Опора НГК

Честность, качество
и стремление к совершенству

Среди сервисных компаний Западно-Сибирского региона России,
предоставляющих услуги в сфере повышения нефтеотдачи пластов
нефтедобывающим комплексам страны, одно из ведущих мест занимает
ЗАО «Совместное Предприятие «МеКаМинефть», созданное в 1992
году при участии Производственного объединения «Мегионнефтегаз»,
германской фирмы Cat.oilGmbH и бельгийской финансовой компании
MikoFinanceandTradingCompany.

В

основе такого успеха – мощная
производственно-техническая
база, высококвалифицированный персонал, современные методы, технологии и оборудование, соответствующие мировому уровню. В совокупности
это позволяет осуществлять широкий
спектр работ по вторичному воздействию
на пласт с целью повышения его продуктивности. Для их выполнения в компании имеются 7 производственных участков, 14 комплексов для производства гидравлических разрывов пласта (ГРП), в
том числе 2 комплекса, оборудованные
установкой «гибкая труба» в комплексе с
насосной установкой, крупная база производственного обслуживания в Мегионе,
а также 1 550 человек персонала.
Помимо проведения классических гидравлических разрывов пласта специалистами ЗАО «СП «МеКаМинефть» успешно внедряются и применяются новые технологии для эффективного извлечения
нефти из низкопроницаемых коллекторов: пенно-азотные ГРП, ГРП по технологии STEPWISE FRAC (гидропескоструйная перфорация с ГРП), многостадийные
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ГРП. В арсенале компании имеются такие решения, как глубокопроникающий
гидравлический разрыв пласта, обработка призабойной зоны пласта деэмульгаторами и различными кислотными компонентами, освоение скважин методом
свабирования, восстановление циркуляции в скважинах, оборудованных элек-

тропогружными насосами, промывка
забоя и восстановление приемистости
нагнетательных скважин, комплекс работ с применением установки «Гибкая
труба» и другие.
Применение новых технологий позволяет существенно увеличивать коэффициент нефтеотдачи пластов (КИН), вовлекать в работу удаленные слабо дренируемые участки залежи, значительно снижать затрачиваемое время на производство работ, успешно проводить работы
по ГРП на скважинах с существующей
опасностью прорыва в водонасыщенную
часть пласта. Компания ЗАО «СП «МеКаМинефть» не останавливается на достигнутом и ищет новые пути усовершенствования существующих, а также вновь внедряемых технических решений.
В частности, ЗАО «СП « МеКаМинефть»
имеет положительный опыт работ по гидравлическому разрыву пластов с применением протектора фонтанной арматуры (ПФА). Ствол ПФА (полый шток
с уплотнениями по наружному диаметру) вводится в колонну НКТ через канал устьевой головки. Подача технологической рабочей жидкости в колонну
НКТ осуществляется непосредственно
через ПФА, исключая тем самым воздействие рабочего давления на фонтанную арматуру.
Специалисты компании неоднократно
оказывали качественные услуги по монтажу – демонтажу протектора с применением собственной спецтехники для про-

Информационно-консультативное издание по промышленной и экологической безопасности

Генрих АРНОЛЬД,
главный инженер – первый заместитель генерального директора:

– Подразделение по гидравлическому разрыву пласта
является в ЗАО «СП «МеКаМинефть» основным
приоритетным бизнес-направлением
в Западной Сибири, имеющим в наличии новейшее
высокотехнологичное оборудование.
изводства работ по ГРП силами как ЗАО
«СП «МеКаМинефть», так и других сервисных организаций, производящих гидравлический разрыв пластов.
Серьезное внимание на предприятии
уделяется также созданию здоровых и
безопасных условий труда, исходя из
принципа приоритетности сохранения
жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, обеспечению надежности работы опасных производственных
объектов. В настоящее время ЗАО «СП
«МеКаМинефть» получены лицензия на
осуществление взрывопожароопасных и
химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности и
свидетельство о регистрации на разрешение эксплуатации опасных производственных объектов, что является доказательством соблюдения Обществом
всех требований нормативно-правовых
и нормативно-технических документов
в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Выполняя работы на нефтяных, газоконденсатных и нагнетательных скважинах, ЗАО «СП «МеКаМинефть» ставит
перед собой задачу предоставлять высококачественные услуги, отвечающие государственным, международным требованиям и ожиданиям заказчиков, сохранять лидирующую позицию на российском рынке, осуществлять перспектив-

ное развитие производства, проводить
реконструкцию и модернизацию производственных объектов, а также повышать благосостояние сотрудников. При
достижении запланированных целей руководство компании не забывает и о планомерном снижении отрицательного воздействия на окружающую среду за счет
минимизации вредного воздействия на
природу всеми доступными и разумными средствами.
Территория производственной деятельности предприятия включает в себя
Ханты-Мансийский автономный округ–
Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ и Оренбургскую область. Основными заказчиками услуг ЗАО «СП «МеКаМинефть» являются ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО
«Газпром нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Их доверие оправдывается в полной мере, что достигается совершенствованием сервиса день ото дня.
Также стоит отметить, что деятельность ЗАО СП «МеКаМинефть» основана на честности, качестве и стремлении
к совершенству. В этом залог успешного развития предприятия и выгодного с
ним сотрудничества.
В 2011 году в ЗАО «СП «МеКаМинефть»
был проведен сертификационный аудит
на соответствие международным стан-

дартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007. Рассмотрев полученные результаты, группа аудиторов отметила, что компания использует отличную производственную практику, связанную с качеством своих услуг, безопасностью здоровья и охраной окружающей среды. В мае 2011 года по итогам
проведенного сертификационного аудита ЗАО «СП «МеКаМинефть» получило
сертификаты соответствия международным стандартам. В 2012 и 2013 годах проведены надзорные аудиты, а в 2014 году –
ресертификационный, в ходе которого
предприятие подтвердило соответствие
своей работы высоким требованиям вышеупомянутых стандартов.
По версии www.business-rating.net ЗАО
«СП «МеКаМинефть» входит в десятку
«Лидеры отрасли-2015. Национальный
рейтинг РФ. Группа ААА (высший уровень надежности)» среди предприятий,
предоставляющих услуги, связанные с
добычей нефти и газа.
Таким образом, за 23 года ЗАО «СП «МеКаМинефть» проделало путь от небольшого предприятия до самостоятельной
производственной единицы с большим
потенциалом и мощной инфраструктурой для оказания комплекса сервисных
услуг. Компания располагает высококвалифицированным штатом сотрудников
и современными комплексами техники
для произведения ГРП, что позволяет
ей успешно конкурировать с аналогичными предприятиями. Сегодня «МеКа
Минефть» является одной из ведущих
организаций топливно-энергетического
комплекса в сфере оказания услуг по увеР
личению добычи нефти.
ЗАО «Совместное Предприятие
«МеКаМинефть»
628684 ХМАО–Югра, г. Мегион,
ул. Западная, 31, стр. 18
Тел. + 7 (34643) 4-02-01
Факс + 7 (34643) 4-02-70
E-mail: mecamineft@mecamineft.com
www.mecamineft.com
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