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Вы не будете расти,  
если не будете пытаться 
совершить что-то за 
пределами того, что вы уже 
знаете в совершенстве.

Ральф Уолдо Эмерсон
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В «ТАТНЕФТИ» ГОДАМИ СФОРМИРО-
ВАНА КУЛЬТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА С ЦЕЛЬЮ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ КАК ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАК 
И ПО СТОИМОСТИ. В РАМКАХ ЭТО-
ГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЩЕСТВЕ  
«ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» ИСПЫТЫВА-
ЮТСЯ И ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ, РЕАЛИЗУ-
ЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
– ВСЁ ЭТО НАЦЕЛЕНО НА ДОСТИЖЕ-
НИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ «ТАТ-
НЕФТИ» ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМО-
СТИ. О ТОМ, КАК ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ 
АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, СЕ-
ГОДНЯ ЗНАЮТ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИА-
ЛИСТЫ «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС». 

Ежегодно на научно-практической 
конференции ООО «ТаграС-РемСервис» 
собирается инициативная молодежь, го-
товая делиться и перенимать передовой 
опыт в различных областях капиталь-
ного ремонта скважин и повышения 
нефтеотдачи пластов. Молодые специ-
алисты активно обмениваются своими 
идеями и разработками в области тех-
ники, технологий, оборудования, кото-
рые нашли применение в производстве 
и показали свою эффективность на ме-
сторождениях «Татнефти» и других За-
казчиков.

Восьмая конференция молодых работ-
ников компании «ТаграС-РемСервис» ста-
ла настоящим праздником науки и прак-

тики. Докладчики представили более 100 
развернутых детальных разработок, в их 
числе 15 проектов студентов вузов страны. 
Работу конференции разделили на семь 
секций, одна из которых включала 13 до-
кладов на английском языке. 

Сейчас необходимо быстро реагиро-
вать на все изменения условий рынка 
и технологий, уметь профессионально 
разбираться и грамотно реализовывать 
решения с экономическим эффектом. 
Одну из таких практик, а именно внедре-
ние при ремонте скважин стеклопласти-
ковой трубы, представил мастер бригады 
по капитальному ремонту скважин (КРС) 
Ярослав БОСТРИКОВ. По его словам, но-
вовведение поможет сэкономить и вре-
мя, и средства. 

– Это улучшает производственные по-
казатели и способствует большей эконо-
мии, увеличивается межремонтный пери-
од, то есть бригада КРС меньше подходит 
к этой скважине, – пояснил мастер. – За-
казчику это интересно, это его эффект, 
его прибыль, а для нас открываются но-
вые возможности по применению гибкой 
трубы, колтюбинговой установки, новые 
объёмы, расширения, технологии.

Еще одним интересным фрагмен-
том конференции стала тематическая 
викторина для студентов. Специалисты 
компании подготовили для них вопро-
сы, максимально приближенные к про-
фессиональной перспективе. А за день 
до официального открытия мероприя-
тия студенты нефтяных университетов 
Москвы, Самары, Уфы и Альметьев-

ска побывали на производственных  
участках Общества «ТаграС-РемСервис». 

– Возможность присутствия студентов 
является большим преимуществом ком-
пании, потому что студентам нужна не-
посредственно практика, – делится впе-
чатлениями студентка АГНИ Миляуша 
ЮНУСОВА. – Нам, студентам, интересны 
результаты производственной деятельно-
сти, актуальные проблемы и их решения.

«ТаграС-РемСервис» – развивающаяся 
Компания, вместе с количеством приме-
няемых технологий растут компетенция 
и мастерство работников, вовлеченных 
в результативную работу для Заказчика. 
Высокий уровень качества и кратчайшие 
сроки выполнения предоставляемых ус-
луг ставят предприятие во главу списка 
нефтесервисных компаний региона.

– Сотрудничество с «ТаграС-РемСер-
вис» мы начали в 2014 году, – говорит 
начальник отдела по бурению УСТ АО 
«БелкамНефть» Евгений БЫЗОВ. – Ком-
пания показала себя успешно, показала 
высокий профессионализм. Мы приятно 
удивлены отлаженной системой работы 
данной компании. 

По итогам конференции была отмече-
на высокая конкуренция в большинстве 
секций, поскольку судьбу призовых мест 
решали считанные баллы. Но главное, 
что участники получили бесценный опыт, 
который непременно пригодится им в бу-
дущем. 

Лейсан БАДЕРТДИНОВА, 
инженер 

ООО «ТаграС-РемСервис»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

«НЕЙРОХИРУРГИЯ» В СПЕЦТЕХНИКЕ

ВАША ПЕНСИЯ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС

«ПУТИ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА…»

ВЕК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. НА ПРО-
ИЗВОДСТВО НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ 
ТРАКТОРА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ЛЕГКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ РУКИ.

Машинист бульдозера Азнакаевского 
УТТ Александр Москвин, получив в 2015 

году новый трактор Б-120, не нарадуется 
новой технике. Чистая, просторная каби-
на. Лёгкий поворот ключа – и двигатель 
трактора заурчал. После отработанной 
смены нет прежней тяжести в натружен-
ных руках Александра, ведь трактор управ-
ляется при помощи джойстиков. Теперь 
больших усилий не требуется. 

В этот день, как обычно, с раннего утра 
Москвин переоделся в спецодежду, при-
вычно осмотрел технику, запустил дви-
гатель, но трактор стоял как вкопанный – 
ни с места.  На движения джойстиков не 
реагировал. Что-то случилось… В системе 
управления движением и работой буль-

дозера произошёл сбой. После диагности-
рования определили причину – неисправ-
ность электронного блока управления. А 
это как нервная система в нейрохирургии!  
Для того чтобы трактор начал двигаться, 
необходимо либо заменить блок управле-
ния, либо найти неисправность в электро-
нике и устранить её. 

Стоимость нового блока управления 125 
тысяч рублей, срок поставки 30 дней. При-
няли решение устранить неисправность 
собственными силами и передали блок 
специалисту-диагносту для выяснения 
причины поломки. Он определил, что из-
за скачка напряжения бортовой сети трак-

тора вышли из строя четыре диода моди-
фикации SM8S36B. Заказали поставщикам 
4 диода стоимостью по 1500 рублей каж-
дый. Через месяц получили запасные ча-
сти. Устранили неисправность, и бульдо-
зер Б-120 вновь в работе. Экономический 
эффект от внедрения улучшения соста-
вил 119 тысяч рублей. На сегодняшний 
день у нас в эксплуатации находится во-
семь тракторов данного типа, и подобные 
неисправности при внезапном их возник-
новении устранить сумеем экономично.

Нафис АРСЛАНОВ, 
главный механик Азнакаевского УТТ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У РАБОТНИКОВ ООО «ТАГ- 
РАС-РЕМСЕРВИС» ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ МАКСИМАЛЬНО КОМ-
ФОРТНЫМ ПЕНСИОННЫМ БУДУЩИМ. РАБОТА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОН-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ВЕДЕТСЯ ПО 
ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

 Заключение договоров обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) – в этом случае страховые взносы в 
размере 6%, выплачиваемые Работодателем, поступают в 
накопительную часть пенсии на именной страховой счет 
(СНИЛС) работника.
 Заключение договоров негосударственного пенси-

онного обеспечения (НПО).
Право на негосударственное пенсионное обеспече-

ние за счет средств Общества предоставляется – работ-
никам Общества, при условии наличия общего трудо-
вого стажа работы в ПАО «Татнефть» не менее 10 лет; 
работникам, которым осталось до получения трудовой 
пенсии по старости, в том числе до выхода на пенсию  

по льготному стажу не более 15 и не менее 5 лет.
При заключении пенсионного договора, Общество 

обязуется ежемесячно производить перечисление пен-
сионных взносов на именные пенсионные счета работ-
ников, открытые в ННПФонде. 

А также право на негосударственное пенсионное обе-
спечение, при условии добровольного перечисления в 
ННПФонд взносов за счет собственных средств, предо-
ставляется всем работникам независимо от возраста и 
стажа работы в Обществе.

Работник Общества может сам определить ежеме-
сячный размер пенсионного взноса за счет собственных 
средств. При этом минимальный размер пенсионного 
взноса не может составлять менее 150 рублей в месяц. 
Удержание из заработной платы и перечисление пен- 
сионных взносов производится на основании заявления 
работника, которое можно получить и заполнить в служ-
бе кадров. 

