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Богатый опыт и мощные производственные ресурсы группы компаний «Система-Сервис» уходят корнями 
в 1976 год. За многолетнюю историю накоплен огромный опыт и инновационный технологический 
потенциал. Сегодня группа компаний «Система-Сервис» динамично развивается, расширяя горизонты 
производственной деятельности. Основным направлением деятельности компании является оказание 
сервисных услуг в области строительства скважин, добычи нефти и системы поддержания пластового 
давления, изготовление, ремонт нефтепромыслового оборудования, производство кабельно-
проводниковой продукции. Весь спектр оказываемых нами услуг и производимой продукции имеет 
сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2015. Наши партнеры — это 
нефтедобывающие предприятия Российской Федерации, ближнего ия дальнего зарубежья.
Я приглашаю вас к сотрудничеству и гарантирую, что в нашем лице вы найдете надежного и достойного 
партнера.

Уважаемые партнеры!



2008

Миссия компании 
«Создавать и улучшать благосостояние 
компании и каждого человека»

• Создание 
 ООО «УК  
 «Система-Сервис»

• Организация сервиса 
 вспомогательного 
 оборудования 
 на объектах системы 
 поддержания  
 пластового давления

• Выход на внешние  
 рынки: обслуживание  
 скважин с УЭЦН в 
 ОАО «Ульяновскнефть» 
 НК «РуссНефть»

2009
• Общества 
 «Татнефть-Кабель»  
 и «Перекрыватель»  
 входят в группу компаний  
 «Система-Сервис»

• Изготовление станций 
 управления СКАД

• Организация ремонта 
 и обслуживания  
 насосов для системы  
 поддержания 
 пластового давления

2010
• Оказание услуг долотного  
 сервиса и аренды ГЗД

• Выход на внешние рынки:  
 обслуживание  
 скважин с УЭЦН  
 в ОАО «Белкамнефть»  
 НК «Нефтиса»

• Реализация проекта  
 повышения эффективности  
 производства – внедрение  
 бережливого производства  
 на предприятия  
 группы компаний  
 «Система-Сервис»

2011
• Выход на внешние  
 рынки: внедрение  
 технологий  
 одновременно- 
 раздельной  
 эксплуатации  
 в ПАО «Лукойл»

• Масштабирование  
 технологии изоляции  
 зон поглощения  
 при бурении скважин  
 (ОЛКС). Расширение  
 типоразмеров  
 профильных  
 перекрывателей ОЛКС

2012



• Освоение 
 изготовления  
 насосных  
 агрегатов  
 объемного 
 действия АНП  
 для системы  
 поддержания  
 пластового  
 давления

• Выпуск новой  
 линейки  
 оборудования  
 для строительства  
 и ремонта скважин

• Освоение  
 изготовления  
 верхних приводов  
 для системы  
 поддержания  
 пластового  
 давления

• Освоение 
 и внедрение  
 технологии бурения  
 обходного ствола  
 с клина-тклонителя 
 в открытом стволе

2013
• Лидер в конкурсе  
 производительности  
 на Кубок имени  
 А.К. Гастева 
 в номинации «Лидер  
 по количеству  
 производительных  
 рабочих мест»

• Организация 
 серийного  
 производства  
 электродвигателей  
 ЭДСС для 
 эксплуатации  
 винтовых насосов

2014
• Лауреат  
 премии  
 правительства  
 Российской  
 Федерации  
 в области 
 качества

• Организация  
 производства  
 блочной кустовой  
 насосной станции

• Организация  
 производства  
 высокотермостойкого  
 кабеля КИФБП

2015 • Выход  
 на внешние  
 рынки:  
 обслуживание  
 скважин УЭЦН  
 в ПАО «Газпром  
 нефть»

• Освоение  
 производства  
 PDC долот,  
 технологической  
 оснастки  
 для бурения  
 и ремонта  
 скважин

• Освоение  
 производства  
 кабельных  
 удлинителей  
 и др. видов КПП

2016 2017

Наша компания оказывает полный спектр нефтесервисных услуг, за многолетнюю 
историю накоплен огромный опыт и инновационный 
технологический потенциал.

