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ЗВАНИЕ ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК  
ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»  

ПРИСВАИВАЕТСЯ:

Фанису Фазыловичу ШАМСУТДИНО-
ВУ – председателю профсоюзного коми-
тета ООО «ТаграС-РемСервис»;

Максиму Николаевичу ДОЛГОВЫХ – 
бурильщику КРС Предприятия Азнакаев-
скРемСервис;

Николаю Викторовичу КИРИЛЛОВУ 
– бурильщику КРС ООО «Лениногорск- 
РемСервис»;

Фариду Зуфаровичу НАСЫРОВУ – бу-
рильщику Предприятия АльметьевскРем-
Сервис;

Фандасу Фаузатовичу ГИРФАНОВУ  
– мотористу цементировочного агрегата 
ООО «РемСервисТранспорт».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» 

НАГРАЖДЕНЫ:

Бригада мастера Егора Владимиро-
вича ГУСЕВА – Предприятие Азнакаев-
скРемСервис;

Бригада по строительству скважин ма-
стера Рустама Альбертовича АХМЕТШИ-
НА – ООО «ЛениногорскРемСервис»;

Бригада мастера Ильнура Фаизови-
ча АХМЕТГАЛЕЕВА - Предприятие Аль-
метьевскРемСервис;

Участок логистики цеха производствен-
ного обеспечения мастера Ильмира Иль-
гисовича ШАЯХМЕТОВА – ООО «Рем-
СервисТранспорт»;

Бригада мастера цеха ПНП Сергея Вла-
совича КОЗЛОВА – ООО «ТаграС-Хим-
Сервис»;

Бригада мастера Евгения Викторовича 
НОВИЧКОВА – Предприятие Актюбинск- 
РемСервис.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДИРЕКТОРА  
ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»  

ОБЪЯВЛЕНА:

Алексею Николаевичу ИВАНОВУ –
машинисту подъемника ООО «Ленино-
горскРемСервис»;

Радику Марсельевичу ФАХРЕТДИ-
НОВУ – машинисту подъемника Пред-
приятия АзнакаевскРемСервис;

Илхаму Бахромовичу УСМАНОВУ 
– машинисту подъемника Предприятия 
АльметьевскРемСервис;

Андрею Михайловичу НИКИТИНУ 
– мотористу цементировочного агрегата 
ООО «РемСервисТранспорт». 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  

ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД И ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАГРАЖДАЮТСЯ:

Николай Федорович МАЙОРОВ – ма-
шинист подъемника ТКРС Предприятия 
АльметьевскРемСервис;

Раиф Ханифович ХАМИТОВ – ветеран 
Предприятия АльметьевскРемСервис;

Ринат Раисович САЙФУЛЛИН – на-
чальник Альметьевского цеха ООО «Рем-
СервисТранспорт».

поздравляем

В МОСКВЕ В ДОМЕ ПРИЕМОВ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ПРОШЛА ЦЕРЕМО-
НИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА. В ЧИСЛЕ 
ПРЕМИРОВАННЫХ 11 КОМПАНИЙ, 
ОДНО ИЗ НИХ – ОБЩЕСТВО «ТАГ- 
РАС-РЕМСЕРВИС».

Премия является самым круп-
ным общенациональным проектом 
в области менеджмента качества 
в России. Среди аналогичных на 
международном рынке: Европей-
ская премия по качеству (EFQM 
Excellence Award), Премия Деминга 
в Японии (Deming Application Prize 
(DAP), Премия по качеству им. М. 
Болдриджа в США (Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA).

Данная премия присуждается за 
достижение высоких показателей 
качества продукции и услуг, по-
ложительной динамики объемов 

РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ: 

ООО «ТАГРАС-
РЕМСЕРВИС» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ  
ПО КАЧЕСТВУ

производства и снижения уровня 
отказов (дефектов) продукции, 
программы технического пере-
вооружения производства, а так-
же использования современного 
оборудования, высокого уровня 
автоматизации производства, эф-
фективных средств контроля ка-
чества продукции.

