
ПРОТОКОЛ 
технического совещания по работе ЭЦН АКМ производства ООО «НПК ЛЕПСЕ 

Нефтемаш» на месторождениях ОАО «Самотлорнефтегаз» 

г.Нижневартовск 25.08.2011г. 

Присутствовали: 

от ОАО «Самотлорнефтегаз»: 

Директор производственного 
департамента - Миронов Д.В. 
Начальникпроизводственного отдела - Антипин М.Н. 

от ООО «НПК ЛЕПСЕ Нефтемаш» 

Генеральный директор - Кривошеий В.Г. 

Главный конструктор - Черемисинов Е.М. 

от ООО «Нефть-Рем-Сервис» 

Технический директор - Серебренников О.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Итоги подконтрольной эксплуатации ЭЦН АКМ5-80-2100 на месторождении ОАО 
"Самотлорнефтегаз"; 

Слушали: 
- Доклад технического директора ООО "Нефть-Рем-Сервис"- компании осуществляющей 
техническое сопровождение в процессе эксплуатации оборудования производства ООО 
«НПК ЛЕПСЕ Нефтемаш». В докладе было отмечено, что установка запущена 02.01.2011 
года в скважине 85117 куст 2227 и по настоящее время находится в работе. За период 
эксплуатации не штатных ситуаций не зафиксировано, установка работает стабильно со 
средней подачей 75-80 куб.м. в сутки. Наработка составляет 240 суток. 
- Доклад представителей ООО «НПК «ЛЕПСЕ Нефтемаш» о современных разработках 
собственного производства Насосные установки УЭЦН АКМ, имеют следующие 
преимущества: 

• уменьшенную длину установки в три раза по сравнению с серийным 
оборудованием; 

• автоматический ускоренный вывод на режим без участия оператора; 
• автоматическую адаптацию работы установки в скважине, в соответствии с 

изменяющимся притоком пластовой жидкости, что позволяет 
эксплуатировать скважину на ее потенциале. 
В феврале 2010 г. продукция прошла сертификацию и получен сертификат о 

соответствии требованиям нормативных документов ГОСТ и ГОСТ Р. 
В настоящее время ООО «НПК «ЛЕПСЕ Нефтемаш» серийно выпускаются 

насосные установки УЭЦН АКМ 5А-10/80; УЭЦН АКМ 5А-40/120 с рабочими органами в 
коррозионностойком исполнении. Стоимость комплекта оборудования составляет от 
980000 до 1340000 рублей без НДС, в зависимости от исполнения и напорно-расходных 



характеристик оборудования, что примерно на уровне цены аналогичного комплекта с 
серийным УЭЦН. 

В комплект поставки оборудования входят: 
• Сборный погружной высокооборотный вентильный привод с ТМС; 
• Насос; 
• Станция управления со встроенным высокочастотным трансформатором; 
• Высокотемпературный кабельный удлинитель. 
В настоящее время идёт изготовление опытно-промышленной партии 

высокооборотных насосов, рабочие органы которых изготовлены методом порошковой 
металлургии. Стоимость данного насоса будет значительно ниже серийного. 

РЕШИЛИ: 

1. Опытно - подконтрольную эксплуатацию насоса АКМ считать законченной и 
успешной. 

2. По итогам проведения опытно-промысловых испытаний подконтрольного 
оборудования провести сравнительный анализ энергопотребления до и после 
внедрения насоса АКМ производства ООО «НПК ЛЕПСЕ Нефтемаш» и определить 
энергоэффективность подконтрольного оборудования. 

3. Рекомендовать дальнейшее использование оборудования производства ООО «НПК 
«ЛЕПСЕ Нефтемаш» на месторождениях "ОАО ТНК-ВРП в скважинах с нестабильным 
или изменяющимся притоком пластовой жидкости. 

Подписи: 

Директор производственного 
департамента ОАО "Самотлонефтегаз 

Начальник производственного отдела 
ОАО "Самотлонефтегаз" 

Генеральный директор 
ООО "НПК ЛЕПСЕ Нефтемаш" 

Технический директор 
ООО "Нефть-Рем-Сервис" 

Миронов Д.В. 

Антипин М.Н. 

ривошеин В.Г. 

Серебренников О.А. 


