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Дорогие друзья!

Прежде всего, позвольте сообщить, что в
текущем году произошло важное событие в жизни
компании – по решению главного акционера
(корпорации National Oilwell Varco) в руководстве
СЗАО «ФИДМАШ» произошли изменения, в
результате которых я имею честь приветствовать
всех наших заказчиков и партнеров от имени
СЗАО «ФИДМАШ». Перед новым менеджментом
стоят задачи, направленные как на
совершенствование деятельности компании,
развитие технологического уровня продукции,
увеличение географического охвата рынков, так и
на углубление существующих связей и
отношений, совершенствование сервиса и
расширение спектра оказываемых компанией
услуг.

С учетом производственной программы и
перспективных планов мы пошли на расширение
производственных площадей более, чем на треть,
что позволит нам дополнительно повысить
эффективность организации производства, а
также плотнее заняться оказанием сопутствующих
услуг, таких как капитальный ремонт и
модернизация оборудования.

Тем временем, продолжается удивительный
2020 год, и, в силу совокупности обстоятельств,
мы приняли решение не подвергать друг друга
дополнительному риску, собирая в тесном кругу в
рамках ежегодной потребительской конференции.
Однако, мы не готовы отказаться от радости
взаимного общения и временно предлагаем новый
формат взаимодействия, при котором мы делимся
с вами новостями и открытиями, случившимися за
период с нашей последней встречи, и предлагаем
поделиться с нами вашими замечаниями,
предложениями и ожиданиями в интерактивном
или индивидуальном формате.

В нашем информационном бюллетене вы
найдете много интересной информации о
последних разработках и новых планах, а также
сможете поучаствовать в расстановке приоритетов
в проектах и оставить свои замечания и пожелания
к нашей работе. Будьте уверены, для СЗАО
«ФИДМАШ» нет неосуществимых проектов, мы с
искренним энтузиазмом встретим любые
предложения и вызовы.

Лично я всегда открыт для диалога и буду рад
возможности личных встреч и знакомству со
всеми друзьями нашей компании!

Давайте знакомиться! 

Райхлин Александр Сергеевич

Генеральный директор СЗАО «ФИДМАШ» 
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Коллеги!

Рад приветствовать всех вас от имени управления
продаж и продвижения продукции компании СЗАО
«ФИДМАШ»! Работая в нефтегазовой отрасли, я давно
знаком с этой компанией и ее техникой, имел
возможность эксплуатировать разные модели
колтюбинговых установок и всегда восхищался
качеством оборудования и гибкостью компании во всех
вопросах взаимодействия с заказчиками. Поэтому я
счастлив присоединиться к этому замечательному
коллективу и внести посильный вклад в успех и
дальнейшее развитие компании.

Мы внимательно следим за развитием рынка услуг,
который определяет тенденции развития рынка
оборудования, чутко различаем меняющиеся запросы и
готовы гибко реагировать на них. Современные вызовы
рынка нефтегазового сервиса формируют устойчивый
запрос на развитие линейки оборудования, а также
совершенствование и расширение спектра оказываемых
услуг. В этом направлении мы и намерены продвигаться,
чтобы не только соответствовать вашим ожиданиям, но и
участвовать в их формировании.

Выпуск данного бюллетеня продиктован нашим
стремлением рассказать вам о жизни компании и наших
новинках, однако, нам не менее важно услышать о ваших
успехах, надеждах и пожеланиях к нашему
сотрудничеству. Будем рады любой обратной связи по
интересующим вас вопросам и темам.

Я с нетерпением жду возможности для общения и
сотрудничества с каждым из вас!
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Ерченко Виктор Михайлович

Начальник управления продаж и 
продвижения продукции СЗАО «ФИДМАШ» 
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Тарашкевич Сергей Владимирович 

Заместитель главного конструктора, 
начальник отдела колтюбинговых 

установок СЗАО «ФИДМАШ» 

Горизонт желаний
В сегодняшнем динамично меняющемся мире СЗАО

«ФИДМАШ» стремится не только удовлетворять потребности
рынка в оборудовании, но и заглядывать за горизонт,
внимательно воспринимая сигналы развития рынка
нефтесервисных работ. Такой подход позволяет нам встречать
запросы на оборудование нового технологического уровня во
всеоружии и сохранять свое место в авангарде мировых
производителей колтюбинговой техники.

