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 e Руководитель Предприятия ЗБС-
Сервис Р. Галиев.  Фото предос-
тавлено компанией «ТаграС-Рем-
Сервис». 

НЕФТЬ И ЖИЗНЬНЕФТЬ И ЖИЗНЬ

«Таграс-РемСервис» – 
компания-лидер 
по зарезке боковых стволов
Рейтинг

 d Компания «ТаграС-Рем-
Сервис», входящая в Хол-
динг «ТАГРАС», получи-
ла максимальные оценки 
нефтегазовых компаний 
в группе «Зарезка боко-
вых стволов». Награжде-
ние состоялось в москов-
ском отеле InterContinental 
на ежегодной конферен-
ции «Нефтегазовый сервис 
в России». 

Конференция традиционно со-
бирает в Москве нефтесервис-
ных подрядчиков и их заказ-
чиков. Здесь оглашаются итоги 
рейтинга, который проводит 
Центр поставщиков топливно-
энергетического комплекса. 

нейших предприятий неф- 
тегазового комплекса, кото-
рые оценивают своих постав-
щиков. 

Одно из  направлений де-
ятельности татарстанской 
компании «ТаграС-РемСер-
вис» по  зарезке боковых 

Из Сараево – с медалями
Достижение

 d Карабашский вело-
сипедный клуб «Тат-
нефтьвело», создан-
ный при поддержке 
Компании «Татнефть», 
вошёл в тройку силь-
нейших в Чемпиона-
те Мира по велосипед-
ному спорту на шоссе 
UCI Gran Fondo World 
Championships 2021, 
который проходил 
с 5 по 10 октября в го-
роде Восточное Сара-
ево (Босния и Герцего-
вина). 

Клуб «TATNEFTVELO» 
на  Чемпионате Мира 
представила его спор-
тивный директор, ма-
стер спорта международ-
ного класса, чемпионка 
мира по велоспорту 2010 
года Татьяна Панина. Для 
того, чтобы получить кво-
ту на участие в финале 
чемпионата мира спор-
тсменам из  всех стран 
требовалось в  течение 
2021 года заработать 
на отборочных соревно-
ваниях необходимое ко-
личество квалификаци-
онных очков. Несмотря 
на сложности, связанные 
с пандемией по корона-
вирусной инфекции, Та-
тьяна Панина набрала 
квалификационные очки 
и отправилась в Боснию 
и Герцеговину. 

На чемпионате мира 
карабашская спортсмен-
ка выступила в двух дис-

моря. Татьяна Панина 
проехала дистанцию 
за 3 часа 13 минут и за-
воевала бронзовую ме-
даль. Победу одержала 
представительница Нор-
вегии Селин Мондрад 
Хаслум, серебро у ита-

 e Татьяна Панина на второй ступеньке пьедестала почета 
Чемпионата Мира (первая слева). / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ 

СМИ ПАО «ТАТНЕФТЬ».

циплинах: индивидуаль-
ная гонка на время (ITT) 
и групповая гонка. В ин-
дивидуальной, прошед-
шей 6 октября в город-
ском округе Пале, Татьяна 
показала 2-ой результат 
и завоевала серебряную 
медаль, преодолев дис-
танцию в 18.2 км за 31 ми-
нуту 33 секунды, немно-
гим уступив гонщице 
из Нидерландов Ларисе 
Дрисдейл. На третью сту-
пень пьедестала подня-
лась представительница 
Норвегии Фальк Кристин 
Люси. 

9  октября был дан 
старт групповой гон-
ке с дистанцией в 66 км 
и  общим набором вы-
соты 3000 м. Финиши-
ровать гонщикам пред-
стояло в Олимпийском 
центре Jahorina на вы-
соте 1870 м над уровнем 

льянки Антонелу Инкри-
сти. 

