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Ascending 
Technology 
Group 
группа компаний, оказывающих полный спектр 
услуг профессиональными специалистами 
с использованием высокотехнологичного оборудования 
в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
отраслях.

Внедрение передовых технологий, применение 
собственных запатентованных рецептур и устройств 
повышают эффективность освоения природных ресурсов 
и сохранность чистоты окружающей среды.

Заслуженная за годы добросовестной работы 
положительная репутация и экономическая стабильность 
способствуют росту кадрового интереса к нашим 
предприятиям, что дает возможность привлечь 
востребованных специалистов для решения сложных 
задач.

Постоянными клиентами Ascending Technology Group 
являются крупнейшие топливно-энергетические 
предприятия в республике Татарстан и за её пределами. 
Большой опыт работы позволяет проводить все работы 
без финансовых и временных издержек.
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Перечень услуг:
· строительство нефтяных и газовых скважин

· строительство магистральных трубопроводов

· строительство объектов нефтяной, газовой, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности

· автоматизация технологических процессов нефтехимических 
комплексов

· обслуживание программного обеспечения нефтехимических 
комплексов

· разработка и производство присадок к моторным топливам

· перевозка светлых нефтепродуктов собственным парком 
автобензовозов

Все предприятия Ascending Technology 
Group придерживаются положений 
Единого трудового и корпоративного 
кодекса:
· охрана окружающей среды

· исключение несчастных случаев на производстве

· сохранение здоровья и повышение качества жизни работников

· высокое качество предоставляемых услуг и продуктов

· разработка и продвижение высокотехнологичных методов 
производства

· заинтересованность в долгосрочном партнерстве

· создание конкурентных преимуществ для клиентов, 
поставщиков
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ООО «Гольфстрим» 
специализируется на строительстве вертикальных 
и наклонно-направленных скважин, горизонтальных 
скважин для разработки трудноизвлекаемых запасов 
нефти. За годы работы компания расширила свой спектр 
услуг.

Перечень услуг:
· строительство горизонтальных (наклонно-направленных) скважин, 

эксплуатируемых методом SAGD
· строительство вертикальных (наклонно-направленных) скважин 

малого диаметра
· строительство вертикальных (наклонно-направленных) скважин 

традиционного диаметра
· зарезка боковых стволов скважин
· текущий и капитальный ремонт скважин
· бурение оценочных скважин с отбором керна
· бурение скважин в прогретых пластах
· услуги по долотному сервису
· услуги по растворному сервису
· навигационное сопровождение в наклонно-направленном 

бурении
· утилизация выбуренной породы (шлама) при бурении, связанном  

с добычей нефти

Достижения:
· за 1 год построено 125 горизонтальных скважин для добычи 

высоковязкой нефти, за 2,5 года – 309 скважин

· за 1 год было завершено строительство 133 скважин малого 
диаметра глубиной 1100-1300 м

· за 1 год проведен текущий и капитальный ремонт на 376 скважинах

· механическая скорость бурения до 500 м в сутки

· бурение вертикальной скважины глубиной 900 м занимает  
до 5 суток

· бурение горизонтальной скважины в четвертичных отложениях 
глубиной по стволу до 1200 м занимает до 8 суток

· мобилизация бригады за 26 часов, переезд бригады в пределах 
куста за 12 часов

· изобретен и запатентован герметизатор устьевой, позволяющий 
эффективно ликвидировать нефтегазоводопроявления во время 
бурения скважин высоковязкой нефти
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построено  
за 2,5 года работы

450
скважин

Оснащение:

· 11 буровых установок зарубежного производства 
грузоподъемностью до 350 тонн и со сроком эксплуатации 
менее 3 лет для бурения горизонтальных скважин

· 10 буровых установок отечественного производства 
грузоподъемностью 80 и 100 тонн и со сроком эксплуатации 
1 год и менее для строительства скважин малого диаметра и 
зарезки боковых стволов скважин

· 10 подъемных агрегатов грузоподъемностью 40 и 80 
тонн для текущего и капитального ремонта, устранения 
различных неисправностей внутрискважинного оборудования 
с проведением геолого-технических мероприятий в 
призабойной зоне продуктивного пласта,  а также сложных 
операций в стволе скважины

· установка разведочного бурения УРБ-2А-2 для бурения 
оценочных скважин с отбором керна в интервалах глубин  
от 0 до 250 м с выносом керна не менее 95%

Кадры:
· общая численность сотрудников организации –  

900 человек
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ООО «Техбурсервис» 
специализируется на выполнении переходов методом 
горизонтального направленного бурения.