Динамика развития рынка колтюбинговых услуг указывает на
общую тенденцию к увеличению глубины бурения и средней
протяженности горизонтальных участков скважин. Также мы
наблюдаем, что при строительстве горизонтальных скважин
находит всё более широкое применение многостадийный ГРП,
при этом постоянно повышается технологическая сложность
таких операций.

Описанные выше факторы непосредственно влияют на
конфигурацию разрабатываемых колтюбинговых установок,
стимулируют нас к переходу на БДТ (безмуфтовые длиномерные
трубы) большего диаметра и увеличению емкости барабана. В
настоящее время большинство установок изготавливается под
трубу диаметром 44,45 мм, и мы наблюдаем тенденцию роста
запросов на установки с трубой диаметром 50,8 мм и появление
запросов на оборудование для работы с БДТ диаметром до
73мм. Учитывая эти тенденции, мы сосредоточились на двух
основных направлениях развития линейки – это установки для
работы с БДТ диаметром до 44,45 мм и установки для работы с
БДТ диаметром 50,8 мм и более. Остановимся на первом из них.

В этом году мы выпустили новое
поколение колтюбинговой установки
МК30Т-50 на базе всем знакомого и
проверенного временем шасси МЗКТ.
Основным отличием этого поколения стало
увеличение грузоподъемности шасси.

Общий вес такой установки составит
почти 69 т, а допустимый вес БДТ (при
диаметре трубы 44,45 мм и длине 5500 м)
будет 26 т, вместо 23 т. Также мы подвергли
перекомпоновке переднюю часть установки,
что позволило заменить кабину оператора
телескопической конструкции на цельную
кабину с лучшими тепло- и звуко-
изоляционными характеристиками.

В будущем году мы планируем представить также опытный образец новой установки класса МК30Т на
шасси TATRA с колесной формулой 10х10. Это аналог колтюбинговой установки МК30Т-50, но на базе
европейского шасси экологического класс Евро 5, 6.

Если вас интересует установка класса МК30Т в транспортном габарите без превышения нагрузок на
оси, что позволило бы передвигаться по дорогам общего пользования без получения дополнительных
разрешений, то мы можем предложить для обсуждения комплекс, состоящий из шасси и полуприцепа. В
таком комплексе используется шасси (любого производителя) с колесной формулой 8х8, на котором
монтируется кабина оператора, инжектор тяговым усилием 36 т с желобом направляющим, гидростанция
и противовыбросовое оборудование условным проходом 80 или 100 мм.
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Узел намотки БДТ и вспомогательное оборудование смонтировано на полуприцепе, перевозимом
тягачом. Для удобства заправки БДТ в инжектор на полуприцепе установлена специальная рама,
которая позволяет наклонить инжектор. Такой комплекс будет иметь транспортный габарит 4 м и
нагрузку по осям не более 7,5 т на каждую ось, что соответствует правилам перевозки грузов
автомобильным транспортом.

К этому комплекту мы также предложим насосную и азотные установки на соответствующем шасси.

Обратим внимание на перспективные
разработки для БДТ диаметром 50.8 мм и
более. Для того, чтобы узел намотки мог
вместить достаточное количество трубы,
установки тяжелого класса предлагаются
исключительно на нескольких транспортных
базах. Это могут быть два шасси, если
необходима высокая проходимость для
комплекса, или шасси и полуприцеп.
Вариант на двух шасси будет сравнительно
дорогим, так как для этого используются не
серийные, а специальные многоосные
шасси. Вариант шасси с полуприцепом
будет более доступным и универсальным.

Модульная конструкция комплекса
позволит комбинировать необходимое
оборудование и получить в итоге комплект,
пригодный для выполнения любой задачи,
начиная от промывок и заканчивая
колтюбинговым бурением.

