№

Референс-лист выполненных работ ООО «УТТП»
Наименование работы
Заказчик

Год

Место

1

Поставка ингибитора коррозии

ОАО «Верхневолж.
Маг. Нефтепров.»

1999 Нижний
Новгород

2

Поставка ингибитора коррозии

ОАО “Трансибнефть.”

1999 НСО, с.Сокур

3

Работа по определению качественных характеристик нефти,
ООО “ЛУКОЙЛпластовых вод и нефтяных эмульсий месторождений ООО
ПЕРМНЕФТЬ”
“ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ”, с целью получения исходных данных для
разработки технологического регламента на проектирование УПСВ
“Баклановка” и УПСВ “Курбаты”.

1999 г. Пермь
2000

4

Проведение комплекса лабораторных испытаний эффективности
бактерицидов Ф 777 и Ф 777 у, в реальных промысловых средах на
месторождениях РБ.

ЗАО “Зет-ингибитор”

1999 РФ, РБ
2000

5

Поставка и проведение опытно-промышленных испытаний реагента
по поглощению сероводорода

ЗАО “ПРОМИНВЕСТ”

1999 г.Сыктывкар,
2000 г.Усинск

6

Анализ на совместимость вод верхнего отдела пермской системы и
серпуховского горизонта.

ОАО “Белкамнефть”

2000 г. Нефтекамск

7

Выдача исходных данных для реконструкции ДНС-88 с переводом
под УПСВ-88.

Уфанефть
АНК “Башнефть”

2000 г. Уфа

8

Анализ коррозионного разрушения обсадных колонн Юсуповской.

НГДУ “Чекмагушнефть” 2000 РФ, РБ
АНК “Башнефть”

9

Проведение исследовательских работ с целью получения исходных
данных для разработки технологического регламента на
проектирование УПСВ “Кадырово”

НГДУ “Чекмагушнефть” 2001 РФ, РБ
АНК “Башнефть”
2002

10 Проведение исследовательских работ для исходных данных по
разработке технологического регламента на УПСВ “Яркеево”.

НГДУ “Чекмагушнефть” 2002 РФ, РБ
АНК “Башнефть”

11 Разработка рекомендаций, на основе научно-исследовательских
работ, по реконструкции системы нефте-водоподготовки.

ОАО “ТНК-Нягань”

2000 г. Нягань
2001

12 Проведение исследовательских работ для разработки
ОАО “Белкамнефть”
месторождений. Проекты пробной эксплуатации поисковых скважин
ОАО «Оренбургнефть

2001 Удмуртская
2002 республика, г.
Ижевск

13 Техническое обеспечение работоспособности магнитной установки
и проведение исследовательских работ.

НГДУ “Уфанефть”
АНК “Башнефть”

2002 РФ, РБ

14 Проведение исследовательских работ для разработки регламента на
проектирование реконструкции ДНС – 6А в режиме УПН

ОАО “ШЕШМАОЙЛ”

2003 Республика
Татарстан, г.
Альметьевск,

15 Разработка «Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС) для газоперерабатывающего производства ООО «НГДУ
«Октябрьскнефть»

ГУП "Институт проблем
транспорта
энергоресурсов"

2003 РФ, РБ
2005

16 Выдача исходных данных для разработки регламента на
проектирование УПСВ «Саитово» НГДУ «Чекмагушнефть»,
разработка технологического регламента на проектирование УПСВ
«Саитово» с БКНС НГДУ «Чекмагушнефть»

НГДУ “Чекмагушнефть” 2003 РФ, РБ
АНК “Башнефть”

17 Выдача исходных данных для разработки мероприятий по
размещению и предотвращению образования промежуточных слоев
в отстойных аппаратах УПН Черновское.

ОАО «Белкамнефть»

2004 Удмуртская
2005 Республика
г.Ижевск

18 Работа по определению оптимальных параметров процессов по
термохимическому обезвоживанию и обессоливанию нефти до
товарной кондиции, с подбором реагентов и разработке
рекомендаций по их применению

ООО
"КогалымНИПИнефть"

2006 Тюменская
2006 область, г.
Когалым,

19 Поставка и проведение опытно-промышленных испытаний реагента
по поглощению сероводорода, и ингибитора коррозии

ООО "Агидель-нефтепродуктсервис"

2006 РФ, РБ
2007

20 Проектирование и корректировка регламента Технологического
нефтяного месторождения УПН Смольниковского

ОАО «Белкамнефть»

2009 г.Ижевск
2010

21 Авторский надзор за разработкой месторождений ОАО
«Оренбургнефть». Проекты пробной эксплуатации поисковых
скважин месторождений ОАО «Оренбургнефть»

ТНК, BP, ОАО
«Оренбургнефть

2007 Бузулук
2014

