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С целью реализации инновационной стратегии пред-
приятия и повышения качества и конкурентоспо-
собности продукции в апреле 2010 года был соз-

дан Научно-технический центр (НТЦ, г. Москва), являю-
щийся структурным подразделением ОАО «БЭНЗ».

Сегодня в коллективе НТЦ трудятся научные работ-
ники, имеющие ученые степени доктора или кандидата
технических наук, а также высококвалифицированные
специалисты с большим опытом работы в области неф-
тяного и авиационно-космического машиностроения.

В структуре центра выделен ряд подразделений,
обеспечивающих разработку насосного оборудования,
электродвигателей и гидрозащит, проведение проч-
ностных и гидродинамических расчетов, исследование
и испытания элементов насосных установок, аналитику,
а также поиск, разработку и внедрение новых материа-
лов и технологий.

Со дня образования научно-исследовательского уч-
реждения его сотрудники активно участвуют в процессе
становления ОАО «БЭНЗ» как активного игрока на рын-
ке оборудования для добычи нефти, разрабатывают но-
вые виды изделий, выполняют работы, направленные
на модернизацию серийной продукции завода с целью
обеспечения соответствия ее характеристик техниче-
ским требованиям ведущих нефтяных компаний. При-
нятая инновационная стратегия впоследствии доказала
свою состоятельность, подтверждением которой стала
готовность предприятия к проведению аудита крупными
нефтяными компании.

К наиболее значимым результатам 2011 года следует
отнести разработку линейки конкурентоспособных
электроцентробежных насосов диаметром 92 мм на по-
дачи от 15 до 80 куб. метров в сутки. Оборудование от-
личает оригинальность конструкции и высокие значения
энергетических характеристик.

Учитывая стабильный интерес нефтяников к абра-
зивостойким конструкциям насосов, впервые для ОАО
«БЭНЗ» была разработана и внедрена в серийное про-
изводство номенклатура электроцентробежных насо-
сов пакетной схемы сборки, для которой характерно
новое решение радиально-осевого подшипника пакета
ступеней.

Показателем уровня развития компании-разработчи-
ка погружного оборудования является наличие техно-
логий «ноу-хау», что в полной мере применимо к новой
серии малодебитных насосов для работы в среде с вы-
соким содержанием механических примесей. Положи-
тельные результаты проведенных работ по созданию

запатентованной ступени с широкими проточными ка-
налами и подтверждение характеристик на стенде цент-
ральной базы производственного обслуживания по про-
кату и ремонту электропогружных установок ОАО «Сур-
гутнефтегаз» позволили не только начать плодотворное
взаимовыгодное сотрудничество с нефтяной компани-
ей, но и расширить номенклатуру выпускаемого ОАО
«БЭНЗ» оборудования линейкой насосов, не имеющих
аналогов. 

Еще одним значимым результатом научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ стало приня-
тие положительного решения по вопросу промысловой
эксплуатации коррозионно-износостойких насосов ОАО
«БЭНЗ» в одном из подразделений нефтяной компании
«Башнефть». Применение технологии химико-термиче-
ской обработки (азотирование поверхности) позволило
существенно повысить надежность насосных ступеней,
изготовленных из низколегированного чугуна.

Среди других значимых направлений работ научно-
технического центра следует выделить разработку обо-
рудования для осложненных условий эксплуатации. В
качестве одного из решений реализована конструкция
запатентованного газосепаратора со сменными шнека-
ми, оптимизированными для различных диапазонов по-
дач. В настоящее время производство осваивает серий-
ный выпуск газосепараторов в ряде габаритных групп.

В интересах ОАО «БЭНЗ» проводятся совместные
работы с компанией Con-Slot Screens (Германия) по раз-
работке фильтра-модуля щелевого. К отличительным
особенностям конструкции модуля следует отнести па-
тентоспособное решение по его силовой схеме, что поз-
волит в дальнейшем обеспечить оригинальность и кон-
курентоспособность перспективным изделиям.

Впервые в истории на ОАО «БЭНЗ» освоено про-
изводство гидрозащит. Конструкции гидрозащит,
спроектированных специалистами центра, отличает
оригинальность, простота и надежность, различные ис-
полнения, в том числе — модульное. Серийная сборка
гидрозащит — это уже настоящее ОАО «БЭНЗ».

Таким образом, существенно расширена номенкла-
тура выпускаемой ОАО «БЭНЗ» продукции. За счет
улучшенных характеристик новые насосы стали короче
(для отдельных исполнений от 2 до 4 метров), менее ма-
териалоемкими (до 100 и более килограмм); новые
электродвигатели обладают повышенным коэффици-
ентом (до 2%) полезного действия, что в целом обес-
печивает конкурентоспособность выпускаемого обору-
дования и снижение его себестоимости на 15–25%. 
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Привлечение высококвалифицированных специалистов, организация научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание
усовершенствованного оборудования и продвижение инновационной продукции на
внутренний и внешний рынки, модернизация производства и внедрение современных
технологий в области нефтяного машиностроения являются первоочередными задачами,
которые ставит перед собой руководство ОАО «Бугульминский электронасосный завод». 

ОАО «БЭНЗ»: 
ОРИЕНТАЦИЯ НА НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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