Мы можем предложить одно шасси, вмещающее гидростанцию, кабину оператора, инжектор с
тяговым усилием 45 т или 54 т с желобом направляющим, противовыбросовое оборудование, и к нему
несколько полуприцепов с узлом намотки под диаметр БДТ от 38,1 мм до 60,3 мм. Узел намотки и
вспомогательное оборудование смонтированы на трехосном полуприцепе при емкости узла намотки
5500 м для трубы диаметром 50,8 мм или четырехосном полуприцепе при емкости узла намотки 5500 м
для трубы диаметром 60,3 мм. Для увеличения проходимости комплекса возможна установка механизма
подъема узла намотки БДТ, что позволит при переезде сложного участка увеличить клиренс. Также
полуприцеп может иметь приводные или поворотные оси.

Кроме того, в тесном сотрудничестве с заказчиками сформировался ряд предложений по
доукомплектованию серийно выпускаемых установок дополнительным узлом намотки под БДТ большего
диаметра, перевозимым на полуприцепе. Это решение представляет собой очень эффективный
бюджетный способ расширить функциональный диапазон эксплуатируемых установок.

Таким образом, выше обозначены основные направления, в которых СЗАО «ФИДМАШ» планирует
развиваться. Однако, в нашем стремлении к совершенствованию мы, конечно, не обойдемся без
тесного партнерства в вами – нашими заказчиками. Ваша обратная связь является одним из важнейших
стимулов нашего развития. Мы будем признательны, если у вас найдется некоторое время, чтобы
ответить на наши вопросы в конце этого выпуска.

Со своей стороны, мы всегда открыты для любых вопросов, консультаций и обмена информацией.
Будем рады сотрудничеству с вами!

Горизонт желаний

© 2020 National Oilwell Varco. All rights reserved. 
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Гляцевич Андрей Александрович  

Главный конструктор СЗАО «ФИДМАШ» 

Под контролем 
В современном мире различные электронные системы

находят всё более широкое применение для контроля и
управления сложными объектами и, наряду с этим, широко
внедряются системы удаленного мониторинга и управления как
на стационарных, так и на мобильных объектах.

Процесс цифровизации затронул и оборудование для
нефтегазовой отрасли, к которому всегда предъявлялись
высочайшие требования надежности и безопасности. СЗАО
«ФИДМАШ» не остается в стороне от этих процессов и активно
внедряет электронные системы в своих установках. Системы
управления, контроля и сбора данных, которыми оснащены
колтюбинговые, насосные и азотные установки, установки
комплекса ГРП, постоянно совершенствуются, и одним из
важнейших направлений их развития можно назвать создание и
внедрение информационных сервисов, обеспечивающих
дистанционный мониторинг параметров работы, анализ
накопленных данных, формирование отчетов и др.

Изначально на базе хорошо известной потребителям
системы СКР43-20 был разработан и внедрен программно-
аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять онлайн-
мониторинг и удаленный доступ к данным колтюбинговых
установок.

Так родился сервис «Фидмаш-Онлайн», задуманный как
простой и удобный в использовании инструмент, для работы с
которым не требуется специальных знаний и предварительного
обучения.

В разделах сервиса «Фидмаш-Онлайн» содержится
информация о количестве единиц техники, текущем
статусе (онлайн/офлайн), времени последнего сеанса,
местоположении установок (отображается на карте) и
др. Для отображения в режиме реального времени
можно выбрать любой из параметров установки
(давление, нагрузка, расход и др.) и вид его
предоставления (цифра, график, индикатор).

Сервис также обеспечивает удаленный доступ к
файлам данных выбранной установки. При этом
пользователь получает доступ к файлам, которые уже
были отправлены установкой на сервер во время
последнего сеанса связи.

Таким образом, доступ к файлам, хранящимся на
сервере, может осуществляться в любое время и не
зависит статуса установки (онлайн/офлайн).
Отклонение от заданных значений любых параметров
работы установки отображается в журнале
оповещений.

