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В собственности УК ООО
«ТМС групп» более 18 тыс.
единиц станков-качалок и

приводов цепных, а также более
8 млн насосно-компрессорных
труб, более 3 млн штанг, более 20
тыс. единиц штанговых скважин-
ных насосов и более 23 тыс. бу-
рильных труб, которые компания
активно передает в аренду неф-
тяным компаниям, поддерживая
при этом их работоспособное и
технически исправное состояние.

Преимущество «ТМС групп» и
отличие от других сервисных
компаний в многофункциональ-
ности — способности организо-
вать комплексный сервис по до-
быче нефти. К деятельности до-
черних предприятий УК относят-
ся: диагностика, капитальный ре-
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УК ООО «ТМС групп» является динамично развивающейся, многофункциональной сервисной
компанией. Занимает одну из заметных позиций на рынке нефтесервиса в Республике Татарстан
и в Российской Федерации.
Основанная в 2005 году и имеющая небольшую историю и небольшой штат в 630 человек,
компания к 2011 году выросла до 4000 человек. Соответственно выросли и объемы оказываемых
услуг — с 73 млн рублей до почти 10 млрд рублей. 
На сегодняшний день в структуре «ТМС групп» восемь управляемых организаций, каждая из
которых имеет свое направление в сервисе нефтепромыслового оборудования.
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монт и прокат нефтепромыслово-
го оборудования, сервисное об-
служивание глубинно-насосного
оборудования, сервис бурового
оборудования, операторское об-
служивание специализированно-
го нефтепромыслового оборудо-
вания, изготовление нефтепро-
мыслового оборудования, изго-
товление трубной продукции.

Развитие

УК ООО «ТМС групп» активно
расширяет масштабы сотрудниче-
ства с нефтяными компаниями. В
настоящее время число компаний-
партнеров составляет порядка 100
компаний, среди которых ОАО
«Татнефть», ТПП «ТатРИТЭК-
нефть» (ОАО «РИТЭК»), ОАО «Уд-
муртнефть»(НК «Роснефть»),
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь (НК «ЛУК-
ОЙЛ»), ООО «Байтекс», ОАО
«Ульяновскнефть» (НК «Русс-
Нефть»), ОАО «Оренбургнефть»
(НК «ТНК-BP»), группа компаний
ЗАО «Нефтеконсорциум» и мно-
гие другие. В настоящее время
расширяются масштабы сотрудни-
чества с нефтяными компаниями
Республики Казахстан.

«ТМС групп» открыта для всех
форм сотрудничества и готова
рассмотреть предложения о воз-
можностях партнерства в сфере
нефтегазового сервиса. 

УК ООО «ТМС групп» 
предлагает вам:

✓ комплексный сервис нефтепро-
мыслового оборудования;

✓ монтажно-демонтажные и пус-
коналадочные работы с приво-
дами скважинных штанговых
насосов;

✓ ремонт нефтепромыслового обо-
рудования любой сложности;

✓ производство нефтепромысло-
вого оборудования;

✓ проектирование, производство
и ремонт грузоподъемных ме-
ханизмов;

✓ техническую диагностику и экс-
пертизу промышленной без-
опасности нефтяного оборудо-
вания, бурового оборудования,
грузоподъемных механизмов;

✓ производство деталей нефтя-
ного, бурового и любого друго-
го оборудования методами ме-
таллообработки с использова-
нием современного парка стан-

ков с числовым программным
управлением;

✓ комплексную ревизию, диагно-
стику и ремонт насосно-ком-
прессорных труб, насосных
штанг, штанговых скважинных
насосов, пакеров, якорей, усть-
евой арматуры;

✓ оказание комплексных услуг по
обслуживанию и ремонту буро-
вого оборудования с использо-
ванием уникальных технологий
изготовления и восстановле-
ния буровой техники;

✓ услуги по изготовлению метал-
лопластмассовых труб и труб-
ной продукции в антикорро-
зионном исполнении, а также
услуги по ремонту и восстанов-
лению труб, бывших в употреб-
лении;
ремонт замковых частей бу-

рильных труб с приваренными
замками;
✓ капитальный ремонт станков-

качалок производства заводов
«Бакинский рабочий» (г. Баку),
«Вулкан» (Румыния), «ИжНеф-
теМаш» (г. Ижевск), ОАО «Ре-
дуктор» (г. Ижевск) и прочих
производителей; 

✓ ремонт бурового оборудова-
ния: вертлюгов, роторов, гидро-
ключей, редукторов, лебедок,
гидрокоробок, тальблоков,
крюкоблоков, металлокон-
струкций мачт;

✓ комплексное обслуживание и
ремонт мобильных буровых
установок, различных видов
спецтехники;

✓ восстановление трубопроводов
в полевых условиях методом
цементно-песчаной облицовки,

ремонт МПТ, ликвидацию по-
рывов трубопроводов;

✓ диагностирование трубопро-
водов;

✓ предоставление в аренду с об-
служиванием нефтепромысло-
вого оборудования, глубинно-

насосного оборудования и бу-
рового оборудования;

✓ услуги по глушению скважин с
применением технологий, ха-
рактеризующихся минималь-
ными отрицательными воздей-
ствиями на призабойную зонус
применением инверно-эмуль-
сионных растворов.
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423450 Россия, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Герцена, 1«д»

Тел.: (8553) 300-442
Факс: (8553) 371-381
E-mail: tmcg@tmcg.ru

www.тмс-групп.рф

Конструктивное сотрудничество 
с заказчиком — важнейшее
условие производственной
деятельности «ТМС групп»

«ТМС групп» — высокое качество 
и надежность Технологий,
Менеджмента и Сервиса




