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Рафкат РАХМАНОВ, 
заместитель генерального директора 
по ремонту, бурению скважин и ПНП  

ПАО «Татнефть» (с 2001 по 2015 гг.)

Уважаемые 
нефтяники-
ремонтники!

Как вы знаете, в 1943 году на татарстан-
ской земле зафонтанировала первая нефтяная 
скважина. Она стала точкой отсчета, от ко-
торой пошла большая татарстанская нефть. 
Молодые и мощные пласты давали сильный 
приток нефти. И до 70-х годов действующий 
нефтяной фонд скважин практически полно-
стью фонтанировал. Но он, как и каждый жи-
вой или неживой организм, со временем старе-
ет, изнашивается, истощается – возникает 
необходимость его восстановления. «Доктора-
ми» для скважин и пластов стали впервые соз-
данные в 1970 году подразделения по ремонту 
скважин. В начале они занимались в основном 
переводом скважин с фонтанного способа до-
бычи нефти на механизированный. С тех пор 
ремонтники прошли огромный путь творче-
ства, созидания, совершенствования техники, 
технологий и организации производства ре-
монтных работ. 

Татарстанские ремонтники всегда явля-
лись примером нефтяной отрасли страны. У 
них учились, перенимали опыт, шли по их сто-
пам. Немало героев труда вырастила татар-
станская нефть на ремонтном поприще. 

Жизнь на месте не стоит: технический про-
гресс, ритм и качество жизни сегодняшнего дня 
ставят перед ремонтниками более сложные, 
виртуозные, скоростные требования и реше-
ния, так как одним из столпов успешной рабо-
ты нефтедобычи является ремонт скважин. И 
сегодняшнее поколение ремонтников достойно 
выполняет возложенные на них задачи. Я гор-

жусь тем, что в свое время соприкоснулся в сво-
ей трудовой деятельности с одним из трудных, 
далеко непростых, но при этом творческих, ин-
тересных участков нефтяного производства. 

Уважаемые ветераны, нынешнее поколение, 
стоящее у устья скважин и рулящее процессом 
ремонтных работ! Поздравляю вас с юбилеем, 
желаю здоровья, счастья, успехов и реализации 
всех ваших творческих помыслов.
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Ринат ШАФИГУЛЛИН,
заместитель генерального 
директора ПАО «Татнефть»

по ремонту, бурению скважин
и повышению нефтеотдачи пластов

Поздравляем с юбилеем одного из ключевых 
направлений деятельности вашей компании – 
капитального ремонта скважин!

История КРС берет свое начало в те далекие 
годы, когда объединением «Татнефть» было со-
здано первое в СССР управление по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитальному ремон-
ту скважин в Лениногорске. И в дальнейшем 
на протяжении десятилетий управления КРС 
«Татнефти» оставались в числе пионеров-но-
ваторов нефтяной отрасли страны.

Из года в год накапливался уникальный 
опыт, охвативший все многообразие ремонт-
ных технологий, методов и способов увеличе-
ния добычи нефти в меняющихся условиях экс-
плуатации Ромашкинского месторождения. 
Руководители, специалисты и рабочие УПНП и 
КРС внесли огромный вклад в становление не-
фтяной промышленности Татарстана и всей 
страны. Спасибо ветеранам за самоотвержен-
ный труд в тяжелейших полевых условиях, за 
прочный фундамент для будущих поколений.

Сегодня дело первопроходцев достойно про-
должает «ТаграС-РемСервис» – самостоятель-
ная современная и высокотехнологичная орга-
низация с серьезной производственной базой, 
профессиональным руководством, а главное  – 
талантливыми и преданными своему делу со-
трудниками. Предприятие не стоит на месте 
и не только выполняет традиционные работы 
по капитальному ремонту скважин, но и, отве-
чая вызовам времени, успешно осваивает новые 
направления деятельности.

Уважаемые коллеги, 
ветераны 

производства!

ПАО «Татнефть» ценит многолетнее пло-
дотворное сотрудничество с «ТаграС-РемСер-
висом», наше эффективное партнерство по-
зволяет компании успешно решать стоящие 
перед ней задачи, открывает обеим сторонам 
новые возможности и перспективы. 

От имени руководства «Татнефти» и от 
себя лично желаю «ТаграС-РемСервису» ста-
бильного развития, движения вперед, новых 
трудовых успехов и достижений, а каждому со-
труднику – здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!
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Ленар НАЗИПОВ,
генеральный директор 
ООО «ТаграС-Холдинг»

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

ми, если будем очень быстро меняться 
под условия рынка. Коллектив ООО «Та-
граС-РемСервис» быстро сориентировался 
в сложной ситуации и доказал, что спосо-
бен оперативно адаптироваться к меняю-
щимся условиям и выполнять самые слож-
ные задачи.