В случае добровольного отчисления средств, Об-
щество обязуется ежемесячно перечислять в поль-
зу работника пенсионный взнос в размере 50% 

от пенсионного взноса работника, перечисляемого за 
счет собственных средств.

Основная схема перечисления

Не думать о собственной пенсии и в итоге уменьшить 
ее размер – значит сознательно понижать качество сво-
ей жизни, быть обузой для своих детей! Необходимо ис-
пользовать предоставленные возможности и обеспечить 
себе достойное пенсионное будущее.

Более подробную информацию можно получить в 
службе кадров Общества по телефону 38-84-09 (21-07).

Надежда ЛИПАТОВА, 
инженер службы кадров  

ООО «ТаграС-РемСервис»

В ПАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВО-
ДЫ» (Г. ПЕРМЬ) СОСТОЯЛАСЬ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ПЕР-
СПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
БУРЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕ-
ПРОМЫСЛОВОГО И БУРОВОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ. УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ТАГРАС-РЕМ-
СЕРВИС» И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ 
БУРОВЫХ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 
РОССИИ.

Организатором конференции выступи-
ли «Мотовилихинские заводы» совместно 
с Пермским национальным исследова-
тельским политехническим университе-
том при поддержке Министерства про-
мышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края. Право торже-
ственного открытия конференции было 
предоставлено советнику генерального 
директора «Мотовилихи» Ивану КОСТИ-
НУ и заместителю председателя Прави-
тельства – министру промышленности, 
предпринимательства и торговли Перм-
ского края Алексею ЧИБИСОВУ.

– В рамках конференции состоялись 
круглые столы, во время которых мы с 
заводчанами обсудили широкий круг 
вопросов: начиная от практики исполь-

зования толстостенных бурильных труб 
длиной 12,5 м, актуальности внутриполи-
мерных покрытий, премиальных замков 
второго поколения и высокопрочных труб 
и заканчивая новыми требованиями к 
буровому оборудованию, которые было 
бы интересно отразить в научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работах, – поделился впечатлениями на-
чальник ПТО ООО «ТаграС-РемСервис» 
Рафаэль ВАЛИУЛИН.

В свою очередь «Мотовилиха» проде-
монстрировала гостям производство утя-
желенных бурильных и ведущих труб: от 
ковки заготовок на радиально-ковочной 
машине до механической обработки и 
выпуска готовой продукции. Предприя-
тие изготавливает широкую номенклату-
ру, включая немагнитные утяжеленные и 

толстостенные бурильные трубы и состав-
ные ведущие бурильные трубы длиной до 
28 метров. Гости конференции отметили 
высокое качество выпускаемой продук-
ции

Специалисты «Мотовилихинских за-
водов» рассказали участникам конфе-
ренции о своих последних проектах и 
разработках: увеличение объёма выпуска 
толстостенных бурильных труб (ТБТ), ос-
воение производства немагнитных сталей 
для нефтяной отрасли и серийном произ-
водстве составных ведущих бурильных 
труб квадратного сечения (ВБТС), которое 
«Мотовилиха» запустила одной из первых 
в России.

Особый интерес вызвали проекты 
предприятия по созданию высокотехно-

логичного производства. Среди них робо-
тизированная установка глубокого управ-
ляемого сверления (РУГУС), позволяющая 
контролировать и корректировать поло-
жение сверла в реальном времени при 
сверхглубоком сверлении, погружной 
бесштанговый электронасосный агрегат 
(ПБЭНА), предназначенный для добычи 
нефти на скважинах с малым и средним 
дебитом, гидропескоструйный перфора-
тор (совместный проект с Пермским на-
циональным исследовательским политех-
ническим университетом).

– Мы проанализируем пожелания и 
замечания наших реальных и потенци-
альных заказчиков и наметим пути вза-
имовыгодного сотрудничества. Диалог, 
который у нас состоялся сегодня, даст 
старт новым совместным проектам и ста-
нет отправной точкой роста для нашего 
предприятия, технологий бурения и, не 
побоюсь этих слов, нефтяной отрасли в 
целом, – отметил советник генерального 
директора «Мотовилихинских заводов» 
Иван КОСТИН.

По итогам конференции участники вы-
сказали предложение сделать её ежегод-
ной.

(Пост-релиз конференции)
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ДОКЛАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МНПК―2017
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ 
СВИНЧИВАНИЯ ТРУБ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН
Рафик Рустамович АБДУВАХИДОВ,  
электромонтер ЦПО  
ООО «ЛениногорскРемСервис»

В ООО «ТаграС-РемСервис» для кон-
троля и фиксации технологических пара-
метров используется прибор ДЭЛ-140, а 
также комплексы ДЭЛ-150, которыми ос-
нащены новые подъемники.

На буровых нашего предприятия при-
меняются ключи для свинчивания  труб 
механического типа. Процесс свинчивания 
труб контролирует только бурильщик. Уси-
лие ключа на резьбу нигде не фиксируется. 
При возникновении нештатных ситуаций 
(при сломе или деформации резьбы) от-
ветственность, в основном, возлагается на 
бригаду, так как нет возможности предо-
ставления Заказчику документальных дан-
ных момента при завороте резьбы. 

Заказчиком было выдвинуто требова-
ние о предоставлении информационных 
графиков для мониторинга и архивации 
данных по свинчиванию труб. Исполне-
ние этого требования возможно двумя 
способами: приобрести более совершен-
ный прибор ДЭЛ-150 или модернизиро-
вать существующий прибор ДЭЛ-140.

Провели исследования и составили рац- 
предложение по модернизации ДЭЛ-140. 
Установили датчик ДН-130, показания кото-
рого выводятся на информационное табло 
ДЭЛ-140 и фиксируются в архиве данных. 
Путем прошивки и модернизации прибора 
мы смогли не только предложить заказчи-
ку протокол над процессом свинчивания 
труб в реальном и архивном времени, но и 
специалистам нашего предприятия оцени-
вать работу бригад и при выявлении нару-
шения пресекать повторные случаи. 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ И ЗАЩИТЕ ЕГО ОТ КОРРОЗИИ 
В ООО «ТАГРАС-ХИМСЕРВИС»
Марат Ринатович АХМАДИШИН,  
аппаратчик синтеза ЦПХ  
ООО «ТаграС-ХимСервис» 

Для ООО «ТаграС-ХимСервис» акту-
альной задачей является поддержание в 
исправном состоянии технологического 
оборудования, подверженного влиянию 
коррозии в среде агрессивных кислотных 
компонентов – соляной, плавиковой кис-
лот и их смесей в составе кислотных ком-
позиций. Для защиты ёмкостей наиболее 
эффективным является нанесение анти-
коррозионных покрытий, таких как рези-
на, эбонит и эпоксидные покрытия. 

При проведении мониторинга рынка 
предоставляемых услуг в области защи-
ты от коррозии внутренней поверхности 
резервуаров по четырем основным кри-
териям: срок службы, способ нанесения, 
подбор цвета, расход материала, было вы-
брано покрытие марки «Ферра-ЭП-718. 

Совместно с фабрикой «Краски Хеми» 
провели исследования физико-механи-
ческих и защитных свойств покрытия 
«Ферра–ЭП-718», проверили их измене-
ние в процессе выдержки образцов в ис-
пытательных средах. По результатам про-
веденной работы было установлено, что 
покрытие «Ферра-ЭП-718» имеет высокий 
уровень защитного эффекта и после вы-
держки в растворах кислот сохраняет свои 
высокие защитные свойства.

Стоимость 1 кг «Ферра-ЭП-718» состав-
ляет 400 руб. с общим расходом матери-
ала 2,5 кг/м2, «Химпротэкт» – 466 руб. с 
общим расходом 6,4 кг/м2. Экономия от 
замены используемого покрытия «Хим-
протэкт» на «Ферра-ЭП-718» составит  

1 983 руб. на 1 м2 за счет низкого расхода 
материала и меньшей стоимости. При 
обработке данным покрытием всех ем-
костей для хранения кислот и кислотных 
композиций, планируемый экономиче-
ский эффект составит 4117,952 тыс. руб. 
Так как срок службы защитного покрытия 
«Ферра-ЭП-718» составляет 12 лет, а срок 
службы покрытия «Химпротэкт» 6 лет, 
планируемый экономический эффект от 
полной замены составит 8235,904 тыс. руб. 

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ  
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МНОГОЗОННО-
ГО ГРП ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОЛТЮБИНГОВОЙ УСТАНОВКИ
Ильдар Фоатович АХМЕТЗЯРОВ,  
инженер-технолог ТО Предприятия  
АктюбинскРемСервис

Многие зарубежные компании для пер-
форации при многостадийном ГРП при-
меняют технологию гидропескоструйной 
перфорации через колтюбинговую трубу.

