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Сложившаяся схема взаимодействия 
потребителей и производителей  



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПОЛИГОНОВ 
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1. Создание на территории Российской Федерации до 6 независимых 
площадок для апробации и объективной оценки эффективности техники и 
технологии российских и зарубежных производителей. 

2. Достижение показателей качества продукции и услуг, поставляемых на 
рынок нефтегазового комплекса Российской Федерации, на уровне 
мировых стандартов. 

3. Активизация, поддержка и преумножение отечественной интеллектуальной 
собственности. 

4. Внедрение практики получения сертификатов соответствия продукции 
установленным требованиям по результатам испытаний в реальной 
рабочей среде. 

5. Подготовка специалистов, готовых работать с новыми технологиями. 



ЗАДАЧИ 
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Полигоны – инструмент для решения важных задач государственного развития: 

 замещение импортной продукции; 

 повышение экологической и промышленной безопасности в ключевой отрасли 
промышленности (ТЭК); 

 создание конкурентоспособных на мировом рынке образцов отечественного 
оборудования, технологий, комплексных решений для ТЭК; 

 опережающее развитие отраслей промышленности, в которых сейчас имеется 
существенное отставание от мирового уровня. 

Полигон 



МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ 
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OHMSETT, США 

OHMSETT  - Oil and Hazardous Materials Simulated Environmental Test Tank – 
Тестовый полигон-резервуар (месторождение) с симулируемой внешней 
средой для тестирования разливов нефтей и опасных материалов. Это 
национальный полигон по испытанию оборудования для ликвидации разливов 
нефти и проводит независимую и объективную проверку оборудования для 
ликвидации полномасштабных разливов нефти, реакции морских природных 
систем. Задачи полигона -  улучшать технологии через НИОКР, а также готовить 
специалистов в области ликвидации морских разливов нефти.  

Клиентами являются компании из 37 стран, в том числе из России. 



МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ 
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Rocky Mountain Oilfield Testing Center (RMOTC), США 

Полигон был спроектирован для отображения типичной системы глубоко 
обводненной добычи с целью симуляции полномасштабных тестов и 
применения результатов для поддержания добычи. RMOTC являлся ключевым 
участником спонсируемой штатом Вайоминг инициативы по исследованиям и 
разработке технологий повышения нефтеотдачи, независимых испытаний 
технологий бурения, нефте-газодобычи, обеспечения притока, геотермальных 
систем, возобновляемой и альтернативной энергетики, утилизации СО2, 
смягчения воздействия на окружающую среду и множества иных. Помимо 
этого, на полигоне ведется нефтедобыча. 

Концепция полигона идеально 
подходит для месторождений 
Урало-Поволжья и Западной Сибири 



МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ 
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ProlabNL B.V., Нидерланды 

ProlabNL предлагает высококачественные крупномасштабные тестовые 
площади с использованием настоящих углеводородов (газ и сырая нефть) под 
высоким давлением для симуляции условий добычи и подготовки добываемой 
продукции   настоящего месторождения. Их гидравлические испытательные 
стенды замкнутого типа (далее flowloops) широко используются для оценки 
технологий подводных программ основных нефтегазовых компаний. 

Полигон широко используется компаниями Ближнего Востока для 
организации добычи в условиях аномально высоких пластовых давлений 



МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ 
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DynaQual Test Labs, США 

DynaQual Test Labs – квалифицированные услуги по тестированию электронного 
и механического оборудования. Полный спектр услуг, предлагающих 
температурные, вибрационные, ударные и под давлением исследования на 
предмет соответствия промышленным или определенным заказчиком 
стандартам.  

 

 



МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ 
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Mechanical Testing Services, LLC, США 

Mechanical Testing Services, LLC (МТС) – расположен в Уоллере, Техас и 
управляет высококлассным полигоном для тестирования по стандартам API, 
ISO, BSEE и иным стандартам нефтегазового оборудования и предлагает 
экспертное и компетентное полномасштабное тестирование 
нефтепромысловых труб, оборудования заканчивания скважин, трубной 
продукции, резьбовых соединений, клапанов, уплотнений с металлическим 
контактом, систем контроля на долоте и систем контроля скважин, 
управляемых с поверхности, внутрискважинных отсекающих клапанов, 
противовыбросового оборудования, фланцев, клапанов. Собственная система 
контроля позволяет проводить автоматизированные последовательные тесты в 
защищенной среде. 



МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛИГОНОВ 
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Ullrigg Drilling and Well Centre, Норвегия 

Ullrigg – полномасштабная, шельфового типа, полностью автоматизированная 
буровая платформа с использованием контрольной системы Cyberbase. 
Платформа может быть перемещена для подвода к 7 скважинам. Центр-
полигон используется для испытания пакеров, запорной и регулирующей 
арматуры, инструментария для шельфовых скважин, газлифта, испытания 
давлением и высокими температурами, подготовки кадров. 



СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИГОНА 
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Потенциальные месторождения могут быть в Нижневартовске, ЯНАО (например, 
одно из Парусовых), Саратове и др. географических локациях 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИГОНА 
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 Испытания в реальных условиях техники и технологий бурения скважин, добычи 
нефти и газа, исследований скважин, сбора, подготовки и переработки 
углеводородного сырья; 

 Испытания систем и средств замера и учёта добываемых флюидов; 

 Определение энергетической эффективности промысловых технологических систем и 
отдельных аппаратов; 

 Испытания в реальной среде систем КИПиА и программного обеспечения; 

 Трансферт передовых апробированных технологий и технических решений; 

 Подготовка специалистов и повышение компетенций у Компаний разработчиков и 
производителей технологий и оборудования. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Получение объективных качественных и количественных характеристик применяемого оборудования и 
технологий 

Оптимизация и совершенствование технологических процессов на базе результатов тестовых и 
сравнительных испытаний 

Поддержка отечественного производителя, разработчиков технологий и техники (ускоренное 
внедрение инновационных технологий и техники, получение актов и протоколов промышленных 
испытаний, услуги по патентованию и лицензированию) 

Подготовка научно-технической базы для обновления (актуализации) или разработки новых норм 
технологического проектирования в соответствии с международными стандартами 

Повышение уровня технической оснащенности недропользователей, получающих достоверные данные о 
потребительских свойствах и о возможностях коммерческого использования предлагаемой продукции 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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1. Полигоны способны обеспечить испытания всех без исключения видов и элементов 
технологий и оборудования, применяемых в нефтяной и газовой промышленности 

2. Тестирование оборудования собственной разработки на полигонах позволит 
компаниям-разработчикам нефтяных и газовых месторождений минимизировать 
риски, связанные с выходом оборудования из строя раньше планового срока, 
нанесением ущерба окружающей среде, увеличением расходов на гарантийное 
обслуживание, ремонтом и простоем скважин. 

3. Обязательная сертификация оборудования, проведенная на полигонах, позволит 
компаниям-разработчикам увеличить добавочную стоимость производимой 
продукции, сделать ее более конкурентоспособной, а государству повысить уровень 
безопасности на месторождениях. 

4. Полигоны позволят государственным структурам разрабатывать новые/обновлять 
имеющиеся стандарты, касающиеся применения оборудования, или инструкций при 
ЧС и аналогичных ситуациях, для того, чтобы соответствовать текущему уровню 
развития техники и технологии и веяниям времени.  

5. Полигоны позволят безопасно отрабатывать технологические решения, внедрение 
которых без предварительных испытаний способно нанести несоизмеримый вред как 
месторождению, так и экологии в случае ЧП. 


