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17–19 апреля 2013 года в Москве со-
стоялась Х Международная практиче-
ская конференция и выставка «Меха-
низированная добыча ‘2013». 

История конференций началась в
2004 году, став продолжением поли-
тики «Вертикали» по восстановлению
связей между участниками отрасле-
вого рынка — властью и бизнесом,
бизнесом и бизнесом, бизнесом и нау-
кой — с целью демонстрации лучшего
корпоративного опыта и его масшта-
бирования на отрасль в целом…

Уже самый первый форум собрал
более 200 участников из 74 российских
и международных компаний, которые
выступили с 30 докладами. На юбилей-
ной конференции было презентовано
уже 45 докладов, больше трети из ко-
торых (17) были представлены добы-
вающими компаниями.

Похоже, в этом и заключается суть
эффективности конференций «Механи-
зированная добыча»: ежегодный пря-
мой и профессиональный диалог тех,
кто представляет спрос, и тех, кто фор-
мирует предложение технологий, обору-
дования и услуг.

Это обстоятельство подчеркивают
сами участники: уровень докладов и
презентаций — что есть и чего хотелось
бы? — вышел на максимально возмож-
ную ступень организации взаимодей-
ствия сторон. О чем свидетельствует

тот факт, что практически каждое вы-
ступление вызывает огромный интерес
в виде вопросов, комментариев и жи-
вых обсуждений… 

А всего за десять лет проведения
конференций в них приняли участие бо-
лее 2 тыс. профессионалов своего де-
ла. Важно отметить, что многие из них
имеют звание «ежегодного» участника:
нет цены такому многолетнему опыту,
позволяющему привносить в корпора-
тивный сегмент механизированной
нефтедобычи все самое современное,
эффективное, энергосберегающее.

Отдельно стоит отметить, что на бла-
годатной почве конференции в июне
2008 года был создан Экспертный совет
по механизированной добыче нефти, в
который вошли представители всех ос-
новных нефтегазовых компаний, заво-
дов-изготовителей, сервисных компа-
ний и научных учреждений. Совет ведет
работу по координации технической по-
литики в области УЭЦН, включая соз-
дание отраслевого стандарта. В этом
году подготовка стандарта подходит к
завершающей стадии и до конца года
планируется начать его реализацию. 

В этом году на конференции особен-
но отличилась делегация ОАО «Тат-
нефть», представители которой выиг-
рали учрежденные компанией «Пакер»
призы и как лучшие докладчики, и как
наиболее активные участники.
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Успех и эффективность конференций «Вертикаль» делит со своими
спонсорами, интеллектуальная и материальная поддержка которых
лежит в основе любой конференции. Особую благодарность заслужи-
вают те компании, которые все 10 лет оказывают организаторам не-
оценимую помощь. 

Золотыми буквами в летопись конференций вписаны научно-про-
изводственная фирма «Пакер» (15-летний и 20-летний юбилеи которой
мы вместе отмечали на нашей конференции); заводы-производители
АЛНАС, «Новомет» и «Борец»; многофункциональные компании
Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Du Pont…

Открывая конференцию, Рустам КАМАЛЕТДИНОВ, секретарь Экс-
пертного совета по механизированной добыче, отметил, что конфе-
ренции «Механизированная добыча» на протяжении десяти лет
остаются самой крупной площадкой по обмену опытом, обучению со-
временным подходам, общению всех участников рынка. 

В этом большая заслуга журнала «Нефтегазовая Вертикаль», ко-
торый является основным профессиональным изданием для нефтяни-
ков и заводчан, сервисников и науки. Именно при поддержке «Верти-
кали» пять лет назад был создан Экспертный совет по механизиро-
ванной добыче нефти, который стал сообществом единомышленни-
ков-профессионалов, выполняющих миссию по организации коллеги-
ального обсуждения и поиска путей решений в области механизиро-
ванной добычи.

Р.Камалетдинов также оценил масштабы прошедшего десятилетия.
Если добыча нефти и газового конденсата в России за 2002 год со-

ставила около 380 млн тонн, то за 2012 год — 518 млн тонн. Плюс 138
млн, или плюс 36%, за десятилетие. Эксплуатационный фонд скважин
в России увеличился со 154 тыс. до 163 тысю, то есть это УЭЦН, ШГН,
все виды мехдобычи. На 9 тыс., или на 6%.

Но при этом эксплуатационный фонд скважин, оборудованных элек-
тропогружными установками, вырос на 33 тыс., или на 54%; эксплуа-
тационный фонд скважин, оборудованных штанговыми глубинными
насосами, снизился на 20 тыс., или на 25%.

Фонд скважин, дающих продукцию, вырос по отношению к эксплуа-
тационному с 77% до 86%. То есть на 1 января 2013 года этот фонд
скважин составляет 139 тыс.

Межремонтный период в целом по механизированному фонду уве-
личился с 422 суток до 680 суток, на 61%.

К числу наиболее значимых событий последнего десятилетия Р.Ка-
малетдинов отнес создание систем работы с механизированным фон-
дом скважин в нефтяных компаниях при ухудшении условий эксплуа-
тации и постоянном росте фонда скважин; вывод сервиса механизи-
рованного фонда на внешний рынок; укрупнение заводов-произво-
дителей, сопровождаемое качественным скачком российских элек-
тропогружных установок; организацию в их составе сервисных под-
разделений и появление подразделений крупных западных сервис-
ных компаний.

В число наиболее значимых проблем вошли неразвитость отно-
шений между нефтяными компаниями, заводами-изготовителями,
сервисными компаниями; малое количество инновационных решений
в области техники и технологии добычи нефти; отставание в техно-
логическом плане по некоторым направлениям механизированной
добычи.

По каждой из этих проблем можно долго дискутировать. Главное,
на мой взгляд, — это наладить и развить общение между всеми сто-
ронами процесса мехдобычи и перейти на по-настоящему партнерские
отношения.

Редакция — по сессиям — начинает публиковать основные итоги
конференции…
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