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ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

фраза дня

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПО-АНГЛИЙСКИ

Целями семинара являются 
подготовка и выявление специ-
алистов, свободно владеющих 
английским языком. В этом 
году немного изменился под-
ход к организации семинара. 
В предыдущие годы предпри-
ятия направляли для участия 
несколько работ. Комиссией 
проводился жесткий отбор, 
по результатам которого лишь 
единицы могли принять уча-
стие в семинаре. На этот раз 
предварительный отбор работ 
не проводился, каждое пред-
приятие представило по одной 
работе. Таким образом, экс-
пертная комиссия выявила 
уровень владения языком 
в целом по группе компаний 
ОАО «Татнефть».

С приветственными сло-
вами к участникам обратился 
первый заместитель директо-
ра – главный инженер ООО 
« Та т н е ф т ь - Р е м С е р в и с » 

Ильдар Маннапов. Он озна-
комил работников с деятель-
ностью компании, рассказал 
о новых технологиях и пер-
спективных направлениях: 
«ООО «Татнефть-РемСервис» 
активно сотрудничает с ино-
странными компаниями, приоб-
ретает зарубежное оборудова-
ние. Наши специалисты в своей 
работе применяют английский 
язык, зачастую работают с 
зарубежными специалистами, 
выступают в роли переводчиков 
и перенимают международный 
опыт. Поэтому знание и умение 
работников свободно говорить 
на английском языке имеет 
большое значение для компании 
и очень ценится».

Вниманию экспертной 
комиссии были представле-
ны 24 доклада. На хорошем 
английском языке участни-
ки отстаивали свои работы, 
отвечая на вопросы экспер-

тов. Председатель экспертной 
комиссии, начальник отдела 
развития программного обе-
спечения в геологии и нефтедо-
быче ОАО «Татнефть» Виктор 
Зубарев отметил, что ежегодно 
уровень знаний докладчиков 
растет. Специалисты понимают 
необходимость владения язы-
ком и активно развивают свои 
умения.

В то время как эксперт-
ная комиссия подводила 
итоги и выявляла лучших, 
участники семинара посе-
тили производственные 
объекты ООО «Татнефть-
А л ь м е т ь е в с к Р е м С е р в и с » . 
Экскурсия проводилась на 
английском языке специали-
стами предприятия. 

По завершению экскурсии 
состоялась церемония награж-
дения. В числе лучших были 
объявлены Лилия Абдрахма-
нова (ТатНИПИнефть), Ай   гуль 

Каюмова (НГДУ «Джалиль-
нефть»), Альфия Хамидуллина 
(АГНИ), Айгуль Салихова 
(ООО «УК «Татбурнефть»), 
Маргарита Наумова (НГДУ 
«Прикам нефть»), Фарид 
Хазипов (НГДУ «Аль метьев-
нефть»), Альберт Ахмет-
зянов (ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»). 

Все участники получили 
бесценный опыт и практику 
живого общения на английском 
языке. Семинар помог каждому 
оценить свой уровень знаний 
английского языка, который 
пригодится для дальнейшего 
участия в молодежной науч-
но-практической конференции 
ОАО «Татнефть».

Айгуль 
ЮНУСОВА,

инженер ОРП и И 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

семинар

23 апреля состоялся семинар ЦСМС ОАО «Татнефть» «Комплексные технологии в нефтега-
зовой промышленности» на английском языке. Эстафету организации мероприятия в этом 
году приняла компания ООО «Татнефть-РемСервис».

награда

Московский международный Салон 
изобретений и инновационных техно-
логий «Архимед» проводится при под-
держке администрации Президента 
Российской Федерации, Правительства 
Москвы, Всемирной организации интел-
лектуальной собственности. 

В выставке принимали участие пред-
ставители более 50 регионов Российской 
Федерации и зарубежные участники из 
17 стран, которые представили более 800 
проектов различных областей науки и 
техники. За наиболее интересные и пер-
спективные в промышленном примене-
нии экспонаты, оцененные международ-
ным жюри, участникам вручены золотые, 
серебряные, бронзовые медали Салона, 
дипломы министерств и ведомств.

Так, бронзовой медалью награждена 
совместная разработка ООО «Татнефть-
РемСервис» и ОАО «Татнефть» «Тех-
нология регулирования заводнения 
высокопроницаемых пластов с примене-
нием композиционной системы на осно-
ве целлюлозно-полимерного комплекса 
(технология ЦПК)». Данная технология 
позволяет увеличить нефтеотдачу пла-
стов. Реагент ЦПК представляет собой 
полимерно-дисперсную композицию. Она 
содержит полимер и дисперсные компо-
ненты органического и неорганического 
происхождения, суспендируемые в зака-
чиваемой воде.

Технология основана на закачке реа-
гента ЦПК в пласт через нагнетательные 
скважины. Принцип действия основан 
на полном или частичном блокировании 
высокопроницаемых обводненных зон 
пласта и перераспределении движения 
воды в пласте. Дисперсный компонент 
блокирует высокопроницаемые пропласт-
ки. Подвижная полимерная фаза пере-
направляется в менее промытые зоны и 
обеспечивает довытеснение нефти, уве-
личивая тем самым нефтеотдачу пластов.

Олег КИСЕЛЕВ,
заместитель начальника отдела 

развития технологий 
ООО «Татнефть-РемСервис».

ООО «Татнефть-РемСервис» удо-
стоено награды ХVII Московского 
международного Салона изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед-2014».

БРОНЗА 
ОТ «АРХИМЕДА»
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СООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

лента новостей

Аудит интегрирован-
ной системы менеджмен-
та (ИСМ) проводился 
специалистами компа-
нии BUREAU VERITAS 
Certification (BVC). Ком-
пания создана в 1828 году и 
является мировым лидером 
в оценке соответствия стан-
дартов интегрированной 
системы менеджмента. 

Область аудита ООО 
«Татнефть-ХимСервис» 
включала в себя проверку 
выполнения требований 
международных стандартов 
в подразделениях предпри-

ятия. Среди них: отделы 
аппарата управления, цеха 
производства химической 
продукции № 2 и цеха повы-
шения нефтеотдачи пла-
стов. Также аудиторы посе-
тили бригады, где наблю-
дали технологический про-
цесс закачки химреагентов 
на скважине.