После изучения опыта зарубежных 
компаний найдено решение для более 
надежного разобщения интервалов ‒ ис-
пользование разбуриваемых пакер-про-
бок, которые выдерживают высокие дав-
ления гидроразрыва пласта до 1000 атм. 
и легко разбуриваются после проведения 
работ.

Производится спуск перфоратора и 
проводится процесс ГПП через ГНКТ, да-
лее проводится ГРП по колонне, скважи-
на промывается от остатков проппанта с 
помощью ГНКТ и в последующем за один 
спуск проводится разобщение интервалов 
пакер-пробкой, далее проводятся гидро-
пескоструйная перфорация и ГРП. Совме-
щение операций и адаптация отечествен-
ного оборудования под МГРП позволили 
Заказчику снизить продолжительность и 
стоимость работ.

Наземный комплекс для проведения 
ГПП состоит из колтюбинговой установ-
ки МК-10Т с гибкой трубой диаметром 38,1 
мм и флота ГРП, состоящего из блендера, 
станции управления, блока манифольдов, 
емкости для геля и насосного агрегата.

Для сокращения затрат при проведе-
нии работ по МГРП было решено приме-
нить кумулятивную перфорацию. Спу-
ском перфоратора на ГНКТ проводится 
перфорация первой зоны, затем прово-
дится ГРП по колонне, в последующем 
скважина промывается от остатков проп-
панта, спускается пакер-пробка для разо-
бщения первой зоны, проводятся кумуля-
тивная перфорация на ГНКТ второй зоны 
и ГРП.

Экономический эффект привлекателен 
для заказчика тем, что предложенная тех-
нология является самой дешевой, но при 
этом по качеству ничем не уступает даже 
зарубежным. Экономический эффект с 
одной скважины более 800 тыс. руб.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СПЕЦ.  
ТЕХНИКУ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЕЗДА 
БРИГАДЫ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН
Раян Рафкатович АХМЕТШИН, мастер по 
КРС Предприятия АзнакаевскРемСервис

Для того чтобы быть конкурентоспо-
собным, себестоимость работы бригад 
нашей Компании не должна превышать 
себестоимость работ бригад конкурентов. 

На сегодняшний день на Предприятии 
АзнакаевскРемСервис работает 40 бригад, 
из них 15 бригад на объектах ООО «Баш-
нефть-Добыча», пять бригад на объектах 
ОАО «Оренбургнефть». В процессе ремонта 
наиболее затратными являются операции 
по переезду бригады, так как они сильно 
влияют на содержание бригадо-часа. Для 
решения этой проблемы на Предприятии 
АзнакаевскРемСервис  был  запущен  про-
ект по сокращению затрат на переезд брига-
ды по ремонту скважин. Проект состоит из 
следующих мероприятий: «Усовершенство-
вание приемных мостков ПКС-60» и  «Пе-
ревод емкостного парка и насосного блока 
на шасси», которые позволят отказаться от 
применения автокрана и трала; «Отказ от 
услуг бригады переезда» – обучили работ-
ников бригад на стропальщика 3 разряда. 
Это позволило самим производить переезд 
бригады без сопровождения группы ООО 
«РемСервисТранспорт»; «Обеспечение 
бригад специализированным контейнером 
для сбора оборудования и минимальным 
количеством СПО» – сократили время на 
погрузочно-разгрузочные работы мелкого 
инструмента и оборудования до 1,8 часов.

Общий экономический эффект от вне-
дерния вышеуказанных мероприятий со-
ставит 7 816 000 руб.

COMBINED TECHNOLOGY «ACID-
PROPPANT» HYDRAULIC FRACTURING 
ON THE CARBONATE RESERVOIRS
(Совмещенная технология кислотного 
и проппантного ГРП)

Айрат Исламнурович БИЛАЛОВ,  
ведущий геолог ГЦ 
ООО «ЛениногорскРемСервис» 

Hydraulic Fracturing can be performed by 
using proppant or acid. However, each process 
has its own advantages and disadvantages. 
Combination of these technologies gives 
possibility to achieve a synergetic effect.

High potential of two enhancing methods 
combining provides length fixation of created 
fractures by proppant; acid provides deep 
penetration and treatment of remote rock 
matrix.

At the initial phase, before combined 
fracturing, a pilot project is performed. Based on 
the results of the test, fluid fracturing efficiency 
and value of real formation pressure are 
defined by the use of computer programming. 
Also, we determine friction pressure drop using 
the test-pumping of proppant. The technology 
of combined fracturing means the pumping 

of acid and proppant alternately, thus the 
natural conductive fractures are expanded 
and a system of secondary artificial fracturing 
is created. Injected proppant keeps the 
fractures open after unstressing, regardless of 
reservoir pressure rate hence increasing well 
productivity for a long time in comparison with 
acid fracturing.

As field test, this technology has been 
successfully applied on Vereysk deposits on 
a well of Public Company «Tatneft». 5 tons of 
proppant and 32 m3 of acid were pumped into 
the well. Currently, this well is producing, oil 
production rate after the treatment exceeded 
expected results. 

We would suggest this technology 
implementation on the carbonate deposits of 
domestic of oil fields.

Our company aims at Customer’s effective 
results, so combined fracturing technology 
would allow to increase the incremental 
oil recovery and extend the duration of 
treatment effect. In our case discounted 
income would be more than 10 million rubles 
for the period of 2 years.

It is arguable that this technology is one 
of the perspective and high-effective EOR 
methods which would allow to bring into 
profitable long-lived production wells.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ-
МИ РИСКАМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Эльвир Эльмирович ГАЛИЕВ, мастер 
ЦПНП ООО «ТаграС-ХимСервис»

В процессе закачки технологической 
жидкости на систему трубопроводов  воз-
действуют различные виды агрессивных 
сред (кислоты, щелочи и абразив), что 
приводит к риску разрушения целостности 
нагнетательной линии. Если не управлять 
этими рисками, то последствия могут при-
вести к травмированию работников, оста-
новке технологических процессов, незапла-
нированным простоям.  На сегодняшний 
день правилами регламентированы только 
определение герметичности путем созда-
ния избыточного давления и проведение 
ультразвуковой толщинометрии на некото-
рые узлы трубопроводной системы. 

Для управления рисками и опасностя-
ми, возникающими при эксплуатации 
оборудования, работающего под давле-
нием более 0,07 МПа, внедрен комплекс 
мероприятий по оценке контролируемых 
параметров, характеризующих эксплуа-
тационное состояние, пригодность и ра-
ботоспособность нагнетательных мани-
фольдных линий и их элементов:

1. Организован учет всех узлов обору-
дования, работающих под избыточным 
давлением. Каждый элемент системы 
имеет стандартную бирку, где указаны 
регистрационный номер и максимальное 
рабочее давление.

(Продолжение на 4 стр.)



2. Разработаны основные критерии 
отбраковки, на что необходимо обратить 
внимание при наружном визуальном и 
инструментальном контроле. 

3. Для оценки риска разрушения це-
лостности оборудования, работающего 
под избыточным давлением, разработан 
порядок проведения ультразвуковой тол-
щинометрии. Диагностика осуществляет-
ся персоналом, прошедшим квалифика-
ционное обучение и инструктаж.

4. Разработаны единые требования к 
документированию проделанной работы 
и ведению технической документации на 
оборудование, работающее под избыточ-
ным давлением. 

После внедрения стандарта по контро-
лю технического состояния манифольд-
ных линий и их элементов, мы выявили 
по ООО «ТаграС-ХимСервис» 34 единицы 
несоответствующего оборудования и изъ-
яли из эксплуатации оборудование с вы-
соким риском разрушения.
DURABILITY OF DRILL COLLAR  
(Пролонгация УБТ)
Ришат Маратович ГАРАЕВ,  
инженер-технолог ЦУС ТЦ  
ООО «ТаграС-РемСервис»

There is a problem of drill collar recess 
support wearing out and loss of outer 
diameter.  It can cause a complicated drilling 
problem, elimination of which would equal 
of new well construction expenses.  Another 
problem is a high cost of purchasing.

The following methods of DC modifying 
have been worked out: hardbending, lathe 
work and welding up.

All these will finally give the possibility to 
prolong the life time of Drill Color, but after 
discussions we realized that the last method 
is the most effective for DC tong modifying.

