
Возвращать сотни тысяч рублей за простои. 

Кейс нефтесервисной компании


Описание

АО «Сибирская сервисная компания» | Нефтесервис | Нефтеюганск


АО «Сибирская сервисная компания» искала поставщика метеостанций, чье 
оборудование поможет отслеживать фактическую погоду в местах бурения 
скважин на территории месторождений Западной Сибири. В последующем данные 
нужны были для оформления и оплаты метеопростоя со стороны заказчика.


~850 000₽ стоит один день метеопростоя на 
некоторых буровых установках. 


Один из немногих способов компенсировать эту сумму 
— установить сертифицированные метеостанции.

АО «Сибирская сервисная компания», член Международной ассоциации буровых 
подрядчиков. С 2000 года оказывает услуги крупнейшим нефтегазовым компаниям 
России: «Газпром нефть», «Роснефть», «РуссНефть» и др.



На производственных объектах сотрудники ССК осуществляют ряд работ 
повышенной опасности, которые при определенной минусовой температуры и 
силе ветра нужно немедленно останавливать.



Во время поиска поставщика заказчик заметил, что специализированное сложное гидрометеорологическое 
оборудование им не подходит. Приборы были предназначены для уже существующих метеослужб, где 
требуются определенные компетенции по его установке, наладке и обслуживанию. Для них необходимо 
было организовывать свою метеослужбу, что нефтесервисной компании делать нецелесообразно. 



Нужно было такое устройство, которое будет простым в установке, обслуживании и снятии показаний. 
Так заказчик выбрал метеостанцию Sokol-M и успешно провел с ними буровые работы зимой 2021 года.

Компания базируется в Западной Сибири, Красноярском крае и в Томской области. 
Нефтеюганский филиал ежегодно бурит собственными силами 1 миллион метров 
горных пород. 


Чтобы фиксировать погодные данные, в компании использовали обычные бытовые 
термометры. Но проблема их использования в том, что они не входят в 
государственную систему средств измерений и по их данным нельзя требовать 
компенсации за простои. Раньше сотрудники на производственном объекте 
вручную снимали показания термометров и отправляли их руководителю. 


Объект останавливался и руководитель со стороны ССК оформлял 
соответствующие документы, но руководство объекта отказывало в оплате, 
запрашивая официальные данные. Так возникали споры и конфликтные ситуации. 


ССК требовалось установить 18 метеостанций, с помощью которых можно 
предъявлять официальные данные заказчику и запрашивать гарантированную 
оплату метеопростоев.


О заказчике

Почему обратились 

в Sokol Meteo

Решение

Итоги

Станции Sokol-M поставляются с подробной инструкцией, не требуют сложных настроек, просто 
подключаются к сети, а дальше работают автономно в течение двух лет. Данная метеостанция входит 
в государственный реестр средств измерений, у нее есть соответствующие сертификаты. 


В 2020 году в Ханты-Мансийском округе была суровая зима, которая привела к 
недельному метеопростою. Когда речь зашла об оплате этих простоев, 
руководитель объекта попросил предъявить официальные данные о погоде — у 
ССК их не было. Руководитель требовал сертифицированное метеооборудование 
или справки из Гидрометцентра на каждую дату метеопростоя. Но городские 
метеостанции, подключенные к Гидромету, находятся минимум в 100 км от буровых 
установок и показывают совсем иную температуру. 


Помимо оплаты простоев, метеостанции измеряют силу ветра, что необходимо для 
контроля погрузочных работ и работ на высоте. При силе ветра свыше 25 м/с такие 
работы останавливаются.

В связи с этим заказчик принял окончательное решение о закупке 
сертифицированных метеостанций. 


Осенью 2021 года мы получили заказ от ССК на доставку 18-ти метеостанций в 
Нефтеюганск.




Изучили условия и требования заказчика, вникли в проблему и подготовили 
партию метеостанций Sokol-M.




В начале октября 2021 года наши метеостанции были доставлены в компанию, 
где их распределили по производственным объектам и установили.




Благодаря увеличенному интервалу между поверками, следующая процедура 
потребуется только весной 2023 года.



За зиму 2021-2022 года заказчик полностью окупил метеостанции, компенсировав 
метеопростой и получив прибыль. 





Все данные о погоде теперь собираются не с термометров, а с сертифицированных 
станций на экране телефона. Со стороны руководителей объектов метеопростои легко 
согласуются и оплачиваются.




«Один день работы буровой установки стоит порядка 1 млн ₽, метеопростои 
составляют 85% от этой ставки. 



Понятное дело, что метеопростои никому не выгодны ― ни заказчику, ни нам, 
потому что у них не бурятся скважины, а у нас не оплачивается суточная ставка 
в полном объеме. Благодаря установке метеорологического оборудования 
Sokol-M мы смогли компенсировать свои метеопростои и быстро выйти в плюс 
после покупки метеостанций. Этой осенью мы планируем закупить еще четыре 
станции на новые объекты.»

Отзывы

Детали

Валерий Шелест, Начальник Службы Охраны труда, 

Промышленной безопасности и экологии Нефтеюганского

филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» 

Задачи заказчика

http://www.sibserv.com

