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УК «Система-Сервис»: качественный сервис –
залог успеха
Управляющая Компания «Система-Сервис» – многопрофильное предприятие, предоставляющее сервисные услуги в области строительства
скважин, добычи нефти и поддержания пластового давления.

В структуре Управляющей
компании «Система-Сервис» –
четыре управляемых общества,
обеспечивающие комплекс
предоставляемых услуг:
• промысловый сервис установок электропогружных насосов, высоконапорных
насосных агрегатов для системы поддержания пластового давления типа ЦНС и
ГНУ, проведение технического аудита
оборудования системы ППД и др.;
• оказание услуг в области долотного
сервиса и проката гидравлических забойных двигателей при строительстве
скважин; по зарезке боковых стволов
и изоляции зон осложнения с помощью технологий локального крепления
скважин;
• изготовление и ремонт нефтепогружного оборудования, гидравлических
забойных двигателей, изготовление
резинотехнических изделий;
• изготовление кабельно-проводниковой продукции.
Главными инструментами успеха Группы компаний «Система-Сервис» явля-
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ются квалифицированный персонал и
мощная производственная база. Сочетание опыта и профессионализма
с системным подходом к проведению
работ по сервису, ремонту и обновлению парка оборудования обеспечивает компании авторитет и доверие
заказчиков. Подтверждением этому
является то, что УК «Система-Сервис»
неоднократно становилась дипломантом премии Правительства Республики Татарстан в области качества. Эта
награда является высокой оценкой
производственной деятельности предприятия и качества оказываемых услуг
для таких крупных компаний, как ОАО
«Татнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«РуссНефть», и других предприятий
нефтяной отрасли.
Особое место в ряду партнеров УК
«Система-Сервис» занимает ОАО
«Татнефть», эффективное сотрудничество с которым длится уже много
лет. Основным показателем технологического уровня развития и качества
оказываемых услуг ГК «Система-Сервис» является межремонтный период работы УЭЦН на скважинах ОАО
«Татнефть», который на 01.01.2014 г.
составил 1079 суток. Благодаря взаимосвязанной работе специалистов
ОАО «Татнефть» и ГК «Система-Сервис» этот показатель растет и остается
самым высоким среди крупных нефтедобывающих компаний России. Группа
компаний «Система-Сервис» активно
участвует в реализации совместных с
ОАО «Татнефть» мероприятий по ресурсосбережению, в таких как внедрение УЭЦН125 в режиме периодической
эксплуатации скважин, внедрение
вентильных электродвигателей для
УЭЦН и др.

Шагая в ногу со временем, компания
активно разрабатывает и внедряет передовые технологии. Одна из них – одновременно-раздельная эксплуатация
(ОРЭ) скважин с применением различных видов погружного оборудования.
Еще один уникальный проект, реализуемый ОАО «Татнефть» при участии
УК «Система-Сервис», – разработка и
эксплуатация месторождения природных битумов. Это месторождение разрабатывается методом термического
воздействия на пласт и дальнейшим
извлечением нефти на поверхность
с применением УЭЦН. Участие в проекте позволит специалистам УК «Система-Сервис» получить уникальный
опыт использования оборудования в
условиях высоких температур.
Формулу успеха компании руководство УК «Система-Сервис» определяет
просто: безупречно высокое качество
и оперативность выполняемых работ,
нацеленность на достижение максимального результата, индивидуальный
подход и четкая обратная связь с заказчиком. Благодаря такому подходу
компания уверенно движется вперед,
способствуя развитию бизнеса своих
заказчиков.
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