
ИМИДЖЕВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИМЕРА»
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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РИМЕРА»

1,3 12 >МЛРД
РУБ. 

МЛРД
РУБ. 4 100инвестировано 

в модернизацию 

мощностей 2019-2021

выручка

по итогам 2021 г.

общая 

численность

сотрудников>

2 место по выпуску ЭЦН в РФ

ЗАВОД «ИЖНЕФТЕМАШ»

Один из крупнейших производителей оборудования 

для нефтедобычи в России. Основан в 1978 году 

в г. Альметьевск Республики Татарстан.

«РИМЕРА-СЕРВИС» 

Сеть сервисных центров в основных 

нефтедобывающих регионах страны по 

обслуживанию нефтедобывающего оборудования

>5 600
фонд скважин в обслуживании

3 место
по прокату ЭЦН в РФ

ЗАВОД «РИМЕРА-АЛНАС»

Ижевский завод ГК «Римера» –

крупнейший в России производитель 

установок глубинно-штанговых насосов

1 место
по выпуску ШГН и приводов  в РФ

2



ПОЗИЦИИ ГК РИМЕРА НА РЫНКЕ РФ

Нефтедобывающее оборудование ГК Римера установлено на 30% скважинного фонда РФ.

50% фонда ШГН 40% рынка 25% фонда УЭЦН 30% рынка 40% рынка

Клиентами ГК РИМЕРА являются более 500 компаний по всему миру

Штанговые 

глубинные насосы

Станки-качалки и 

приводы ШГН

Установки 

электроцентробежных 

насосов

Цементировочная 

техника

Буровые

ключи
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• Решения для 

осложненного фонда 

скважин

• Анализ  сценариев 

работы системы 

«УЭЦН-скважина»

• Использование 

современных 

инструментов для 

анализа работы 

скважины

• Гарантия 

стабильности 

качества

• Соответствие ГОСТ и 

стандартам отрасли 

• Полный цикл 

производства, 

включая собственный 

литейный цех 

• Доставка точно в срок, 

обеспечение сохранности 

продукции Решение всех 

логистических вопросов, 

включая таможенную 

очистку и доставку до 

склада клиента

• Консигнационный склад 

для оперативного 

удовлетворения 

потребности клиента в 

оборудовании

• Решения «под ключ»

• Полное обеспечение 

безопасности во 

время всех операций

• Высококвалифициров

анный полевой 

персонал 

• Применение лучших 

практик и 

инструментов в 

отрасли

• Обучающий центр

• Круглосуточный центр 

инженерной поддержки  

для удаленного 

мониторинга работы 

оборудования

• Анализ и рекомендации 

по оптимизации добычи 

нефти и повышению 

наработки на отказ

• 60-летняя 

история 

инженерных 

инноваций

• Клиенто-

ориентированный 

подход

РазработкиR&D Производство Логистика Эксплуатация Поддержка

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ОБСЛУЖИВАНИИ



5Расширение возможностей

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ГК «РИМЕРА»
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КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО ТАТАРСТАНА

Цель проекта: подготовка высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена для  

машиностроительной отрасли Республики Татарстан

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ:

225 МЛН РУБ.

130
млн руб.

Группа ЧТПЗ

инвестировала в 

«Колледж 

будущего

Татарстана»

Правительство 

Республики 

Татарстан

инвестировало

в «Колледж 

будущего 

Татарстана»

95
млн руб.

1 000
кв. м.

Площадь нового

учебно-

лабораторного 

комплекса на 

территории 

завода

«Алнас»

100

Квалифициров

анных  рабочих 

подготовлено 

за 5 лет 

действия 

программы

458

Студентов 

обучается в 

«Колледже 

будущего

Татарстана»

2-20
млн руб.

Стоит 

каждый 

комплекс

учебного

оборудования 
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Специальностей 

в рамках проекта 

«Колледж

Будущего 

Татарстана» 
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НОВЫЙ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 
«КОЛЛЕДЖА БУДУЩЕГО ТАТАРСТАНА»

В новом здании расположены участок

производственного обучения и восемь

современных лабораторий:

• Лаборатория электромонтажа 

• Лаборатория гидроавтоматики и 

пневмоавтоматики

• Лаборатория CAD/CAMтехнологий 

• Сварочная лаборатория 

• Лаборатория обработки на токарных и 

фрезерных станках с ЧПУ

• IT лаборатория 

• Лаборатория материаловедения 

• Лаборатория мехатроники «Festo» 



ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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5. 
Энергоэффективные решения 

позволяют нашим клиентам 

минимизировать эксплуатационные 

затраты и увеличить добычу нефти. 

Применяемый компанией 

комплексный подход продлевает 

срок службы оборудования в 

различных скважинных условиях.

4. 
60-летняя история инженерных 

инноваций позволяет предлагать 

нашим заказчикам решения широкого 

спектра применения на нефтяных 

месторождениях.

6. 
«Римера» предлагает надежные решения для различных 

видов осложнений при эксплуатации скважины:

• Горизонтальные, искривленные, ремонтные скважины 

и боковые стволы

• Низкий дебит или нестабильный приток 

• Высокий газовый фактор на приеме насоса

• Высокий вынос песка и механических примесей

• Солеотложения на рабочих органах насоса

• Высокая температура пластовой жидкости

• Высокая коррозионная активность жидкости.

2. 
Вертикальная интеграция от R&D

до производства, продаж, 

сервисного обслуживания и проката 

оборудования гарантирует нашим 

заказчикам современную 

высококачественную продукцию. 

1. 
Компания «Римера» является одной из 

крупнейших нефтесервисных компаний 

в мире в сегменте производства 

и сервисного обслуживания УЭЦН, станков 

качалок и ШГН. 

В 2021 году сервисный портфель компании 

насчитывает более 5600 СКВАЖИН.

3. 
R&D центр компании «Римера» специализируется на 

поиске, разработке и применении новых конструкций, 

материалов и технологий для удовлетворения 

потребностей наших клиентов обеспечивая при этом 

высокий уровень качества и надежности оборудования.



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

РОССИЙСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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http://www.sibserv.com/index.php

