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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От имени всего коллектива ЗАО «СП «МеКаМинефть» сердечно поздравляю работников нефтяной
и газовой промышленности с профессиональным праздником.
Наш общий труд на благо России невероятно важен. Ведь именно от его результатов зависят бесперебойность работы всех отраслей промышленности, комфорт и уровень жизни граждан страны.
Благодаря нашему тяжелому труду в непростых климатических условиях развивается экономика
нашего государства, становится комфортнее жизнь людей.
В течение многих лет компания «МеКаМинефть», стремясь сделать вашу работу еще более эффективной, росла и развивалась вместе с отраслью, разрабатывала и внедряла комплексные подходы
к решению важных задач.
Это праздник смелых и отважных, сильных духом людей, которые не отступают перед трудностями, а стремятся быть лучшими в своей области, профессионалами, преданными своему делу.
В этот день хотим пожелать вам сплоченности, успехов в достижении стратегических целей
и решении оперативных задач, надежных и перспективных деловых партнеров, успешной реализации
проектов и воплощения смелых идей, открывающих новые горизонты для развития!
А.Г. Ефремов,
генеральный директор ЗАО «СП «МеКаМинефть»

«МеКаМинефть»:
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОБЕД
Высокое качество работы одной из первых нефтесервисных компаний Югры подтверждается
многолетним плодотворным сотрудничеством с крупнейшими нефте- и газодобывающими
предприятиями России. ЗАО «СП «МеКаМинефть» сделало ставку на постоянное развитие,
модернизацию и теперь может предложить широчайший спектр услуг в сфере увеличения
нефтеотдачи пластов на месторождениях нефти и газа.
«СП «МеКаМинефть» – компания-первопроходец: это одно из
первых самостоятельных сервисных предприятий в топливно-энергетическом комплексе не
только Югры, но и России в целом.
Оно открылось в 1992 г. как подразделение ПО «Мегионнефтегаз»:
новая структурная единица должна была увеличить нефтеотдачу
месторождений, которые разрабатывало югорское предприятие.
Но уже через несколько месяцев
структурное подразделение пре-

вратилось в самостоятельную
компанию, учредителями которой стали ПО «Мегионнефтегаз»,
германская фирма Cat.oil GmbH
и бельгийская финансовая компания Micko Finance and Trading
Company.
«МеКаМинефть» много лет
является лидером среди нефтесервисных компаний по качеству
и объему оказываемых услуг.
Высокий уровень профессионализма сотрудников предприятия
регулярно отмечают крупнейшие
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игроки нефтегазового рынка России, присуждая «МеКаМинефть»
заслуженные награды.
Среди клиентов и партнеров
компании – крупные дочерние
предприятия «НК Роснефть»,
«Газпром», «Газпромнефть »,
«ЛУКОЙЛ» и другие нефтегазодобывающие компании.
Территория производственной
деятельности СП «МеКаМинефть»
не ограничивается Ханты-Мансийским автономным округом.
Подразделения предприятия
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созданы в Западной Сибири и
Волго-Уральском регионе, Республике Коми и Якутии.

нефти из низкопроницаемых коллекторов. Применяются разные
виды ГРП – пенно-азотные, ГРП по
технологии STEPWISE FRAC (гидропескоструйная перфорация с
ГРП), многостадийные и кислотно-проппантные.
Прекрасные результаты дает
технология «койлтюбинг» (гибкая труба), которой можно воспользоваться для безопасного
выполнения работ в скважине,
находящейся под давлением. Это
сравнительно новая для России,
но весьма перспективная методика. С ее помощью можно в сжатые сроки подготовить скважину
к эксплуатации после гидроразрыва, при этом межремонтный
период значительно увеличивается, срок возврата скважины
в эксплуатацию сокращается, а
производительность возрастает.
С использованием гибких насосно-компрессионных труб (ГНКТ)
оказываются следующие услуги:
ГРП в горизонтальных скважинах,
очистка ствола скважин от песка,
парафиновых отложений, механических примесей, разбуривание
портов, различные виды перфорации, растепление скважин.
Для того чтобы выполнять эти задачи в кратчайшие
сроки и на высоком уровне,
ЗАО «СП «МеКаМинефть» собрало
команду из 2000 профессионалов
и большой парк оборудования.
Сейчас в арсенале компании есть

УСЛУГИ КОМПАНИИ
СП «МеКаМинефть» предоставляет широкий спектр услуг
в сфере увеличения нефтеотдачи
месторождений. Современные методы вторичного воздействия на
пласт позволяют существенно повысить продуктивность скважины.
Самая востребованная операция – гидравлический разрыв
пласта (ГРП), который приносит
наибольший эффект и, как правило,
максимально полно соответствует
запросам заказчика. Если в 2002 г.
специалисты «МеКаМинефть»
произвели 350 операций ГРП, то
в 2017 г. только за I квартал было
выполнено более 1000 подобных
операций.
Планомерная модернизация
техники, применение высококачественных материалов, сотрудничество с ведущими иностранными научно-техническими
организациями, квалифицированные кадры способствуют не
только увеличению количества
операций ГРП, но и повышению их
качества. Так, успешность проведения операций по гидравлическому разрыву пласта выросла с
78 % практически до 100 %.
Кроме того, специалисты компании внедряют новые технологии для эффективного извлечения
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20 комплексов для ГРП, насосная
установка, три комплекса ГНКТ,
системы заканчивания скважин,
компоновки многостадийного
гидравлического разрыва пласта
и вспомогательное оборудование. Бóльшая часть спецтехники
изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии
с современными требованиями
рынка. Все это позволяет предприятию успешно конкурировать
с ведущими мировыми нефтесервисными компаниями, которые
также предлагают свои услуги на
этом рынке.
Руководство компании не останавливается на достигнутом:
специалисты СП «МеКаМинефть»
регулярно проходят обучение, исследуют и внедряют в производство передовые методики работы
с месторождениями. При реализации новых технологий используется высококлассная техника и
учитываются все нормы контроля
качества и безопасности.
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