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 e Бригада №2 мастера Ильнура Давлетшина предприятия «ЛениногорскРемСервис» компании  
«ТаграС-РемСервис». / ФОТО: АЙСЫЛУ ГАББАСОВА.

Буровые площадки –
передовая линия 
компании «ТаграС-РемСервис»
Вектор развития

Айсылу Габбасова

 d На нефтяных месторожде-
ниях республик Татарстан 
и Башкортостан, Оренбург-
ской, Самарской областей 
трудятся 12 буровых бригад 
предприятия «Лениногорск-
РемСервис» компании  
«ТаграС-РемСервис». Как 
им работается в предново-
годние дни? Мы побывали 
в бригаде номер № 2, которая 
строит скважины на самой 
дальней площадке Татарста-
на, на границе с Самарской 
областью. 

ОГНИ БУРОВОЙ 
МАСТЕРА ДАВЛЕТШИНА

Зимний день короток, погода 
непредсказуема. Выехав позже 
10 часов утра из Лениногорска, 
где расположено ООО «Ленино-
горскРемСервис», в сопровожде-
нии специалистов предприятия, 
мы доехали сначала до Нурла-
та, затем в густом тумане еха-
ли еще несколько часов и уже 
в сумерках добрались до строя-

чали работать в середине сентября. 
Эта скважина — здесь третья», — 
сообщил нам мастер бригады 
Ильнур Давлетшин. 

К ее строительству приступи-
ли 17 ноября. По словам мастера, 
уже пробурили 1232 метра — это 
окончательная длина. Объект — 
скважина традиционного диа-
метра, бурение велось с обыч-
ной буровой установки — АПР-80. 
Уложились в 15 дней.

«Но даже на одной кустовой пло-
щадке нет одинаковых скважин. 
На каждой точке — свои особен-
ности. Уже на этапе завершения 
бурения этой скважины пришлось 
столкнуться с непредвиденными 
осложнениями — так называемыми 
зонами поглощения. И тут боль-
шим подспорьем в работе ста-
ли два новых насосных агрегата 
«Иждрил-9Т-800», которые посту-
пили в распоряжение нашей брига-
ды перед началом работ на этом 
кусте», — объяснил Ильнур Дав-
летшин.

Во время нашего пребывания 
здесь работала вахта бурильщика 
Дамира Сайфетдинова. «Сейчас про-
водятся геолого-технические меро-
приятия — готовимся к окончатель-
ному каротажу, после чего предстоит 
спуск эксплуатационной колонны», — 
объяснил нам бурильщик. 

РемСервис». Залогом высокой 
результативности здесь служат 
не только высокие технологии, 
но и преданность своему делу, 
умение работать в команде. 

ОДНОЙ СПЛОЧЕННОЙ 
КОМАНДОЙ

В команде Давлетшина собра-
лись как опытные буровики, так 
и молодые. Здесь работает один 
из самых опытных бурильщи-
ков и лучших наставников пред-
приятия «ЛениногорскРемСер-
вис» — Юрий Спельман. У устья 
скважины он провел не один 
десяток лет. 

«Выдержанный. Никогда не от-
казывает в  помощи. Все объяс-
нит, покажет молодым. Мы его 
ценим и уважаем», — так отзы-
вается о Юрии Семеновиче его 
ученик и напарник Дамир Сай-
фетдинов. Сам он — из молодых 
бурильщиков, пришел в «Ле-
ниногорскРемСервис» после 
окончания Лениногорского по-
литехнического колледжа. Бри-
гада стала своей не только для 
него, но и для его коллег разно-
го возраста и специальностей: 
А.Н. Романова, А.В. Вечкитова, 
С.В. Миниярова, Р.С. Сушкова, 
Ю.З. Филина, М.А. Мельникова, 
А.М. Гаязова, М.В. Тарасова. Всех 
их в единую команду объедини-
ла буровая. 

 d Мнения

Ильнур Давлетшин, мастер:

— Сначала я работал по другому профилю, связанному с автотранспор-
том. Поэтому в бурение пришел машинистом подъемного агрегата, это 
было в 2015 году. Получил профильное образование, и мне предложили по-
работать мастером. Наша команда — сплав опыта и молодости. Каждый 
знает свою задачу. Вместе мы делаем одно общее дело — строим скважи-
ны для наших заказчиков. Стараемся выполнить свою работу в срок и ка-
чественно. Претензий с их стороны к нам не бывает. 

Дамир Сайфетдинов, бурильщик:

— Почему я пришел в бурение? Решил пойти по стопам деда — Исмагила 
Сайфетдинова, который всю свою жизнь посвятил бурению. Думаю, буре-
ние — это наше семейное дело. Учусь в Самарском государственном техни-
ческом университете, до этого закончил Лениногорский политехнический 
колледж. Мне повезло с напарником — Юрием Семеновичем Спельманом, 
он — опытнейший бурильщик, настоящий мастер своего дела. С первого 
дня мы с ним нашли общий язык. Работаем в полном взаимопонимании. 

