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 В 2010 году исполняется 25 лет со дня образования нашего предприятия.
 В 1985 году приказом Министерства нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР было создано УПНПиКРС п/о «Узбекнефть» для работы вах-
товым методом на месторождениях Западной Сибири. В дальнейшем пред-
приятие было преобразовано в ОАО «ИНКОМнефть».
 25 лет - достаточно небольшой по историческим меркам отрезок 
времени, однако за эти годы наше предприятие прошло большой путь ста-
новления и развития, преодолело множество трудностей и испытаний. В 
непростое время пришлось нам работать. Экономические и политические из-
менения в стране зачастую создавали трудности. Распад Советского Союза, 
снижение объемов добычи нефти,  мировой экономический кризис – все это 
не способствовало динамичному развитию производства. Наше предприятие 
не только выживало в сложных  ситуациях , но и продолжало эффективно 
работать, развиваться, строить планы на будущее. А трудности нас только 
закаляли и делали сильней.
 Сегодня ОАО «ИНКОМнефть» - высокоэффективная, перспективная, 
динамично развивающаяся компания, образец стабильности и надежности, 
бессменный подрядчик «ТНК-ВР». Успешная деятельность предприятия – 
результат высочайшей работоспособности, целеустремленности, таланта 
и энергии всех его работников .
 25-летний юбилей мы встречаем с устойчивыми технико-
экономическими показателями, достойно решая производственные, соци-
альные, экологические вопросы, имея репутацию надежного партнера.
 Бригады сформированы из квалифицированных рабочих , оснащены со-
временной техникой и технологическим оборудованием, что позволяет соот-
ветствовать всем требованиям Заказчика по технологии ремонта скважин, 
промышленной, транспортной и экологической безопасности производства.  
Производственная база предприятия – это современный технический ком-

плекс, включающий в себя большой  парк спецтехники, мастерские, теплые арочники для стоянки техники. Все 
подразделения компании оснащены современными системами мониторинга качества выполняемых работ,  обеспе-
чения транспортной безопасности. Регулярно проводится замена морально и физически устаревшего оборудования 
на современное, соответствующее требованиям сегодняшнего дня.
 В компании работают высококвалифицированные инженерно-технические работники, профессионалы высо-
кого класса, которые обеспечивают качественное выполнение технологических процессов ремонта скважин.
 Большое внимание на предприятии уделяется социальным вопросам, условиям труда и отдыха работников.
 Наши достижения свидетельствуют о высочайшем профессионализме, компетентности, корпоративной 
сплоченности коллектива, четком исполнении взятых на себя обязательств.         
 Годы сложнейшей ответственной работы, богатый организационный опыт, блестящие профессиональные 
традиции и серьезный кадровый потенциал являются безусловным залогом дальнейшего успешного развития ком-
пании.
 В честь юбилея хочу выразить искреннюю признательность всему трудовому коллективу за многолетнюю 
совместную деятельность , слаженную работу,  честный, самоотверженный труд. Особая благодарность вете-
ранам производства, которые стояли у истоков нашего предприятия,  являются его стержнем. Уверен, что и 
молодое поколение работников будет достойно продолжать дело своих предшественников, сохраняя верность про-
фессии.
 С юбилеем вас, дорогие коллеги! Примите пожелания успеха, стабильности,  благополучия, крепкого здоро-
вья и счастья. От всей души желаю компании продолжения и преумножения добрых традиций. 
 Пусть уникальный опыт, преданность делу и упорство на пути к успеху станут залогом стабильного раз-
вития и дальнейшего процветания нашей компании!
 
  

Генеральный директор
Д.А. Акбаров

Акбаров Джаббарали Акбарович
Генеральный директор, 

Почётный нефтяник, Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 

промышленности России, Лауреат 
всероссийской премии “Руководитель 

года”, Академик Международной 
Академии Меценатства,  

Кавалер ордена “Меценат”

Дорогие коллеги!
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История предприятия
 В 1985 году Министерство нефтяной промышленности СССР со всех нефтяных регионов 
формирует 100 бригад капитального ремонта скважин для спасения падающей добычи нефти 
Самотлора, в том числе, 5 бригад были направлены в Западную Сибирь из Республики Узбеки-
стан. В том числе 5 бригад были направлены в Западную Сибирь из Республики Узбекистан.

 В декабре 1985 года приказом Миннефтепрома СССР на базе этих 5 бригад создается 
Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин (УПНП 
и КРС «Узбекнефть»). В течение одного года количество бригад достигло 25, численность 
работников выросла до 1500 человек. 