По результатам работы 
составлен отчет о прове-
дении второго надзорного 
аудита. Специалистами 
BVC были отмечены силь-
ные стороны системы. В 
первую очередь, лидерство 

и вовлеченность руковод-
ства в вопросы внедрения 
и поддержания ИСМ и 
нацеленность на ее посто-
янное совершенствование. 
Положительно было оце-
нено и понимание требо-
ваний заказчика, тесное 
с ним взаимодействие и 
взвешенный подход к обе-
спечению удовлетворенно-
сти потребителя. Аудиторы 
отметили высокий уро-
вень контроля качества 
продукции, мониторинга 
основных технологиче-
ских показателей и раз-

работки новых продуктов. 
Помимо оценки теку-

щего состояния были даны 
рекомендации по дальней-
шему совершенствованию 
системы. Прошедший аудит 
подтвердил соответствие 
ИСМ ООО «Татнефть-
ХимСервис» международ-
ным стандартам.

Максим 
ЛИСИЧКИН,

ведущий 
инженер ПТО 

ООО «Татнефть-
ХимСервис».

В ООО «Татнефть-
ХимСервис» состоялся 

второй надзорный 
аудит на соответствие 

требованиям 
международных 

стандартов 
менеджмента качества 

(ISO 9001:2008), 
экологии 

(ISO 14001:2004), 
профессионального 

здоровья и безопасности 
(OHSAS 18001:2007).

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»

Аудит проведен в рам-
ках заявки на участие в 
тендере по оказанию услуг 
гидроразрыва пласта. Цель 
аудита – установление 
досто верности и объектив-
ной оценки заявленной для 
участия в тендере информа-
ции на оказание услуг ГРП 
компании «Башнефть».

Специалисты ОАО 
АНК «Башнефть» посети-

ли специализированную 
лабораторию ГРП, где им 
был продемонстрирован 
процесс контроля каче-
ства реагентов и подбора 
рецептуры жидкости ГРП. 
Далее аудиторы удосто-
верились в технических 
возможностях оборудова-
ния ГРП, рассмотрев про-
цесс на скважине № 32588 
НГДУ «Альметьевнефть». 

Детальное внимание уделя-
лось соблюдению норм про-
мышленной безопасности 
и охраны труда, качеству 
записи давления, полевому 
контролю качества жидко-
сти разрыва и проппанта. 
Аудиторы отметили совре-
менный уровень оборудова-
ния ГРП, лаборатории и про-
граммного обеспечения для 
моделирования процесса.

По результатам аудита 
ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» успешно 
прошло предквалификацию 
и продолжит участие в тен-
дере.

Максим ФАДЕЕВ,
ведущий инженер-

технолог ЦТР
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

ООО «Татнефть-ХимСервис»

АУДИТ УЧАСТКА ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

Участок ГРП 
ООО «Татнефть-
Лениногорск-
РемСервис» 
с техническим аудитом 
посетили специалисты 
ОАО АНК «Башнефть».

Вклад ОАО «Татнефть» в развитие информа-
ционных технологий России отмечен дипло-
мом XII ежегодной национальной премии 
«IT-ЛИДЕР» в номинации «Предприятия не-
фтегазовой промышленности». Дипломом за 
достижения в области информационных тех-
нологий также награжден заместитель глав-
ного инженера ОАО «Татнефть» – начальник 
управления информационных технологий 
Алексей Беспалов.

«ТАТНЕФТЬ» СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «IT-ЛИДЕР»

корпоративные новости

ОАО «Татнефть» 
активно совершенству-
ет систему управления, 
внедряя на всех уровнях 
деятельности инфор-
мационные технологии 
(IT). Динамичное разви-
тие IT компании в 2013 
году включало масштаб-
ную информатизацию 
деятельности в области 
разработки месторожде-
ний, автоматизацию биз-
нес-процессов компании, 
обеспечение комплексом 
интеллектуальных тех-
нологий производствен-
ной, сбытовой, эконо-
мической, социальной и 
других сфер деятельно-
сти акционерного обще-
ства.

«IT-ЛИДЕР» орга-
низуется с 2002 года и 
на сегодняшний день 
является единственной 
отраслевой премией 
рынка информационных 
технологий в России. 
Национальная ежегод-
ная премия дает возмож-
ность отметить лучших 
из лучших и привлечь 
внимание широкой 
общественности к дости-
жениям в области IT. 
Мероприятие ежегодно 
знакомит с масштабны-
ми, инновационными, 
социально значимыми 
проектами, реализо-
ванными в Российской 
Федерации.

Основными целями 
проекта являются при-
влечение внимания к 
организациям и персо-
нам, оказывающим зна-
чительное влияние на 
развитие отечественных 
информационных техно-
логий; создание климата 
общественного стиму-
лирования и поощрения 
этой деятельности, а 
также содействие инте-

грации инновационных и 
экономических достиже-
ний России в общемиро-
вой процесс развития.

Лауреаты ежегодной 
национальной премии 
в области информаци-
онных технологий по 
итогам 2013 года опреде-
лялись в 21 номинации 
среди ведущих компаний 
Российской Федерации, 
оказавших непосред-
ственное влияние на рас-
пространение новейших 
информационных тех-
нологий в России, повы-
шающих эффективность 
деятельности организа-
ций и улучшающих стан-
дарты жизни общества в 
целом.

Отбор участников 
осуществлялся эксперт-
ным советом, в который 
вошли главы российских 
представительств веду-
щих мировых IT-ком-
паний, представители 
влиятельных СМИ и 
руководители ведущих 
консалтинговых ком-
паний. Среди главных 
критериев отбора побе-
дителей – инноваци-
онность деятельности 
организаций и непосред-
ственно руководителя, 
отвечающего за развитие 
информационных тех-
нологий (CIO), особые 
достижения организа-
ции или специальные 
личностные и професси-
ональные качества CIO. 
Экспертами оценива-
лись значимость личного 
вклада CIO в развитие 
компании, организа-
ции, в развитие отрасли, 
страны, ее интеграции в 
мировое сообщество.

