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• 7 управляемых обществ

• 36 производственных цехов

• Численность 4679 человек

• Выручка в 2014 году 16,8 млрд. руб.



Комплексный сервис

нефтепромыслового оборудования

ООО «МехСервис-НПО»

Учёт наличия, движения и списания основных средств 

компании

ООО «ТМС-Логистика»

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

«ТМС-БизнесСервис»

Инсорсинг функциональных процессов: бухгалтерских, 

кадровых и т.п.

ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

Ремонт и изготовление 

нефтепромыслового и бурового оборудования

Комплексная диагностика и ремонт глубинно-

насосного оборудования

ООО «НКТ-Сервис»

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

Производство трубной продукции в антикоррозийном 

исполнении

Ремонт и изготовление 

нефтепромыслового и бурового оборудования

УК ООО «ТМС групп»



В собственности УК ООО «ТМС групп»:

• 19,6 тыс. ед. станков-качалок и приводов 

цепных

• 13 тыс. ед. трубных и вставных насосов

• 5 млн. шт. насосно-компрессорных труб

• 22,5 тыс. шт. бурильных труб

• 2,9 млн. шт. насосных штанг

• 39 шт. МФН



ООО «МехСервис-НПО» это

современная организация, владеющая

передовым оборудованием, техно-

логиями и навыками в области ремонта и

обслуживания нефтепромыслового

оборудования на объектах нефтедобычи

Заказчика.

В организационную структуру Общества

входят 9 производственных цехов и

участок капитального ремонта

оборудования.

Выручка в 2014 году: 2 230 млн. руб.

Численность персонала: 1299 человек 



Услуги:

• Комплексное техническое обслуживание,

монтажно-демонтажные, пуско-наладочные

работы и ремонт приводов штанговых

глубинных насосов (станки-качалки и

цепные приводы)

• Комплексное техническое обслуживание,

монтажно-демонтажные, пуско-наладочные

работы на объектах внутри-промысловой

перекачки (насосы ЦНС, электродвигатели,

ППК и т.д.)



Специфика деятельности ООО «НКТ-

Сервис» связана с комплексной 

диагностикой, ремонтом и тестированием 

глубинно-насосного оборудования (ГНО) с 

использованием современных технологий и 

методик.

В организационную структуру Общества 

входят 11 производственных цехов и 

сервисных центров, расположенных на 

территории 7 административных районов 

Республики Татарстан.

Выручка в 2014 году: 2 030 млн. руб.

Численность персонала: 1393 человек 



Услуги:

• Капитальный ремонт НКТ (насосно-

компрессорных труб), ШГН (штанговых

глубинных насосов)

• Ремонт, диагностика и входной контроль

новых насосных штанг, их

дефектоскопия, упрочнение и наплавка

на поверхность штанг скребков-

центраторов, а также полный комплекс

работ по диагностике насосных штанг,

бывших в эксплуатации на современном

высокопроизводительном оборудовании.



ООО «ТМС-Буровой Сервис» - это 

современная организация, владеющая 

передовыми технологиями в области 

изготовления и ремонта бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

Организация оснащена современными 

производственными площадями, 

укомплектована высокоточным 

технологическим оборудованием, 

испытательными стендами, технологической 

оснасткой, инструментом и штатом 

высококвалифицированных специалистов 

Выручка в 2014 году: 1 750 млн. руб.

Численность персонала: 580 человек 



Услуги:

• Разработка и изготовление

металлоконструкций, БО, НПО и

прочего оборудования

• Ремонт и обслуживание более 50

видов бурового и нефтепромыслового

оборудования

• Ремонт бурильных труб в т.ч. по

стандартам API



Основные преимущества:

- капитальный ремонт бурильных труб с восстановлением замка

бывшего в эксплуатации до состояния «новый»

- проведение УЗД, как в цеховых, так и в полевых условиях

ООО «ТМС БуровойСервис» осуществляет диагностику и

капитальный ремонт бурильных труб ᴓ 60-295 мм. с

использованием уникальной технологии наплавки металла на

поверхность замковой части

Ремонт бурильных труб

Ремонт СК

Технологический процесс 

ремонта:

 Дефектовка узлов

 Ремонт и восстановление узлов

 Изготовление 

металлоконструкции

 Покраска

 Комплектация ЗИП

Освоенные типы СК на ремонт:

До 6 тонн

- СК-6,  СКД-6, СКН-5, СК-5, 

ПНШ-60, ПНШТ-60

Свыше 6 тонн

- СК-8, СКД-8, 7СК-8, СКН-10, 

ПНШ-80, ПНШТ-80, UP-9, UP-12



- вертлюги 

- подъемные валы

- редуктора цепные, конические

- кронблоки, талевые боки

- крюки, крюкоблоки

- трансмиссионные валы буровых установок

- противовыбросовое оборудование

- гидротормоза

- коробки переключения передач

- вал с шатунами насосов БРН-1, УНБ-600

- трансмиссионные валы насосов БРН-1, УНБ-600

- гидрокоробки насосов БРН-1, УНБ-600, 8Т-650 

- компрессора поршневые и винтовые

- системы верхнего привода

- ротора Р-560, Р-700, Р-410

Мы производим капитальный ремонт следующих типов бурового 

оборудования производства России, США, Канада, Китай:



ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» является 

одним из крупнейших региональных 

специализированных производителей 

изолированной трубной продукции 

повышенной надежности.

Общество специализируется на 

производстве труб и фасонных изделий в 

антикоррозионном и теплоизолированном 

исполнениях для нефтегазопроводов и 

продуктопроводов.

Выручка в 2014 году: 1 590 млн. руб.

Численность персонала: 358 человек 



Услуги:

• покрытие наружное двух и трехслойное

полиэтиленовое

• покрытие наружное теплоизоляционное для

надземной и подземной прокладки

трубопровода

• покрытие наружное теплоизоляционное

комбинированное с температурой среды до

1500С

• покрытие внутреннее цементно-песчаное

• покрытие внутреннее лакокрасочное на

основе высоковязких материалов

• покрытие наружное лакокрасочное

• защитные втулки «TMC-Virtus»



ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» –

современное предприятие машино-

строительного профиля, осуществляющее 

изготовление и ремонт нефтепромыслового 

и бурового оборудования с применением 

новейших технологий.

Производственные площади оснащены 

стендами сборки и испытаний, 

технологической оснасткой, инструментом, 

необходимым универсальным и 

специализированным оборудованием 

Выручка в 2014 году: 1 150 млн. руб.

Численность персонала: 324 человек 



Услуги:

• Проектирование, производство и ремонт

НПО и БО

• Прокат и обслуживание НПО и БО

• Изготовление станочной продукции

• Услуги по проектированию и

изготовлению конструкций различного

назначения



Численность персонала: 348 человек 

• оформление выполненных работ –

услуги единого расчётного центра

• IT-поддержка

• подбор кадров

• оплата труда

• экономическое планирование

• управление проектами

• управление контрактами и их развитием

• управление бюджетами

• производственный контроль

• экологический контроль

• внедрение инструментов бережливого 

производства

• промышленная безопасность и охрана 

труда

• юридическая поддержка

• бухгалтерский учёт

• управление имиджем



Численность персонала: 254 человек 

ООО "ТМС-Логистика" осуществляет:

• учет наличия, движения, восполнения и

списания основных средств (станков-

качалок, цепных приводов, насосных

агрегатов различного назначения, насосно-

компрессорных труб и т.д.)

• контроль качества сервиса, контроль

фондоотдачи основных средств,

инженерное обеспечение эксплуатации

фонда оборудования

• предприятие создает оптимальные схемы

движения и обеспечения Заказчиков

необходимым оборудованием.



Более 210 Заказчиков в РФ и за её пределами

Перспективные регионы

Иркутская Обл.

Томская Обл.

Казахстан

ХМАО

http://www.slb.ru/
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ЦЕЛИ КОМПАНИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ.