С программной точки зрения, в основе сервиса используется веб-интерфейс, что позволяет подключаться и
работать с ним, как с обычным сайтом через стандартные браузеры на любых устройствах (ноутбуки, планшеты,
смартфоны) при наличии доступа в Интернет в любой точке мира.

С аппаратной точки зрения, на борту колтюбинговых установок также имеется всё необходимое для
обеспечения работы сервиса - в состав СКР43-20 входит GSM-модем и антенна, посредством которых установка
автоматически подключается к сети Интернет и передает данные на удаленный сервер. Таким образом, для
работы с сервисом «Фидмаш-Онлайн» заказчику требуется только SIM-карта.

© 2020 National Oilwell Varco. All rights reserved. 
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Под контролем 

Наличие различных видов аналитических отчетов (по парку оборудования или по конкретной установке),
возможность построения графиков и создания отчетов о проведенной технологической операции делает сервис
«Фидмаш-Онлайн» удобным инструментом контроля с широкими возможностями.

За относительно короткий период нам удалось перейти от идей к реализации и запустить сервис «Фидмаш-
Онлайн» в полноценную эксплуатацию, поэтапно совершенствуя и развивая его функционал. На данный момент
к сервису подключено около пятидесяти установок (колтюбинговых, насосных и азотных), эксплуатируемых в
разных регионах, что позволяет нам учитывать опыт эксплуатации и пожелания заказчиков в процессе
дальнейшего развития и улучшения сервиса.

Для получения более подробной информации и для отправки запроса на подключение к сервису «Фидмаш-
Онлайн» обращайтесь по адресу: fidmashsales@nov.com

Начиная с 2021 года, нашим клиентам станет доступен
для заказа новый комплекс измерительно-регистрирующий
СКР45-10 с программным обеспечением “Эталон”. Данный
комплекс придет на смену хорошо известному комплексу
предыдущего поколения СКР43-20, которым на протяжении
пяти лет оснащалась каждая новая колтюбинговая
установка, выезжавшая за ворота нашего предприятия.

Как и его предшественник, СКР45-10 является
средством измерения. Он внесен в Госреестр СИ
Республики Беларусь и сейчас заканчиваются работы по
признанию сертификата и внесению его в Госреестр РФ.

Теперь благодаря новому программному обеспечению
“Эталон”, которое может быть интегрировано в панель
системы управления или установлено на любой отдельный
компьютер, появилась возможность оснащать средством
измерения не только колтюбинговые, но еще и азотные,
насосные установки, а также установки флота ГРП.

Новый комплекс измерительно-регистрирующий СКР45-10 с программным обеспечением “Эталон” 

Новый комплекс позволяет регистрировать, помимо специфических параметров, таких как нагрузка на
инжектор и глубина (для колтюбинговой установки), и любые другие параметры, измеряемые датчиками со
стандартными выходными сигналами:

- до 16 каналов 4-20 мА (давление, температура, расход);
- до 4 частотных каналов 1-10000 Гц (расход).
При этом есть возможность задавать пользовательские названия и единицы измерения параметров по

каждому каналу.
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Крио
Азотные установки криогенного

(испарительного) типа стали неотъемлемой
частью продуктовой линейки СЗАО «ФИДМАШ».
Наибольшим интересом пользуются установки в
традиционном блочном исполнении, а также
интегрированные установки на шасси.

В текущем году мы завершили новый проект
– установка азотная А100-80 на шасси TATRA с
колесной формулой 10х10. Данное шасси
сертифицировано для перевозки опасных грузов
– сжиженного азота. Представленная установка
имеет нагрузку не более 8 т. на первую и вторую
оси и не более 7 т. на третью, четвертую и пятую
оси при заправленной емкости объемом 9,3 м3

(2500 галлонов). Общая масса установки не
превышает 38 тонн. При этом максимальная
производительность установки по газообразному
азоту 85 м3, максимальное давление – 105 МПа.