По материалам
пресс-службы

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

30.04 208,23 120,80 36,02 49,82 108,50 15000
4.04 197,25 116,72 35,55 48,86 104,22 14200

28.02 207,76 126,40 36,38 50,15 107,40 14500

31.01 198,93 124,60 35,24 47,22 105,95 13100

20.12 198,37 115,87 32,94 45,37 109,16 13600

29.11 208,73 119,43 33,00 44,83 110,67 13600
25.10 221,12 116,83 31,93 43,66 108,05 11950
27.09 221,40 110,23 31,82 42,97 107,51 13300
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внимание!

ОСТОРОЖНО 
КЛЕЩИ!

НЕ ЖГИ!

Объекты, на которых работники бригад ООО «Татнефть-РемСервис» произво-
дят различные виды работ, находятся в том числе в лесных массивах. Здесь в 
весенне-летний период сосредотачивается большое количество клещей.

Снег быстро сошел, обнажилась земля, а вместе с ней сухая прошлогодняя трава и мусор. Наступает по-
жароопасный период, когда запрещается жечь сухую траву вблизи лесов, вокруг объектов, на участках и 
дачах, поскольку это чревато тяжелыми последствиями.

Клещи представляют 
большую опасность как 
возбудители заболевания 
клещевым энцефалитом и 
клещевым сыпным тифом. 
Заражение происходит 
при укусе человека кле-
щом. Есть еще один путь 
заражения – употребление 
молока и молочных про-
дуктов от зараженных коз. 
Клещевой энцефалит про-
текает остро и характери-
зуется высокой температу-
рой, головной и мышечной 
болями, в тяжелых фор-
мах – судорогами. Послед-
ствием заболевания может 
быть паралич. Возможен 
смертельный исход.

Клещевой энцефалит – 
болезнь сезонная, большин-
ство случаев заражения 
происходит в мае-июне, да-
лее активность клещей по-
степенно снижается.

При легкой и средней 
по тяжести форме болезнь 
начинается повышением 

температуры, головной бо-
лью, недомоганием, болями 
в мышцах. Затем появляет-
ся неполный паралич мышц 
лица, шеи, рук, ног и туло-
вища. В ряде случаев пара-
личи проходят, в других – 
усиливаются и остаются на 
всю жизнь. Иногда болезнь 
может протекать скрыто, пе-
рейти в хроническую форму 
и проявляться параличом 
мышц, судорогами, психи-
ческими расстройствами.

У переболевших энце-
фалитом отмечается бы-
страя утомляемость, па-
ралич мышц шеи и рук. 
Улучшение происходит в те-
чении 1 года после болезни, 
а иногда затягивается на 3-5 
лет. Это зависит от своевре-
менности лечения.

ГДЕ ТАИТСЯ ВРАГ?
Взрослые голодные 

клещи сидят на растени-
ях на высоте 25-100 см от 
земли. Попав на человека, 

клещ ползет по нему 30-60 
минут, выбирая открытые 
участки тела, удобные для 
присасывания. Укус клеща 
безболезнен. Излюбленные 
места клеща – кустарник 
и густая трава. Скопления 
клещей наблюдаются вдоль 
тропинок и лесных дорог. 
Наиболее активны клещи 
в 8.00-11.00 и 17.00-22.00, в 
пасмурную погоду их актив-
ность не меняется. 

Человек может «по-
встречаться» с клещом не 
только в лесу, но и дома, 
куда клещ может быть за-
несен с дровами, цветами, 
одеждой побывавшего в 
лесу человека или на шер-
сти домашних животных.

Собираясь в лес, поста-
райтесь защитить себя от 
нападения клеща:

– обязательно наденьте 
головной убор (платок или 
шапку);

– наденьте одеж-
ду с длинными рука-

вами, плотно приле-
гающими к запястью;

– брюки заправьте в вы-
сокие сапоги (обувь должна 
закрывать пятку и лодыжку, 
чтобы была возможность за-
править в нее брюки); 

– одежду выбирайте 
светлую, чтобы легче было 
заметить напавшего клеща;

– обработайте одежду 
репеллентом, отпугиваю-
щим клещей;

– передвигаясь по лесу, 
старайтесь идти посередине 
тропинки, остерегайтесь вы-
сокой травы и кустарника.

Если вы долго нахо-
дитесь в лесу, надо про-

водить само- и взаимо-
осмотры каждые 4 часа. 
Осматриваются одежда и 
тело человека, особенно 
волосистые части, уши, 
кожные складки, подмы-
шечные и паховые обла-
сти. Если присосавшегося 
клеща приходится уда-
лять самим, то поступают 

следующим образом: сна-
чала обильно смазывают 
клеща растительным мас-
лом, а через 5 минут за-
хватывают его пинцетом 
и вытягивают легкими 
качательными движения-
ми. Если при извлечении 
оторвалась головка клеща, 

то она извлекается про-
каленной или обработан-
ной спиртом иглой. Затем 
место уксуса смазывают 
йодной настойкой, руки 
тщательно моют с мылом.

По возвращении нужно 
осматривать не только тело, 
но и одежду, предметы, при-
везенные из леса, животных.

Если вас укусил клещ, 
необходимо в течение 
30 дней контролировать 
температуру тела и при ее 
повышении срочно обра-
щаться к врачу!

Для создания невос-
приимчивости к энцефали-
ту можно сделать привив-
ку (вакцинацию), которая 
проводится за 2 месяца до 
начала сезона энцефалита. 
Вакцинация проводится 
в медсанчасти ОАО «Тат-
нефть».

По материалам 
«Азбуки Здоровья» –
пособия, специально 

разработанного 
для снижения 

заболеваемости 
работников 

ООО «Татнефть-
РемСервис».

Сжигая траву, некон-
тролируемый огонь может 
перекинуться на лесопо-
садки, хозяйственные по-
стройки, жилые и нежилые 
строения, могут пострадать 
люди. Особо опасно, когда 
огонь возникает вблизи не-
фтяных объектов. А потому 
нефтяники с тревогой от-
мечают уже появившиеся в 
этом году кое-где выжжен-
ные островки земли – на-
чался пал травы. Их трево-
га вполне понятна. Огонь 
при сухой ветреной погоде 
может разгореться, и языки 
пламени легко уничтожат 
не только траву, но и дере-
вья, кусты, причем момен-
тально.

