
ФИЛИАЛ ООО «РН-СЕРВИС» В Г.КРАСНОДАР



География деятельности ООО «РН-Сервис»
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ООО «РН-Сервис»  обладает одной из самых разветвленных филиальных сетей в 

Российской Федерации среди сервисных компаний.

Регионы присутствия ООО «РН-Сервис»:

Сахалинская область; Красноярский край; Томская область; 

Ямало-Ненецкий автономный округ; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

Республика Башкортостан; Оренбургская область; Самарская область; Республика 

Коми; Краснодарский край,

головной офис  ООО «РН-Сервис» в г. Москва.



ЦТКРС № 1

100 км.

ЦТКРС № 2

150 км.

География деятельности филиала ООО «РН-Сервис» в г. Краснодар



Краткая характеристика Филиала ООО «РН-Сервис» в г. Краснодар 

Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Краснодар был создан в 2007 году.

Место нахождения 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 3-я линия Нефтяников, д.2.

Списочная численность Филиала по состоянию на 01.01.2022 составляет 853 человека.

В результате завершенной в 2016 году реорганизации Общество является правопреемником ООО «КНГ- Ремонт». 

Филиал осуществляет практически весь спектр работ по текущему и капитальному ремонту, физической ликвидации и 

переликвидации скважин. Производственный потенциал 29 бригады капитального и 7 бригады текущего ремонта 

скважин.

Общество осуществляет основные виды деятельности:

-возврат на другие горизонты;

-приобщение пластов;

-различные виды ремонта эксплуатационной колонны, в том числе при помощи стальных пластырей и путем

отсечения поврежденного участка пакером с включением в компановку циркуляционного клапана;

-воздействие на призабойную зону пласта с целью увеличения нефтеотдачи;

-ремонтно-изоляционные работы с применением как пластифицированных цементных растворов, так и

водонабухающих полимеров;

-ликвидация прорывов газа;

-крепление призабойной зоны пескопроявляющих скважин с помощью цементно-песочных смесей;

-намыв песчано-гравийных фильтров и замыв противописочных фильтров, крепление проппантом с полимерным

покрытием;

-восстановление проходимости эксплуатационной колонны;

-ловильные работы труб, прихваченных песчаной пробкой;

-выполнение различных операций с установки гибких труб, восстановление проходимости лифта при образовании

глухих песчаных, парафиновых и гидратных пробок, ремонтно-изоляционные работы путем закачки водонабухающего

полимера или пластифицированного цемента.
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Задачи Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды

Приоритетными задачами ООО «РН-Сервис» 

являются сохранение жизни и здоровья работников, 

обеспечение безопасности при выполнении работ на 

производстве, улучшение условий труда и состояния 

промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, а также обеспечение контроля за 

выполнением этих обязательств.

Обществом  проводится работа по предупреждению 

аварий, несчастных случаев и других происшествий, 

способных привести к травмам, увечьям или смерти 

людей, либо нанесению ущерба окружающей среде.

В обществе ежегодно разрабатываются мероприятия 

направленные на снижение травматизма, снижение 

уровня смертности, снижение уровня 

заболеваемости.

Постоянно обеспечивается повышение знаний, 

компетенций и осведомленности работников по 

вопросам промышленной безопасности, охраны 

труда, обучения и наставничества.

Каждый работник Общества может направить свои 

пожелания и предложения по улучшению условий 

труда, а также информацию обо всех случаях 

нарушений норм и правил промышленной 

безопасности и охраны труда через «Ящик 

предложений» или на «Горячую линию»

На производственных объектах размещена 

информация с номерами телефонов экстренных 

служб, планы эвакуации и планы экстренного 

медицинского реагирования

Сформирован штат медицинских помощников.

Все объекты оснащены медицинскими аптечками
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Основные направления работы с молодежью. Взаимодействие с учебными 

заведениями

Обучение, развитие, адаптация на рабочем месте:

- Производственная практика студентов;

- Адаптационный курс для вновь принятых молодых 

специалистов;

- Тренинги;

- Научно-технические конференции;

- Деловые игры;

- Приобщение молодых специалистов к корпоративной 

культуре и традициям Компании:

Общество на постоянной основе участвует в 

профориентационных мероприятиях учреждений, 

обеспечивающих получение среднего 

профессионального образования,  высших учебных 

заведений: «День «Роснефти», «День карьеры», 

«Ярмарка вакансий», а так же в части организации и 

обеспечения прохождения студентами и 

обучающимися производственных и преддипломных 

практик
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КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Рабочий
Помощник 

бурильщика, 

бурильщик, 

машинист ПА

до 1 года

Специалист

Мастер

Геолог

Технолог

Инженер

1 - 2 года

Руководитель 

группы

Ведущий 

геолог/технолог

Главный 

специалист

Зам. начальника 

цеха/отдела

3 - 5 лет

Менеджер 

среднего 

звена

Начальник 

цеха/отдела

более 5 лет

Менеджер 

высшего 

звена

Руководитель 

предприятия

***
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Профессиональные смотры-конкурсы

С целью повышения заинтересованности рабочих в 

совершенствовании профессиональных навыков и в 

целях укрепления имиджа ООО «РН-Сервис» среди 

работников основных рабочих специальностей 

ежегодно организуется и проводится конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший 

по профессии». По результатам конкурса 

определяется лучшая бригада, которая получает не 

только призы за победу в конкурсе, но и 

квалификационную надбавку, оплачиваемую 

предприятием в течение последующего календарного 

года.
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Потребность в перспективных кадрах

Общество заинтересовано в специалистах многих 
профессий, обладающих самыми разнообразными 
навыками. Всегда находится в поиске талантливых 
профессионалов, которые могли бы стать частью 
команды и принять участие в развитии Общества.

Требуемые специальности:

- Разработка нефтяных и газовых месторождений;

- Геология нефти и газа;

- Сервис и техническая эксплуатация транспортных и 
технологических машин и оборудования

Приоритетные профессии:

- Мастер по ремонту скважин (капитальному, 
подземному);

- Бурильщик капитального ремонта скважин;

- Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин;

- Машинист подъемника

Контактная информация:

Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Краснодар, г. Краснодар, 
ул 3-я линия нефтяников д.2 

т. (8861) 201-77-14  

rn-service.kra@rns.rosneft.ru
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