как следствие, высокие не-

доборы по нефти.

Цель была понятна – необходимо

сократить время выполнения ремонтов

по смене УЭЦН (оптимальной считал-

ся показатель в 10%). И это без учета

сокращения времени ожиданий и де-

монтажа/монтажа УЭЦН. Специали-

сты «Оргпрома» решили последова-

тельно применить различные методы

бережливого производства – картиро-

вание потоков, инструменты решения

проблем, стандартизированную работу,

выстраивание потоков.

На первом, самом продолжитель-

ном, длиною в целый месяц, этапе

предстояло проанализировать бизнес-

процессы, принятые в компании: разо-

браться с ходом выполнения работ по

сменам УЭЦН на месторождении; со-

ставить базу данных о выполнении ре-

монтов, выявить проблемные зоны и

разглядеть возможности для исправле-

ния ситуации.

Один из героев знаменитого романа

Юрия Трифонова «Дом на набереж-

ной», тщательно анализируя факты, го-

ворил: «Для истории все важно». Точно

также все важно и для анализа процес-

сов, принятых в «СПД», – и детализа-

ция этапов и операций ремонта, и за-

грузка бригад при подготовке оборудо-

вания к ремонту, и опыт бригад капи-

тального ремонта скважин, и приме-

няемое оборудование, и (что особенно

важно) поведение и мотивация людей

в ходе операций.

В соответствии с теорией бережли-

вого производства была создана карта

потока создания ценности при замене

при замене УЭЦН, был определен

коэффициент эффективности капи-

тального ремонта скважин (он соста-

вил14%). Наибольшие потери были об-

наружены в процессе замешивания

раствора глушения (7%), в ожиданиях

на стыках этапов/операций с разными

исполнителями (4%). Всего потенци-

альный эффект от устранения потерь

Конкурентоспособность 
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Несмотря на изменение макроэкономических парадигм,
экспорт нефти и газа продолжает оставаться ключевой
статьей наполнения российского национального бюджета.
А это значит, что от производительности работы скважин
зависит благополучие миллионов людей.

А.В. Баранов

Генеральный директор

ГК «Оргпром»

• инструменты и технологии бережливого производства, оптимизации ремонтных процессов;
• tools and techniques of lean production; optimize the maintenance processes.

Ключевые слова / keywords:uu



59ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ [теория и практика] •№ 3-4 (43-44) 2014

реконструкция и развитие практика

составил 22%. Эта цифра важна – она

«всплывет» в ходе следующего этапа.

Также для оптимизации ремонтных

процессов важно было сравнить теку-

щее время выполнения этапа с целе-

вым. Анализ показал, что есть причи-

ны, мешающие бригадам выполнять

работы за возможно более короткие

периоды.

Второй этап оказался (как и пред-

полагалось) короче первого. За две с

половиной недели была проведена оп-

тимизация ремонтных процессов. По-

тенциал, выявленный на первом этапе,

подтвердился. Равно как и выявилась

возможность его реализации. Вы-

явленный потенциал, как мы помним

из хода первого этапа, составил 22%.

Эта же цифра была подтверждена в хо-

де оптимизации. За счет чего? Срабо-

тали инструменты бережливого про-

изводства: эффективный «переезд»

оборудования, быстрый допуск на

скважину, раннее замешивание. А так-

же применение системы организации

высокопроизводительных рабочих

мест («5С»), использование стандарт-

ных операционных карт, изменения в

режиме работы бригад (разнесенный

перерыв на отдых при сборке и разбор-

ке ряда узлов) и т.д.

Особо стоит отметить оптимизацию

спуско-подъемных операций (СПО).

Оказалось, что организация рабочего

места помощника бурильщика и повы-

шение навыков ручных операций

внутри цикла СПО могут сократить

среднее время цикла на 0,3%. При

среднем количестве труб в подвеске

285 штук эффект на СПО составит 3%.

Любопытный факт: простое измене-

ние объема емкостей для раствора на

технологическом этапе глушения дало

невиданный результат. На предприя-

тии применялись емкостей по 20-30

кубометров, в то время как более эф-

фективными оказались емкости на 50

кубометров. Потери на дополнитель-

ные замешивания составили более 7

млн. руб. за год!

По результатам второго этапа экс-

перты «Оргпрома» сделали вывод: со-

кращение времени ремонта на 10% –

вполне достижимая цель. Чтобы ее до-

стичь, нужны не только действия по

улучшению процессов (настройка си-

стемы мониторинга для реагирования

на изменения, перестройка существую-

щих процессов организации и выпол-

нения ремонта), но и определенные

шаги по развитию занятых на про-

изводстве людей.

Мероприятия по сокращению вре-

мени ремонта: необходимо улучшить

коммуникацию между службами, свя-

зав ее с нацеленностью на сокраще-

ние ремонта; наладить выполнение

службами своих функций по сокраще-

нию времени ремонта и усилению

контроля; обучать сотрудников работе

по новой эффективной модели. Ведь

получение и закрепление эффекта

возможно только при мотивации и

привлечении подрядчиков к выполне-

нию работы предложенным эффек-

тивным способом.

В итоге экспертами «Оргпрома»

был разработан план внедрения, на что

ушло еще 10 дней. В плане фигуриро-

вали весьма привлекательные цифры –

потенциальный эффект от программы

внедрения предложений «Оргпрома»

(и при том, что число замен преслову-

того УЭЦН составит около 250 за год)

будет равен чуть более 59 млн. руб.

ежегодно.

Нетрудно понять, что затраты на

оптимизацию и прибыль от внедрения

разнятся в десятки раз.