В честь юбилея хотел бы пожелать 
всем сотрудникам «ТаграС-РемСервиса» 
здоровья, оптимизма и дальнейших успе-
хов! Вы прекрасно показали, что даже са-
мую сложную ситуацию можно обернуть 
себе на пользу и выйти из нее победителем.

Позвольте искренне поздравить коллек-
тив ООО «ТаграС-РемСервис» с юбилеем 
одного из старейших направлений дея-
тельности сервиса – капитального ремон-
та скважин!

Холдинг «ТАГРАС» – важное звено в це-
почке добычи нефти. Нас более 30 тысяч 
человек. Мы занимаем ведущую роль в об-
ласти нефтесервисного обслуживания в 
масштабе страны, и каждый из нас вно-
сит весомый вклад в общее дело, применяя 
все свои навыки и знания.

Особенность сотрудников «ТаграС-Рем-
Сервиса» в том, что они всегда ищут 
наиболее интересные и перспективные 
методы работы, не останавливаются на 
достигнутом, ставят перед собой новые 
амбициозные задачи и решают их. Коллек-
тив компании – в основе нашего холдинга, 
на который всегда можно опереться.

Фундамент компании закладывали 
наши уважаемые ветераны, руками кото-
рых создавались производственные мощ-
ности, осваивались первые технологии, 
формировались трудоспособные дружные 
коллективы. Низкий им поклон! Их тра-
диции ударного труда и преданности про-
фессии успешно продолжает сегодняшнее 
поколение ремонтников.

Самые сложные времена не сломили, а 
лишь укрепили позиции компании, уско-
рили ее дальнейшее развитие. Мы всегда 
говорим, что станем более эффективны-

4                             



Полвека тому назад впервые в нашей 
большой стране было создано специали-
зированное предприятие по ремонту сква-
жин и повышению нефтеотдачи пластов, 
которое базировалось в Лениногорске. В 
нем концентрировались и развивались пе-
редовая техника, прогрессивные методы 
организации труда, лучшие специалисты. 
Именно они стояли у истоков создания 
службы капитального ремонта скважин. 

Активный творческий труд наших ве-
теранов шаг за шагом создавал основной 
инструментарий нефтедобычи, который 
сегодня представлен широким спектром 
самых разных технологий.

Коллектив «ТаграС-РемСервиса» сегод-
ня продолжает традиции татарстан-
ских нефтяников-капитальщиков. Вы-
полняет большинство видов работ: от 
бурения и ремонта скважин до техноло-
гий стимулирования пласта – повышения 
нефтеотдачи пластов и гидравлического 
разрыва пласта не только в Республике 
Татарстан, но и за ее пределами. 

В коллективе трудятся рядом с ветера-
нами молодые специалисты, которые пе-
ренимают опыт у профессионалов и при-
обретают новый, решая прогрессивные 
задачи, поставленные временем. 

Желаю трудовым коллективам, кото-

Айрат ЗАКИРОВ,
директор 

ООО «ТаграС-РемСервис»

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

рые в круглосуточном режиме трудят-
ся в самых сложных погодных условиях и 
выполняют задачи руководства с высокой 
интенсивностью и качеством, удачной 
работы, профессионального роста, ста-
бильности. Вы – настоящие мастера сво-
его дела, преданные профессии, отдающие 
свой опыт, знания и силы на благо нашей 
компании! 

Счастья, крепкого здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!
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В августе 1970 года появилось первое в 
стране самостоятельное специализирован-
ное предприятие по повышению нефтеот-
дачи пластов и капитальному ремонту сква-
жин в Лениногорске. Оно объединило шесть 
цехов: № 1 – Лениногорский (возглавляемый 
М. Потемкиным), № 2 - Карабашский (Л. Ну-
ждиным), № 3 – Актюбинский (Я. Гилязо-
вым), № 4 – Альметьевский (М. Мурадовым), 
№ 5 – Кичуйский (Н. Хагай), № 6 – Сулеевский 
(С. Коноваловым). Кроме того, в его структуру 
вошли автотракторная колонна (П. Кирил-
лов), ремонтно-механический цех со стро-
ительно-монтажным участком (И.  Давлет-
баев). Позже в его составе начали работать 
профильные цеха НГДУ «Джалильнефть» и 
«Азнакаевскнефть». 

