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Компания «ЛУКОЙЛ» благодаря своему опыту и высо-
кому профессионализму специалистов ужена протя-
жении 20 лет является признаннымлидером среди
крупнейшихмировыхнефтегазовыхпредприятий.
Высокие требования, предъявляемые еюккачеству
продукциипоставщиков, являются дляНПФ «Пакер»
однимиз тех движущихфакторов, которыепозволя-
ютфирме проектировать и производить высокотех-
нологичное и современное оборудование.

Более 10 лет научно-производственная фирма «Пакер» яв-
ляется поставщиком пакерно-якорного оборудования и
скважинных компоновок для эксплуатации, интенсифи-

кации, капитального ремонта и освоения нефтяных скважин
для Группы компаний «ЛУКОЙЛ».
Об уровне взаимовыгодного сотрудничества между ОАО

«ЛУКОЙЛ» и НПФ «Пакер» говорят цифры. Так, за последние
три года объём поставок пакерно-якорного оборудования про-
изводства НПФ «Пакер» для «ЛУКОЙЛа» увеличился на 55%. В
настоящее время основнымпотребителем данного оборудова-
ния в нефтегазовом холдинге является ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» (59% от общего объёма поставленной продукции
по группе компаний). На втором и третьем месте по масшта-
бам закупок находятся ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» (12,5%) и ОАО
«РИТЭК» (7,5%).
На основании анализа предпочтений наших заказчиков

можно сделать вывод о том, что в 2010–2011 гг. прослежива-
ется значительный рост потребности новых технологий, та-
ких как:
• одно- и двухтрубные пакерные компоновки ПРОК-ОРЗ,

ПРОК-ДОРЗ для одновременно-раздельной закачки воды в
пласт;
• двухпакерные компоновки для селективной изоляции вы-

шерасположенного интервала негерметичности эксплуатаци-
онной колонны или перфорации с водопритоком 2ПРОК-СИ-
АГ;
• компоновки 1ПРОК-ИВЭ с пакером П-ЭГМ, позволяющие

эксплуатировать скважину с УЭЦН с вышерасположенной не-
герметичностью эксплуатационной колонны;
• двухпакерные компоновки 2ПРОК-СО для сокращения за-

трат при селективных обработках пластов;
• якорные компоновки ЯКПРО-ДПВ для увеличения МРП

работы УСШН и снижения удельных энергозатрат на подъём
продукции и т.д.
Увеличению спроса на инновационные пакерные компонов-

ки способствовал ряд успешнореализованных совместныхпро-
ектов по внедрениювышеуказанных технологий. Положитель-
ные результаты были достигнуты благодаря усилиям высоко-

квалифицированного инженерно-технического персоналаОАО
«ЛУКОЙЛ» и специалистов научно-производственной фирмы
«Пакер». НПФ «Пакер» производит поставку нового оборудова-
ния с инженерным сопровождением. Это позволяет более ка-
чественно подобрать оборудование к конкретной скважине,
производить его квалифицированную установку и вывести
скважинуна режим. Благодаря этому увеличивается дебит неф-
ти, МРП работы оборудования, а также снижаются удельные
энергозатраты и эксплуатационные расходы на добычу нефти
и поддержание пластового давления.
Стараясь соответствовать высоким требованиям ОАО «ЛУ-

КОЙЛ», Научно-производственная фирма «Пакер» продолжа-
ет внедрять новые технологии. Так, успешно прошли скважин-
ные испытания компоновки с пакеромП-ЭГМ и газоотводны-
ми трубками (с выводом газа на устье и в НКТ) для эксплуата-
ции УЭЦНна скважинах с высоким газовымфактором или для
подачи реагентов ниже пакера; разработано и прошло сква-
жинные испытание оборудование для установки эксплуата-
ционных и технологических пакеров на небольших глубинах
и многое другое.
Развитие взаимовыгодного сотрудничества ОАО «ЛУКОЙЛ»

иОООНПФ «Пакер» строится на основе доверительного парт-
нёрства. Разветвлённая сеть сервисных центров ООО НПФ
«Пакер» позволяет оперативно решать поставленные задачи,
обеспечивать поставку оборудования с сервисным сопровож-
дением, а также оказывать инженерно-консультационные
услуги непосредственно на месторождении.
Трудно переоценить вклад предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в

развитие и процветание нашей страны, а также в обеспече-
ние стабильности российского общества.
ООО НПФ «Пакер» желает дальнейшего процветания и но-

вых свершений, стабильности и благополучия многотысячно-
му коллективу компании «ЛУКОЙЛ» и надеется на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. �

Спрос на новые
технологии растёт
Успешное сотрудничество НПФ «Пакер» и ОАО «ЛУКОЙЛ» позволяет внедрять в производство
новые технологические решения
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Некоторые результаты
совместных проектов