Все азотные установки производства СЗАО
«ФИДМАШ» оснащены автоматизированной
системой управления, что обеспечивает
качество и повышает безопасность проведения
работ, улучшает показатели надежности и
безотказности эксплуатации оборудования. В
автоматическом режиме работы установка
поддерживает заданное давление подпитки
насоса высокого давления, управляет
гидронагревом для поддержания заданной
температуры нагнетания, следит за давлением и
количеством азота в криогенной емкости,
обеспечивает необходимый расход нагнетаемого
азота и остановку при превышении заданного
давления и других критических параметров.
Процесс захолаживания может также проходить
в автоматическом режиме, что снижает
вероятность повреждения центробежного
криогенного насоса.

Также система управления осуществляет
регистрацию большого количества важных
параметров, относящихся как к проводимой
технологической операции, так и к работе узлов
и систем самой установки: давление и
температуру жидкого азота на входе в насос
высокого давления, температуру, расход и
давление нагнетаемого азота, давление и
температуру гидросистемы, системы смазки и
др.

Подключение азотных установок к сервису
“Фидмаш-Онлайн” позволяет осуществлять
удаленный мониторинг и анализ их работы.
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Нагнетай! 
Оборудование для ГРП занимает особое место в линейке продукции СЗАО «ФИДМАШ» и

характеризуется высокой степенью индивидуализации в соответствии с требованиями каждого
заказчика. В нашем каталоге вы можете найти широкое разнообразие моделей в разной
комплектации, спроектированных и изготовленных в течение многих лет, которые могут послужить в
качестве отправной точки для составления базовых требований к вашему флоту. В дальнейшем на
их основе мы можем сконструировать и предложить то, что подходит именно вам.

Тенденции развития рынка ГРП не позволяют нам останавливаться на достигнутом, а, напротив,
вдохновляют на дальнейшее развитие. Одним из основных направлений развития в этом сегменте
мы видим неизбежное увеличение мощности насосных установок, производительности
смесительных установок с закрытыми и открытыми системами смешивания, объема гидратационных
установок с использованием любых гелеобразователей, которое диктуется увеличением скорости
проведения ГРП, а также ограничениями по количеству оборудования, одновременно
размещаемого на скважине.

Другим очень важным для нас направлением является разработка более современной системы
управления комплексом оборудования для ГРП, которая будет учитывать передовой накопленный
опыт мировых производителей и эксплуатирующих компаний и предлагать новейшие решения для
безупречной работы.
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Обновляем автопарк

СЗАО «ФИДМАШ» постоянно работает над совершенствованием и диверсификацией
применяемых базовых шасси для своего оборудования. На сегодняшний день в нашей линейке
надежно обосновались новейшие модификации хорошо известных белорусских шасси МАЗ и
МЗКТ, достойное место рядом с которыми также занимают четырех- и пятиосные шасси MAN,
Mercedes, IVECO, TATRA и Volvo. Мы стремимся расширить этот перечень, включив в него и новые
шасси КАМАЗ, знакомые и привычные для российского рынка.

Новые шасси в нашей линейке оборудованы двигателями экологического класса Евро-5,
некоторые из них сертифицированы для перевозки опасных грузов (например, жидкий азот в
криогенной емкости на азотной установке). Все это позволяет нам предлагать индивидуальные
решения на любой вкус и бюджет.
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Сервис без границ 
Опыт многолетнего сотрудничества с нашими заказчиками

подтверждает, что, решившись на приобретение нового оборудования,
любая компания стремится к тому, чтобы в процессе его эксплуатации
получить максимальную эффективность при минимальных затратах.
Сервисная служба СЗАО «ФИДМАШ» всегда готова помочь вам этого
добиться.

Несмотря на то, что современное колтюбинговое оборудование
проектируется по самым высоким стандартам надежности, законы
физики, к сожалению, ни одному производителю преодолеть пока не
удалось, поэтому мы рекомендуем уделять достаточное внимание
своевременному техническому обслуживанию. Это позволит
поддерживать технику в контролируемо работоспособном состоянии, а
также добиться снижения износа, повышения долговечности узлов за
счет оперативного выявления и устранения неисправностей. Не менее
важным для бесперебойной работы оборудования является
планирование закупок запасных частей и расходных материалов в
зависимости от ожидаемой интенсивности работ.