В 1973 году ввиду значительного увели-
чения мощностей и объемов производимых 
работ УПНП и КРС разделилось территори-
ально на два управления: Лениногорское и 
Альметьевское. В 1977 году  самостоятель-
ным стало Азнакаевское управление. В 
1970  году вновь образованное предприятие 
возглавил В. Каменев, главным инженером 
стал В. Петухов, главным геологом – А. Ка-
лимуллин. Далее высокую результативность 
уже на новом уровне обеспечивали такие 
руководители, как М. Быков, Ю. Веретенни-
ков, Ф. Щелков, А. Максимов, В. Рахимов. С 
2001 года  по настоящее время предприятие 
возглавляет А. Щербаков.

ООО «ЛениногорскРемСервис» многое 
приходилось делать впервые. Широкий 
диапазон работ по капитальному ремонту 

скважин, повышению нефтеотдачи пластов, 
инновационные техника и технологии про-
ходили испытания и обкатку здесь, затем 
тиражировались по нефтяным регионам 
России. Впервые здесь произвели закачку 
алкилированной серной кислоты (АСК), а 
также – раствора тринатрийфосфата (ТНФ), 
применили новые изоляционные техноло-
гии притока пластовой воды с использова-
нием селективных изолирующих материа-
лов без подъема скважинного оборудования. 
Технология отключения пластов с высоким 
давлением с применением разбуриваемых 
специальных пакеров-отсекателей дока-
зала свою эффективность, нашла широкое 
применение в нефтяной отрасли Татарста-
на. Специальную технологию и технические 
средства бесперфораторного вскрытия и 
изоляции пластов при завершении строи-
тельства скважин, требующую виртуозного 
исполнения, впервые также применили ле-
ниногорцы. Первыми в стране они извлек-
ли битумную нефть, занимались зарезкой и 
бурением боковых стволов из обсаженных 
скважин и достигли в этих областях замет-
ных результатов. 

В 2008 году предприятие вошло в со-
став нефтесервисной компании ООО «Та-
граС-РемСервис», что в сложившихся усло-
виях стало новым импульсом для развития. 
Направление по капитальному ремонту 
скважин в 2018 году, в результате централи-
зации услуг в области ремонта скважин, ле-
ниногорцы передали коллегам – ООО «Азна-
каевскРемСервис».

ООО «ЛениногорскРемСервис»
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ООО «ЛениногорскРемСервис»



В 1973 году было образовано Аль-
метьевское УПНП и КРС, которое возгла-
вил М.  Гильманов. Лидерами того време-
ни были А.Ф. Сливченко, А.С. Калимуллин, 
С.Н. Колобков, А.П. Скворцов, А.Г. Абдуллин, 
А.М. Клеев и др. 

В 1976 году было организовано леген-
дарное управление технологического 
транспорта УТТ-5, которое полностью по-
крывало нужды по капитальному ремон-
ту скважин для Альметьевского региона. 
Началась активная совместная работа с 
институтом ТатНИПИнефть, разработки 
которого часто проходили апробацию на 
мощностях АУПНП и КРС. Коллектив Аль-
метьевских ремонтников сам стал «до-
нором» для родственного предприятия  – 
Азнакаевского УПНП и КРС, именно туда 
были отданы Сулеевский и Джалильский 
цеха по капитальному ремонту скважин. 

Восьмидесятые годы у ремонтников оз-
наменовались временем существенных пе-
ремен – перед работниками стояли вопро-
сы увеличения механизации, сокращения 
времени продолжительности ремонта, по-
вышения культуры и безопасности труда, 
создания системы планирования, разделе-
ния комплекса ремонта скважин на блоки, 
операции. Активную роль в развитии про-
изводства играли А.А. Аленов, Ф.Х. Шаки-
ров, А.П. Крюков, М.М. Мурадымов, П.А. Ил-
ларионов, Т.С. Камильянов, П.И. Жигунов, 
мастера М.М. Камалов, А.Х. Нугманов, И.И. 
Хуснутдинов, бурильщики П.Е. Мельников, 
Р.Б. Тимербаев, Ф.Г. Галимов, С.Н. Заназов-

ский, Д.Н. Фокин. Коллектив АУПНП и КРС 
неоднократно признавался лучшим во все-
возможных соревнованиях и конкурсах, в 
том числе и на всесоюзном уровне. 

Перестройка и последующий развал 
СССР внесли существенные изменения в 
работу нефтяной отрасли нашего края, в 
том числе и в деятельность Альметьевско-
го управления. Огромная роль в том, что 
предприятие осталось на плаву, принадле-
жит таким руководителям, как А.Г. Петров, 
Н.Х. Гильфанов, А.Ф. Сливченко, Р.Г. Гинна-
туллин, М.И. Новиков, В.А. Поганкин, Г.С. 
Садыков, В.Г. Дарземанов, Р.Х. Хамитов и др. 