Welding up operations have been 
performed jointly with TEK NEFTESERVISE. 
The first two attempts failed. And only the 
third one was successful.  The results of every 
attempt have been analyzed and consulted 
with Institute VNIITNEFT of Samara and 
Welding Institute of Saint-Petersburg

In order to increase the durability hence 
to reduce purchasing expenses we decided to 
increase the outer diameter  from 127 up to 
129 mm. 

Then pilot tests of such DC have been 
carried out on the well site. The well was with 
horizontal ending, and the tested drill collar 
withstood all operating loads. 

As a result we can make the following 
conclusions:

1. Cost reduction for drill collar purchasing; 
2. Complications excluding due to drill 

collar modifying;
3. Economic effect in 2016 was 5,5 million 

rubles. Expected economic effect would 
come up to 11 million rubles for 3 years.

4. Drill collar durability was increased up 
to 5 years (twice longer).

СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ  
ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА ЗА СЧЕТ  
УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  
ЗАГРУЗКИ СПЕЦТЕХНИКИ
Айнур Зиннурович ГАРИПОВ,  
мастер ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис»

Для загрузки спецтехники химпро-
дуктом персоналу необходимо провести 
подготовительные работы: оформление 
сопроводительных документов, сбор 
технологических линий. С целью опера-
тивного проведения предварительных 
работ внесли следующие коррективы: 
ежечасное обновление сводки по ОПЗ  
диспетчером ЦИТС; отражение в сводке 
фактического времени выезда спецтех-
ники и ее номер; ввод дополнительной 

печати на требование о приоритете. Эти 
изменения позволили сократить время на 
подготовительные работы и снизить вре-
мя загрузки одной спецтехники на четыре 
минуты или на 757 часов в год, что соот-
ветствует 715,7 тысяч рублей в год. 

В пункте оформления кладовщиком 
документации на отпуск продукта необ-
ходимо оформить пять видов документа. 
В пиковые часы образовывалась очередь 
в 15 единиц прибывшей и выезжающей 
техники. Проведя анализ, выявили, что 
на каждую единицу кладовщик должен 
изменять и вводить 44 значения. Для 
ускорения оформления объединили все 
документы в один файл; задали формулу 
копирования для повторяющихся данных; 
создали базу накладных по химпродук-
там, для исключения ручного ввода. Улуч-
шение позволило снизить количество 
вводимых параметров с 44 до 9 часов.

Экономическая эффективность от 
внедренных мероприятий оценивалась 
в сокращении среднего времени загруз-
ки одной единицы спецтехники. В 2016 
показатель был равен 63 минутам. С мо-
мента внедрения мероприятий, время за-
грузки снизилось до 40 минут. Учитывая, 
что в год на территории ЦПХ загружается 
в среднем 11 360 единиц спецтехники с 
усредненной стоимостью 945 руб. в час, 
сокращение времени на 23 минуты позво-
лит обеспечить экономический эффект 
для Заказчика в размере 4 115 тысяч руб.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ МГРП НА 
СКВАЖИНАХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 
ОКОНЧАНИЕМ
Максим Николаевич ЕГОРОВ,  
геолог ГЦ ООО «ЛениногорскРемСервис»

Технология МГРП основана на приме-
нении различных технологических реше-
ний, позволяющих последовательно про-
водить контролируемую закачку кислоты 
либо жидкости с проппантом в выбранные 
интервалы горизонтального ствола. Суще-
ствует ряд технических решений (компо-
новок), внедренных на месторождениях 
ПАО «Татнефть», одним из наиболее эф-
фективных является МГРП в зацементи-
рованном хвостовике с использованием 
пакера и прокалывающей перфорации. 

Компоновка включает в себя прокалыва-
ющий перфоратор и пакер, спущенные на 
колонне НКТ в заданный интервал. Прин-
цип работы: при достижении заданного 
интервала, не сажая пакер, прокалываем 
колонну, затем поднимаем компоновку на 
вышележащий интервал и снова прокалы-
ваем колонну. Затем спускаем компоновку 

на первый проколотый интервал, сажаем 
пакер и проводим ГРП через затрубное 
пространство. После срываем пакер, сажа-
ем его на вышележащий проколотый ин-
тервал и повторяем процесс. 

Одним из преимуществ данного вида 
компоновки является возможность прове-
дения неограниченного количества ГРП и 
регулирование процессом в режиме реаль-
ного времени. 

Прокалывающий перфоратор состоит 
из рабочего органа (ножа) и гидромони-
торной насадки, которая намывает отвер-
стие в продуктивном пласте после прокола 
обсадной колонны.

Преимущества перфоратора: комплекс 
работ осуществляется без поднятия перфо-
ратора из скважины; кислотная обработка 
осуществляется через перфоратор; гидро-
мониторы расположены непосредственно 
в самих ножах, что позволяет размывать 
каверны уже за колонной, вследствие чего 
размер каверн существенно увеличивается.

Использование такой компоновки зна-
чительно сокращает время проведения 
ГРП за счет одной СПО, что также снижает 
риски прихвата оборудования и последую-
щей его ликвидации.

Для дальнейшего развития технологии 
многозонного КГРП предлагается после 
прокалывания отверстия в колонне, не 
переводя дырокол в транспортное поло-
жение, производить размыв цементного 
камня за колонной и сразу, без извлечения 
ножей из колонны, перейти к выполнению 
операции кислотного ГРП через гидромо-
ниторные отверстия режущего элемента.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОКРАЩЕ-
НИЯ ЗАТРАТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СМД ПО УПЛОТНЁННОЙ СЕТКЕ
Азат Рашитович ЗАБАРОВ,  
буровой мастер ЦСС  
ООО «ЛениногорскРемСервис»

На сегодняшний день нормой подго-
товительно-заключительных работ для 
кустового бурения является 28 часов, но 
ведутся работы по сокращению времени 
до 24 часов. Этой цели можно достичь пу-
тем привлечения дополнительного пер-
сонала (двух-трех человек) для наведения 
порядка на территории, на что в процессе 
подготовительных работ тратится значи-
тельное время, а также рационального 
использования спецтехники и грамотного 
планирования работ.

При бурении на месторождении НГДУ 
«Нурлатнефть» мы убедились в устой-
чивости ствола скважины и исключили  
шаблонировку роторной компоновкой 

перед спуском кондуктора. Экономия вре-
мени на одну скважину составила около 
3-4 часов. Также начали исключать прину-
дительную проработку ствола скважины 
перед спуском эксплуатационной колон-
ны, что позволило нам сократить до вось-
ми часов времени. Общее сэкономленное 
временя на каждую скважину составляет 12 
часов, это примерно 86 280 руб. 

Мы достигли бурения под эксплуатаци-
онную колонну одним долблением, за счет 
включения в компоновку телесистемы. 
Это позволило нам избежать проведения 
промежуточных инклинометров. Также 
совместное проведение АКЦ кондуктора 
ОК позволили избежать лишних СПО и 
сократить срок строительства скважины на 
14 часов (экономия около 100 600 рублей).

Кропотливая работа всегда дает резуль-
тат. Если за четвертый квартал 2016 г. мы 
сдали Заказчику семь скважин, то за пер-
вый квартал 2017 г. сдали 10. Если скважи-
ну бурили за восемь суток, то сейчас – за 
семь. Мы достигли механических скоро-
стей при бурении под кондуктор до 55 м/ч 
и при бурении под эксплуатационную ко-
лонну до 37 м/ч. 

ВНЕДРЕНИЕ ШЛАМА В КАЧЕСТВЕ 
ВТОРИЧНОГО РЕСУРСА
Семён Андреевич ЗАРУБЕЖНОВ,  
мастер по КРС Предприятия  
АльметьевскРемСервис

Несмотря на высокую токсичность под-
нятого на поверхность шлама, его возмож-
но сделать безвредным для окружающей 
среды, после чего применять в нефтепе-
рерабатывающей, строительной промыш-
ленности. 

Буровой шлам, поднятый в процессе 
бурения – это куски горной породы, пе-
ремешанные с остатками химических ре-
агентов, облегчающих процесс бурения 
скважины. Химический состав основной 
массы шлама зависит от литологическо-
го состава разбуриваемых пластов и ком-
плекса компонентов (веществ, улучшаю-
щих качество растворов, стабилизаторов 
стенок скважины, пеногасителей, гидро-
фобизаторов, ингибиторов и т. д), добав-
ляемых в буровой раствор. 