Пресс-релиз 



2 ГАЗЕТА ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» № 1 (103) от 31 января 2017 года

ВИЗИТ ГЛАВЫ

НАШИ ГОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВА РАЙОНА АЙРАТ ХАЙРУЛ-
ЛИН ПОСЕТИЛ КОМПАНИЮ «ТАГ- 
РАС-РЕМСЕРВИС» С ЦЕЛЬЮ ОЗ-
НАКОМЛЕНИЯ С ПЕРЕДОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИННОВАЦИ-
ОННЫМИ ПОДХОДАМИ В ОРГА-
НИЗАЦИИ ТРУДА. 

Презентацию компании провел дирек-
тор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат ЗА-
КИРОВ. Предприятие образовано в 2008 
году в результате выделения управлений 
капитального ремонта скважин из акци-
онерного общества «Татнефть». В состав 
компании входят шесть предприятий, в 
которых работают более четырёх тысяч 

человек, около двух тысяч из которых жи-
тели нашего района. 

Делегацию интересовал опыт внедре-
ния методик управления компанией и 
новых технологий. Экскурсия по предпри-
ятию началась с осмотра площадки про-
филактики производственного травматиз-
ма, так называемого «Шокового центра», 
где были наглядно продемонстрированы 
и оценены производственные опасности и 
риски, определены меры управления ими. 
Производственные объекты компании ос-
нащены системой видеорегистрации. Все 
это доказывает, как серьезно относится 
предприятие к безопасному производству 
труда своих работников. 

Требования, предъявляемые сегодня 
к качеству нефтесервисных услуг, вы-
зывают необходимость поиска новых  
подходов к решению задач в области тех-
ники и технологий. Специалисты муници-
палитета ознакомились с организацией 
работ электроучастка и базы производ-
ственного обеспечения, наглядно увиде-
ли работу проектного офиса и технологи-
ческого центра. 

Заключительным этапом ознакомле-
ния с предприятием стало посещение 
скважины № 32247, где гостям продемон-
стрировали процесс проведения гидро-
разрыва пласта. 

Многолетний опыт, использование  

современных технологий, оборудования 
и материалов, а также комплексное реше-
ние поставленных задач позволяют Обще-
ству «ТаграС-РемСервис» оказывать услуги 
Заказчику с высокой трудовой и техно-
логической дисциплиной на всех этапах 
жизнедеятельности скважин. Самые по-
следние новшества впечатлили предста-
вителей исполкома. После посещения 
производственных объектов предприятия, 
Айрат ХАЙРУЛЛИН принял участие в кон-
ференции трудового коллектива «ТаграС- 
РемСервис».

Лейсан БАДЕРТДИНОВА, 
инженер СРПС 

ООО «ТаграС-РемСервис»

В ПАО «ТАТНЕФТЬ» ГОДАМИ 
СФОРМИРОВАНА КУЛЬТУРА ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И 
ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛУЧШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПО-
СТОЯННОГО СНИЖЕНИЯ СТОИ-
МОСТИ РЕМОНТА. ПРИ ЭТОМ ЗА-
ДАЧА СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
- ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗА-
КАЗЧИКА С ЛУЧШИМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ, КАК ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ТАК И ПО СТОИМОСТИ. НАСКОЛЬ-
КО УДАЕТСЯ ЕЕ ВЫПОЛНИТЬ, ОБ-
СУЖДАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА КОМПА-
НИИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА. 

Помимо коллектива компании в кон-
ференции приняли участие заместитель 
генерального директора «Татнефти» по 
ремонту, бурению скважин и повыше-
нию нефтеотдачи пластов Ринат ША-
ФИГУЛЛИН, начальник управления по 
ремонту скважин и повышению нефте-
отдачи пластов ПАО «Татнефть» Фанзат 
ИСМАГИЛОВ, председатель профсоюз-
ного комитета ПАО «Татнефть» Гумар 
ЯРУЛЛИН, глава Альметьевского муни-
ципального района Айрат ХАЙРУЛЛИН, 
уполномоченный при Президенте Респу-
блики Татарстан по защите прав предпри-

нимателей Тимур НАГУМАНОВ, главный 
бухгалтер нефтесервисного холдинга «ТАГ- 
РАС» Дмитрий КИРДИН.

С производственными показателями 
деятельности компании в 2016 году при-
сутствующих ознакомил первый заме-

ститель директора – главный инженер 
ООО «ТаграС-РемСервис» Руслан КАРИ-
МОВ. В 2016 году Общество «ТаграС-Рем-
Сервис» совместно с управлением по ре-
монту скважин и нефтегазодобывающими 
управлениями внедрили технологические 

улучшения. Их реализация позволила со-
кратить затраты на ремонт и отремонтиро-
вать дополнительное количество скважин. 
В «Татнефти» широко применяются реше-
ния, направленные на снижение времени 
ПЗР, количества СПО, времени техопера-
ции и перерывов, сокращение транспорт-
ных затрат. Специалисты Компании актив-
но участвуют в разработке и внедрении 
этих решений, в том числе внедряя в Тат-
нефти решения, аккумулированные при 
работе на стороне. 

С оценкой работы коллектива об-
щества «ТаграС-РемСервис» выступил 
заместитель генерального директора  
«Татнефти» по ремонту, бурению скважин 
и повышению нефтеотдачи пластов Ринат 
ШАФИГУЛЛИН. Он обозначил основные 
направления развития совместной работы 
по ремонту скважин и дальнейшего совер-
шенствования производства.

Кроме производственных показателей 
на собрании обсуждалось выполнение 
коллективного договора, все пункты кото-
рого успешно реализованы. В завершении 
конференции были награждены передо-
вики производства и бригады, достигшие 
высоких показателей в своей работе. 

В завершении собрания директор ООО 
«ТаграС-РемСервис» Айрат ЗАКИРОВ по-
благодарил коллектив компании за добро-
совестный труд, а Заказчиков – за плодот-
ворное сотрудничество и доверие. 

Наш корр.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
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доклад конференции

Руслан КАРИМОВ, 
первый заместитель директора 
– главный инженер 
ООО «ТаграС-РемСервис»

В 2016 ГОДУ КОМПАНИЯ «ТА-
ГРАС-РЕМСЕРВИС» ПОЛНОСТЬЮ 
ВЫПОЛНИЛА УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ. ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТКРС 
ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ В 2066 СКВАЖИНАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ ПАО «ТАТНЕФТЬ» ПРО-
ИЗВЕДЕНО 1574 РЕМОНТА. ТЕКУ-
ЩИМ РЕМОНТОМ ОТРЕМОНТИРО-
ВАНО 850 СКВАЖИН, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ПАО «ТАТНЕФТЬ» – 643 СКВА-
ЖИНЫ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МАТЕРИАЛЫ

Одним из высокоэффективных реше-
ний по снижению продолжительности КРС 
в Татнефти является переход на кабельные 
технологии, которые позволяют снизить 
продолжительность ремонта на 40 и более 
часов. В развитие этого направления в 2016 
году сформированы универсальные экипа-
жи, способные проводить целый комплекс 
операций, от отбивки забоя до установки 
пробок; за год установлено более 140 пробок; 
разработаны и внедрены инструменты, по-
зволяющий проводить работы в скважинах 
малого диаметра; разработан и изготовлен 
инструмент для очистки внутренней поверх-
ности эксплуатационной колонны. Скважин-
ные испытания намечены на первый квартал 
2017 года, успешное испытание скребка на 
кабеле позволит снизить продолжительность 
ремонта скважины ещё в среднем на 12 часов, 
а стоимость на 90 тысяч рублей.

На прежнем высоком уровне 93-94% сохра-
нена успешность ремонтно-изоляционных 
работ, при этом кратность заливок составляет 
1,03 или одна повторная заливка на 30 опера-
ций. 

И для её достижения в течение года были 
внедрены и показали свою эффективность 
технология по ликвидации зон поглощения 
с применением состава на основе ангидри-
тового гипсового вяжущего вещества; техно-
логия по герметизации эксплуатационных 
колонн, ликвидация заколонных перетоков 
и отключение пластов с использованием 
смолы «Кварцит»; совместно со специалиста-
ми ТатНИПИнефть был подобран ряд отече-
ственных добавок, позволившие сохранить 
вы-сокую эффективность технологии РИР; 
в рамках Стандарта акционерного общества 
«Татнефть» по вторичному цементированию 
специалистами ООО «ТаграС-РемСервис» 
дополнительно разработаны и применяются 
алгоритм выбора технологии и методика по 
ограничению максимального давления при 
продавке раствора в объект изоляции. 

ЛИКВИДАЦИЯ ВНУТРИСКВА-
ЖИННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

В последние годы появились новые виды 
осложнений, требующие как специального 
инструмента и навыков. Это осложнения в ко-
лоннах малого диаметра, с ОРД и З, со стекло-
пластиковыми НКТ, на скважинах СВН. 

Технологическим центром разработаны 
инструменты и технологии ЛВСО, специа-
листы прошли дополнительное обучение в 
специализированных учебных центрах, что 
позволило поднять эффективность и успеш-
ность операций в таких скважинах до уровня 
традиционных 97%. И для дальнейшего по-
вышения успешности, центр по ЛВСО зани-
мается разработкой новых методов ревизии 
и обслуживания инструмента, усовершен-
ствовали метод восстановления вооружения 
забойных фрезеров, разрабатываем эффек-
тивную геометрию вооружения фрезерного 

инструмента для увеличения ресурса работы 
на забое. 

В 2017 году для дальнейшего повышения 
эффективности и снижения стоимости ре-
монтов стоят следующие задачи: выработка и 
внедрение решений, в том числе совместных 
с Заказчиком, направленных на повышение 
эффективности и снижение стоимости ГТМ; 
расширение линейки и объёма технологиче-
ских услуг по направлениям ЛВСО, ремонт-
но-изоляционные работы, ОПЗ, пакерные 
технологии; адаптацию эффективных техно-
логии многозонных ГРП к условиям «Татнеф-
ти».

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН 
МАЛОГО ДИАМЕТРА

В 2016 году построено 173 скважины мало-
го диаметра, в том числе для ПАО «Татнефть» 
– 100 скважин.  Проходка составила более 211 
967,93 тыс. метров. В бригаде бурения масте-
ра Рустама Ахметшина на скважине № 8820 
НГДУ «Нурлатнефть» достигнута рекордная 
проходка – 543 метров в сутки. 

С целью дальнейшего сокращения про-
должительности строительства скважин, БС 
и БГС, успешно внедрены следующие улуч-
шения: для сокращения простоев внедрены 
гибкие соединения манифольдных линий; 
каждая буровая бригада оснащена пакера-
ми ПГМ-156; внедрение такого инструмента 
как план переезда и применение при этом 
лучших практик снизило время ПЗР буровой 
бригады в зависимости от комплектации в 
среднем на 35 %.

Для повышения эффективности строи-
тельства скважин согласована с УСС ПАО 
«Татнефть» и применяется оснастка эксплу-
атационной колонны компании ЗЭРС, по-
зволяющая исключить возникновение тех-
нологических рисков при цементировании 
хвостовика; одним из последних нововведе-
ний стало применение башмаков, оснащен-
ных эксцентричной свободновращающейся 
направляющей насадкой. Направляющая на-
садка, вращаясь в направлении наименьше-
го сопротивления, ориентирует башмак при 
спуске в скважину, и обеспечивает непрерыв-
ный спуск обсадной колонны. При изготовле-
нии башмака применяются легкоразбуривае-
мые полимерные материалы, позволяющие 
производить их разбуривание долотами PDC 
за минимальное время.

Постоянная нацеленность специалистов 
Общества «ЛениногорскРемСервис» на по-
вышение эффективности бурения дала уве-
личение механической скорости бурения по 
сравнению с 2015 годом на 41%.

Для дальнейшего повышения механиче-
ской скорости бурения с декабря 2016 года 
начато испытание высокомоментного ВЗД-
120 NGT с рабочей парой длиной 6,1м на сква-
жинах НГДУ «Нурлатнефть». При этом пла-
нируется увеличить механическую скорость 
бурения под э/колонну до 50м/ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИЕ  
МАЛОГО ДИАМЕТРА  
ПО УПЛОТНЕННОЙ СЕТКЕ

С мая 2016 года в Татнефти стартовал про-
ект по бурению скважин малого диаметра для 
уплотнения сетки. ООО «ТаграС-РемСервис» 
участвует в проекте силами шести бригад, 
в том числе три бригады КРС Предприятия 
АльметьевскРемСервис, которые за короткое 
время были перепрофилированы под буре-
ние скважин малого диаметра. Предприяти-
ем АльметьевскРемСервис успешно освоен 
новый вид деятельности и в 2016 году брига-
дами построена 31 скважина. Быстрая адап-
та-ция персонала, подбор соответствующего 
оборудования позволили уложиться в пла-
новые сроки строительства скважин 11 суток. 
Благодаря подбору наиболее оптимальных 
КНБК, ГЗД и долот, а также оптимизация бри-
гадного оборудования и снижение времени 
ПЗР позволили сократить цикл строительства 
на 15-20 %.  

На 2017 год по направлению бурение сле-
дующие задачи: дальнейшее снижение цик-

ла строительства скважин за счёт повышения 
скоростей бурения и сокращения времени 
ПЗР; снижение всех видов потерь при буре-
нии, особое внимание уделить снижению 
отказов буровых насосов и подъёмных агре-
гатов. 

ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА
Участком ГРП в 2016 году выполнено 1042 

операции ГРП, в том числе для ПАО «Тат-
нефть» – 817.

Каждый год расширяются возможно-
сти и перечень освоенных технологии ГРП. 
В 2016 году совместно с центром ГТМ ПАО 
«Татнефть» успешно опробовано девять но-
вых технологии. Наиболее эффективные 
и перспективные из них: кислотный ГРП с 
последующим проппантным ГРП на низко-
проницаемых карбонатных коллекторах; уве-
личение среднего тоннажа проппанта на 1 м 
эффективной мощности пласта с 2,8 тонн до 
4 тонн, в том числе проведение ГРП гигантов 
с закачкой до 100 тн проппанта; ГРП с пере-
ориентацией направления трещины; много-
зонные ГРП.

Так в 2016 году проведен пяти зонный 
кислотный ГРП на верейские отложения на 
скважине 4777г НГДУ «Елховнефть». Дебит 
нефти по результату проведенных работ со-
ставил более 30 тн/сут. На скважине 4997г 
НГДУ «Азнакаевскнефть» проведён трех зон-
ный проппантный ГРП на девон, в настоящий 
момент ведётся её освоение. При этом со-
вместно с управлением по ремонту скважин 
были кардинально пересмотрены и оптими-
зированы процессы подготовки к ГРП: на скв. 
№4777г НГДУ «Елховнефть» применена тех-
нология вскрытия пластов гидромеханиче-
ской прокалывающей перфорацией и много-
зонного кислотного ГРП за одно СПО; на скв. 
№4997г НГДУ «Азнакаевскнефть» применена 
технология временного отключения пласта 
пакером-пробкой и вскрытия пласта гидро-
пескоструйным перфоратором перед ГРП за 
одно СПО гибкой трубы. Это позволило зна-
чительно снизить как продолжительность, 
так и стоимость многозонных ГРП. 

Задачами участка ГРП на 2017г. являются 
повышение эффективности и снижение сто-
имости процессов ГРП и развитие технологии 
многозонного ГРП. 

КОЛТЮБИНГОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ГИБКОЙ ТРУБЫ

При помощи колтюбинга отремонтирова-
но 572 скважины и выполнены услуги в 768 
скважинах. Непроизводительное время сни-
жено на 25%.

«Татнефть» – компания, в которой широко 
развиты технологии ремонтов с применени-
ем гибкой трубы. На вооружении Предпри-
ятие АктюбинскРемСервис имеет более 30 
технологий, из них шесть технологий было 
опробованы и внедрены в 2016 году: «Plug 
and Perf» при многозонном ГРП, когда за 
один СПО отсекается нижележащая зона и 
перфорируется следующая; разбуривание 
МСЦ, промывка и освоение скважин азотом, 
депарафинизация скважин, проведены ОПР 
по бурению скважин малого диаметра. 

На пяти скважинах проведён полный цикл 
освоения скважины после бурения, при этом 
продолжительность освоения по сравнению 
с традиционной снижена на 40 %.

Задачами на 2017 году являются прове-
дение ОПР по зарезке БС, адаптация совре-
менных технологии при многозонном ГРП 
к условиям Татнефти, развитие технологий 
промывок и освоения скважин с применени-
ем криогенных установок.  

ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ 
ПЛАСТОВ И ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Выполнены 1307 операций ПНП, в том 
числе для ПАО «Татнефть» – 1303 скважи-
ны. Выполнены ОПЗ в 5023 скважинах, что 
на 824 скважин или 20% больше уровня  
прошлого года. 

С целью повышения эффективности про-
цессы ОПЗ сопровождаются: обязательным 
входным контролем составов на хлороргани-
ку; добавлением реагента контроля железа 
для исключения первичного осадкообразова-
ния; тестированием нефти на совместимость 
с кислотными составами и корректировкой 
рецептуры кислотного состава в зависимости 
от скважинных условий при производстве 
ОПЗ на низкопроницаемых пластах дома-
никовых отложений, большеобъёмных ОПЗ,  
кислотных ГРП.  

С целью разрушения нефтяных эмульсий, 
образующихся после ОПЗ в 2017 году плани-
руется завершить разработку диспергирую-
щего состава (радакал 5%, неонол 5%, мета-
нол 10%, вода), что также позволит повысить 
эффективность обработок. 

Для снижения стоимости ОПЗ и ПНП в 
октябре 2016 года организован мобильный 
пункт по производству и отпуску кислот-
ных составов на территории НГДУ «Нур-
латнефть» и «Ямашнефть». Это позволило 
значительно сократить расстояние до объ-
ектов заказчика и соответственно снизить 
затраты на ОПЗ на 5%. Экономия за 2016г. 
составила 2,5 млн руб., в 2017 г. ожидается в 
размере 8,5 млн руб. Прорабатывается орга-
низация подобных пунктов на территории 
других отдалённых Заказчиков.

ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Одной из важных составляющих стоимо-
сти услуг является содержание оборудова-
ния. Реализованные решения по снижению 
затрат на содержание бригад позволили нам 
при росте цен на ГСМ, транспорт и услуги, с 1 
января 2016 г. снизить расценки на свои услу-
ги на 10% для компании Татнефть.

Примеры по бригадам, которые работают 
без отказов и соответственно с низкими затра-
тами на содержание оборудования: Предпри-
ятие АзнакаевскРемСервис – бригада мастера 
Алексея НИКОНОВА, Рамиля СУЛТАНОВА; 
Предприятие АльметьевскРемСервис – бри-
гада мастера Равиля ЗАРИПОВА, и второй год 
подряд бригада мастера Арслана АБУЗАРО-
ВА; ООО «ЛениногорскРемСервис» – бригада 
по бурению мастеров Рустама АХМЕТШИНА 
и Руслана ХАБИБРАХМАНОВА.  

В 2017 году необходимо: усилить работу 
со всем персоналом от начальников цехов, 
мастеров и персонала бригад, в части органи-
зации бережной эксплуатации, диагностики 
и предупреждения поломок, своевременного 
обслуживания и ремонта подъемных агре-
гатов, насосных блоков и другого оборудо-
вания. Исполнительным директорам УО/П 
обеспечить исполнение данных требований 
на всех уровнях; основные усилия служб про-
изводственно – технического обеспечения 
приложить на дальнейшую оптимизацию за-
трат по вспомогательному производству без 
ущерба основному производству и снижение 
уровня простоев бригад.

РАБОТА С ТРАНСПОРТОМ
В части транспортного обеспечения ос-

новного производства, реализованные ме-
роприятия позволили: увеличить показатель 
коэффициента технической готовности спец-
техники на 2,4% и довести до 0,94; при уве-
личении пробега техники на 4,5% сохранить 
удельное потребление топлива на уровне 
2015 года; снизить потребление запчастей на 
16,1%; увеличить выработку одной единицы 
техники на 6,0%.

ЗАДАЧИ
Повышение эффективности наших услуг 

для Заказчиков, увеличение производитель-
ности труда, дальнейшее снижение затрат 
на содержание бригады, звена, зависящих от 
нашей деятельности, обмен лучшими прак-
тиками и решениями, повышение уровня 
технологической и промышленной безопас-
ности на всех участках нашего производства, 
сохранение партнёрских отношений с наши-
ми Заказчиками в лице «Татнефть» и НГДУ.
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От всей души поздравляем!  
Желаем счастья, мира и благополучия Вам!

№ 1 (103) от 31 января 2017 года

СИСТЕМА «ЛИНИЯ»улучшение

новости холдинга «ТАГРАС»

Основная цель службы видеорегистрации – недо-
пущение производственного травматизма и повыше-
ние производительности труда (эффективное исполь-
зование рабочего времени, недопущение нарушений 
технологии ремонта, бережная эксплуатация обору-
дования). 

На сегодняшний день на Предприятии Альметьев-
скРемСервис все бригады по ремонту скважин на 100% 
оснащены «Системой автоматизированного контроля», 
которая состоит из электронного индикатора техноло-
гических параметров и системы видеонаблюдения. Это 
позволяет нам полностью охватить весь процесс ремон-
та скважин, включая работу субподрядных организаций, 
что помогает нам в решении спорных вопросов. До не-
давнего времени все бригады были оснащены системой 
видеорегистрации «VideoNet», которая за годы работы 
зарекомендовала себя как надежный инструмент, но в 
то же время было выявлено несколько проблемных зон. 
Например, при копировании файлов записи с систем ви-
деорегистрации «VideoNet» на переносной диск, проис-
ходит частичное удаление данных из-за того, что в файл 
постоянно ведется запись, а работа с данным файлом 
автоматически прерывает процесс записи. При отключе-
ниях компьютера ненадлежащим образом, из-за скачков 
напряжения, отклю-
чения автомата, про-
исходило поврежде-
ние архива. Тем 
самым охват записи 
системой «VideoNet» 
составлял 85-93 %. 
Для решения выше-
указанных проблем 
мы совместно с от-
делом информаци-
онных технологий 
ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» разработа-
ли мероприятия по 
замене систем виде-
орегистраций с про-
граммного обеспе-
чения «VideoNet» на 
«Линия», составив 
плановый график по 
замене для бригад. 
В системе видеоре-
гистрации «Линия» 
запись производится 
в отдельные папки, с 

разбивкой по дням.  Для ускорения копирования запи-
сей с систем видеорегистрации в программе «VideoNet» 
создавались файлы размером 30 Гб, который вмещает 
только шесть дней, которые автоматически перезапи-
сываются. В программе «Линия» записи разбиваются на 
папки, которые вмещают от 15 до 30 дней, в зависимости 
от объема установленного диска, копируются на диск 
только необходимые дни, то есть исключается необходи-
мость постоянного копирования только шести дней. Это 
позволило увеличить охват записи с системой «Линией» 
до 97 %, контролировать процессы «Соблюдение стан-
дарта монтажа и подключение системы видео регистра-
ции в ЦРС», «Выполнение регламентных работ во время 
технологических перерывов на скважине в цехе по ре-
монту скважин Предприятия АльметьевскРемСервис».

Система видеорегистрации надежный и эффектив-
ный помощник мастера. При ответственном подходе и 
эффективном использовании этого инструмента можно 
навести порядок во вверенной бригаде, минимизиро-
вать отказы оборудования за счет контроля проведения 
ЕТО, увеличить производительность труда. 

Рустем ЗИЯТДИНОВ, 
ведущий инженер по работе системой видеорегистрации  

Предприятия АльметьевскРемСервис

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОБРАЩА-
ЮТСЯ В УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ», ДЛЯ ЗАКАЗА 
СПЕЦ. ТЕХНИКИ, ПРОЦЕСС ОПЛАТЫ УСЛУГ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ НЕВЫНОСИМО ДОЛГИМ ПРОЦЕССОМ.

Для начала приходится написать заявление в отделе 
эксплуатации на выделение спецтехники, затем с этим 

заявлением в финансовом отделе получить счет на опла-
ту, после этот счет оплатить в банке, заключить договор 
с УТТ, который согласовывается в течение дня и только 
после этого выделяется техника. 

На все эти действия Заказчик тратил в среднем два 
рабочих дня. Зачастую это приводило к отказу от наших 
услуг. 

Сегодня во всех структурных подразделениях ком-
пании установлены электронные терминалы. Заказчик 
проводит банковскую карту через терминал оплаты, за-
тем на готовый бланк договора вносятся его данные и со-
гласовываются в УТТ, после ставится подпись начальника 
УТТ. На эти действия заказчик тратит всего пять минут.

Упрощение оплаты повлияло на увеличение количе-
ства заказываемой техники. В Елабужском УТТ количе-
ство заказов от физических лиц в четвертом квартале 
увеличилось в 2,5 раза по сравнению со вторым и тре-
тьим кварталами 2016 года.

Руслан ДУНАЕВ,  
инженер АХС Елабужского УТТ 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
02.01. Алмаза Равиловича НУРУЛЛИНА,  
помощника бурильщика КРС 
ООО «ЛениногорскРемСервис»

03.01. Роберта Рифовича ЗАЛЯЕВА,  
водителя Азнакаевского автотранспортного цеха  
ООО «РемСервисТранспорт» 

05.01. Виталия Сергеевича ЕРМОЛАЕВА,  
машиниста подъемника Предприятия  
АктюбинскРемСервис

10.01. Радика Задитовича МАВЛЕТБАЕВА,  
заместителя начальника отдела 
ООО «ТаграС-ХимСервис»

18.01. Фаниса Акдасовича ШАРАФИЕВА,  
водителя Азнакаевского автотранспортного цеха 
ООО «РемСервисТранспорт» 

22.01. Марата Муяссаровича ГАРЕЕВА,  
бурильщика ЭРБС ООО «ЛениногорскРемСервис»

24.01. Юрия Михайловича НУХРАТОВА,  
бурильщика КРС ООО «ЛениногорскРемСервис»

26.01. Ларису Юрьевну САВЕЛЬЕВУ,  
распределителя работ Азнакаевского автотранспортного 
цеха ООО «РемСервисТранспорт»

29.01. Алексея Анатольевича ПОПОВА,  
оператора по ХОС ООО «ТаграС-ХимСервис»

31.01. Рашита Атласовича ГАБДРАКИПОВА,  
бурильщика КРС Предприятия АльметьевскРемСервис

31.01. Наиля Галиевича ГАРАЕВА,  
водителя Лениногорского автотранспортного цеха  
ООО «РемСервисТранспорт»

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
01.01. Николая Викторовича ПОТАПОВА, 
машиниста подъемника ООО «ЛениногорскРемСервис»
01.01. Федора Хамматовича ШАЯХМЕТОВА,  
водителя Альметьевского автотранспортного цеха  
ООО «РемСервисТранспорт»
02.01. Юрия Ульдияровича САТЫБАЛОВА,  
главного супервайзера по бурению ООО «ТаграС- 
РемСервис» 
03.01. Гаяза Нурулловича ГАЛИУЛЛИНА,  
водителя Альметьевского автотранспортного цеха 
ООО «РемСервисТранспорт»
06.01. Рустама Азатовича САЛИМОВА,  
бурильщика КРС Предприятия АльметьевскРемСервис
09.01. Нияза Анваровича ШАГИЕВА,  
водителя Азнакаевского автотранспортного цеха  
ООО «РемСервисТранспорт» 
10.01. Сергея Васильевича БАТРАШКИНА, 
заместителя главного инженера по охране окружающей 
среды ООО «ЛениногорскРемСервис»
13.01. Ольгу Валентиновну ЛАПИЦКУЮ,  
распределителя работ ООО «ЛениногорскРемСервис»
16.01. Рифата Ханифовича АГЛЕЕВА,  
водителя Лениногорского автотранспортного цеха  
ООО «РемСервисТранспорт»
17.01. Миннияра Низаметдиновича САЙФУТДИНОВА, 
электрогазосварщика Альметьевского АТЦ РММ  
ООО «РемСервисТранспорт»
17.01. Ивана Анатольевича ХРАМОВА,  
токаря ООО «ЛениногорскРемСервис»
19.01. Александра Александровича НИКОЛАЕВА,  
водителя ООО «ЛениногорскРемСервис»
23.01. Евгения Николаевича ЕЛАНСКОГО,  
бурильщика КРС Предприятия АльметьевскРемСервис
27.01. Рафаила Шамильевича АСКАРОВА,  
слесаря-ремонтника ЦПО ООО «РемСервисТранспорт»
30.01. Рината Исхаковича БУРГАНОВА,  
машиниста подъемника ООО «ЛениногорскРемСервис»
31.01. Наиля Гамильевича АХТЯМОВА,  
водителя Лениногорского автотранспортного цеха  
ООО «РемСервисТранспорт»

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
13.01. Мудариса Рашитовича ЗАРИПОВА, 
слесаря по ремонту автомобилей Альметьевского АТЦ 
РММ ООО «РемСервисТранспорт»


