
ООО «Проектно-Консалтинговая 
Группа «БК»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Наши партнёры говорят:

«АО «Томскнефть» ВНК выражает признательность в многолетнем сотрудничестве по
решению проблем механизированного фонда. Стоит отметить практическую научную
базу ООО «ПКГ «БК», регулярное сопровождение теоретической и технической
поддержки на всём периоде взаимодействия. Особо требует положительной оценки
тот факт, что развитие технологии не останавливается на этапе ОПИ…» - из отзыва
АО «Томскнефть» ВНК о сотрудничестве с ООО «ПКГ «БК» от 09.02.2018 № 02-303.
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О компании

ООО «ПКГ «БК» является научно-
производственным предприятием.

Цель нашей деятельности – это изучение
проблем защиты ГНО от осложнений, разработка
технических решений, изготовление и поставка
оборудования в нефтяные компании с целью
повышения эффективности добычи нефти.

ООО «ПКГ «БК» с 2009 года осуществляет
поставки устройств для защиты глубинно-насосного
оборудования от осложнений в крупнейшие нефте-
добывающие и нефтесервисные компании России и
Ближнего Зарубежья.

Резидент Фонда Сколково с 2016 года.



О проектах

Повышение эффективности 
добычи нефти
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Цель
Снижение затрат на 
эксплуатацию 
глубинно-насосного 
оборудования 
нефтедобывающих 
скважин

Преимущества
•Защита ГНО, НКТ, ОК
•Автономность работы 
•Энергосбережение
•Простота монтажа
•Экологическая и 
промбезопасность

Покупатели
• «Роснефть»
• «Лукойл»
• «Татнефть»
• «Бейкер Хьюз»
• «Шлюмберже»
• «Новомет»
• «Новые технологии»
и другие НК по РФ

О проектах



Борьба с коррозией ГНО, НКТ и ОК

Аналог Наши преимущества перед аналогом

Применение
защитных
покрытий

 Исключение развития подплёночной коррозии при
механическом повреждении покрытия в процессе
транспортировки и монтажа или некачественном
нанесении покрытия.

Химический метод
защиты
(Ингибирование)

 Отсутствие реагентов и дозировочных устройств;
 Повышение зоны защиты;
 Экологичность;
 Менее затратный способ защиты от коррозии.

Применение
коррозионностойких
материалов

 Не требуется замены действующего оборудования;
 Менее затратный способ защиты от коррозии.



Борьба с механическими примесями

Аналог Наши преимущества перед аналогом

Применение
щелевых
фильтров

 Уменьшенные габариты и вес;
 Большая прочность на изгиб;
 Нет подверженности заиливанию при забивании поверхности
фильтра глинистыми композициями;
 Высокий ресурс непрерывной работы.

Применение
сетчатых
фильтров

 Отсутствует снижение производительности скважины;
 Высокий ресурс непрерывной работы;
 Низкая степень износа фильтрующих элементов при спуске;
 Уменьшенные габариты и вес.

Применение
входных
фильтров-
модулей

 Отсутствует образование тупиковых зон и,
соответственно, не происходит увеличение гидравлического
сопротивления конструкции;
 Отсутствует снижение производительности скважины;
 Высокий ресурс непрерывной работы.



Отвод газа из-под пакерного пространства

Аналог Наши преимущества перед аналогом

Клапан
уравнительный
(КУ)

 Срабатывание клапана осуществляется автоматически;
 Повышенная надёжность герметизации;
 Отсутствие срезных штифтов.

Клапан
обратный
перепускной
(КОП)

 Повышенные эксплуатационные характеристики при
отложениях солей и парафинов и механических осадков;
 Увеличенная наработка насосного оборудования на отказ.

Клапан
циркуляционный
(КЦ)

 Сниженная металлоёмкость;
 Упрощённая конструкция.



Исключение «турбинного» раскручивания ЭЦН, с 
возможностью проведения прямых промывок

Аналог Наши преимущества перед аналогом

Клапан 
обратный

 Применение кислотостойких материалов;
 Позволяет исключить использование обратного и сбивного
клапанов;
 Возможно использование в условиях АВПД.



Борьба с солеотложением и АСПО

Аналог Наши преимущества перед аналогом

Ингибиторы

 Снижение затрат на эксплуатацию;
 Экологичность;
 Автономность;
 Не требуется дополнительное оборудование.

Греющий кабель
и скребки

 Снижение затрат на эксплуатацию;
 Автономность;
 Уменьшение количества технологических операций.



>2500
Устройств находятся на страже Вашего 

оборудования

На сегодня



в 94% скважин
Увеличили наработки на отказ

на 370 суток
Повысили МРП

в 3 раза
Снизили стоимость защиты от коррозии*

*По сравнению с защитой колонны НКТ длинной 2 000 м эпоксидно-фенольным покрытием 3-го типа



О ЛИЦЕНЗИЯХ

Разрешительная документация
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Разрешительная документация



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
1. Красноярск
2. Отрадный
3. Нижневартовск
4. Уфа
5. Новый Уренгой
6. Губкинский
7. Коми
8. Альметьевск
9. Самара
10. Стрежевой
11. Ижевск
12. Когалым
13. Бузулук
14. Южно-Сахалинск
15. Пермь
16. Усинск



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

У Вас есть какие-то вопросы?

Project-ConsultingGroup@bk.ru
8-800-250-58-11

pcg-bc.ru
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