В ОАО «Татнефть» вы-
шло распоряжение «О 

подготовке предприятий 
к работе в пожароопасный 
период 2014 года». В до-
кументе указаны меры, 
которые необходимо пред-
принять для обеспечения 
пожарной безопасности на 
производственных и соци-
альных объектах, арендо-
ванных лесных участках. 
Структурные подразде-
ления обязаны провести 
расчистку территорий от 
сухой травы, кустарников 
и горючего мусора и сво-
евременно вывезти в места 
утилизации; предусмотреть 
дополнительные запасы 
первичных средств по-
жаротушения; проверить 
боеготовность нештатных 
пожарных формирований, 
исправность автоматиче-

ских систем противопожар-
ной защиты и водоснабже-
ния; провести обследование 
и выполнить опашку (ми-
нерализованные полосы) 
объектов, расположенных 
на арендованных лесных 
участках. Кроме того, на 
этот период вводится осо-
бый контроль за соблюде-
нием требований по охра-
не труда, промышленной 
и пожарной безопасности 
при проведении работ сто-
ронними предприятиями и 
организациями.

Такие меры принима-
ются неспроста. Вот уже 
вторую неделю пожарные 
в Альметьевском районе 
выезжают на тушение горя-
щей травы. Гаревые плеши 
уже видны то тут, то там, в 

городе и за городом, в де-
ревнях и на берегах Степ-
ного Зая. 

«Чаще всего огонь и 
дым возникают в вечернее 
время, – говорят диспет-
черы городской службы 
«01». – Трава интенсивно 
горит. Причиной пожаров 
могут быть как брошенный 
непотушенный окурок, так 
и шалость детей. Жаль, 
что люди не задумываются 
о том, что в той же траве 
могут гнездиться птицы, 
жить в норках зверушки. 
Это их среда обитания. 
Будьте осторожны с огнем! 
Не жгите сухую траву!»

По материалам
пресс-службы

ОАО «Татнефть».

безопасность



4 ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО СКВАЖИНА ГАЗЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО "ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС" № 4 ОТ 30 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА

Technology of sidetrack-
ing wells allows to restore 
emergency, low rate and old 
flooded wells, idled for vari-
ous reasons, with optimal ex-
penses.

Sidetracking process can 
be offered to the lengthened 
the life of the well. It is not 
so expensive as a creation of a 
new well. 

When a well must be de-
viated or side-tracked, either 
as planned or to avoid a fish it 
is normally necessary to cut a 
hole in the casing and drill out 
on the new pat.

Experience shows that 
even small deviation (20-
30m) the second borehole 
can considerably reduce the 
amount of water extracted oil.

But before sidetracking 
it is necessary to prepare the 
well. It also takes time and 
costs expenses. 

Workover crew used 
to carry out preparing of 
the wells without cut-
ting a hole in the casing.

The process of the cutting 
a hole in the casing and fur-
ther drilling were carried out 
by a contracted drilling crew. 
It was not as effective as it 
could be.

Our company is constant-

ly developing. The Customer 
deals with our Service Com-
pany as we develop our tech-
nologies, offer up-to-date ser-
vice and meet the timetable.

Although wellbores are 
normally drilled vertically, it 
is sometimes necessary or ad-
vantageous to drill at an angle 
from the vertical. 

Controlled directional 
drilling makes it possible to 
reach subsurface areas later-
ally, remote from the point 
where the bit enters the earth. 

Thus, Intentional Devi-
ation of a wellbore from the 
vertical with a side-tracking 
operations have been started 
in our Service Company since 
the end of 2013.

We were able to decrease 
the expenses for the Custom-
er due to improving the repair 
technique, reducing the num-
ber of RIH and POOH oper-
ations, excluding unnecessary 
jobs, cutting a hole in the cas-
ing by the forces of workover 
crew. 

What are the merits of 
proposal? We have got an 
additional volume of job. We 
have gained an experience in 
the field of cutting a hole in 
the casing and we can offer 
our services for customers 

from other regions of Russia. 
And the most important point 
- is that the total cost of our 
service, including workover 
and side-tracking operations 
has been decreased.

Ramis 
GALIMOV, 

leading geologist 
of Technological Center, 
 ООО «Tatneft-Аlmete-

vskRemService» 

During the drilling of 
horizontal wells different 
forces impact on the drill 
string decreasing bit weight. 
They are axial, lateral force 
and friction.These forces lead 

to a sinusoidal and spiral 
buckling of the drill string as a 
result the drill string can stop 
penetration.

In order to avoid these 
problems oscillator system 
is used. This system creates 
small-amplitude vibrations 
on the drill string that reduc-
es frictional force. As a result 
bit weight is increased. In 
addition to, oscillator allows 
distant intervals drilling with 
a significant increase of ROP 
(rate of penetration).

The oscillator system con-
sists of three main parts: pow-
er section (which gears valve 
mechanism), valve mecha-
nism (which creates pressure 
pulsation). The pulse frequen-
cy is directly proportional to 
liquid flow. And pulse gener-
ator (converts fluid pulsing 
into coaxial vibration de-

creasing frictional force.
During the directional 

drilling, due to vibrations the 
neutral point has declined, re-
ducing forces that prevented 
bringing the weight on the bit 
to a minimum. We detected 
that using the oscillator has 
increased the penetration rate 
from 1.2 to 2.8 m/per h.

The average length of 
time, as a result of oscillator 
system implementation, was 
decreased by 47,3 hours per 
well. Multiplying this reduc-
ing by the number of wells 
and 1 crew-hour allows the - 
company to cut the total costs 
for 2,46 million rubles. Sub-
tracting the rent costs from 
the indicated sum, total eco-
nomic effect is 1,352 million 
rubles.

Albert 
AKHMETZYANOV,

Leading Engineer of Well 
Construction Department

OOO «Tatneft-
LeninogorskRemService».

seminar report

seminar report

IMPROVING THE EFFICIENCY 
OF DRILLING HORIZONTAL WELLS

TECHNOLOGY OF WELL PREPARING 
FOR SIDETRACKING

After a long period of well exploitation the flow rate of wells declines and re-
pair costs increase. A well is said to reach an economic limit as efficient pro-
duction rate doesn’t cover the operation expenses.

Different problems can occur on the process of hori-
zontal wells drilling. The main problems are penetra-
tion rate decreasing, bits capability reduction, differ-
ential sticking.

