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Краткие сведения о компании НОВОМЕТ

История компании

Профиль компании

Фонд в обслуживании
Опыт применения
Месячный выпуск

Количество персонала
Страны присутствия

Заводы

Сборочные  и сервисные базы
Центры по разработкам

Тренинговый центр

Сертификация

Более четверти века (с 1991 года). Опытно-конструкторское бюро (в 
составе компании) работает с 1953 года.

Производство и обслуживание установок электроцентробежных насосов 
(УЭЦН): высокотехнологичного оборудования для добычи нефти

8500 скважин
На земле и на оффшоре
700 полнокомплектных установок электроцентробежных насосов
5000 сотрудников
Россия + 12 стран присутствия + 10 стран-покупателей оборудования
1 завод с 2 производственными площадками (г. Пермь)

17 баз (6 в РФ, 2 в СНГ, 9 в Дальнем Зарубежье)
2 центра (Пермь, Москва)
1 центр (Москва)

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2007
API Q1, ISO/TS 29001
UL/CSA
CE



www.novomet.ru 4

Данные приведены по состоянию на 30 июня 2017.

Более 1700 скважин смонтированы в дальнем зарубежье и около 8500 на территории РФ.

Новомет имеет опыт работы на офшоре в Венесуэле и в Египте (более 60 скважин).

Россия (2 скв), Малайзия (1 скв). Средняя наработка составляет 320 дней.  

НОВОМЕТ на карте мира
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Основные заказчики

В России:

Зарубежом:
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Динамика развития компании

1991 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0-27

50

94

132

161

184

148

154

206

288

317

158156

111
96

62
58

45
28

61

172

327

2014

325

159

2015

Ступени

Насосы

Системы ППД

Энергоэффективные 
установки, 

решения для борьбы с газом, 
термостойкое оборудование, 

установки 2А,3 габарита

Полнокомплектные 
УЭЦН

Объемные насосы для 
вязкой нефти

- Выручка от сервиса, млн USD- Выручка от продаж, млн USD

НОВОМЕТ вырос из производителя 

ступеней насосов в поставщика 

полного комплекса УЭЦН, 

предлагающего решения

для самых осложненных

условий добычи Станции управления

Показатели за 2016 – 2017 в данном материале не раскрываются
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Основные продукты и услуги компании

Установки погружных электроцентробежных насосов 

для добычи нефти, 

оборудование для добычи вязкой нефти, 

винтовые насосы c погружными электродвигателями, 

оборудование для беструбной эксплуатации, 

наземное оборудование, 

интеллектуальные системы для удалённого мониторинга 

управления;

Системы поддержания пластового давления 

(горизонтальные и вертикальные перевернутого типа) 

для нефтедобывающей и горнодобывающей отраслей, 

оборудование для подъема воды

Компания предлагает:

Высокий КПД и энергоэффективность насосов в 

сравнении с конкурентами;

Повышенная надежность за счет применения 

передовых материалов;

Самая широкая линейка продуктов для 

механизированной добычи нефти на рынке

Конкурентные преимущества продукции
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Поставка российского оборудования для нефтедобычи в 
Объединенные Арабские Эмираты

Суть проекта

Поставка специализированного оборудования для нефтедобычи (составные

части электроцентробежных насосов) российского производства в

Объединенные Арабские Эмираты осуществляется в рамках задачи по

созданию в Ближневосточном Регионе сервисной инфраструктуры для

обслуживания продукции компании НОВОМЕТ.

Реализация проекта позволит существенно укрепить позиции НОВОМЕТ в

регионе за счет более высокого качества услуг по добыче нефти и

обслуживанию оборудования для иностранных заказчиков.

В настоящий момент проект успешно реализуется. 
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