Михаил Тарасов, моторист:

— На предприятии «ЛениногорскРемСервис» работаю с 2012 года. Окон-
чил Лениногорский политехнический колледж. Наша с напарником Романом 
Сушковым задача — делать все для того, чтобы оборудование на буровой 
работало исправно, в заданном режиме. Люблю иметь дело с механизмами. 
Работа по мне. Тем более, что идет постоянное обновление техники — 
с августа этого года обслуживаю два новых насосных агрегата «Иждрил-
9Т-800». Очень хорошие машины — умные, надежные. 

БУРОВИКИ ВРЕМЕНА ГОДА
И ПОГОДУ НЕ ВЫБИРАЮТ

Наш вопрос, не сложнее ли ра-
ботать зимой, когда мороз, снега 
и метели, мастер бригады отве-
тил так: «Мы времена года и погоду 
не выбираем. А что зима? Вы, воз-
можно, удивитесь, если скажем, 
что среди буровиков немало таких, 
которые летнему зною предпочтут 
мороз. Мы обеспечены всем необ-
ходимым. Видите, мы в валенках, 
зимней спецодежде. В вагон-доми-
ках — тепло, уютно. Кормят вкус-
но и сытно. Конечно, зимой слож-
нее производить передислокацию 
техники из одной точки в другую, 
осуществлять переезды из одного 
региона в другой, но наша техни-
ка — высокой мобильности и про-
ходимости. Все хорошо!». В бри-
гаде Давлетшина бурильщики 
и их помощники, машинисты 
и мотористы, каждый специа-
лист — важное звено производ-
ственной системы, а вся коман-
да выполняет стратегическую 

задачу компании «ТаграС-Рем-
Сервис» — строит скважины «под 
ключ». И, как мы увидели, зимние 
холода — им не помеха. Буровики 
противопоставляют погодным 
условиям настоящий мужской 
характер, хорошую подготовлен-
ность и высокий профессиона-
лизм. А еще — оптимизм и бодрое 
зимнее настроение. На этом ку-
сте бригаде предстоит пробурить 
по заказу компании «Кара Ал-
тын» еще 4 скважины, но уже ма-
лого диаметра, с использованием 
мобильной буровой установки. И, 
вне сомнения, и эту ответствен-
ную задачу бригада выполнит 
качественно и в срок.

Современное техническое ос-
нащение и высокий професси-
онализм — это то, что отлича-
ет буровые бригады компании 
«ТаграС-РемСервис», успешно 
работающие с требовательными 
заказчиками в Татарстане и дру-
гих регионах России.
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 d Комментарий специалиста

Артур Саидов, руководитель 
проекта по работе с МНК 
«Кара Алтын»: 

— Мы выполняем работы для 
нашего постоянного заказ-
чика — МНК «Кара-Алтын» — 
от начала подготовки площад-
ки под бурение до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Это подразу-
мевает тесную работу с пред-
ставителями заказчика и под-
рядными организациями, ко-
торые привлекаются на про-
ведение тех или иных операций. 

Поэтому качество, точное соблюдение графика строительства, 
сдача объекта в срок, согласованные с заказчиком и подрядчиками, 
очень важны.

 g Буровики противопоставляют 
зимней непогоде настоящий мужской 
характер, хорошую подготовленность 
и высокий профессионализм, опти-
мизм и бодрое настроение

щейся скважины вблизи грани-
цы с Самарской областью. Пока 
перед допуском на территорию 
буровой мастер проводил с нами 
инструктаж по промышленной 
безопасности и соблюдению про-
тивоэпидемиологических мер, 
совсем стемнело. Но это не по-
мешало нам познакомиться с ра-
ботой буровиков, ведь строи-
тельство скважин идет не только 
днём, но и ночью — это процесс 
непрерывный. Осматривая си-
яющую от огней буровую с мач-
той, уходящей в темное небо, 
подумалось: хорошо, что мы при-
ехали на эту площадку под вечер, 
когда бы еще полюбовались кра-
сотой, от которой захватывает 
дух! Вот она — романтика, кото-
рая, как признались работники 
бригады, стала дополнительным 
плюсом при выборе ими профес-
сии буровика. 

ПО ЗАКАЗУ «КАРА АЛТЫН»

Скважина, которую строил кол-
лектив бригады № 2 по зака-
зу малой нефтяной компании 
«Кара Алтын» («Черное золото»), 
расположена на площадке кусто-
вого бурения. 

«На этом кусте скважин мы на-

Как рассказал Артур Саидов, 
руководитель проекта по работе 
с МНК «Кара Алтын», скважины 
строятся, что называется, «под 
ключ». Очень важно обеспече-
ние качества, соблюдение гра-
фика строительства, сдача объ-
екта в срок.

Да, направление по бурению 
скважин — сегодня это передо-
вая линия компании «ТаграС-


