
                                                     Протокол №16 

        совещания Экспертного совета по механизированной добыче нефти. 

 

          г. Москва, ОАО «ОКБ БН КОННАС»                              8 октября 2013 г.   

                                                                                

                                             Повестка дня: 

 

1. Текущая ситуация по разработке стандарта «Установки скважинных 

электроприводных лопастных насосов  (УЭЦН). Общие технические 

требования». Обсуждение проекта стандарта ИСО 15551-1 «Системы 

электроцентробежных погружных насосов при механизированной 

эксплуатации». Докладчик Р.С. Камалетдинов.   

2. Утверждение Рекомендаций Экспертного совета по 

механизированной добыче нефти «О порядке организации и 

проведения опытно-промышленных испытаний новых видов 

технологий и оборудования  для добычи нефти». Докладчик Р.С. 

Камалетдинов.   

3. Корпорация Триол. Энергоэффективные решения в нефтедобыче. 

Докладчик руководитель направления СВО ООО «Триол-Нефть» А.Ю. 

Строжевский.  

4. Ознакомление с химлабораторией для исследования пластовой 

жидкости и новыми стендами ОАО «ОКББН КОННАС»: 

• стенд для исследования компонентов УЭЦН на газожидкостной 

смеси; 

• термостенд (с температурой до 250 гр.С); 

• стенд для испытания оборудования одновременно-раздельной 

эксплуатации (ОРЭ). 

 

                   После обсуждения повестки дня совещание определило: 

 

1. Утвердить список членов Экспертного совета по механизированной 

добыче нефти (с учетом изменения должностей и выбывших лиц), 

(Приложение 1). Принять в Экспертный совет А.В. Лидера (ООО 

«Башнефть Добыча»), А.Ю. Строжевского  (Корпорация «Триол»). 



2. Экспертному совету по механизированной добыче нефти совместно с 

ЗАО «Новомет» подготовить Положение о присуждении ежегодной 

премии им. А. Арутюнова. Ответственные: А.И. Рабинович, Р.С. 

Камалетдинов. Срок декабрь 2013 г. 

3. Принять к сведению информацию Н.И. Смирнова о требованиях к 

условиям проведения приемо-сдаточных испытаний компонентов 

УЭЦН на вибрацию. Учесть при разработке стандарта «Установки 

скважинных электроприводных лопастных насосов  (УЭЦН). Общие 

технические требования» с учетом замечаний, предложений членов 

Экспертного совета. 

4. Утвердить Рекомендации Экспертного совета по  механизированной 

добыче нефти «О порядке организации и проведения опытно-

промышленных испытаний новых видов технологий и оборудования 

для добычи нефти» с учетом замечаний, предложений членов 

Экспертного совета. Разместить Рекомендации на сайте Экспертного 

совета.  

 

5. Принять к сведению доклад «Корпорация Триол. Энергоэффективные 

решения в нефтедобыче». 

 

6. 17 совещание Экспертного совета по механизированной добыче нефти 

провести в январе 2014 г.  

 

7. Членам Экспертного совета подать предложения по повестке дня 17 

совещания Экспертного совета по механизированной добыче нефти. 

Срок – 1 декабря 2013 г.   

 

 

 

Протокол составил                                                           Р.С. Камалетдинов 


