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жине, ФССЮ выполняет функции га-
зового якоря, например, при использо-
вании крепления к УЭЦН кожуха и при 
эксплуатации со штанговым насосом.

…и преимущества 

Увеличение межремонтного периода 
работы неосложненных скважин до 

паспортных характеристик насосного 
оборудования — 1800 суток и более. 
Межремонтный период работы сква-
жин на часто ремонтируемом фонде 
повышается в 10 раз и более. При этом 
исключается невосполнимая потеря 
дебита нефти при простоях скважин. 
Отсутствуют также ограничения по раз-
мерам и величине концентрации твер-

дых частиц, а также к газовому фактору 
очищаемой скважинной жидкости.

ФССЮ не требует дополнительного 
обслуживания, подготовки к эксплу-
атации и ремонта. При эксплуатации 
ФССЮ с УЭЦН исключается перегрев 
установки, что позволяет снизить соле-
отложение. 

Экономия средств на одной сква-
жине за счет сокращения скважинных 
операций и исключения преждевре-
менного выхода из строя скважинного 
оборудования достигает от 1 до 3 млн 
рублей. 

Примеры эксплуатации 

Результаты эксплуатации ФССЮ, по-
лученные на различных по осложнен-
ности скважинах Западной Сибири и 
Поволжья, подтверждают повышение 
эффективности работы внутрисква-
жинного оборудования. 

На текущее время в ряде НГДУ ПАО 
«Татнефть» фильтры отработали непре-
рывно более 2000 суток, содержание 
механических примесей в продукции 
скважин снизилось от 2 до 35 раз, что 
позволило повысить наработку на от-
каз глубинного оборудования и сни-
зить затраты на добычу нефти. Сниже-
ния дебитов при этом не наблюдалось.

5 апреля 2011 года фильтр ФССЮ 
был установлен в скважине НГДУ 
«Нурлатнефть» (ПАО «Татнефть»).

Скважина 5805 Пионерского место-
рождения эксплуатируется с февраля 
2011 года как добывающая после буре-
ния бокового ствола (ранее была нагне-
тательной с 2004 года). Эксплуатирует-
ся данная скважина на ГЗУ-1068. 

Дебит скважины составляет 20,0 
куб. м /сут. по жидкости и 12,7 т/сут. 
по нефти с обводненностью 30%. Га-
зовый фактор — 10,7 куб. м на тонну. 
Содержание механических примесей с 
внедрением ФССЮ уменьшилось в 2 
раза. Наработка до внедрения ФССЮ 
составляла 30 суток, после внедрения 
ФССЮ скважина без перерыва работа-
ет 2050 суток.

В настоящее время ФССЮ также 
эксплуатируются в НГДУ «Джалиль-
нефть», «Бавлынефть». Согласно от-
зывам специалистов отделов добычи, 
результаты положительные. Интерес к 
ФССЮ проявили НГДУ «Ямашнефть», 
«Елховнефть», «Прикамнефть» (ПАО 
«Татнефть»). В настоящее время рас-
сматривается вопрос поставки ФССЮ 
в ряд нефтедобывающих предприятий 
Западной Сибири, НК «Башнефть», 
НК «Мангистаумунайгаз». 

ОБОРУДОВАНИЕ

Рис 1. Фильтр скважинный самоочищающийся (ФССЮ)

Корпус изготавливается из стали нефтяного сортамента, узлы и детали выполнены из 
коррозионно-стойкой стали.

Рис 2. Схемы установки ФССЮ в скважине

а – общий вид 

б – на хвостовике УСШН

в – под УЭЦН на пакере

г – с УЭЦН на кожухе

а б в г

РЫНКИ

Индия и Китай – 
локомотивы рынка ПВХ
Китай обеспечил себе место в тройке крупнейших потребителей ПВХ благодаря глобальному 
лидерству в выпуске продукции обрабатывающей промышленности, а Индия — благодаря 
динамичному росту жилищного строительства

В 
2007-2015 годах глобальное 
потребление поливинилхло-
рида (ПВХ) увеличивалось 
со среднегодовым темпом в 
2,2%, достигнув 42,2 млн т. 

Основным драйвером роста стало по-
вышение спроса со стороны Китая и 
Индии, которые наращивали потре-
бление со среднегодовым темпом в 
6,7% (до 16,1 млн т) и 9,4% (до 2,9 млн 
т) соответственно. 

По итогам прошлого года доля Китая 
в общемировом потреблении ПВХ со-
ставила 38% (16,1 млн т), тогда как доля 
следующих за ним США и Индии — 
10% (4,1 млн т) и 7% (2,9 млн т) соответ-
ственно. Поскольку на КНР приходится 
около четверти глобального выпуска 
продукции обрабатывающей промыш-
ленности (оценка ООН), большая часть 
производящегося в Китае ПВХ находит 
спрос внутри страны: в 2015 году доля 
экспорта в выпуске ПВХ составила 
лишь 5% (877 тыс. т из 16,1 млн т). 

Динамика потребления на двух дру-
гих крупнейших рынках ПВХ была 
различной. Так, в США в 2007-2015 

годах потребление ПВХ снижалось со 
среднегодовым темпом в 1,6%, в Ин-
дии оно, наоборот, увеличивалось со 
средним темпом 9,4% в год. Причиной 
тому в первом случае являлось жесткое 
законодательное регулирование уровня 
вредных выбросов, а во втором — ди-
намичный рост строительного сектора 
(спрос на жилье увеличивается в силу 
роста численности среднего класса) и 
агропромышленной отрасли (ее росту 
способствует господдержка). 

Несмотря на рост рынка, Индия 
остается мировым аутсайдером по 
среднедушевому потреблению ПВХ 
(2,2 кг в год против 5,7 кг в среднем 
по миру). При этом индийский рынок 
сильно зависит от импорта: в 2015 году 
на долю поставок из-за рубежа прихо-
дилось 52% потребления (1,5 млн т из 
2,9 млн т). Доля же Индии в мировом 
производстве (1,5 млн т) и импорте 
ПВХ (1,5 млн т) составила 3% и 13% со-
ответственно, тогда как доля Китая — 
39% (16,1 млн т) и 8% (929 тыс. т). 

Пятерку крупнейших рынков ПВХ 
замыкают Франция и Германия, ко-

торые в последние годы переживали 
стагнацию. На французском рынке по-
требление в 2007-2015 годах росло со 
среднегодовым темпом в 0,1%, достиг-
нув 1,5 млн т, а на рынке немецком оно 
снижалось со средним темпом в 0,2% 
(до 1,3 млн т). 

Международная торговля ПВХ вы-
соко развита: по оценке IndexBox, доля 
импорта в глобальном потреблении 
составляет 27% (11,8 млн т). Крупней-
шим поставщиком ПВХ на мировые 
рынки являются США, доля которых в 
глобальном экспорте за 2007-2015 года 
выросла с 12 до 26% (2,9 млн т из 10,9 
млн т). 

По оценкам экспертов IndexBox, в 
ближайшие годы глобальное потре-
бление ПВХ будет продолжать расти 
под влиянием увеличения спроса со 
стороны Китая и Индии. При этом в 
силу роста импорта Индия будет оста-
ваться наиболее привлекательным экс-
портным рынком для мировых постав-
щиков ПВХ. Другим фактором роста 
станет восстановление строительной и 
автомобильной отраслей в США. 

Анастасия Громова