 Начинается строительство производственной базы на Самотлорском месторожде-
нии для комплексного технического обеспечения бригад , а также строительство вахтового 
рабочего поселка с общежитиями на 500 мест, столовой, котельной, бани и других жизнен-
но важных объектов.

 За 25 лет существования предприятию не один раз пришлось пережить спады и 
подъемы, сокращать производство почти до нуля и вновь расширяться. Особенно тяже-
лыми оказались 90-е годы, когда производство было сокращено почти полностью, пред-
приятие потеряло свою производственную базу на Самотлорском месторождении.
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 Но начиная с 1995 года компания возрождается, постепенно наращивает объемы 
производства. Вновь началось строительство производственной базы на площади 5,52га в 
районе КСП-10 на Самотлоре, были приобретены подбазы на ДНС-13 и в г.Нижневартовске. 
Параллельно с созданием производственных мощностей строились объекты социальной 
сферы.

 Сейчас ОАО «ИНКОМнефть» -  стабильно работающая компания, в которой 28 бри-
гад текущего и капитального ремонта скважин, имеющая собственную производственную 
инфраструктуру. 

 В течение 25 лет предприятие было в числе подрядчиков ОДАО «Белозернефть», 
«Южные Покачи», ОАО »Лукойл-Лангепаснефтегаз», ПО «Томскнефть», ОАО «Черногор-
нефть», ОАО «Самотлорнефтегаз».

 Основным Заказчиком услуг по текущему и капитальному ремонту скважин в на-
стоящее время является компания «ТНК-ВР». Договоры заключаются на долгосрочный пе-
риод. При подведении итогов работы среди подрядных организаций «ТНК-ВР» службой 
супервайзинга предприятие стабильно оказывается в числе лучших.

 Работники ОАО «ИНКОМнефть» и в дальнейшем намерены не сдавать своих позиций, ока-
зывать качественные услуги по текущему и капитальному ремонту скважин своим заказчикам.
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Цеха текущего и капитального 
ремонта скважин

Мамадиев Эркин  
Тургунбаевич -  
начальник цеха  

капитального ремонта 
скважин №1

 Цеха текущего и капитального ремонта скважин  занимаются выводом сква-
жин из бездействующего и простаивающего фонда. Рабочие 28 бригад и инженерно-
технический персонал  в совершенстве владеют современной технологией ремонта 
скважин. Работники имеют большой опыт и длительный стаж работы на предприятии. 

 Все бригады укомплектованы нефтепромысловым оборудованием, инструмен-
тами, современной телефонной связью, теплыми автономными вагонами оборудован-
ные всей необходимой бытовой техникой для работы и отдыха. В каждой бригаде есть 
компьютер с выходом в Интернет. 

Мирзаахмедов Адылжан 
Кабулжанович -  
начальник цеха  

капитального ремонта  
скважин №2

Якубов Шухрат  
Эркинович -  

начальник цеха  текущего 
ремонта скважин
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 Ежегодно, в соответствии с программой перевооружения производства  проводится замена 
и обновление оборудования и инструментов, внедряются новейшие технологии ремонта скважин, 
что способствует успешному выполнению производственной программы, улучшению качества ра-
боты, повышению производительности труда.

 Рабочие и инженерно-технические работники бригад текущего и капитального ремонта 
скважин систематически   повышают квалификацию. Проходят обучение без отрыва от произ-
водства, непосредственно на производственной базе предприятия. Учебный класс оборудован в 
соответствии с современными требованиями, оснащен необходимыми наглядными пособиями и 
литературой. Помимо занятий на предприятии, работники периодически направляются в город-
ские учебные центры профессиональной подготовки, где проходят обучение и аттестацию по про-
мышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также по контролю за 
скважиной и управлению скважиной при ГНВП.
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Цех спецтехники  
и технологического транспорта

Жевелик Довид Борисович - Заместитель генерального директора по 
транспорту, Член Совета директоров, Участник трудового фронта, Вете-
ран труда, Почётный нефтяник России, Наставник молодёжи

 Цех спецтехники и технологического транспорта - одно из 
важнейших подразделений компании, без которого было бы не-
возможно выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 
скважин.  Технический парк насчитывает более 130 единиц техни-
ки, которая соответствует всем требованиям технологии ремонта 
скважин, промышленной и транспортной безопасности. Постоянно 
производится ее модернизация и обновление. Весь автомобильный 
транспорт оборудован ремнями безопасности, бортовыми блоками 
спутникового слежения с комплектами громкой связи.