Перечень услуг:
· устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями 
естественного и искусственного происхождения методом 
наклонно-направленного бурения

Достижения:
· за 5 лет построено 1 122 перехода общей протяженностью 

134 000 м
· приобретенный опыт и техническая оснащенность позволяют 

осуществлять работы в различных геологических условиях

· значимые выполненные переходы:

 Нефтепровод от ЦСП «Ямурзино» до Бондюжской УПС, 
пересечение р. Иж 

219 х 12 мм 2 208 м 21.12.13 – 15.03.14

 Водовод В3 от СП84а до камеры узла учета №3, 
пересечение с рекой Шешма 

720 мм 500 м 15.05.15 – 22.05.15

 Газопровод от ПК-15 до АГРС «Южная»,  
пересечение с р. Шешма  

325 мм 702 м 2.06.15 – 8.06.15

 Водовода от УППДВ Кармалка до УППДВ Чумачка,  
пересечение с сухим оврагом (н.п. Туйметкино) 

1020 мм 350 м 18.11.15 - 01.12.15

 Нефтепровод от АТП до КТП, 
пересечение с р.Зай, (н.п.Карабаш)  

530 мм 735 м 01.04.16 -19.04.16

 Газопровод от ДНС-1 до ГК-4б,  
пересечение оврага с перепадом высот 36  

377 мм 601 м 11.07.16 – 18.07.16
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Оснащение:
· 4 буровые установки UNIVERSAL с тяговым усилием 28-72 т

· буровая установка HERRENKNECHT HK 250 тс тяговым 
усилием 250 тс для выполнения особо сложных переходов

· буровая установка STREICHER HDD 350 с тяговым усилием  
350 тс

· пневмомолот UNIHAMMER для пилотного бурения в 
скальных грунтах

Кадры:
· общая численность сотрудников организации –  

52 человека

· ИТР – 14 человек

· рабочие – 38 человек

134 000м 
общая протяженность 
выполненных переходов
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ООО «СМУ №7»  
специализируется на строительстве объектов  
нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей  
и нефтехимической промышленности.

Перечень услуг:
· весь спектр работ, включая «нулевой» цикл:

 общестроительные, механомонтажные и специализированные 
работы вплоть до сдачи объекта «под ключ»

· строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов

· строительство магистральных трубопроводов

· прокладка нефтепроводов, трубопроводов, паропроводов

· обвязка и обслуживание скважин

· обустройство дорог, рекультивация земель

· обустройство месторождений сверхвязкой нефти

· все виды контроля и испытания трубопроводов и 
металлоконструкций

· термообработка сварных соединений

Достижения:
· сдача объекта «Установка замедленного коксования» заказчику 

ПАО «Татнефть» за 2 года
Проект % выполения

Земляные работы м3 98 276,19 100%
Сваи, шт 7 376 100%
Монолитный бетон и ж/б, м3 31 123, 08 100%
Монтаж м/к, тн 7 093,38 100%
Подземные трубопроводы, пм 3 808 100%
Надземные трубопроводы, пм 58 924, 20 100%
Тепловая изоляция, м3 3 521, 71 100%
Кабель, м 919 245 100%
Оборудование, шт 352 100%

· сдача объекта «Техническое перевооружение установки 
автомобильного налива светлых нефтепродуктов» заказчику 
АО «ТАНЕКО»
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Оснащение:
· собственная строительная база – 13 050,2 м2

· производственный цех трубных заготовок 
и металлоконструкций, пескоструйный и покрасочный цеха – 
2 208 м2

· сварочная лаборатория по разрушающему и неразрушающему 
контролю, оснащенная современным оборудованием

Кадры:
· в составе компании 4 управления, в которых работает 

1 500 человек

63 000м 
трудобопроводов
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Перечень услуг:
· проектно-изыскательские работы

· строительно-монтажные работы

· пуско-наладочные работы нижнего и верхнего уровней АСУТП 
нефтехимических комплексов

· разработка программного обеспечения

· системная интеграция

· техническое обслуживание

Области применения услуг:
· автоматизированные системы управления технологических 

процессов

· автоматизированные системы противопожарной защиты, 
пожарообнаружения, пожаротушения, оповещения людей о 
пожаре и эвакуации

· системы охранного телевидения, комплексы диспетчеризации, 
мониторинга, сбора и обработки данных

· заключено долгосрочное партнерское соглашение с SIEMENS 
на поставку оборудования и локализацию сборки

200
объектов 
на техобслуживании

ООО «Бона Фиде 
Ижиниринг» 
инжиниринговая компания, 
предлагающая собственные решения 
и современные IT-технологии для 
автоматизации производства.