На стыке тысячелетий в АУПНП и КРС 
произошел ряд изменений – как в струк-
туре, так и в подходах к капитальному ре-
монту скважин. Предприятие возглавил 
один из передовиков Азнакаевского управ-
ления  – Ф.Н. Маннанов. С его подачи про-
изошло обновление кадров, пришли пер-
спективные работники – Р.Р. Бикбулатов, 
Е.Л. Михайлов, А.А. Синегаева, Н.Р. Фар-
хутдинова, Л.А. Новикова, М.Т. Булатов, Р.А. 
Табашников, Р.Р. Адиятуллин, К.М. Соколов. 
А.Н. Даутов и др. Предприятие возглавил 
И.Х. Багманов.  

Мир менялся, страна менялась, нужны 
были новые подходы, кадры, специалисты. 
Именно в так называемые «нулевые» сло-
жился класс современных руководителей, 
специалистов, мастеров, работников бри-
гад, которые сегодня активно ведут наше 
производство вперед под единым флагом 
«ТаграС-РемСервиса». 

Предприятие АльметьевскРемСервис
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Предприятие АзнакаевскРемСервис 

9 июля 1977 года приказом № 283 Мини-
стерства нефтяной промышленности СССР 
в составе предприятия «Татнефть» была со-
здана производственная единица – Азнака-
евское управление по повышению нефте-
отдачи пластов и капитальному ремонту 
скважин. Место нахождения – тогда рабочий 
поселок, ныне город Азнакаево. Первый цех 
капитального ремонта скважин был создан 
в составе НГДУ «Азнакаевскнефть»  в январе 
1957 года и в последствии был передан во 
вновь созданное управление. Также в состав 
нового предприятия были переданы Азнака-
евский и Актюбинский цеха из Лениногор-
ского УПНП и КРС; Джалильский, Сарманов-

ский и Сулеевский цеха – из Альметьевского 
УПНП и КРС. Создан прокатно-ремонтный 
цех эксплуатационного оборудования, и для 
обслуживания подразделений спецтехни-
кой и транспортом организовано УТТ-3. В 
октябре 2004 года в состав управления вве-
ден цех КРС НГДУ «Прикамнефть».

На предприятии прошли трудовую закал-
ку, стояли у его истоков и заложили твердый 
фундамент такие известные руководители, 
как Р.К. Ишкаев, А.И. Свеженцев, А.М. Якупов, 
Р.Ф. Латыпов. До 2020 года его возглавлял 
О.А. Рябченко.

За многолетний  период  предприятием 
освоен широкий спектр технологий  по всем 
видам ремонта скважин: герметизация экс-
плуатационных колонн, водоизоляционные 
работы, очистка призабойной зоны, ликви-
дация внутрискважинных осложнений, физ-
ликвидация, реликвидация скважин и т.д. 
Азнакаевское УПНП и КРС одним из первых 
в 1997 г. начало работы по бурению боковых 
стволов. Специализированным цехом по 
глубокому внедрению в пласт было пробуре-
но 43 боковых и 6 боковых горизонтальных 
скважин. Всего за весь период существова-
ния организации капитально отремонтиро-
вано 38695 скважин, внедрено в производ-
ство более 50 новых технологий.

Из Предприятия АзнакаевскРемСервис 
1  октября 2017 года было образовано Пред-
приятие ВостокРемСервис. В структуре 
предприятия два цеха по капитальному ре-
монту скважин, которые работали за преде-
лами Республики Татарстан: в Башкортоста-
не и Оренбургской области (г. Бузулук). 
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Предприятие АзнакаевскРемСервис
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Предприятие 
АктюбинскРем-
Сервис

В 1997 году на базе участка по исследо-
ванию скважин Азнакаевского УПНП и КРС 
ОАО «Татнефть» было создано Актюбинское 
управление канатно-контейнерных и пакер-
ных методов (УККМ и ПМ). Производствен-
ная база была расположена на территории 
автоколонны № 1 Азнакаевского УТТ-1 в 
р.п.  Актюба. На балансе предприятия было 
всего 3 каротажных подъемника ПКС-3,5 и 
СК-1-74. На вновь созданном предприятии 
трудились 32 человека. Проводились опера-
ции по шаблонировке колонн, обследованию 
забоя печатью, установке цементных мостов 
желонкой. Сегодня руководитель подразде-
ления – Р.М. Ахметшин.