THERE ARE MANY ADVANTAGES OF OSCILLATOR IMPLEMENTATION:

• Oscillator provides small-amplitude oscillations  
 (vibrations) in the BHA;
• Decreases torsional stress in the string;
• Improves Manageability of the Assembly;
• Increases ROP (rate of penetration);
• Reduces the number of POOH and RIH   
 operations.

It provides:
• Prolongation of horizontal 

sections;
• Compatibility with any 

TeleSystems;
• Enhancement of work period 

of the bit.

The  oscillator system.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СКВАЖИН 
К ЗАРЕЗКЕ БОКОВОГО СТВОЛА 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

После долгого периода эксплуатации скважины дебит ее жидкости постепенно 
снижается, а затраты на ремонт увеличиваются.

В процессе бурения го-
ризонтальных скважин на 
бурильную колонну воз-
действуют различные силы, 
которые препятствуют до-
ведению нагрузки на доло-
то. Это – осевые и боковые 
силы, а также трение. Они 
приводят к синусоидально-
му и спиральному изгиба-
нию бурильной колонны, 
что может привести к пре-
кращению движения бу-
рильной колонны.

Для решения этих про-
блем используется система 
«Осциллятор». Осциллятор 
создает малоамплитудные 
колебания на бурильной 
колонне, тем самым способ-
ствуя снижению сил трения. 
Результатом является улуч-
шение передачи нагрузки 
и снижение напряжений в 
бурильной колонне. Осцил-

лятор обеспечивает возмож-
ность бурения удаленных 
интервалов со значитель-
ным увеличением скорости 
бурения.

Система «Осциллятор» 
состоит из трех основных 
частей. Силовая секция, 
приводит в движение кла-
панный механизм. Он соз-
дает пульсацию давления. 
Частота импульса прямо 
пропорциональна расходу 
жидкости. Генератор им-
пульса преобразует пуль-
сацию жидкости в соосные 
колебания. Таким образом, 
обеспечивается снижение 
сил трения.

При направленном буре-
нии с применением системы 
«Осциллятор» за счет ко-
лебаний нейтральная точка 
бурильной колонны сме-
щается вниз, благодаря это-

му сводятся до минимума 
силы, которые препятство-
вали доведению нагрузки на 
долото.

Использование данного 
оборудования позволило 
увеличить механическую 
скорость бурения от 1,2 до 
2,8 м/ч. Средняя продолжи-
тельность времени бурения 
в результате применения си-
стемы «Осциллятор» сокра-
тилась на 47,3 часа на одну 
скважину. Умножение дан-
ного сокращения на коли-
чество скважин и стоимость 
1 бригадо-часа позволяет 
суммарно сократить рас-
ходы компании на 2,46 млн 
руб. Вычитая из указанной 
суммы затраты на арендные 
платежи, получаем суммар-
ный экономический эффект 
1,352 млн рублей. 

Альберт 
АХМЕТЗЯНОВ,

ведущий инженер ОСС 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

Одними из основных проблем, которые встречают-
ся при бурении горизонтальных скважин, являются 
снижение механической скорости бурения, ресурса 
долот и вероятность дифференциального прихвата.

Скважина достигает 
своего экономического пре-
дела, так как эффективный 
дебит жидкости уже не по-
крывает расходы, связан-
ные с ее обслуживанием и 
ремонтом. Технологии за-
резки боковых (вторых) 
стволов скважин позволяют 
реанимировать с оптималь-
ными затратами аварийные, 
малодебитные, обводнен-
ные старые скважины, про-
стаивающие по различным 
причинам.

Процесс зарезки боко-
вого ствола может продлить 
жизнь скважины. Это не так 
дорого, как пробурить но-
вую скважину.

Когда ствол скважи-
ны должен быть отклонен 
в сторону (основной или 
боковой путь зарезки) со-
гласно запланированным 
работам, или для того чтобы 
обойти аварийное оборудо-
вание в стволе, необходимо 
вырезать «окно» в обсадной 
колонне и пробурить новый 
ствол.

Опыт работы показыва-
ет, что даже небольшой (20-
30 м) отход второго ствола 
в сторону от первого позво-
ляет значительно снизить 
объем воды в добываемой 
продукции.

Но прежде чем забурить 
второй ствол, скважину не-
обходимо подготовить. Это 
также занимает определен-
ное время и средства.

Ранее бригады КРС про-
изводили подготовку сква-
жины без вырезания окна в 
колонне. Сам процесс вы-
резания окна и дальнейше-
го бурения осуществлялся 
буровой бригадой. Это было 
недостаточно эффективно.

Наша компания посто-
янно развивает собственные 
технологии. Для заказчиков 
мы предлагаем качествен-
ный, современный сервис. 
Поэтому им выгодно рабо-
тать с нами.

Хотя большинство сква-
жин бурится вертикально, 
иногда необходимо или пре-
имущественно пробурить 
скважину под углом от вер-
тикали. 

Наклонно-направленное 
бурение позволяет добрать-
ся до продуктивных гори-
зонтов под землей далеко от 
той точки, где долото вошло 
в землю.

С конца 2013 года 
наша компания начала 
проводить операции по 
бурению скважин с от-
клонением ее ствола от 
вертикали и вырезанию 

«окна» в обсадной колонне. 
Мы смогли снизить за-

траты заказчика благодаря 
тому, что изменили техно-
логию ремонта, уменьшили 
количество спускоподъем-
ных операций (не в ущерб 
качеству ремонта), исклю-
чили лишние и малоэф-
фективные работы и, самое 
главное, стали вырезать 
«окно» в колонне силами 
бригады КРС.

Каковы же положитель-
ные моменты в изменении 
технологии для нас и заказ-
чика?

Мы получили дополни-
тельный объем работ, на-
бираемся опыта в области 
вырезания окна в колонне 
и в будущем можем пред-
ложить услуги заказчикам 
из других регионов. Главное 
достижение в том, что общая 
сумма затрат на бурение 
скважины, включая ее под-
готовку и непосредственно 
само бурение  для заказчика 
становится меньше.

Рамис 
ГАЛИМОВ, 

ведущий геолог 
Технологического 

центра
 ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ОСЦИЛЛЯТОРА:

• обеспечивает колебания малой амплитуды   
 в КНБК; 
• уменьшает напряжение в бурильной колонне; 
• повышает управляемость КНБК; 
• увеличивает скорость проходки; 
• уменьшает количество спускоподъемных   
 операций. 