«На трассе в групповой 
гонке нас ждали крутые 
спуски и виражи. Тяжёлые 
погодные условия осложня-
ли её прохождение. По мере 
подъёма в горы к месту фи-
ниша дождь, начавшийся 
накануне старта, превра-
тился в снег, а температу-
ра в Olympic Centar опусти-
лась до минусовых значений, 
— рассказывает Татьяна 
Панина. — От коллектива 
«Клуба велоспорта «Тат-
нефтьвело» и от себя лично 
выражаю огромную благо-
дарность руководству ком-
пании «Татнефть» за мате-
риальную поддержку нашей 
команды, участие в разви-
тии велосипедного спорта 
в Республике Татарстан».

Евгения Асабина, 
тренер по велоспорту АНО 
«Татнефтьвело».

 fНа правах рекламы. 16+

«Татнефть» будет 
выпускать шины для 
квадроциклов

 d На заводе «Нижнекамскшина» шинного 
бизнеса Компании  KAMA TYRES произведе-
на опытная шина для квадроциклов – KAMA 
Quadro ATM. Первая модель выполнена в ти-
поразмере 25х8-12.

Разработку новой линейки шин для квадроциклов 
или мотовездеходов выполнил Научно-техниче-
ский центр «Кама». В процессе работы над KAMA 
Quadro ATM применялись последние цифровые 
технологии, а также бенчмаркинг лидеров рынка.
Рисунок протектора шины создан специально для 
движения по бездорожью и обеспечивает отличную 
проходимость по грязи и снегу, а также удобство 
использования в полевых условиях. Конструкция и 
специальный состав резиновой смеси гарантируют 
высокую надежность, а повышенный уровень са-
моочищения шины положительно сказывается на 
тяговых показателях.
В процессе проектирования применен виртуаль-
ный аналог шины. Перед тем, как была произве-
дена опытная шина, ее цифровой двойник про-
шел многочисленные тесты при компьютерном 
моделировании.
Перед выходом в серийное производство опытный 
образец должен выполнить программу стендовых 
и дорожных тестов на надежность. Первая партия 
шин поступит для опытно-промышленных испыта-
ний в подразделения «Татнефти», которые эксплу-
атируют внедорожный спецтранспорт.
Компания планирует производить более 30 тыс. шт. 
шин в год. Шины обеспечат потребности Группы 
«Татнефть» для вездеходов, используемых на неф-
тяных разработках, а также пойдут на комплекта-
цию российских производителей квадроциклов и 
вторичный рынок.

 f На правах рекламы. 16+

Время «Татнефти»

 g Зарезкой боковых стволов здесь 
занимаются два подразделения — 
Предприятие ЗБС-Сервис и ООО «Ле-
ниногорск-РемСервис»
стволов в этом году получи-
ло максимальные оценки 
данного рейтинга. Зарезкой 
боковых стволов здесь за-
нимаются  два подразделения —  
Предприятие ЗБС-Сервис и ООО 
«ЛениногорскРемСервис». 

Технология позволяет реа-

нимировать скважины путем 
зарезки боковых ответвле-
ний в действующих стволах. 
Сегодня этот метод интен-
сификации добычи являет-
ся таким же ответственным 
и  трудоемким, как бурение 
с  нулевой позиции. Заказ-

чики обращают большое 
внимание на  ведение тех-
нологического процесса, 
используемые материалы, 
компетенцию исполнителей. 
Требования к оборудованию 
на порядок выше, т.к. любое 
отклонение может повлечь 

за  собой необратимые по-
следствия. 

Для повышения результа-
тивности в компании были пе-
ресмотрены подходы к выпол-
нению работ, отлажено тесное 
взаимодействие с заказчика-
ми, подрядчиками, а также вне-
дрены современные цифровые 
решения. 

Все это стало залогом се-
годняшней высокой оценки 
деятельности ООО «ТаграС-
РемСервис» в рейтинге заказ-
чиков нефтесервисных услуг. 
В «ТаграС-РемСервис» с успе-
хом продолжают реализовы-
ваться амбициозные проекты, 
активно применяются пере-
довые методики и техноло-
гии, позволяющие оставать-
ся надежными партнерами 
для компаний нефтегазовой 
отрасли.

 e Татьяна Панина на велотрассе в Австрии. / ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО ОТДЕЛОМ СМИ ПАО «ТАТНЕФТЬ».

Рейтинг основывается на еже-
годных прямых опросах круп-