Помимо неорганических компонен-
тов (окислов железа, кремния), возможно 
незначительное присутствие алюминия, 
цинка, натрия и прочих металлов. В шла-
ме обязательно имеются парафинонафте-
новые углеводороды, поэтому ему при-
своен 4 класс опасности. 

В связи с этим возникает необходи-
мость в утилизации бурового шлама. Су-
ществует стандартный метод утилизации 
и захоронения бурового шлама по мето-
дике, использовавшейся в 90-х прошлого 
столетия. Всё это привело к длительной 
дестабилизации экологической обстанов-
ки во многих районах, где происходит бу-
рение нефтяных и газовых скважин. 

Обществом «ТаграС-РемСервис» пред-
лагается несколько различных методик 
приведения шлама в состояние, позво-
ляющее его дальнейшее практичное и 
безопасное использование или утилиза-
цию. Способы утилизации шлама: закачка 
переработанной смеси из измельченной 
твердой и жидкой отработки в подземные 
пласты (на глубине расположения паший-
ских горизонтов); использование флоку-
лированных суспензий для изготовления 
смесей, необходимых в строительстве. 

После удаления из шлама опасных 
для экологии компонентов разрешается 
переработать его для производства: тро-
туарная плитка; бордюрные ограждения; 
шлакоблоки, пригодные для строитель-
ства подсобных зданий, конструкций с не-
сущей функцией; бетонные смеси; смеси 
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для покрытия дорог. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  
«1С:УКРС» НА ПРЕДПРИЯТИИ  
АКТЮБИНСКРЕМСЕРВИС
Валентина Анатольевна ИВАНОВА,  
экономист ОЭР,ПиУ  
ООО «ТаграС-РемСервис»

На сегодняшний день важной пробле-
мой в работе предприятия является от-
сутствие единой информационной базы, 
разный способ учета и мониторинга за-
трат, а также рост транспортных расходов. 

На базе Предприятия АктюбинскРем-
Сервис разработано техническое зада-
ние по внедрению «1С:УКРС». План-за-
каз выгружается с АРМИТС в «1С:УКРС», 
формируется план работ, наряд-задание 
и плановая смета, согласование и утверж-
дение документов с Заказчиком ведется в 
оперативном режиме. Для формирования 
фактической сметы согласно зоне ответ-
ственности свои данные вводят диспетче-
ры ЦИТС, геологи, технологи и цеховые 
экономисты, суточные рапорты и фактиче-
ские сметы согласовываются с Заказчиком 
через АРМИТС или «1С:УКРС».

Таким образом, автоматически форми-
руются фактические сметы на ремонт, свод 
смет. При этом можно проанализировать 
затраты пообъектно, в разрезе Заказчиков, 
видов ремонта, статей затрат, а также про-
анализировать ремонты исходя из видов 
ценообразования. 

Расчет экономической эффективно-
сти складывается из суммы экономии 
времени формирования отчетов. За счет 
этого будет высвобождено 1109 человек-ча-
сов в год, что составляет 204 тыс. руб. 
Эффект от оптимизации транспортных 
затрат за счет электронного подписания 
акт-нарядов и реестров оказанных услуг 
Заказчиком составит 284 тыс. руб. Ожидае-
мый суммарный эффект составит 488 тыс. 
руб., что окупит затраты на внедрение про-
граммного продукта менее чем за год.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ МАСТЕРА ТКРС
Ильнур Ирекович ИДРИСОВ, мастер по 
КРС Предприятия АльметьевскРемСервис

При ведении двух бригад улучшается 
мобильность, оперативность, самостоя-
тельность мастера, но происходит переда-
ча части обязанностей на бурильщика.

Целью моей работы является повыше-
ние работы мастера за счет ведения двух 
бригад. При этом необходимо решить сле-
дующие задачи: повышение мобильности 
мастера; перераспределение обязанно-
стей; дополнительная мотивация работни-
ков за счет повышения заработной платы.

Основное время у мастера занимает со-
провождение тех.операций и оперативная 
работа. Для этого определенные полномо-
чия мастера будут переданы бурильщику 
– ведение документации и сопровождение 
тех. операций. 

Провели анализ количества ТКРС по 
НГДУ «Елховнефть» и «Альметьевнефть», 
а также количество завозов крупного и 
мелкого оборудования за один год. По КРС 
имеем 268 завозов, по ТРС 158, в сумме 426 
завозов и вывозов крупного (20%) и мелко-
го (80%) оборудования. Средний пробег ав-
томобиля по НГДУ составляет 80 км. За три 
часа сумма затрат на автомобиль КАМАЗ 
составила 302 тыс. руб. и на автомобиль 
УАЗ 430 тыс. руб. Общая сумма затрат в год 
составила 732 тыс. руб.

В случае использования служебного ав-
томобиля одним мастером на две бригады 
затраты составят более 9 млн руб., а с вах-
товым транспортом затраты составляют 18 
млн руб., экономия 9 млн руб.

При расчете на 10 мастеров, которые 
ведут 20 бригад, экономия по зарплате 
составит около 5 млн руб. Экономия при 
использования служебного автомобиля с 
затратами на ГСМ, выдаваемые на 10 ма-

стеров, составит 4 200 тыс. руб. в год.
Эффект для предприятия – повышение 

мобильности мастера благодаря использо-
ванию служебного автомобиля, перерас-
пределение обязанностей и дополнитель-
ная мотивация по ЗП.

НОМЕНКЛАТУРА РАБОТЫ КРС  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ – ПРОГНОЗ  
И ПЕРСПЕКТИВА
Ильнур Альбертович КАМАЛЕЕВ,  
мастер по КРС  
ООО «ЛениногорскРемСервис»

Для удержания лидирующих позиций 
по оказанию услуг ремонта и строительства 
скважин мы должны предугадывать цели 
и придерживаться стратегии наших заказ-
чиков. А также разработать собственную 
стратегию в долгосрочной перспективе и 
выделить приоритетные виды.

Для прогнозирования тактики и век-
тора развития заказчика провели ана-
лиз номенклатуры КРС за период 2006- 
2016 гг. и составили диаграмму. Линия 
тренда идет на убыль по следующим ви-
дам ремонта: восстановление работоспо-
собности обсадных колонн; исправление 
негерметичности цементного кольца; от-
ключение отдельных пластов и горизон-
тов; ОПЗ; ликвидация, переликвидация и 
реликвидация скважин. На повышение: 
подготовка к проведению ГРП; подготовка 
к внедрению в пласт боковых горизонталь-
ных ответвлений; ГРП проппантный и кис-
лотный; ГРП по 3,5” и 4” колонне.

На сегодняшний день цель Заказчика – 
добиться роста прибыли, ставка делается 
на современные и эффективные техноло-
гии, такие как ГРП и ЗБС. Негерметичность 
обсадных колонн помогут исправить раз-
личного рода летучки и пакера, которые в 
разы дешевле ликвидации негерметично-
сти. Согласно проведенному анализу, мож-
но построить диаграмму приоритетных 
видов ремонта на следующие пять лет. 
70% от всех планируемых работ составят: 
подготовка к проведению ГРП; подготовка 
к внедрению в пласт боковых горизонталь-
ных ответвлений; ГРП проппантный и кис-
лотный; ГРП по 3,5” и 4” колонне. Работы, 
которые ранее считались нецелесообраз-
ными, будут представлять около 40% от 
всех заявленных работ.

Исходя из проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы: для поддер-
жания лидирующих позиций на рынке мы 
должны наращивать количество бригад 
бурения и флотилию ГРП.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЦН 
Салават Саматович МИННИБАЕВ,  
помощник бурильщика ЦККТ  
Предприятия АктюбинскРемСервис

Предлагается схема спуска ЭЦН без 
НКТ – на геофизическом кабеле. В нижней 
части ЭЦН закрепляется посадочный нип-
пель, который вставляется в предваритель-
но установленную пакер-гильзу. Для при-
менения данной технологии необходимо 
произвести подготовительные работы бри-
гадой КРС: геофизические исследования 
по определению герметичности и техни-
ческого состояния эксплуатационной ко-
лонны, установить в скважине на нужном 
интервале специальную пакер-гильзу со 
стопорным узлом, воспринимающим вес 
электроцентробежного насоса.  

Монтаж и спуск ЭЦН с ниппелем в сква-
жину осуществляется с помощью авто-
крана. На устье устанавливается устьевое 
оборудование для спуска ЭЦН на кабеле, 
состоящее из двух роликов для спуска ге-
офизического, то есть несущего кабеля, и 
направляющего ролика для КРБК. Также на 
территории скважины устанавливаются ге-
офизический подъемник и кабеленаматы-
ватель с барабаном кабеля ЭЦН. В процес-
се спуска ЭЦН на кабеле через каждые 50 
метров устанавливаются специальные хо-

муты, скрепляющие геофизический и то-
коведущие кабели. После спуска ЭЦН про-
изводится посадка ниппеля в пакер-гильзу. 
Затем геофизический кабель с помощью 
жимков крепится на устье и закрывается 
специальным колпаком. Длина геофизи-
ческого кабеля оставляется с запасом для 
использования при подъёме ЭЦН.

Преимуществами данной технологии 
являются: снижение затрат на эксплуата-
цию и замену ЭЦН; отсутствие НКТ и не-
обходимости привлечения бригады ПРС; 
отсутствие необходимости транспортиров-
ки, диагностики и ремонта НКТ; оператив-
ность проведения ремонта на скважине; 
снижение вероятности повреждения кабе-
ля при СПО на НКТ.

Данную технологию планируют вне-
дрить на 20 скважинах, при этом эконо-
мический эффект для Заказчика составит 
около 3 млн руб. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Юлия Сергеевна МИХАЙЛОВА,  
инженер службы кадров  
ООО «ТаграС-РемСервис»

В связи с постоянными изменениями в 
объемах работ ООО «ТаграС-РемСервис», 
стратегической задачей службы кадров 
становится возможность быстро реагиро-
вать на резко возросшую потребность в 
комплектовании вахт кадрами. 

Набор персонала начинается с поиска и 
выявления кандидатов как внутри компа-
нии, так и за ее пределами. В нашей ком-
пании к внешним источникам относятся: 
объявления в средствах массовой инфор-
мации (бегущая строка); компьютеризи-
рованные службы подбора работников 
(Internet-технологии), в этом году мы за-
ключили договор с сайтом HeadHunter, за 
три месяца отобрано более 20 кандидатов. 
В этой программе мы также можем рассма-
тривать кандидатов с Республики Башкор-
тостан, Оренбургской области и т.д. 

Ещё одним внешним источником при-
влечения персонала является внешний сайт 
компании, где кандидаты могут узнать всю 
информацию о существующих вакансиях, 
заполнить анкету и отправить свое резюме. 

Одним из механизмов привлечения 
высококвалифицированного персонала 
является поощрение работников компа-
нии за привлечение их к работе при поло-
жительных характеристиках. Предлагается 
внедрить приказ о поощрении сотрудни-
ков Компании, согласно которому при по-
ложительной характеристике принятого 
работника, сотрудник, который его «при-
вёл», получает вознаграждение в размере 
от двух до четырёх тысяч рублей.

COST REDUCTION ON PRODUCTION 
SHOP AREA OF DOWNHOLE 
EQUIPMENT

(Снижение себестоимости участка 
внутрискважинного оборудования)
Рамиль Мансурович НУГУМАНОВ,  
мастер ЦПО ООО «РемСервисТранспорт»

The aim of my scientific research is cost 
reduction of downhole equipment maintenance 
due to action plan on the Production Shop area 
of Downhole Equipment. It can be achieved by 
solving the following tasks: to reequip packers 
changing the supports; to change the rings 
of mechanical anchor of packer 92; reequip 
rubber rings of hydro-anchors; working with 
alternative suppliers.

There were some cases of packer failure 
because of support spring. It could lead to 
complications. In order to avoid possible 
accidents it was offered to make another 
type of support without springs. After 
manufacturing the new supports we could 
avoid the completions as well as we excluded 
the expenses on purchasing of support spare 
parts tools, springs and cones for packers. 

One of the packer hydro anchor part is a 

rubber ring. Having analyzed the situation we 
decided to buy rubber rings of the same quality 
characteristics from another manufacturer.

We also started working with alternative 
suppliers. According to our order and samples, 
sealing elements and jaws were manufactured, 
which in their characteristics and quality do 
not differ from the original. After that they 
were tested on a well. It allowed to reduce the 
cost for jaws come up to 36%. And for sealing 
elements come up to 24%.

There were cases of mechanical anchor 
failures during packer operations due to small 
diameter of the ring, formed an unacceptable 

gap, jaws sinks between the ring and housing 
wall, it led to downtime of crews. In order to 
prevent downtime it was offered to make new 
rings with bigger diameter. New rings were 
made using lathe machine, then the packers 
were reequipped. In this way, we excluded 
packer failure.  

The economic effect come up to 6 millions 
700 rubles.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАКАНЧИВАНИЯ 
СКВАЖИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МГРП
Игорь Анатольевич САМОЙЛОВ, 
ведущий инженер-технолог ТЦ  
ООО «ТаграС-РемСервис»

Технология частичного цементирования, 
то есть цемент за колонной поднимается 
до определённого уровня, а верхняя часть 
после проведения процесса МГРП извле-
кается. По этой технологии провели работы 
на скважине 4997Г. После бурения ствола 
скважины и спуска хвостовика, провели его 
цементирование. При расчёте необходимо-
го объёма тампонажного раствора не были 
учтены потери на поглощение. Уровень це-
мента оказался ниже, не было произведено 
вскрытие одного запланированного интер-
вала. Так как цемент оказался ниже башма-
ка технической колонны, после отрезания 
верхней части хвостовика пришлось про-
изводить дополнительные изоляционные 
работы по цементированию заколонного 
пространства за хвостовиком.

При планировании и проведении ра-
бот по цементированию хвостовика на 
следующей скважине 4493Д были уже 
задействованы специалисты ТЦ. При це-
ментировании использовали муфту сту-
пенчатого цементирования, которая была 
установлена под планируемым интерва-
лом отрезания колонны. Это позволило за-
качать больший объём тампонажного рас-
твора с учётом всех потерь и поглощений, 
произвести вымыв излишков в затрубном 
пространстве, что гарантировало отсут-
ствие цемента за колонной в интервале, 
который подлежал извлечению.

За счёт использования технологии ча-
стичного цементирования вместо исполь-
зования первоначально планируемого 
цементируемого хвостовика, получен эко-
номический эффект более 1,3 млн руб на 
одну скважину. А за счёт использования в 
компоновке хвостовика МСЦ получен эко-
номический эффект более 2,8 млн руб.
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Индивидуальный подход к поставлен-
ной задаче и подробный анализ техни-
ческих возможностей и экономической 
целесообразности позволил оптимизи-
ровать процесс выполнения МГРП и со-
кратить срок ввода скважины в эксплуата-
цию, улучшить качество цементирования, 
исключить дополнительные затраты на 
изоляционные работы и получить эконо-
мический эффект. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ
Раиль Рустамович СИТДИКОВ,  
инженер ПТО  
ООО «РемСервисТранспорт»

Для транспортировки оборудования 
ЦПО на объекты Заказчика применяется 
автомобиль КамАЗ-43118 с краном мани-
пуляторной установки (КМУ). Для сокра-
щения транспортных затрат и холостых 
пробегов спецтехники маршрут движения 
формируется по кольцевому типу, что по-
зволяет доставить необходимое оборудо-
вание к заранее обговоренному времени 
с минимальными затратами. Однако спе- 
цифика выполнения работы по ремонту 
скважин такова, что потребность в обору-
довании может возникнуть в любую мину-
ту. Для выполнения срочных заявок при-
ходится привлекать новую спецтехнику, а 
в её отсутствие снимать ранее выехавший 
автомобиль с кольцевого маршрута. 

Совместно с отделом логистики прове-
ли анализ и выяснили, что общее количе-
ство перевозимого груза подразделяется 
на две категории: большегабаритный груз 
весом более 1 т и малогабаритный груз ве-
сом менее 1 т.  

Анализ показал, что необходимо при-
обретение автомобиля, соответствующе-
го перевозимому грузу. При составлении 
технического задания учитывались такие 
факторы, как маневренность, т.е. возмож-
ность быстрой доставки оборудования, 
механизированная погрузка-разгрузка гру-
зов, невысокие эксплуатационные харак-
теристики и повышенная проходимость.

По результатам обзора рынка был ото-
бран автомобиль «Газель» с КМУ, бортовая 
часть которого позволяет перевозить гру-
зы до 3,5 метров в горизонтальном поло-
жении. Для перевозки оборудования до 
четырех метров автомобиль оснащен тре-
угольной подставкой.  Установленная КМУ 
позволяет осуществлять процесс погрузки 
и разгрузки оборудования весом до 990 кг.

В результате внедрения данный проект 
позволил сократить транспортные затра-
ты Заказчика на 32% и обеспечил ООО 
«РемСервисТранспорт» дополнительной 
выручкой.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ СМД  
НА ПРЕДПРИЯТИИ  
АЛЬМЕТЬЕВСКРЕМСЕРВИС
Владимир Эдуардович СОЛОВЬЕВ,  
мастер по КРС Предприятия  
АльметьевскРемСервис

Для ускорения вышкомонтажных ра-
бот пересмотрели схемы расстановки и 
частичной передвижки на кусту, а также 
привлечения дополнительного звена на 
передвижку (т.е. на перемещение труб, 
мостков и нагнетательных линий). По 
системе циркуляции изменили линии 
обвязки и применили новое решение 
– это тройники с гибкими рукавами. По 
этапу подготовки раствора отказались 
от емкостей субподрядчиков и закупили 
собственные. В результате привлечения  

звена из трех человек для передвижки 
станка вышкомонтажные работы сократи-
лись до 20 часов. 

С заводом-изготовителем спроекти-
ровали собственные ёмкости. Отличи-
тельной особенностью является объем 
40 м3, разделенный на две части с воз-
можностью соединения, с двумя переме-
шивателями и возможностью циркуля-
ции каждого отдельно с помощью ГШН.  
Кроме того, для облегчения поддержания 
параметров бурового раствора установле-
на вторая воронка на нижней площадке, 
то есть нет необходимости привлекать ги-
дрокран для подъема химии.

Экономический эффект складывается 
из нескольких составляющих: для ООО 
«ТаграС-РемСервис» от перехода на соб-
ственный блок хранения и приготовления 
раствора. Затраты на аренду одного блока 
хранения раствора в месяц составляли 185 
тысяч рублей, при этом количество бло-
ков было четыре. Кроме этого, за счет при-
менения блока хранения раствора были 
технологические простои (ожидание при-
готовления раствора и в зимнее время не-
обходимо подогревать раствор с помощью 
ППУ), а также были затраты на флот приго-
товления раствора (затраты на 1 БХР за 12 
месяцев составили 13 800 000 руб.).

Затраты на закупку блока хране-
ния и приготовления раствора составят  
4 500 000 руб. Соответственно, эффект за 
год 9 300 000 руб., срок окупаемости дан-
ного проекта составит 4 месяца.

За счет сокращения вышкомонтаж-
ных работ на 30 скважинах сэкономлено 
более 12 500 000 руб. В итоге суммарный 
экономический эффект для Предпри-
ятия АльметьевскРемСервис составил 
22 000 000 руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
РАЗРЫВА ПЛАСТА 
Ринат Русланович СЫРАЕВ,  
ведущий инженер-механик по надзору 
ГПМ ООО «РемСервисТранспорт»

ООО «ТаграС-РемСервис» предостав-
ляет услуги по стимуляции, текущему и 
капитальному ремонту скважин, ГРП, стро-
ительству скважин малого диаметра, за-
резке боковых и боковых горизонтальных 
стволов, колтюбинговым технологиям, 
повышению нефтеотдачи пластов и т.д. 
Одним из актуальных направлений явля-
ется применение технологий ГРП, позво-
ляющих кратно увеличить интенсивность 
работы нефтяных и газовых скважин.

Технология проведения ГРП является 
сложным процессом и требует использо-
вания большого количества технологиче-
ской жидкости, в среднем на проведение 
одного процесса требуется 90 м3. 

На сегодняшний день завоз такого объ-
ёма техжидкости осуществляется двумя 

автоцистернами с объемом ёмкости 8м3. 
По прибытию на скважину при помощи 
цементировочного агрегата выполняется 
перекачка техжидкости с автоцистерн в 
емкости для хранения, что является доро-
гостоящим и трудоемким процессом.

После проведенного технического 
совещания было принято решение за-
менить автоцистерны с емкостью объ-
емом 8 м3 на полуприцеп-цистерны с 
емкостью объемом 16,5 м3, предвари-
тельно дооснастив их мотопомпой, что 
позволит производить самостоятельную 
затарку, опорожнение и последующую 
перекачку технологической жидкости 
в емкости заказчика. Это позволит ис-
ключить из процесса насосный агрегат. 
Затарку можно производить с откры-
тых водоемов на глубине до восьми ме-
тров, производительность мотопомпы  
1 300 л/мин (78 м3/час), при этом высота 
водяного столба достигает 27 м.

Экономия транспортных затрат для 
заказчика при использовании полупри-
цеп-цистерн с мотопомпой на один про-
цесс составляет 34,5 тыс. руб., а за год, при 
среднем количестве 720 процессов ГРП, 
составит 19,9 млн руб.

EQUIPPING OF SPECIALIZED VEHICLES 
WITH SPEED EXCESS SOUND DEVICES
(Оснащение спецтехники сигнализи-
рующими устройствами превышения 
скоростного режима)

Зарина Ризилевна СЫРАЕВА,  
распределитель работ ООТиЗП  
ООО «РемСервисТранспорт» 

We have analyzed all the speed violations 
detected by GPS monitoring system which 
were committed by LLC RemServisTransport 
drivers in 2015. The total number of cases 
was 140. They were divided into 2 categories: 
violations less than 10 seconds and more than 10 
seconds. A survey of drivers stuff carried out by 
me showed that drivers mostly aged between 
26 and 35 had committed 46 violations. They 
were committed unconsciously and caused by 
diverting attention from the speedometer to 
the traffic situation.

As a result of the analysis we have decided 
to automate the process of controlling speed 
mode and to equip specialized vehicles with 
sound devices so a driver receives real time 
notification if the limit is exceeded. We 
have chosen a reasonable price device of 
high quality and good features jointly with 
the representatives of a company providing 
repair and maintenance service of installed 
GPS devices. 

It is a piezoelectric radiator Sonitron 
SC235BF.  Within subscription fee for the 
GPS navigation maintenance this company 
synchronized piezoelectric transmitter with 
GPS tracking system Galileo Sky. And set 
out the proper parameters of a signal at 
overspeeding 77 km per hour. The sound 
radiator, installed under the dashboard of a 

vehicle, makes a certain sound at speed over 
77 km per hour, warning a driver of excess 
speed.  As a result of such warning device 
installation a driver does not have to control 
exceeding maximum permitted speed. 

In RemServisTransport 160 units of 
specialized trucks were equipped with such 
acousto-electric devices in 2016. Due to 
this, the number of speed violations was 
decreased by 32 percent in 2016 compared to 
the previous year. 

Thus, these sound devices will help us to 
minimize the number of speed violations 
and keep people alive, healthy and capable 
of working. The piezoelectric radiators can be 
used at any types of vehicles equipped with 
GPS tracking system Galileo Sky in all transport 
enterprises and even for a private use.

АНАЛИЗ ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО  
ДЕЭМУЛЬГАТОРА ТНХС-ДЭ-408 
Руслан Фаритович ФАТТАХОВ, 
мастер ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис»
Евгений Александрович АКЗИГИТОВ, 
ведущий инженер-технолог ТО  
ООО «ТаграС-ХимСервис»

В 2016 году проведены опытно-про-
мысловые испытание (ОПИ) реагента 
ТНХС-ДЭ-408 на месторождениях ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в Тюмен-
ской области и АО «Татнефтепром-Зюзе-
евнефть» в Республике Татарстан. 

Эффективность реагента (деэмульги-
рующая способность) в ОАО «СН-МНГ» 
определялась согласно «Программе про-
ведения опытно-промысловых испыта-
ний» на УКС Аганского месторождения. 
Для разрушения эмульсии, с обводнен-
ностью 70%, на приеме установки пода-
вался реагент ТНХС-ДЭ-408. Контрольные 
значения, которые были определены За-
казчиком (содержание остаточной воды 
в нефти не более 0,04% и содержание 
нефтепродуктов в подтоварной воде не 
более 40 мг/литр) были достигнуты при 
дозировках на 25% ниже дозировок базо-
вого реагента. 

По результатам ОПИ для ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» рассчитан эко-
номический эффект от перехода на де- 
эмульгатор ТНХС-ДЭ-408 при подготовке 
нефти, который составит 1 млн 350 тысяч 
рублей в год.