Самым молодым подразделением в составе ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» является Предприятие ЗБС-Сервис. Свою историю дан-
ное подразделение берет в начале 2019 года, когда из состава 
Предприятия АльметьевскРемСервис был выделен отдельный 
проект. Было создано небольшое, но трудоспособное предпри-
ятие, возглавил которое один из опытнейших профессионалов 
компании Р.И. Галиев. Ряды коллектива пополнили специали-
сты и рабочие, которые уже имели опыт ведения работ.

Предприятие ЗБС-Сервис
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Предприятие АктюбинскРемСервис
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ООО «ТаграС-
ХимСервис»

История организации началась в сентябре 
1978 года, когда был издан приказ о созда-
нии территориального производственного 
управления «Татнефтепромхим». С 1979 года 
предприятие ведет производственную дея-
тельность по повышению нефтеотдачи пла-
стов, производству ингибиторов коррозии и 
деэмульгаторов для нефтяной промышлен-
ности, кислотных композиций для проведе-
ния обработки призабойных зон (ОПЗ). 

ООО «ТаграС-ХимСервис»
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Автотранспортный цех был организован 
в тот же день, что и Альметьевское УПНП и 
КРС, как одно из его подразделений. В него 
вошли три автоколонны, ранее работавшие в 
составе Лениногорского УПНП и КРС: Кичуй-
ская тракторная колонна № 3, Альметьев-
ская № 4 и Сулеевская № 6. Это 247 еди-
ниц техники, а в коллективе – 431 человек. 
1  апреля 1976 года цех был преобразован в 
Управление технологического транспорта 
№ 5. К 1977 году УТТ-5 состояло из четырех 
автоколонн. На его балансе числилось 208 
специальных машин и агрегатов, 40 подъ-
емников, 39 тракторов – всего же 377 единиц 

спецтехники. К 1985 году УТТ-5 представ-
ляло собой полноценное автотранспортное 
предприятие с хорошей производственной 
базой. В его шести автоколоннах насчиты-
валось более 600 единиц техники. Работало 
на предприятии немногим менее тысячи 
человек. ООО «РемСервисТранспорт» было 
образовано в январе 2008 года на базе трех 
автотранспортных цехов (Альметьевский, 
Лениногорский и Азнакаевский) региональ-
ных управлений по капитальному ремонту 
нефтяных скважин. Сегодня подразделение 
возглавляет опытный специалист М.А. Хази-
ев.

ООО «РемСервисТранспорт»
ООО «РемСервисТранспорт»
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Капитальный ремонт скважин
ООО «ТаграС-РемСервис» образовано в 

2008 году в результате выделения управле-
ний капитального ремонта скважин из ОАО 
«Татнефть», является преемником традиций 
и 50-летнего опыта первых специализиро-
ванных предприятий по капитальному ре-
монту скважин. 

Многолетний опыт, использование совре-
менных технологий, оборудования и матери-
алов, комплексное решение поставленных 
задач, прогрессивный менеджмент и инжи-
ниринг позволяют оказывать услуги заказ-
чику на требуемом качественном уровне на 
всех этапах жизнедеятельности скважин.

В области капитального ремонта скважин 
компании «ТаграС-РемСервис» работают 
под разделения – Предприятия Альметьевск-
РемСервис, АзнакаевскРемСервис. В юби-
лейном 2020 году они вошли в общую струк-
туру – ООО «КРС-Сервис», которую возглавил 
бывший главный инженер ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» Р.А. Каримов. 

Они как и в прежние времена призваны 
совместно с заказчиками разрабатывать и 
применять принципиально новую програм-
му капитального ремонта скважин, выхо-
дить на новые площадки реализации услуг 
по капитальному ремонту скважин, быть 
конкурентоспособными не только на вну-
треннем, но и на внешнем рынках нефтесер-
висных услуг, востребованными у своего за-
казчика на долгосрочную перспективу. 

Предприятия ООО «КРС-Сервис» оснаще-
ны всем необходимым оборудованием, вла-
деют современными технологиями, имеют 

высококвалифицированный персонал, что 
позволяет оказывать услуги заказчику по 
КРС с высокой трудовой и технологической 
дисциплиной на требуемом качественном 
уровне. Для повышения эффективности ра-
бот по профилю деятельности внедрены 
корпоративные стандарты, основанные на 
принципах технологичности, инновацион-
ности, командного подхода и высокого про-
фессионализма.

Сегодня расширяется география дея-
тельности – кроме ПАО «Татнефть» и малых 
нефтяных компаний Татарстана, оказыва-
ются услуги ряду крупных и малых нефтя-
ных компаний России Оренбургской, Улья-
новской, Саратовской, Самарской областей, 
Пермского края, Башкортостана, Удмуртии и 
Калмыкии.