Также хотим обратить ваше внимание на важный этап
эксплуатации оборудования – проведение капитального ремонта по
истечении заданного производителем срока, который может включать
в себя модернизацию отдельных элементов и систем. Опыт
показывает, что для наилучшего результата необходимо подходить к
капитальному ремонту комплексно, включая диагностику и ремонт
шасси в условиях завода-изготовителя, что позволяет произвести
полную разборку узлов и агрегатов, их дефектовку и оценку.

Волков Александр Михайлович  

Начальник отдела сервиса 
СЗАО «ФИДМАШ» 

В связи с растущим количеством установок производства СЗАО «ФИДМАШ», которые подошли или
приближаются к этапу капитального ремонта и при квалифицированном подходе смогут преодолеть в активной
эксплуатации еще не один такой срок, мы держим курс на существенное увеличение доли этих работ в
производственной программе компании. СЗАО «ФИДМАШ» обладает всеми необходимыми ресурсами,
квалифицированным инженерным и техническим персоналом, доступными площадями для эффективной и
оперативной реализации всех задач, связанных с ремонтом и модернизацией.

Текущий год преподнес всем множество сюрпризов и неожиданных поворотов, которые подтолкнули нас к
переосмыслению процессов и поиску новых конструктивных решений. Так, мы освоили процедуру
дистанционной приемки оборудования с использованием фото- и видеоматериалов, подготовили программы
дистанционного обучения персонала и начинаем разрабатывать вводные обучающие курсы по эксплуатации и
обслуживанию оборудования СЗАО «ФИДМАШ» в электронном виде, что будет полезно многим заказчикам и
после пандемии и снятия ограничений.

В завершение, хотелось бы заверить вас, что постоянные и опытные специалисты сервисной службы СЗАО
«ФИДМАШ» всегда готовы оперативно ответить на любые ваши вопросы и грамотно проконсультировать по всем
нюансам эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования.

Тел.: +375 17 298 47 50; +375 29 183 00 02 (“24/7”)

Email: fidmash@nov.com; Aliaksandr.Volkau@nov.com
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Pro запас 
С 2012 года СЗАО «ФИДМАШ» реализует программу производства оборудования в задел для

сокращения сроков поставки по наиболее востребованным позициям. За прошедшие годы эта
программа себя полностью оправдала, поскольку на нашем рынке довольно часто возникают
срочные потребности в оборудовании, в ответ на которые мы можем предложить заказчикам
наиболее ходовые модели установок с короткими сроками поставки.

На сегодняшний день программа распространяется на следующие модели оборудования:

Установка колтюбинговая МК30Т-50
(до 5500 м БДТ диаметром 44,45 мм) 

Установка колтюбинговая МК40Т-10
(до 5500 м БДТ диаметром 50,8 мм) 

Установка азотная А100
(до 85 м3/мин, в блочном исполнении) 

Инжекторы FM236 (36 т.) и FM245 (45 т.)
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Доставим!
СЗАО «ФИДМАШ» располагает собственной логистической службой, что делает наши

возможности по доставке любого оборудования практически неограниченными. Мы отгружаем
технику любыми видами транспорта и берем на себя все работы по разработке чертежей,
погрузке, креплению, упаковке и страхованию грузов. Ваше спокойствие – наша забота!

Наш профессиональный праздник - День машиностроителя – не прошел незамеченным, в еще
теплом сентябре мы собрались, чтобы отметить отличную работу всей команды в этом сложном году.

Делу время 
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Нам важно ваше мнение! 
Поделитесь, пожалуйста, с нами вашими мыслями, отзывами об оборудовании, 
планами на будущее, пожеланиями и предложениями –

Давайте обсудим! (перейдите по ссылке, чтобы пройти опрос)

Как нас найти:  
220033 Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Рыбалко, 26  
Тел.: +375 17 298 24 17
Факс: +375 17 298 24 13 
E-mail: fidmashsales@nov.com

www.fidmashnov.by | www.fidmashnov.ru | www.fidmashnov.kz
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