Многие разработки компании 
успешно внедрены в амбициозный 
проект «ТАНЕКО», среди них: система 
автоматизации производственных 
процессов установки замедленного 
коксования, система управления 
технологическими процессами 
объектов ОЗХ, тренажер-имитатор 
технологических процессов 
резервуарных парков.

В настоящее время «Бона Фиде 
Инжиниринг» реализует актуальный 
для современных условий проект 
системы управления теплостанции 
«ТАНЕКО» только на основе 
отечественных технических средств.
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Достижения:
· система управления и система противоаварийной автоматической 

защиты узла станции теплофикационной и промтеплофикационной 
воды АО «ТАНЕКО»

· система сведения материального баланса установки замедленного 
коксования и ОЗХ АО «ТАНЕКО»

· информационно-управляющая система лаборатории установки в 
объеме замедленного коксования и ОЗХ АО «ТАНЕКО»

· диспетчерская информационно-управляющая система в объеме 
установки замедленного коксования и ОЗХ АО «ТАНЕКО»

· система управления и система противоаварийной автоматической 
защиты узла производства арктического топлива АО «ТАНЕКО»

· система управления и система противоаварийной автоматической 
защиты промежуточного парка некондиции АО «ТАНЕКО»

· система управления и система противоаварийной автоматической 
защиты Водоблока №2 АО «ТАНЕКО»

· система управления и система противоаварийной автоматической 
защиты очистных сооружений АО «ТАНЕКО»

· система управления и система противоаварийной автоматической 
защиты установки «Висбрекинг» АО «ТАНЕКО»

· распределенная система управления и система противоаварийной 
автоматической защиты установки химводоочистки и 
конденсатоочистки АО «ТАНЕКО»

· система управления и система противоаварийной автоматической 
защиты Водоблока №1 АО «ТАНЕКО»

Оснащение:
· собственный административно-бытовой комплекс
· производственная база
· собственный транспорт, в том числе грузоподъёмный

Кадры:
· общая численность сотрудников организации – 78 человек
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ООО «Гамма Аддитив» 
специализируется на производстве  
противоизносной присадки ГТ-16  
для дизельных топлив.

Перечень услуг:
· разработка и производстрво присадок для моторных топлив

Достижения:
· собственная запатентованная технология получения на 

основе отечественного сырья противоизносной присадки 
ГТ-16, разработанная с участием Всесроссийского научно- 
исследовательского института по переработке нефти

· положительные заключения от Всесроссийского научно-
исследовательского института по переработке нефти 
на основании приемочных испытаний образцов дизельного 
топлива, выработанных АО «ТАНЕКО» с пакетами присадок, 
содержащих противоизносную присадку ГТ-16  
ООО «Гамма Аддитив»

· постановки на промышленное производство 
по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009), ГОСТ Р 55475-2013 
и СТО 11605031-085-2014, выработанных с пакетами 
присадок, содержащих противоизносную присадку ГТ-16  
ООО «Гамма Аддитив»

· в 2017 году вынесено Решение о применении 
противоизносной присадки ГТ-16 для дизельных топлив 
производства АО «ТАНЕКО» в вооружении, военной 
и специальной технике Министерства Обороны РФ

· присадка обладает хорошей совместимостью с остальными 
присадками для дизельных топлив

· ведется работа с АПЛ «Аутомобиль-Прюфтехник Ландау 
ГмбХ» для включения нашей присадки в NOHarmList

· заключен долгосрочный контракт с компанией BASF по 
развитию научной базы и совместному производству 
присадок к моторным топливам на собственных площадках
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Оснащение:

· собственная производственная база

· современная установка по производству противоизносной 
присадки для дизельных топлив, оснащенная современными 
приборами КИПиА

Кадры:
· общая численность персонала, занятого в производстве - 

18 операторов технологических установок и машинистов 
технологических насосов

ГТ-16 
присадка

по запатентованной технологии
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ООО «Парк Групп» 
специализируется на перевозке  
и реализации нефтепродуктов.

Перечень услуг:
· своевременная транспортировка по всем направлениям 

компании-партнера с сохранением качества и количества

· оптовая реализация светлых нефтепродуктов напрямую с 
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

· круглосуточная обработка заявок диспетчерской службой

Достижения:
· долгосрочные договорные отношения в оказании 

автотранспортных услуг с крупнейшими операторами 
данного сегмента рынка

Оснащение:
· собственный автопарк в количестве 40 новых 

автобензовозов Mersedes-Benz объемом цистерн  
27 000 – 31 000 м3

· весь автотранспорт оснащен системой GPS ГЛОНАСС

водителей 
и собственный автопарк
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