Сложные испытания прошли коллекти-
вы ООО «КРС-Сервис» за все годы своего су-
ществования, но и они еще не закончились. 
Реорганизация, реструктуризация ставят 
новые цели и задачи. Нужны новые начи-
нания, свежие мысли, подготовленные ка-
дры, способные работать в условиях рынка. 
Но несмотря на трудности переходного мо-
мента, ООО «КРС-Сервис» – динамично раз-
вивающееся, современное и высокотехно-
логичное предприятие, имеющее мощный 
производственный потенциал, современ-
ные методы управления, профессионализм 
и трудолюбие работников. Все это вселяет 
уверенность, что в современных условиях 
удастся сохранить свое место на рынке.
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Капитальный ремонт скважин
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Смотрите больше 
фото на нашем сайте
WWW.ТАГРАС-РС.РФ
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Большой вклад в развитие технологий ка-
питального ремонта скважин вносит Пред-
приятие АктюбинскРемСервис, образован-
ное на базе цеха Азнакаевского УПНП и КРС, 
с присоединением к нему в последующем 
цехов канатных технологий Альметьевского 
и Лениногорского УПНП и КРС.

За двадцать с лишним лет предприятие 
нарастило арсенал технологий, воспитало 
надежный коллектив. Приобретение новых 
установок позволило значительно увели-
чить количество проводимых ремонтов. Се-
годня с помощью колтюбинга проводится 
почти весь спектр работ по КРС. 

Сегодня это предприятие продолжает 
поступательно развиваться – применение 
экспресс-методов производства работ по-
зволило значительно сократить продолжи-
тельность ремонта и снизить его стоимость, 
при этом остаться конкурентоспособными в 
современных рыночных условиях. 

Канатно-
контейнерные 
технологии 
и колтюбинг

33                             

ККТ и колтюбинг 



Здесь инициированы и внедрены техно-
логии и разработки, не имеющие аналогов. 
Высокая эффективность проведения работ 
оценена по достоинству – в самых престиж-
ных рейтингах страны и зарубежья Актю-
бинскРемСервис занимает лидирующие по-
зиции.

Многие технологии реализованы с при-
менением гибкой трубы (колтюбинга), ко-
торая позволяет существенно сократить и 
удешевить производство ремонтных работ. 
Установка колтюбинга дает возможность 
производить ремонтные работы на скважи-
нах с аномально высокими и низкими давле-
ниями, использовать ее для исследований и 
ремонта горизонтальных и многозабойных 
скважин. Ежегодно производится более 800 
ремонтов с гибкой трубой. Широкую попу-
лярность получили ремонты добывающих 
скважин с гибкой трубой по межтрубному 
пространству. Данные ремонты проводят-
ся без подъема глубинно-насосного обо-
рудования (ГНО), исключаются операции 
по глушению скважины, обеспечивается 
высокая экологическая и технологическая 
безопасность. Профессионализм и высокое 
качество проведенных работ с применени-
ем колтюбинга подтверждено победой ООО 
«ТаграС-РемСервис» в номинации «Лучшая 
компания в использовании передовых тех-
нологий повышения нефтеотдачи пластов» 
на  Международной конференции по колтю-
бинговым технологиям.  

С применением канатно-контейнерных 
технологий проводится почти весь спектр 
работ по капитальному ремонту скважин.
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Заслуживает особого внимания бурение 
скважин малого диаметра с использовани-
ем оборудования бригад КРС. Эта технология 
была внедрена в компании по инициативе 
генерального директора ОАО «Татнефть» 
Шафагата Тахаутдинова и доказала свою эф-
фективность. Экономия достигается за счет 
снижения потребления металла, цемента, 
уменьшения объема выбуренной породы, а 
также благодаря возможности бурения на 
обустроенных кустах скважин, что сокраща-
ет затраты на обустройство. 

Бурение скважин 
малого диаметра
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Для заказчика технология привлекатель-
на тем, что позволяет построить три сква-
жины по цене двух. В 2006 году ООО «Лени-
ногорскРемСервис» взяло на вооружение 
бурение скважин малого диаметра, которое 
сегодня остается приоритетным и развива-
ющимся направлением. Данная технология, 
сопровождающаяся удешевлением стои-
мости строительства скважин, за короткий 
срок показала свою результативность и дала 
новый импульс для дальнейшего вовлече-
ния в активную разработку остаточных за-
пасов. Это направление на предприятии воз-
главляет заместитель директора по бурению 
Рустэм Мифтахов.