 Цех спецтехники и технологического транспорта распола-
гает теплой автостоянкой, автозаправочной станцией, ремонтно-
механической мастерской. В настоящее время планируется строи-
тельство автомойки и участка по покраске автомобилей.
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 На базе ремонтно-механической 
мастерской, которая оснащена токар-
ными, фрезерными и сверлильными 
станками,   пневматическими прессами 
производится техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспорта.  Для 
рабочих РММ созданы комфортные 
условия.

 Жесткий контроль установлен 
за техническим состоянием автотран-
спорта перед непосредственным вы-
ходом на линию. Налажены предрей-
совые и послерейсовые медицинские 
освидетельствования водителей.

 В целях профилактики и предупре-
ждения аварий и несчастных случаев на 
дорогах регулярно проводятся инструкта-
жи, обучение,  проверка знаний водителей 
по правилам дорожного движения.

 Серьезный контроль со стороны 
Заказчика осуществляется за соблю-
дением требований «Корпоративных 
стандартов «ТНК-ВР» в области ОТ, ПБ 
и ООС», а также Технического стан-
дарта «Транспортная безопасность». 
На протяжении многих лет наше пред-
приятие входит в число лучших под-
рядных организаций по обеспечению 
транспортной безопасности.
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Цех по ремонту 
нефтепромыслового оборудования

Максимов Хамидилло Убайдуллаевич - начальник цеха

 Цех по ремонту нефтепромыслового оборудования оснащен новей-
шим оборудованием и инструментами, что позволяет своевременно и каче-
ственно производить текущий, планово-профилактический и капитальный 
ремонт нефтепромыслового оборудования. В цехе имеются стенды для 
испытания турбобуров, опрессовки противовыбросового оборудования. 
Здесь изготавливают ловильные инструменты по извлечению аварийных 
ЭЦН и ШГН, кольцевые фрезы с наваркой твердых сплавов. Цех оснащён 
трубной площадкой, обеспечивающей бригады  насосно-компрессорными 
и бурильными трубами.
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Социальная сфера
 На территории производственной базы для работников построе-
ны современные комфортабельные общежития. В них  уютные жилые 
комнаты, душевые,  кухня, оборудованная  бытовой техникой. Повсюду 
зеленеют комнатные цветы, постелены ковровые дорожки. 

 В просторной столовой всегда вкусное горячее питание, разноо-
бразное меню.

 Созданы хорошие условия не только для труда вахтовиков, но и  
досуга в свободное от работы время. В общежитии имеется кинозал, ком-
наты для игры в шахматы, шашки, нарды, а также спортивная площадка, 
где можно поиграть в футбол, баскетбол, волейбол, заняться другими ви-
дами спорта. На территории базы есть  сауна.

 В тёплое время года радуют глаз ухоженные зеленые газоны и 
цветники. Этим летом порадовали всех своим пышным цветением пре-
красные розы.

 Работники предприятия обеспечены качественными современны-
ми комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты.
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Смотры-конкурсы профессионального 
мастерства

 Смотры-конкурсы профессионального ма-
стерства на предприятии стали традицией. 

 Ежегодно, накануне «Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности» проводится конкурс 
профессионального мастерства среди работников 
бригад текущего и капитального ремонта скважин, а 
также среди работников вспомогательных структур-
ных подразделений.

 Традиционно смотры-конкурсы включают в 
себя проверку теоретических и практических зна-
ний работников.

 По результатам конкурса определяются побе-
дители в номинациях: «Лучшая бригада», «Лучший 
мастер», «Лучший бурильщик», «Лучший помощник 
бурильщика», «Лучший машинист подъемника». 

 В честь «Дня работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» проводится кон-
курс профессионального мастерства среди работни-
ков цеха спецтехники и технологического транспор-
та, где также выявляются лучшие по профессии.
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 Победители в каждой номи-
нации награждаются Почетными 
грамотами, ценными подарками, 
денежными премиями. До конца от-
четного года им повышается тариф-
ная ставка.   

 Конкурсам профессиональ-
ного мастерства в компании при-
дается особое значение, поскольку 
они позволяют оценить уровень 
подготовленности специалистов, 
наметить новые направления раз-
вития, распространить лучший опыт, 
поднять престиж профессии, укре-
пить корпоративную сплоченность.
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Наши награды
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Наши награды
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628611, Российская Федерация, 
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 
г.Нижневартовск, ул.Мира 60а, офис 34

Тел./факс: (3466) 45-75-70,  
45-74-95, 43-49-56