• Выход на внешние  
 рынки:  
 обслуживание  
 скважин УЭЦН 
 в ООО «Башнефть- 
 Добыча»  
 НК «Роснефть»

• Запущен литейный  
 комплекс по  
 изготовлению  
 рабочих органов 
 для ЭЦН

2018



200
Более

Заказчиков

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





ООО «УК «Система-Сервис»

ООО «Перекрыватель»
Изготовление и ремонт бурового оборудования. 
Сервис в области строительства скважин

ООО «РИНПО»
Изготовление и ремонт нефтепромыслового оборудования

ООО «Сервис НПО»
Сервис нефтепромыслового оборудования

ООО «Татнефть-Кабель»
Производство кабельно-проводниковой продукции

Структура группы компаний «Система-Сервис»

Менеджмент предприятий группы компаний «Система-Сервис»



Производство
нефтепогружного 

кабеля более 

О компании

В условиях рыночной экономики перед каждым предприятием, желающим добиться хороших 
экономических результатов, всегда стоят две первостепенные последовательно решаемые целевые 
задачи: во-первых, закрепиться на рынке, во-вторых, добиться на нем долговременного успеха. Решение 
этих задач напрямую зависит от качества нашей продукции, позволяющего обеспечить уважение и 
долгосрочное сотрудничество с нашими потребителями.

В обслуживании 
более

Производство
нефтепромыслового 
оборудования более

Технологическое 
сопровождение 

при бурении

5 000 км/год
горных пород 

в год

500 000 м4 000 ед./год
с УЭЦН

6 500 скважин





ООО «Сервис НПО» оказывает нефтесервисные услуги в области добычи нефти и поддержания пластового 
давления. Сегодня обслуживаемый фонд – более 6500 скважин с УЭЦН, более 500 ед. насосных агрегатов 
на объектах поддержания пластового давления. В собственности компании – более 8000 комплектов 
погружных насосных установок, более 600 насосных агрегатов типа ЦНС и ГНУ для системы ППД.

Основными видами деятельности являются: 
• Промысловый сервис установок электроцентробежных (УЭЦН) и винтовых насосов (УЭВН)  
 для добычи нефти;
• Промысловый сервис насосных агрегатов типа ЦНС, горизонтальных насосных установок (ГНУ),  
 объемных насосов для системы поддержания пластового давления (ППД); 
• Проведение технического аудита сервисных и ремонтных баз УЭПН, оборудования систем ППД;
• Подбор нефтепромыслового оборудования и технологическое сопровождение за эксплуатацией  
 скважин;
• Подбор технологии одновременно-раздельной добычи и закачки;
• Услуги по шеф-монтажу нефтепромыслового оборудования.

Сервис нефтепромыслового оборудования





ООО «РИНПО» — предоставляют услуги по изготовлению и ремонту нефтепромыслового оборудования 
для добычи нефти и системы поддержания пластового давления. Конструкторско-технологическая 
служба предприятия позволяет находить уникальные решения по требованиям Заказчика.

Сегодня силами предприятия осуществляется: 
• Изготовление и ремонт нефтепогружного оборудования — более 4 000 электроцентробежных насосов  
 и погружных электродвигателей в год;
• Изготовление и ремонт более 1 000 станций управления для УЭЦН и УШГН в год;
• Изготовление и ремонт более 200 насосных агрегатов системы поддержания пластового  
 давления (ЦНС, ГНУ, объемные насосы и др.);
• Изготовление рабочих органов ЭЦН;
• Изготовление блочных кустовых насосных станций (БКНС) для ППД «под ключ»;
• Изготовление оборудования для одновременно раздельной добычи и закачки;
• Изготовление более 700 наименований резинотехнических изделий для нефтепромыслового  
 и транспортного оборудования; 
• Прочее нефтепромысловое оборудование.

Изготовление и ремонт 
нефтепромыслового оборудования





ООО «Перекрыватель» предоставляет высокотехнологичные решения в области строительства и ремонта 
скважин. 
Компания имеет собственные производственные мощности и оборудование для бурового сервиса. 
Широкая линейка поставляемого оборудования в области бурения и заканчивания скважин позволяет 
удовлетворить потребности даже самого требовательного потребителя. 

Основными видами деятельности которого являются:
• Инженерное сопровождение отработки долот и гидравлических забойных двигателей с ежегодными  
 объемами сопровождения более 500 000 метров горных пород;
• Производство и ремонт PDC долот; 
• Ремонт гидравлических забойных двигателей;
• Изготовление и установка оборудования для изоляции зон поглощений при бурении (ОЛКС)  
 с помощью профильных перекрывателей;
• Изготовление устройств для зарезки  боковых стволов в эксплуатационных колоннах и открытых  
 стволах скважин (БС);
• Изготовление технологической оснастки для бурения и ремонта скважин;
• Инженерное сопровождение вырезания технологических «окон» в обсадных колоннах  
 и открытых стволах скважин.

