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 e Коллектив бригады по строительству скважин № 3. / ФОТО : Р. ХАСАНОВ.

Строим скважины на совестьСтроим скважины на совесть
В компании  
«ТаграС-РемСервис»

 d В компании «ТаграС-Рем-
Сервис» взят курс на сокра-
щение продолжительности 
и стоимости строительства 
скважин, все работы вы-
полняются с высоким каче-
ством и получают высокую 
оценку заказчиков. 

ЭКОЛОГИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО. 
В 2021 году цех строительства 
скважин предприятия «Лени-
ногорскРемСервис» компании 
«ТаграС-РемСервис» построил 
и сдал в эксплуатацию заказчи-
кам 120 скважин. В качестве по-
ложительного примера можно 
привести бригаду № 3 мастеров 
Александра Прохорова и Айра-
та Фасахутдинова, в активе ко-
торой 16 скважин, построенных 
и переведенных в статус нефте-
добывающих объектов за ян-
варь-декабрь 2021 года. 

С начала 2022 года этот кол-
лектив построил 6 скважин, 
в эти майские дни они работа-
ют вблизи деревни Бакирово 
Лениногорского района. Ос-
новной объем работ приходит-
ся на проект АО «Татойлгаз». 
К строительству 7-й скважины 
(№ 11299) бригада приступи-
ла 5 мая. Ее проектная глубина 
1300 метров.

«Главная наша задача  — 
не только построить скважину, 
но и сохранить окружающую сре-
ду», — говорит Александр Прохо-

ров, опытный мастер. – Каждый 
день начинается и заканчивается 
с анализа проб воздуха — оценива-
ется состояние окружающей сре-
ды с помощью специального газо-
анализатора. Все соответствует 
норме. Для уменьшения техноген-
ного воздействия процесса бурения 
на природу, работы ведутся безам-
барным способом».

«Еще на стадии проектиро-
вания скважин на  этом кусте 
мы отказались от так называе-
мых амбаров, в которые до окон-
чания строительства складиру-
ются отходы, получаемые при 
бурении. По безамбарной техно-
логии мы их отправляем на ути-
лизацию», — рассказывает Артур 
Саидов, руководитель проек-
та «Татойлгаз» Предприятия 
по бурению ООО «Лениногор-
скРемСервис». 

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ. В строитель-
стве скважин выражение «Вре-
мя — деньги» приобретает осо-
бую актуальность. Чем быстрее 
буровики построят объект, тем 
раньше заказчик введет его 
в промышленную эксплуата-
цию и начнет получать доход.

В соответствии с сетевым 
графиком, с учетом геологи-
ческого строения месторож-
дения, глубины бурения и дру-
гих факторов, на строительство 
этой скважины отведено 16 су-
ток. Но бригада планирует за-
вершить ее раньше. Работать 
с ускорением — отличительная 
черта этого коллектива. Были 
объекты, которые бригада стро-
ила за 8,5 суток. 

Из всех скважин, построен-
ных третьей бригадой в 2021 
году и с начала 2022 года, боль-
шинство пробурено с опереже-
нием сетевого графика и вы-
сокой эффективностью, кроме 
того, ускорение достигнуто 
и при вышкомонтажных ра-
ботах. 

«Мы шаг за шагом повышаем 
эффективность, за последние годы 
достигли сокращения сроков бу-
рения скважин малого диаметра 
в целом по цеху с 16 суток до 13 су-
ток», — объясняет начальник 
Предприятия по бурению ООО 
«ЛениногорскРемСервис» Алек-
сандр Быков. Ускорение до-
стигается за счет применения 
современного оборудования 
(подбирается оно индивидуаль-
но для каждого вида скважин — 
вертикальной, наклонной, с го-
ризонтальным окончанием 
и т.д.), использования техники 
высокой мобильности и прохо-
димости, оптимального режи-
ма бурения. И, конечно, за счет 
слаженной работы бригады. 
Все производственные процес-
сы в третьей бригаде до такой 
степени четко отработаны, что 
достигаются необходимые ка-
чество и скорость. 

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ «ТА-
ГРАС-РЕМСЕРВИС». Компания 
«Таграс-РемСервис» для Ай-
рата Фасахутдинова — первое 
и единственное место работы. 
Пришел в 2015 году после Лени-
ногорского нефтяного технику-
ма. Начинал помбуром, работал 
бурильщиком. Теперь трудится 

мастером. За эти годы в его жиз-
ни произошли большие измене-
ния. Без отрыва от производств 
отучился в Самарском техниче-
ском университете. У него своя 
семья — любимая жена, под-
растает сын Тимур, ему 5 лет. 
Живут в Альметьевске, в соб-
ственной квартире, которую 
приобрели в ипотеку. Есть ради 
кого и ради чего стараться. 