Он обеспечивает: 
• удлинение горизонтального  
 участка ствола; 
• совместимость с любыми  
 телесистемами; 
• повышение периода работы  
 долота.

Система «Осциллятор».
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Проведенный в ходе 
диагностики проблем обще-
ства анализ структуры 
затрат бригад по ремонту 
скважин показал, что около 
28 % прямых затрат состав-
ляют транспортные. Для их 
оптимизации специалиста-
ми было принято решение 
сократить затраты на вывоз 
автоцистернами использо-
ванной технологической 
жидкости (они составляли 
около 12 % от всех транс-
портных затрат).

Для решения этой про-
блемы в 2013 году начальни-
ком ЦИТС ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» 
Алмазом Сафиуллиным 
был инициирован проект 
«Откачка технологической 
жидкости в систему нефтес-
бора». В состав проектной 
команды вошли начальники 

ЦРС № 1, 2, 3, 4 – Ильнур 
Сагындыков, Вячеслав Ба -
ландин, Марсель Мин-
ни ханов, Фаниль Салим-
гараев. Идея заключалась в 
том, чтобы использованную 
при ремонте скважин тех-
нологическую жидкость из 
желобной емкости, предва-
рительно согласовав с заказ-
чиком, откачивать в систе-
му нефтесбора. Поскольку 
в каждой бригаде имеется 
насосный блок, это не соста-
вило труда. Главное, чтобы 
состав и свойства техноло-
гической жидкости удовлет-
воряли требования заказ-
чика, то есть не содержали 
твердых частиц, АСПО и 
других недопустимых для 
системы нефтесбора при-
месей.

В результате реализации 
проекта среднее количество 

времени, затрачиваемое 
автоцистернами на вывоз 
со скважин технологиче-
ской жидкости, снизилось с 
4000 до 933 часов в месяц. 
Среднее количество приме-
нений автоцистерн снизи-
лось на 186,6 раза в месяц, 
а экономический эффект от 
реализации проекта соста-
вил свыше 700 тыс. руб. в 
месяц. Однако и это еще 
не предел, мы продолжа-
ем работу по дальнейше-
му поиску и исключению 
потерь.

Рустем 
ГАЙФУЛЛИН,

ведущий инженер 
по развитию 

производственной 
системы ООО 

«Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

Более года назад в ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» для повышения 
конкурентоспособности предприятия стал применяться проектный подход. 

ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ

опыт работы

новое в технике

Рефкат 
МУСАЛИМОВ, 

главный энергетик 
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт»

Эксплуатация устарев-
шего оборудования зача-
стую приводит к повыше-
нию затрат. Современные 
технологии предлагают 
решение этих проблем. 
Внедрение дистанционной 
системы подогрева в нашем 
случае значительно сокра-
тило затраты на электро-
энергию. Система облег-
чила труд контролеру. Ему 
теперь не нужно обходить 
всю территорию автосто-
янки и вручную включать 
и выключать электропо-
догреватели транспортной 
техники. Система дистан-
ционного управления подо-
гревом автопарка пока-
зала себя эффективным и 
надежным оборудованием. 
Теперь мы можем вести 
полный и точный анализ 
потребления электроэнер-
гии по каждому виду транс-
порта.

СНИЗИЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ

Пик потребления 
электроэнергии ООО 
«Татнефть-РемСервис-
Транспорт» приходится на 
осенний и зимний пери-
оды, с чем связаны боль-
шие затраты. Ранее меха-
ник ежедневно запускал 
подогрев спецтехники, 
при этом осуществлялся 
запуск всей линии транс-
порта. Так, к примеру, из 
150 запущенных для подо-

грева машин фактически 
на смену выезжали около 
30. Полного контроля за 
системой подогрева транс-
порта не было. Поэтому 
для снижения потребления 
электроэнергии с ноября 
2013 года внедрена систе-
ма дистанционного управ-
ления подогревом автопар-
ка, которая обеспечивает 
включение с КПП только 
тех машин, которым пред-

стоит выезд. Таким обра-
зом, механик не покидает 
рабочее место для вклю-
чения машин в утренние 
часы (в момент основного 
выезда техники).

Принцип работы сис-
темы основан на пере-
даче данных по силовым 
электролиниям. Система 
состоит из центрально-
го устройства KZ-CU, 
выполняющего функ-
ции сбора информации и 
управления удаленными 
устройствами; удаленного 
устройства KZ-RU, заме-
ряющего энергопотребле-
ние, нагрузку, активную 
мощность, потребляемый 
ток, напряжение.

Программное обеспече-
ние «Управление электро-
подогревом» ведет автома-

тический учет статистики 
включений и отключений 
электроподогрева индиви-
дуально для каждой маши-
ны, а также позволяет про-
сматривать накопленную 
статистику. Главное окно 
программы выполнено в 
виде схемы объекта с изо-
бражением линий электро-
подогрева с расстановкой 
автомобилей и указанием 
номеров машин.

Для управления нагруз-
кой предпускового элек-
троподогрева было при-
обретено оборудование 
общей стоимостью 550 
тыс. руб. Оно окупилось 
в течение 5 месяцев рабо-
ты электроподогревателя. 
Экономия от внедрения 
данного проекта с учетом 
окупаемости оборудования 

составила 280 тыс. руб. за 
один осенне-зимний пери-
од, а планируемый эффект 
на сезон 2014-2015 годов 
должен быть 1100 тыс. руб.

На данном этапе систе-
ма показала себя эффек-
тивной и надежной, позво-
ляющей вести полный 
и точный анализ потре-
бления электроэнергии 
каждой точки нагрузки. 
Систему также можно вне-
дрить для дистанционного 
управления освещением 
и вентиляцией производ-
ственных объектов.