Испытания в АО «Татнефтепром-Зю-
зеевнефть» проводились на трех скважи-
нах, в которых пластовая жидкость пред-
ставляла собой высоковязкую эмульсию, 
вследствие чего наблюдались высокие 
нагрузки на колонну штанг добываю-
щих скважин. Во всех испытаниях ТН-
ХС-ДЭ-408 обеспечил снижение вязкости 
нефти и, как следствие, уменьшение на-
грузки на колонну штанг (депрессорные 
свойства) при заданных технологических 
условиях эксплуатации. 

На основании ОПИ был составлен и 
утвержден акт о допуске ТНХС-ДЭ-408 
ООО «ТаграС-ХимСервис» на месторожде-
нии АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» в 
качестве аналога применяемого реаген-
та-депрессора. Экономический эффект 
для Заказчика составит в год 1 млн 348 ты-
сяч рублей. 

Таким образом, разработанный реагент 
ТНХС-ДЭ-408 является универсальным, 
обладает как высокой деэмульгирующей 
способностью при подготовке нефти, так 
и депрессорными свойствами при про-
качке высоковязких эмульсий в системе 
нефтесбора. Внедрение данного реагента 
позволит увеличить объем выпускаемой 
продукции и повысить рентабельность 
производства ООО «ТаграС-ХимСервис».
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С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
05.05. Искандара Захаровича ШАЙХУТДИНОВА, помощника 
бурильщика КРС ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
12.05. Юрия Егоровича ЖАНДАРОВА, водителя автомобиля 
Альметьевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
14.05. Николая Михайловича ДЕМЕНТЬЕВА, водителя автомо-
биля Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
24.05. Бакира Тагировича ШАКИРОВА, инженера-технолога 
ЦИТС Предприятия АзнакаевскРемСервис 
25.05. Сергея Ивановича КРАСИЛЬНИКОВА, моториста ЦА 
Альметьевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
26.05. Виктора Алексеевича СЛЕПЦОВА, оператора пульта 
управления в добыче нефти и газа ООО «ЛениногорскРем-
Сервис»

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
03.05. Фларита Садитовича МАХМУТОВА, машиниста подъ-
емника ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
04.05. Рината Садретдиновича ВАЛИЕВА, машиниста ПКС 
ЦККТ Предприятия АктюбинскРемСервис
04.05. Владимира Анатольевича КАПИШНИКОВА, машиниста 
подъемника ЭРБС ЦСС ООО «ЛениногорскРемСервис»
05.05. Мирсада Марансовича БУЛАТОВА, мастера по КРС ЦРС 
Предприятия АзнакаевскРемСервис
05.05. Олега Анатольевича ТОПОРКОВА, водителя автомобиля 
Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
07.05. Ирека Муллахановича МУХАМЕТХАНОВА, слесаря- 
ремонтника ЦПО ООО «ЛениногорскРемСервис»
11.05. Шамила Гаязовича МУЗАФФАРОВА, помощника  
бурильщика КРС ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
16.05. Марата Багдануровича ГИЛЬМАНОВА, грузчика ЦПО 
ООО «ЛениногорскРемСервис»
16.05. Виктора Гавриловича НАСЕДКИНА, помощника бу-
рильщика ЭРБС ЦСС ООО «ЛениногорскРемСервис»
30.05. Вадиха Минефатыховича МИННИГАЛИЕВА, водителя 
автомобиля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранс-
порт»

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
04.05. Зухру Накиповну ГАЗИМЗЯНОВУ, оператора котельной 
ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис»
07.05. Ильнура Ильдусовича САДЫКОВА, инженера-техноло-
га ЦИТС Предприятия АзнакаевскРемСервис
09.05. Федора Васильевича СТЮХИНА, помощника буриль-
щика КРС ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
12.05. Марата Барыевича ХАЛИУЛЛИНА, помощника буриль-
щика КРС ЦРС Предприятия АльметьевскРемСервис
19.05. Ильшата Илькамовича ШАКИРОВА, водителя автомо-
биля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
22.05. Айрата Алмасовича КАШАПОВА, водителя автомобиля 
Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
22.05. Айрата Фатхлисламовича ХАСБЕЕВА, бурильщика КРС 
ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
26.05. Айдара Аглямовича ЗАКИЕВА, стропальщика ЦПО 
ООО «РемСервисТранспорт»
28.05. Рафаэля Миргазияновича ФАЗУЛЛИНА, слесаря по ре-
монту автомобилей Азнакаевского АТЦ РММ ООО «Рем-
СервисТранспорт»

«ЖИВОЙ УМ»

В СПОРТИВНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «ЮНОСТЬ» г. ЛЕ- 
НИНОГОРСК ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СТРИТБОЛУ СРЕДИ МО-
ЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 
ООО «ЛЕНИНОГОРСК- 
РЕМСЕРВИС».

Стритбол – игра в ба-
скетбол 3х3, проходит на 
половине баскетбольной 
площадки, где задачей 
спортсменов является за 

отведённые 10 минут на-
брать большее количество 
очков. 

Формат соревнований 
был определён круговой 
системой, за первую по-
зицию пьедестала вели 
борьбу пять цехов. Обы-
грать всех смогла коман-
да Цеха технологических 
работ, вторыми стали ра-
ботники Цеха по ремонту 
скважин, бронза у Цеха по 
строительству скважин.

По результатам пер-
венства лучшие из луч-
ших попадут в сборную  
ООО «ТаграС-РемСервис», 
которая выступит на со-
ревнованиях по стритболу 
ПАО «Татнефть» в июне 
текущего года. 

Дмитрий ЯКУШЕВ,  
председатель  

молодёжного комитета 
ООО «Лениногорск- 

РемСервис»

В Г. ЛЕНИНОГОРСК ПРО- 
ШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ В ЗАЧЕТ 
XXX СПАРТАКИАДЫ ПАО 
«ТАТНЕФТЬ». 

Сильнейшие пловцы 
ООО «ТаграС-РемСервис» 
защитили честь предприя- 

тия: Радик МАННАПОВ 
(старший мастер ЦПХ 
ООО «ТаграС-Хим-
Сервис»), Миляуша 
АБРАВНИКОВА (за-
меститель началь-
ника Отдела БНУиО 
ООО «ТаграС-РемСер-
вис»), Валентина ИВА-

НОВА (экономист ООО 
«ТаграС-РемСервис») и 
Ильнур БАДЕРТДИНОВ 
(помощник бурильщика 
ЦРС ООО «Лениногорск- 
РемСервис»). Ребята вы-
ступили успешно, улуч-
шив свои личные резуль-
таты.

Валентина ИВАНОВА 
стала абсолютной чем-
пионкой, показав лучшее 

время на дистанции 50 
метров вольным стилем 
– 29,4 секунды. В общеко-
мандном зачете команда 
ООО «ТаграС-РемСервис» 
заняла 10 место.

Поздравляем победите-
лей и призеров соревно-
ваний и желаем им даль-
нейших успехов!

Наш корр.

НА БАЗЕ КАЗАНСКОГО ТЕХНО-
ПАРКА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ IT PARK СОСТОЯЛАСЬ 
ТРЕТЬЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» МЕЖ-
ДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАО «ТАТ-
НЕФТЬ» им. В. Д. ШАШИНА И СЕР-
ВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

Атмосфера IT PARK и строгие пра-
вила игры располагали к мозговым 
штурмам и повышали конкурен-
цию между командами: минута на 
каждый вопрос первого тура, чтобы 
четко определиться с правильным 
ответом из пяти вариантов, предло-
женных командой; соперничество 
команд во втором туре в брейн-ринге 
за скорость и точность ответа; зна-
ния, неординарность и смелость для 
решения головоломок, заданных 
знатокам в финале игры. 

Волнение и азарт двух туров уве-
личили накал финальной игры, где 
в активное обсуждение вопросов, 
которое шло параллельно с мину-
той поиска ответов знатоков, были  

вовлечены все команды.
Компания «ТаграС-РемСервис» в 

очередной раз была представлена 
сплоченной командой, настроенной 
на плодотворную работу. Для этого 
года в подсчете баллов за первый тур 
дополнительно оценивался рейтинг 
правильного ответа. Таким образом, 
при равном количестве ответов в 
сравнении с другими участниками, 
команда ООО «ТаграС-РемСервис» 

попала в десятку лучших команд.
Игра «Что? Где? Когда?» является 

прекрасным примером и стимулом 
того, что знания, логика и умение 
сфокусироваться на вопросе дела-
ют возможным достижение любой, 
даже невероятной на первый взгляд 
цели.

Полина МАРКЕЛОВА, 
ведущий инженер  

ООО «ЛениногорскРемСервис»

спартакиада ПЛАВАНИЕ

спорт

С Т Р И Т Б О Л


