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В основе такого успеха – мощная 
производственно-техническая 
база, высококвалифицирован-

ный персонал, современные методы, тех-
нологии и оборудование, соответствую-
щие мировому уровню. В совокупности 
это позволяет осуществлять широкий 
спектр работ по вторичному воздействию 
на пласт с целью повышения его продук-
тивности. Для их выполнения в компа-
нии имеются 7 производственных участ-
ков, 14 комплексов для производства ги-
дравлических разрывов пласта (ГРП), в 
том числе 2 комплекса, оборудованные 
установкой «гибкая труба» в комплексе с 
насосной установкой, крупная база про-
изводственного обслуживания в Мегионе, 
а также 1 550 человек персонала.

Помимо проведения классических ги-
дравлических разрывов пласта специали-
стами ЗАО «СП «МеКаМинефть» успеш-
но внедряются и применяются новые тех-
нологии для эффективного извлечения 
нефти из низкопроницаемых коллекто-
ров: пенно-азотные ГРП, ГРП по техноло-
гии STEPWISE FRAC (гидропескоструй-
ная перфорация с ГРП), многостадийные 
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ГРП. В арсенале компании имеются та-
кие решения, как глубокопроникающий 
гидравлический разрыв пласта, обработ-
ка призабойной зоны пласта деэмульга-
торами и различными кислотными ком-
понентами, освоение скважин методом 
свабирования, восстановление циркуля-
ции в скважинах, оборудованных элек-

тропогружными насосами, промывка  
забоя и восстановление приемистости 
нагнетательных скважин, комплекс ра-
бот с применением установки «Гибкая 
труба» и другие. 

Применение новых технологий позво-
ляет существенно увеличивать коэффи-
циент нефтеотдачи пластов (КИН), вовле-
кать в работу удаленные слабо дрениру-
емые участки залежи, значительно сни-
жать затрачиваемое время на производ-
ство работ, успешно проводить работы 
по ГРП на скважинах с существующей 
опасностью прорыва в водонасыщенную 
часть пласта. Компания ЗАО «СП «МеКа-
Минефть» не останавливается на достиг-
нутом и ищет новые пути усовершенство-
вания существующих, а также вновь вне-
дряемых технических решений.

В частности, ЗАО «СП « МеКаМинефть» 
имеет положительный опыт работ по ги-
дравлическому разрыву пластов с при-
менением протектора фонтанной арма-
туры (ПФА). Ствол ПФА (полый шток 
с уплотнениями по наружному диаме-
тру) вводится в колонну НКТ через ка-
нал устьевой головки. Подача техноло-
гической рабочей жидкости в колонну 
НКТ осуществляется непосредственно 
через ПФА, исключая тем самым воз-
действие рабочего давления на фонтан-
ную арматуру.

Специалисты компании неоднократно 
оказывали качественные услуги по мон-
тажу – демонтажу протектора с примене-
нием собственной спецтехники для про-
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изводства работ по ГРП силами как ЗАО 
«СП «МеКаМинефть», так и других сер-
висных организаций, производящих ги-
дравлический разрыв пластов.

Серьезное внимание на предприятии 
уделяется также созданию здоровых и 
безопасных условий труда, исходя из 
принципа приоритетности сохранения 
жизни и здоровья работников по отно-
шению к результатам производствен-
ной деятельности, обеспечению надеж-
ности работы опасных производственных 
объектов. В настоящее время ЗАО «СП  
«МеКаМинефть» получены лицензия на 
осуществление взрывопожаро опасных и 
химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности и 
свидетельство о регистрации на разре-
шение эксплуатации опасных произ-
водственных объектов, что является до-
казательством соблюдения Обществом 
всех требований нормативно-правовых 
и нормативно-технических документов 
в области охраны труда, пожарной и про-
мышленной безопасности. 

Выполняя работы на нефтяных, газо-
конденсатных и нагнетательных сква-
жинах, ЗАО «СП «МеКаМинефть» ставит 
перед собой задачу предоставлять высо-
кокачественные услуги, отвечающие го-
сударственным, международным требо-
ваниям и ожиданиям заказчиков, сохра-
нять лидирующую позицию на россий-
ском рынке, осуществлять перспектив-
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ное развитие производства, проводить 
реконструкцию и модернизацию произ-
водственных объектов, а также повы-
шать благосостояние сотрудников. При 
достижении запланированных целей ру-
ководство компании не забывает и о пла-
номерном снижении отрицательного воз-
действия на окружающую среду за счет 
минимизации вредного воздействия на 
природу всеми доступными и разумны-
ми средствами.

Территория производственной дея-
тельности предприятия включает в себя 
Ханты-Мансийский автономный округ–
Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Оренбургскую область. Основ-
ными заказчиками услуг ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть» являются ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», ООО «РН-Юганскнеф- 
тегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», Фи-
лиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпром нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». Их доверие оправдывается в пол-
ной мере, что достигается совершенство-
ванием сервиса день ото дня.

Также стоит отметить, что деятель-
ность ЗАО СП «МеКаМинефть» основа-
на на честности, качестве и стремлении 
к совершенству. В этом залог успешно-
го 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 получен-
ные результаты, группа аудиторов отме-
тила, что компания использует отлич-
ную производственную практику, свя-
занную с качеством своих услуг, безо-
пасностью здоровья и охраной окружа-
ющей среды. В мае 2011 года по итогам 
проведенного сертификационного ауди-
та ЗАО «СП «МеКаМинефть» получило 
сертификаты соответствия международ-
ным стандартам. В 2012 и 2013 годах про-
ведены надзорные аудиты, а в 2014 году –  
ресертификационный, в ходе которого 
предприятие подтвердило соответствие 
своей работы высоким требованиям вы-
шеупомянутых стандартов.

По версии www.business-rating.net ЗАО 
«СП «МеКаМинефть» входит в десятку 
«Лидеры отрасли-2015. Национальный 
рейтинг РФ. Группа ААА (высший уро-
вень надежности)» среди предприятий, 
предоставляющих услуги, связанные с 
добычей нефти и газа. 

Таким образом, за 23 года ЗАО «СП «Ме-
КаМинефть» проделало путь от неболь-
шого предприятия до самостоятельной 
производственной единицы с большим 
потенциалом и мощной инфраструкту-
рой для оказания комплекса сервисных 
услуг. Компания располагает высококва-
лифицированным штатом сотрудников 
и современными комплексами техники 
для произведения ГРП, что позволяет 
ей успешно конкурировать с аналогич-
ными предприятиями. Сегодня «МеКа-
Минефть» является одной из ведущих 
организаций топливно-энергетического 
комплекса в сфере оказания услуг по уве-
личению добычи нефти.  Р


