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Равнение на «Алмаз»!

Компания «Алмаз» известна во многих уголках России благодаря производству серийного полнокомплектного погружного оборудования для добычи нефти, а также изготовлению систем поддержания пластового давления. Оборудование
производства компании «Алмаз» по достоинству оценено специалистами отечественных нефтедобывающих компаний,
среди которых ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть», ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и многие другие.

Уважаемая Наталья Владимировна!
От лица коллектива ООО «Алмаз» примите самые
теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и успехов во всем!
В современном мире руководить регионом, обеспечивая его уверенное социально-экономическое развитие,
может только истинный профессионал и опытный специалист в сфере государственного управления. Занимая ответственный пост главы региона, Вы проявляете себя как
мудрый, волевой руководитель. Ваши профессионализм,
политическая воля, инициативность вызывают уважение
коллег и жителей округа. Благодаря Вашей работе реализуется потенциал Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры: совершенствуется инфраструктура, реализуются новые проекты, успешно решаются вопросы социальной сферы в интересах
жителей региона.
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем дальнейших достижений, воплощения всех поставленных целей, осуществления новых идей и проектов. Пусть в жизни Вам
сопутствуют успех и благополучие!
Генеральный директор ООО «Алмаз» Игорь Олегович ВАСИЛЬЕВ

ООО «Алмаз» – единственное в своем роде
предприятие на территории Западной Сибири.
Уже более 20 лет его сотрудники разрабатывают и производят оборудование для повышения энергоэффективности при механизированной добыче нефти. Контроль и испытания
продукции проводятся в собственных лабораториях предприятия, а именно: в лаборатории
геометрических измерений, в лаборатории механических испытаний кабельной продукции, в
лаборатории спектрального анализа меди, в
лаборатории спектрального анализа металлов
и сплавов, в электротехнической лаборатории
и в др. Оснащенность ООО «Алмаз» исследовательским и испытательским оборудованием
вкупе с бесценным опытом коллектива профессионалов позволяют предприятию успешно решать сложнейшие задачи.
Так, по заданию ОАО «НК «Роснефть» специалистами компании «Алмаз» впервые в мире
была изготовлена партия двигателей с повышенным напряжением питания. Испытания
оборудования на месторождениях ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «РН-Нижневартовск» и
др. продемонстрировали, что их применение
способствует снижению потребления электроэнергии на 5–7%, позволяет либо вообще
обойтись без инвестиций, либо требует незначительных начальных затрат, срок окупаемости
которых колеблется от двух до шести месяцев.

Компания «Алмаз» активно сотрудничает в
сфере новых технологических разработок с
институтами: РГУ имени И. М. Губкина, Национальный институт нефти и газа, Институт машиноведения имени А. А. Благонравова (ИМАШ
РАН) и др.
Спектр
производимого
оборудования
ООО «Алмаз» представлен не только разнообразными ПЭД, но и погружными электроприводными центробежными насосами, термоманометрическими системами, кабельной
продукцией и др.
Специалисты компании осуществляют также сервисное обслуживание, капитальный
ремонт, модернизацию электроприводного
погружного оборудования отечественного и
зарубежного производства.
Наряду с производством и ремонтом полнокомплектного нефтепогружного оборудования, предприятие оказывает услуги по обслуживанию месторождений нефтяных компаний,
сейчас работниками ООО «Алмаз» осуществляется комплексное обслуживание более
6500 скважин на территории ХМАО.
Ответственный подход к делу, высочайшее
качество предоставляемых услуг и производимого оборудования, соблюдение сроков
выполнения работ, гибкая ценовая политика
позволяют ООО «Алмаз» успешно конкурировать с такими всемирно известными про-
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изводителями погружного оборудования, как
производственная компания «Борец», группа
компаний «Римера», ЗАО «Новомет-Пермь»,
ОАО «БЭНЗ» и др. Также ООО «Алмаз» активно участвует в импортозамещающих технологиях, соперничая с Schlumberger и Baker
Hughes.
Компания «Алмаз» характеризуется ответственностью не только по отношению к своим
партнерам, но и к окружающей среде, соблюдению безопасности труда и охраны здоровья. В октябре 2010 года система менеджмента
компании была проинспектирована Органом
по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «Управление качеством
по международным стандартам» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(ISO 14001:2004) и ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS
18001:2007). В результате проверки ООО «Алмаз» были выданы соответствующие сертификаты. В ноябре 2013 года компания успешно
прошла ресертификацию системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие требованиям ГОСТов в
системе сертификации «Единый стандарт».
Огромное внимание компания «Алмаз» уделяет также кадровой политике, в особенности
мотивации работников для роста их профессионального мастерства, повышения производительности труда, соблюдения технологической
дисциплины, выполнения производственного
задания в полном объеме. Так, например, для
выявления лучших работников руководством
предприятия было принято решение о проведении конкурса «Лучший по профессии»
по результатам, достигнутым сотрудниками в
установленный период.
Генеральный директор ООО «Алмаз» Игорь
Олегович ВАСИЛЬЕВ уверен, что компании
предстоит много творческой работы. Ресурсы
для ее выполнения имеются, значит, есть уверенность в завтрашнем дне!
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