В последние годы повысилась требова-
тельность заказчиков, стало больше слож-
ных скважин, расширилась география 
выполняемых работ, но бригады ООО «Лени-
ногорскРемСервис» со всеми трудностями 
успешно справляются. Каждую следующую 
скважину здесь стараются делать лучше, 
чем предыдущую. Например, с компанией 
MOLGROUP шаг за шагом повышается эф-
фективность бурения, на сегодня достигну-
то сокращение сроков строительства сква-
жин малого диаметра с 16 до 9 суток. 

С 2006 г. по сегодняшний день построе-
но и сдано заказчикам более 1500 скважин. 
Предъюбилейный 2019 год стал рекордным 
по количеству построенных скважин малого 
диаметра – 213. Все работы осуществляются 
с высокой экономической эффективностью.

Сложились обоюдовыгодные связи с рос-
сийскими нефтяными компаниями: ПАО 
«Оренбургнефть», АО «Самаранефтегаз», 
ООО «Лукойл-Пермь», ПАО «НК «Роснефть», 
ТПП «ТатРИТЭКнефть», MOLGROUP, АО «НК 
«Нефтиса» и другими на площадях Орен-
бургской и Самарской областей, Татарстана, 
Удмуртии, Башкортостана, Коми и т.д.
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Гидравлический разрыв пласта
В условиях, когда в большую разработку 

вовлекаются трудноизвлекаемые запасы 
нефти, одним из проверенных и эффектив-
ных методов увеличения нефтеотдачи пла-
стов стал гидравлический разрыв пласта. 
Организованный в ООО «ЛениногорскРем-
Сервис» в 1998 г. участок по этим видам ра-
бот преобразовался в большое подразделе-
ние, применяемые техника, оборудование, 
жидкости разрыва постоянно совершенству-
ются, что позволяет расширять структуру 
разновидностей ГРП, производить процессы 
на высокотехнологичном, соответствующем 
мировым требованиям уровне. Это направ-
ление на предприятии возглавляет замести-
тель директора по гидроразрыву пласта Па-
вел Демакин.

Сегодня восемь флотов ГРП в круглосу-
точном режиме выполняют сложные техно-
логические процессы как на территории ре-
спублики, так и за ее пределами. С 1998 г. по 
2019 г. выполнен 10721 процесс ГРП.

На стадии становления коллективу участ-
ка пришлось решить немало задач, связан-
ных с освоением новых технологических 
жидкостей разрыва пласта, техническим 
совмещением импортного и отечественного 
оборудования. За первые годы существова-
ния участок уверенно встал на ноги и заявил 
о себе как равноправная единица с большим 
производственным и творческим потенци-
алом. Накопление опыта работы, рост ква-
лификации персонала, в том числе по ком-
пьютерному моделированию процесса ГРП, 
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позволили значительно повысить эффек-
тивность технологических вариантов испол-
нения ГРП на объектах ПАО «Татнефть».  

Знаковым событием для подразделения 
ГРП стало посещение 28 декабря 2011 года 
Президентом РТ Р.Н. Миннихановым опе-
рации ГРП, где он смог в режиме реального 
времени наблюдать за выполнением про-
цесса. Действия специалистов получили 
высокую оценку руководителя республики, 
и он выразил уверенность, что технология 
ГРП позволит значительно увеличить про-
цент извлечения подземных запасов нефти 
в условиях поздней стадии разработки не-
фтяных месторождений. 

Показатели работы были оценены Рос-
сийской ассоциацией специалистов колтю-
бинга и ГРП ICOTA, по результатам компания 
«ТаграС-РемСервис» признана одной из луч-
ших компаний по ГРП в России и СНГ.

На сегодня заказчиками стали более 
45  компаний, в том числе ПАО «Татнефть», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «Нефтиса». 
Количество ГРП превысило более 2500 про-
цессов в год. На сегодняшний день компа-
ния постоянно присутствует в 4 регионах 
Российской Федерации, созданы 3 базы ГРП. 
Количество флотов ГРП достигло 8, а коли-
чество экипажей – 17, численность подраз-
деления приближается к 400. Успех такого 
развития был достигнут благодаря нацелен-
ности на стратегические цели заказчика.
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Для этого направления в структуре ком-
пании создано Предприятие ЗБС-Сервис. 
Оно специализируется на зарезке боковых и 
боковых горизонтальных стволов. За корот-
кий срок отвоевана пальма первенства у тра-
диционных участников рынка сервисных 
услуг. Сегодня это динамично развивающе-
еся предприятие, которое показывает вы-
сокие результаты по рентабельности, уров-
ню промышленной безопасности и другим 
производственным показателям. Коллектив 
предприятия – сплав опыта и молодости, 
который качественно, на высоком уровне ре-
шает любые производственные задачи.

Коллектив с первых же дней начал по-
казывать результат, были пересмотрены 
подходы, взаимодействие с заказчиками, 
построены новые ориентиры в отношении 
снабжения, оснащения оборудованием и ин-

Бурение боковых и боковых 
горизонтальных стволов

струментом, т.к. процесс бурения скважин 
требует повышенные, даже с запасом, проч-
ностные характеристики. 

Учитывая тот факт, что подобных пред-
приятий с довольной узкой специализацией 
до образования ЗБС-Сервис не было, руко-
водители компании шли на определенный 
риск, т.к. любое неправильное решение мог-
ло привести к серьезным последствиям как 
в производстве, так и финансовом плане. 
Но ребята выдержали, и сегодня есть много 
направлений и качественно проделанной 
работы, на что можно равняться другим и 
брать в пример. Коллектив в свою очередь 
никогда не останавливается на достигнутых 
результатах, считает их промежуточными. У 
буровиков Предприятия ЗБС-Сервис всегда 
есть вектор, который указывает правильный 
путь.
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Химпроизводство и повышение 
нефтеотдачи пластов

В компании применен комплексный под-
ход к проведению операций по повышению 
нефтеотдачи пластов. В год проводится бо-
лее 1300 операций по ПНП. Охватывается 
весь цикл – от производства химических 
реагентов, доставки их на скважину, закач-
ки химреагента в скважину специализиро-
ванными установками до технологического 
сопровождения проведения операции. До-
полнительная добыча нефти от применения 
на скважинах методов ПНП составляет 2,6 
миллиона тонн в год. 

Производственная структура предприятия 
включает три основных цеха: цех по повыше-
нию нефтеотдачи пластов (ЦПНП) и два цеха 
производства химических продуктов (ЦПХ). 
Основными задачами ЦПНП являются вовле-
чение в разработку трудноизвлекаемых запа-
сов нефти, повышение нефтеотдачи пластов, 
совершенствование технологий по методам 
увеличения нефтеотдачи, создание новых ме-

тодов и специализированного оборудования 
для качественного проведения работ.

Цех производства химических продуктов 
№ 1, участок 1: производственная мощность 
включает в себя два производственных кор-
пуса с современным реакторным оборудова-
нием и емкостным парком. Мощность этого 
участка позволяет производить до 15 тысяч 
тонн химических продуктов в год. Основное 
назначение – производство ингибиторов 
коррозии, деэмульгаторов и реагентов для 
повышения нефтеотдачи.

Цех производства химических продуктов 
№ 2 выполняет задачи по приему, хранению, 
производству, отпуску химических реаген-
тов железнодорожным и автомобильным 
транспортом. На производственных мощно-
стях цеха производятся ингибиторы корро-
зии, соляно- и глинокислотные композиции, 
реагенты для изоляции водопритоков и реа-
генты для ПНП.
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Высокое качество продукции и услуг ООО 
«ТаграС-ХимСервис» позволяет предприятию 
успешно продвигать технологии методов уве-
личения нефтеотдачи (МУН) и химическую 
продукцию на рынке. Непрерывное наращива-
ние компанией своих производственных воз-
можностей  открывает перспективы расшире-
ния географии ее деятельности. Сегодня, кроме 
ПАО «Татнефть» и малых нефтяных компаний 
Татарстана ООО «ТаграС-РемСервис» оказы-
вает услуги ряду крупных и малых нефтяных 
компаний России в Ульяновской, Самарской, 
Саратовской, Оренбургской, Пермской обла-
стях, Удмуртии.
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На протяжении всего процесса капиталь-
ного ремонта скважин ни одна технологи-
ческая операция не обходится без участия 
специализированного транспорта, нефте-
промыслового оборудования ООО «РемСер-
висТранспорт». Это также одно из старей-
ших подразделений компании. Здесь собран 
самый лучший водительский состав, мощ-
ная специализированная техника, обслу-
живающая бригады КРС на объектах заказ-
чиков по всему нефтяному региону и за его 
пределами. 

Жизнь подразделения не стоит на месте – 
внедряются новые эффективные подходы 
к организации труда, в постоянном совер-
шенствовании своих знаний и навыков на-
ходится водительский состав, обновляется 
и модернизируется техника. В едином бо-
евом потоке движется коллектив «РемСер-
висТранспорта» вместе с трудовыми коллек-
тивами подразделений нашей компании, 
нацеленными на результативную работу, 
стабильность и процветание.

Транспортное 
обеспечение
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