«Горжусь, что работаю в мощ-
ной передовой компании, извест-
ной не  только в  Татарстане, 

но и в России — в этом мы убежда-
лись не раз, работая в разных ре-
гионах страны», — утверждает 
Айрат Фасахутдинов. 

Весь объем работ, заплани-
рованный на 2022 год, бригада 
№ 3 будет выполнять на про-
екте АО «Татойлгаз». До конца 
года планируется пробурить 
еще около 10 скважин.

Айсылу Габбасова.
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Приняли участие в Kazansummit-2022
Время «Татнефти»

 d Компания «Татнефть» приняла 
участие в состоявшихся в Казани 
ХIII Международном экономиче-
ском саммите «Россия — Ислам-
ский мир: KazanSummit 2022» и  
выставке Russia Halal Expo.

В Kazansummit приехали  более 5000 
представителей международных ор-
ганизаций, органов государственной 
власти, финансовых институтов, топ-
менеджеров российских и зарубежных 
компаний из стран исламского мира 
и 55 регионов России. В пленарном 
заседании форума приняли участие 
президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, председатель Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедов, министр 
экономического развития РФ Максим 
Решетников, председатель высшего со-
вета по исламским вопросам Королев-
ства Бахрейн Шейх Абдулрахман Мо-
хамед Рашед Альхалифа, министр по 
делам кабинета министров Республики 
Судан Осман Хуссейн Осман Элдирдир, 
заместитель министра экономики ОАЭ 
по вопросам внешней торговли и про-
мышленности Абдулла Аль Салех.

В рамках выставочной экспозиции 
«Татнефть» представила гостям  сам-
мита свои компетенции в нефтедобы-
че и нефтепереработке, показала более 

Запустили программу 
лояльности для 
контрагентов «Татнефти»

 d Банк ЗЕНИТ запустил программу лояльности для 
предпринимателей — контрагентов ПАО «Татнефть».

Теперь клиенты, которые обслуживаются на пакете услуг «На-
дежный партнер», могут не платить за расчетно-кассовое об-
служивание или получать скидки на все комиссии, продолжая 
вести свою деятельность. Размер скидки зависит от общей 
ежемесячной суммы внутрибанковских платежей на счета 
предприятий Группы «Татнефть» и составляет от 30% до 100%.
«Банк ЗЕНИТ разработал программу лояльности, которая по-
зволяет предпринимателям экономить на расчетно-кассо-
вом обслуживании. Мы намерены дальше развивать пакет 
услуг «Надежный партнер» и дополнять его новыми приви-
легиями. Уверен, что он будет востребован среди наших 
клиентов», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕ-
НИТ Дмитрий Дьяков.
Открыть расчетный счет «Надежный партнер» могут пред-
приниматели, которые выиграли тендеры или заключили 
любой гражданско-правовой договор как с ПАО «Татнефть», 
так и с любой компанией из Группы «Татнефть», а также 
их контрагенты. В пакет входит неограниченное количество 
бесплатных платежей, переводы в пользу физических лиц 
до 1 млн рублей, внесение наличных до 600 тыс. рублей, вы-
дача наличных до 500 тыс. рублей, две корпоративные кар-
ты, начисление до 3 % годовых на остаток по счету и СМС-
информирование без комиссии на любое количество теле-
фонных номеров.

Подготовила Асия Махмутова.
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чем 50-летний опыт реализации со-
вместных зарубежных проектов.

Сегодня «Татнефть» готова вы-
строить для партнеров оптималь-
ный путь производства высоко-
маржинальной нефтехимической 
продукции, создавать «под ключ» 
крупные предприятия в любой точ-
ке мира.

Помимо собственных upstream- и 
downstream-технологий «Татнефть» 
представляет наработки в области 
разведки и добычи пресной воды, 
демонстрирует пример трансфера 
инженерных компетенций в соци-
альную сферу - проект по созданию 
уникального автономного энерго-
эффективного поселения на базе 
поселка Актюба.

Концепция выставочного стен-

да Компании на Russia Halal Expo 
предусматривает также культурную 
составляющую, подчеркивающую 
деятельность «Татнефти» по сохра-
нению истории, традиций и насле-
дия тюркских народов. На стенде 
установлена реплика булгарской 
юрты X века, в которой размещена 
выставка уникальных музыкаль-
ных инструментов тюркских наро-
дов. Гостей стенда приветствовал эт-
нический музыкальный коллектив 
«Кадим Алмет», исполняющий исто-
рические баиты на татарском языке.

В рамках саммита прошли  ряд 
встреч руководителей «Татнефти» 
с зарубежными делегациями и по-
тенциальными партнерами.

Подготовила Асия Махмутова. 
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