Буровой сервис





«Татнефть-Кабель» — завод по производству кабельно-проводниковой продукции. Сегодня 
компания изготавливает и ремонтирует нефтепогружной кабель различного сечения, изоляции,  
с температурным индексом от 90 до 250 градусов. Производственные мощности компании — более 5 000 
км нефтепогружного кабеля в год.

Основными видами деятельности являются:
• Изготовление и ремонт нефтепогружного кабеля;
• Изготовление кабельных удлинителей;
• Изготовление нагревательных кабельных линий;
• Изготовление эмальпроводов;
• Изготовление выводных концов и пазовой изоляции для погружных электродвигателей;
• Изготовление капиллярного бронированного трубопровода для дозирования химических реагентов  
 в скважине;
• Изготовление силовых кабелей ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг.

Кабельно-проводниковая продукция



Качество
На предприятии действует интегрированная система менеджмента качества, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, соответствующая требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Формулу успеха наша компания определяет следующим образом: безупречное качество и комплекс 
выполняемых работ, нацеленность на достижение максимального результата, индивидуальный подход 
и четкая обратная связь с заказчиком. Подтверждением этому является то, что УК «Система-Сервис» 
неоднократно становилась победителем конкурсов «Лучшие товары и услуги», а также дипломантом 
премии правительства РФ и правительства Республики Татарстан в области качества — эта награда 
является высокой оценкой производственной деятельности предприятия и качества оказываемых услуг.

Качество. Безопасность.
Бережливое производство

Наша главная цель — постоянное улучшение качества, удовлетворение потребностей и ожиданий 
потребителя



Безопасность
Основная цель — безопасность людей и отсутствие аварийных ситуаций, иными словами «Цель — 
ноль» являются для нашей компании приоритетной задачей. Из года в год, на предприятии улучшаются 
условия труда и быта, повышается культура производства, создаются все необходимые условия для 
высокопроизводительной работы без травм и аварий. Ежегодно, выделяются средства на мероприятия 
по улучшению условий труда в целом по группе компаний «Система-Сервис».

Бережливое производство
Группа компаний «Система-Сервис» внедряет и совершенствует принципы бережливого производства,
при этом основными курсами развития данного направления являются:
• максимизация ценности производимой продукции и услуг для наших заказчиков;
• минимизация потерь при их производстве;
• оптимизация бизнес процессов, нацеленная на устранение операций, не создающих потребительскую  
 ценность;
• внедрение проектного и процессного подходов в реализации поставленных целей.



Самый важный ресурс организации – это образованные, квалифицированные, добросовестные и лояль-
ные люди. Наша Компания создает необходимые условия для наиболее полного раскрытия потенциа-
ла работников и его интенсивного развития, способствует обучению и продвижению кадров. которые в 
свою очередь являются основным механизмов в достижении стратегически важных целей компании. 

Успех нашей компании – это поддержка благоприятной атмосферы и климата в компании, где заботятся 
о своих сотрудниках и признают их заслуги и достижения. Каждый работник чувствует свою значимость 
в коллективе, видит, что его результаты и достижения ценны для бизнеса.

Молодежь компании
Одним из важнейших конкурентных преимуществ компании и гарантом ее дальнейшего успешного раз-
вития являются молодые работники. Сегодня молодежь предприятия составляет 40% от всей численно-
сти работников. Треть молодых работников занимает должности руководителей и специалистов.

Персонал

Высококвалифированный персонал – залог успеха нашей компании. 

Численность персонала составляет 

Рабочие

Руководители и специалисты 

1 384
1 027

357





Социальное партнерство

Кадры решают все! Осознавая это, администрация и профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения 
в рамках социального партнерства, посредством принятия коллективного договора, через который 
решаются вопросы заработной платы, занятости, охраны труда, оздоровления, поддержка ветеранов и др.

Соглашение по охране труда

Первоначальный взнос на социальную ипотеку

43 млн. руб.
13 млн. руб.

Путевки в санатории 5,2 млн. руб.
Путевки в детские оздоровительные лагеря 3 млн. руб.





423450 Россия, Татарстан, Альметьевск, ул. Базовая, 2
e-mail: info@sistemaservis.ru

www.sistemaservis.ru

т./ф.: +7 (8553) 38-94-00, 31-84-94