Ильнур 
ЗАМАЛЕТДИНОВ, 

распределитель 
работ 

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

При эксплуатации автотранспортной техники в 
осенний и зимний периоды необходим предпу-
сковой обогрев двигателя, который потребляет 
большое количество электроэнергии. В целях по-
вышения производительности труда и экономии 
затрат в ноябре 2013 года в ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт» была внедрена система дис-
танционного управления подогревом автопарка. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Адип родился 28 февра-
ля 1926 года в селе Тумутук 
Азнакаевского района. 
Когда началась война, ему 
было 15 лет. Это были тяже-
лые для советского народа 
годы. Молодой паренек тру-
дился в колхозе «Авангард», 
помогал убирать урожай, 
работу совмещал с учебой 
в школе.

В ноябре 1943 года 
17-летнего Адипа призвали 
в ряды Краснознаменного 
Черноморского флота с 
направлением в школу 
связи. В июле 1944 года 
он окончил ее, получил 
специальность радиста и 
был направлен в распоря-
жение узла связи штаба. 
С этого момента (с июля 
1944 года) и до оконча-
ния войны он служил на 
узле связи Черноморского 

флота в качестве радиста. 
Обеспечивал бесперебой-
ную радиосвязь командова-
ния с кораблями и берего-
выми частями флота, веду-
щими боевые операции на 
Черном море и в прибреж-
ных районах. 

Адип Карипович за 
заслуги перед Родиной 
награжден медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», орде-
ном Отечественной войны 
II степени и юбилейными 
медалями.

После войны А. Закиев 
учился и работал. Без отры-
ва от производства закон-
чил казанские юридический 
и финансово-экономиче-
ский институты. Работал он 
на разных должностях – и 
народным следователем 

прокуратуры, и заведую-
щим Шугуровского райко-
ма КПСС, и прокурором 
Шугуровского района, и 
инженером-экономистом, и 
директором Лениногорского 
нефтяного техникума, и, 
наконец, начальником ПТО 
в Азнакаевском УПНП 
и КРС.

Он первым возгла-
вил совет ветеранов Азна-
каевского УПНП и КРС. 
Люди, работавшие с ним 
долгие годы, знают его как 
воспитанного, вниматель-
ного человека, грамотного 
специалиста. Он относил-
ся к своим подчиненным с 
уважением. И спустя много 
лет, Адип Карипович пом-
нит всех своих сотрудни-
ков по имени и отчеству, 
при встрече всегда первым 
подает им руку. Несмотря 

на свои 88 лет, ветеран 
войны и производства 
активно участвует в обще-
ственной жизни города. 
Он является членом совета 
Альметьевского муници-
пального района, юристом 
городского совета ветера-
нов. Активно участвует во 
всех мероприятиях, прово-
димых советом ветеранов 
и администрацией города. 
В спортивных мероприя-
тиях по бильярду постоян-
но занимает первые места 
в возрастной категории 
свыше 80 лет.

Вместе с женой Фаузией 
Хасановной он воспитал 
замечательных двух сыновей 
и дочь. Сын Фарит работал 
начальником управления 
«Татнефтегазпереработка» 
(ныне на заслуженном отды-
хе), дочь Флера и сегодня 

трудится геологом НГДУ 
«Лениногорскнефть», сын 
Марат работал мастером 
КРС. Сегодня уже внуки 
радуют своими достижения-
ми дедушку и бабушку.

Коллектив ООО «Тат-
нефть-Альметьевск Рем-
Сервис» от всей души 
поздравляет Адипа Кари-

повича с наступающим 
Днем Победы и желает сча-
стья, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!

Анна НАЗИМОВА,
председатель 

совета ветеранов 
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

В канун празднования 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне мы публикуем рассказ о герое, дожившем до наших дней и находящемся в добром здра-
вии. Заслуженный ветеран войны и труда Адип Карипович ЗАКИЕВ смог защитить Родину от фа-
шистского нашествия и затем много лет добросовестно трудился на ее же благо, в том числе  
и в Азнакаевском УПНП и КРС.

Великая Победа

ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ 
И РАБОТАТЬ НА ЕЕ БЛАГО

Солнечным весенним 
утром ОАО «Татнефть» 
пригласило своих сотруд-
ников принять участие в 
субботнике на территории 
городского парка. За ООО 
«Татнефть-РемСервис» 

были за  креплены два участ-
ка. Получив орудия труда, 
молодые работники при-
ступили к уборке мусора 
и прошлогодних листьев. 
За три дня участниками 
субботника было вывезено 
8 полных КамАЗов мусора, 
была убрана большая тер-
ритория.

Вот что сказал в интер-
вью газете председатель мо -
лодежного комитета ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Юрий Мерзляков: «На мой 
взгляд, очень важно забо-

титься об экологии горо-
да. Альметьевск – это наш 
общий дом, а дома должно 
быть чисто и уютно. И чем 
серьезнее каждый из жите-
лей будет относиться к 
окружающей среде, тем при-
ятнее нам будет проводить 
время в нашем городе».

Председатель СМС 
ООО «Татнефть-Альметь-
евскРемСервис» Ильдус 
Адылгареев заметил: «Я 
считаю, что заботиться о 
чистоте родного города – 
это наш долг. Участвуя в 

субботнике, мы отдаем дань 
уважения людям, которые 
здесь живут и работают».

Субботник прошел от -
лично благодаря трудо-
вому настрою молодых 
работников. Мы хотим 
поблагодарить органи-
заторов и профсоюзный 
комитет ООО «Татнефть-
РемСервис» за организа-
цию субботника, а также 
тех, кто принял участие в 
этом мероприятии.

Наш корр.

В апреле на территории 
городского парка име-
ни 60-летия нефти Та-
тарстана Альметьевска 
состоялся молодежный 
субботник «Зеленая 
весна». 

В бильярдном клубе «Третий шар» (г. Нижне-
камск) состоялся турнир по бильярду «Свободная 
пирамида» среди молодых работников струк-
турных подразделений и дочерних обществ ОАО 
«Татнефть», сервисных управляющих компаний.

В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из 
34 предприятий ОАО «Татнефть». За шесть часов упор-
ного соперничества спортсмены продемонстрировали 
стойкость духа и огромную волю к победе.

Лучшим игроком стал оператор ХОС ООО «Тат-
нефть-ХимСервис» Альберт Срутдинов, занявший 1 ме-
сто. Второе место завоевал работник из НГДУ «Прикам-
нефть», 3 место – из ООО УК «ТМС групп». Победители 
были награждены кубками, дипломами и медалями, а 
также ценными подарками.

