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В структуре управляющей компании –  
четыре управляемых общества, 
обеспечивающих комплекс предо- 

ставляемых услуг:
– промысловый сервис установок 

электропогружных насосов, высокона-
порных насосных агрегатов типа ЦНС 
и горизонтальных насосных установок 
для системы поддержания пластового 
давления, технический аудит оборудо-
вания системы ППД и другое; 

– оказание услуг в области долот-
ного сервиса и проката гидравлических 
забойных двигателей при строитель-
стве скважин, услуг по зарезке боко-
вых стволов и изоляции зон осложне-
ния с помощью технологий локального 
крепления скважин; 

– изготовление и ремонт нефтепо-
гружного оборудования, гидравличе-
ских забойных двигателей и изготовле-
ние резинотехнических изделий; 

– изготовление кабельно-проводни-
ковой продукции.

Главные инструменты успеха группы 
компаний «Система-Сервис» – квали-
фицированный персонал и мощная про-
изводственная база. Сочетание опыта  

неоднократно становилась дипломан-
том премии правительства Республи-
ки Татарстан в области качества. Это 
высокая оценка производственной де-
ятельности предприятия и наилучшее 
подтверждение того, что услуги оказы-
ваются на должном уровне. 

Заказчиками УК «Система-Сервис»  
выступают ОАО «Татнефть», ОАО НК 
«Роснефть», ОАО «РуссНефть» и дру-
гие крупные игроки нефтяной отрасли. 
ОАО «Татнефть», эффективное со-
трудничество с которым длится уже  
много лет, занимает особое место  
в ряду партнеров. Основным показате-
лем технологического развития группы 
компаний и качества предоставляемых 
услуг является межремонтный пери-
од эксплуатации УЭЦН на скважинах 
ОАО «Татнефть», который на 1 марта 
2013 года составил 1070 суток. Благо-
даря взаимосвязанной работе специ-
алистов ОАО «Татнефть» и УК «Си-
стема-Сервис» этот показатель растет  

Заказчики
УК «Система-Сервис» — 
крупнейшие нефтедобывающие 
предприятия России. 
Стратегическим партнером 
на протяжении многих лет 
является ОАО «Татнефть».

УК «СИСТЕМА-СЕРВИС»:

КАЧЕСТВЕННЫЙ  СЕРВИС – ЗАЛОГ  УСПЕХА
УК «Система-Сервис» – многопрофильное предприятие, предоставляющее сервисные  

услуги в области строительства скважин, добычи нефти и поддержания пластового давления.  
Длительный опыт работы, наличие мощной производственной базы, передовые технологии –  
эти факторы позволяют группе компаний добиваться наивысшей эффективности от нефте-
добычи в интересах заказчиков.

От лица всех сотрудников ООО «УК «Система-Сервис» 
поздравляю коллектив ОАО «Татнефть» 
со знаменательным событием – 65-летием 
со дня ввода в разработку Ромашкинского месторождения! 

История татарской нефти – это история многих тысяч людей,  
посвятивших себя непростому делу – разведке и добыче черного золота;  
это история открытий, грандиозных свершений; это бесценный вклад  
в дальнейшее процветание региона. 

Сегодняшняя юбилейная дата – праздник для всего Татарстана.  
Нам приятно осознавать, что нефтегазодобывающие предприятия  
ОАО «Татнефть» на протяжении многих лет сотрудничают с нашей  
компанией. Мы выражаем надежду, что развитие этих взаимоотно-
шений имеет хорошую перспективу. 

Уважаемые коллеги! Отмечая вместе с вами юбилей Ромашкин-
ского месторождения, желаем вам и впредь добиваться высоких  
производственных результатов, желаем успешной реализации  
планов, уверенного движения вперед. Крепкого вам здоровья,  
счастья, мира и благополучия! 

Ильдар МУХАМАДЕЕВ, 
директор ООО «УК «Система-Сервис»

и профессионализма с системным под-
ходом к проведению работ по сервису, 
ремонту и обновлению парка оборудо-
вания обеспечивает компании прочный 
авторитет и доверие заказчиков. Стоит 
отметить, что УК «Система-Сервис» 
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и остается самым высоким на объектах 
крупных нефтедобывающих компаний 
России. Группа компаний активно уча-
ствует в реализации совместных с ОАО 
«Татнефть» мероприятий по ресурсосбе-
режению, таких как внедрение УЭЦН-125 
в режиме периодической эксплуатации 
скважин, внедрение вентильных элек-
тродвигателей для УЭЦН и других техно-
логий. Реализация данных мероприятий 
позволила сэкономить заказчику свыше 
12,5 миллиона кВт/час электроэнергии 
или 36 миллионов рублей.

Шагая в ногу со временем, компания 
активно разрабатывает и внедряет пе-
редовые технологии. Одна из них – од-
новременно-раздельная эксплуатация 
(ОРЭ) скважин с применением различ-
ных видов погружного оборудования.  

Уникальный проект, осуществляемый 
ОАО «Татнефть» при участии УК «Систе-
ма-Сервис», – разработка и эксплуата-
ция месторождения природных битумов.  

Месторождение разрабатывается ме-
тодом термического воздействия на 
пласт с дальнейшим извлечением 
нефти на поверхность при помощи 
УЭЦН. Участие в проекте специалисты  
УК «Система-Сервис» расценивают как 
приобретение уникального опыта ис-
пользования оборудования в условиях 
высоких температур

Формулу успеха руководство УК «Си- 
стема-Сервис» определяет просто: без-
упречное качество и комплексное вы-
полнение работ, нацеленность на до-
стижение максимального результата, 
индивидуальный подход и четкая обрат-
ная связь с заказчиком. Придержива-
ясь этих принципов, компания уверенно 
движется вперед, способствуя развитию 
бизнеса своих партнеров.

ООО «УК «Система-Сервис»
423450, Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Базовая, 2
Телефон: (8553) 45-89-13
E-mail: sale@epu.tatneft.ru
www.sistemaservis.ru

Высокий уровень
продукции и услуг группы компаний 
основан на использовании 
признанных во всем мире стандартов. 
УК «Система-Сервис» — 
дипломант премии 
правительства Республики Татарстан 
в области качества.