Все участники турнира смогли не только показать 
свое мастерство, но и хорошо отдохнуть, получить заряд 
положительных эмоций, пообщаться, приобрести новых 
друзей.

Поздравляем Альберта с блестящей победой и желаем 
дальнейших успехов!

Юрий МЕРЗЛЯКОВ,
председатель молодежного комитета 

ООО «Татнефть-РемСервис».

субботник

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА ЛУЧШИЙ 
БИЛЬЯРДНЫЙ 

ИГРОК 
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В бассейне школы № 16 
проводились соревнова-
ния по плаванию в зачет 
VI спартакиады ООО 
«Татнефть-РемСервис». 
Мероприятие прошло 
в позитивной и друже-
ской атмосфере. В каж-
дом заплыве конкуренция 
среди участников была 
довольно серьезной, что 
говорит о росте уровня 
подготовки спортсменов. 

По итогам соревнова-
ний чемпионами в своих 
возрастных категориях 
стали Валентина Иванова, 
Марс Абдрахманов, Миляу-
ша Абравникова (ООО 
«Татнефть-РемСервис») 
и Радик Маннапов (ООО 
«Татнефть-ХимСервис»). 
Победители и призеры 
награждены почетны-
ми грамотами, медалями 
и денежными призами. В 
общекомандном зачете 
безоговорочную победу 
одержала команда управ-
ляющей компании ООО 

«Татнефть-РемСервис». 
Победители внутрен-

них соревнований в нача-
ле апреля защищали честь 
предприятия на спарта-
киаде ОАО «Татнефть». 
Экономист ОЭРП и У 
компании «Татнефть-
РемСервис» Валентина 
Иванова заняла первое 
место в своей возрастной 
категории, показав лучшее 
время. Чемпионат Альметь-
евского муниципального 
района по плаванию состо-
ялся 12 апреля в бассей-
не школы № 4. Личное 
первое место в своих воз-
растных категориях заняли 
Валентина Иванова и Радик 
Маннапов. По резуль-
татам упорной борьбы 
команда ООО «Татнефть-
РемСервис» заняла 2 место. 

Поздравляем победите-
лей и призеров соревнова-
ний и желаем им дальней-
ших успехов!

Наш корр.
В полной готовности и 

с хорошим настроением на 
игровых дорожках встрети-
лись 6 команд. Они были 
настроены на победу и 

выкладывались на все сто. 
Ребята очень дружно боле-
ли друг за друга, привет-
ствуя каждый страйк.

В конце соревнований 
были подведены итоги 
и озвучены три лучшие 
команды и лучшие игроки – 
парень и девушка. 

Максимальное коли-
чество очков набрала 
команда ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис». 
Второе место заняла коман-

да ООО «Татнефть-Актю-
бинскРемСервис», третье 
место, набрав одинаковое 
количество очков, заняли 
команды ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» и 
ООО «Татнефть-Азна-
каевск РемСервис».

Среди парней лучшим 
стал Айнур Ахтямов, опера-
тор по исследованию сква-
жин ГЦ ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис», а 
среди девушек – Анастасия 

Косенкова, кладовщик 
ООО «Татнефть-Ле нино -
горскРемСервис».

Все участники получили 
массу впечатлений, эмоций 
и положительный настрой 
на долгое время. Искренне 
благодарим организаторов 
мероприятия.

Лилия МУСТАФИНА,
молодежный лидер цеха № 3

ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис».

отдых

достижение

спорт

В них приняло уча-
стие 5 команд. С при-

ветственным словом к 
борцам обратился пред-
седатель профкома ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Фанис Шамсутдинов. Он 
поздравил всех участников 
с открытием соревнований, 
пожелал успехов и побе-
ды сильнейшим. Каждый 
поединок сопровождался 
«фейерверком» эмоций, как 
со стороны борцов, так и 

болельщиков. Спортсмены в 
прямом смысле слова боро-
лись за право быть лучшими 
из лучших. В результате дол-
гих и напряженных поедин-
ков первое командное место 
завоевало ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис», 
второе место заняли 
борцы ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » 
и третье место – спортс-

мены ООО «Татнефть-
ХимСервис». 

Поздравляем чемпио-
нов, желаем им дальнейших 
успехов в спорте!

Рамиль 
СУЛТАНГИРОВ,

председатель 
профсоюзного комитета 

ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

В спортивно-оздорови-
тельном центре «Юби-
лейный» Альметьевска 
состоялись соревнова-
ния по борьбе курэш в 
зачет VI спартакиады 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис».

Весна для спортсменов ООО «Татнефть-РемСер-
вис» открыла сезон соревнований по плава-
нию. Первый этап состоялся внутри компании 
и выявил лучших спортсменов, которые пред-
ставляли предприятие на XXVII спартакиаде ОАО 
«Татнефть» и чемпионате Альметьевского муни-
ципального района по плаванию.

В клубе «Миранда» со-
стоялось соревнова-
ние по боулингу среди 
молодых работников 
управляемых обществ 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис». 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА

ИГРАЕМ В БОУЛИНГ СЕЗОН 
ПО ПЛАВАНИЮ

Турнир проходил в двух 
группах по шесть команд. 
«Поиграть в мяч» изъ-
явила желание не только 
молодежь, но и старшее 
поколение работников 
предприятия. Это добавило 
соревнованиям напряже-
ния и остроты борьбы за 
звание лучшего. В резуль-
тате футбольных баталий 
третье место досталось 
команде цеха строитель-
ства скважин малого диа-
метра (ССМД). В борьбе за 
абсолютное лидерство уча-
ствовали спортсмены цеха 
технологических работ 
(ЦТР) и цеха по ремонту 
скважин № 2. Финальная 
игра проходила под руко-

водством начальников 
цехов команд-соперниц. 
Основное вре  мя матча про-
летело в один миг, судья 
назначил серию пенальти. 
В результате напряженной 
борьбы команда ЦТР побе-
дила, второе место заняла 
команда цеха по ремонту 
скважин № 2.

Молодежный комитет 
благодарит администра-
цию, профсоюзный коми-
тет за помощь в организа-
ции данного турнира. 

Дмитрий ЯКУШЕВ,
 председатель 

молодежного комитета
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

В ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» со-
стоялись соревнования по мини-футболу среди 
мужчин. 

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ


