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Наша бригада – одно целое
We Work as a Team

На вопросы журнала «Время колтюбинга» отвечает Н.А. Тараленко,  
бригадный механик,  ООО «Интегра-Сервисы».

Coiled Tubing Times Journal is interviewing N. Taralenko, brigade mechanic, Integra-Services.

Coiled tubing 
times: Nikolai 
andreevich, what 
coiled tubing 
equipment does 
your brigade use?

Nikolai 
taralenko: We are 
working on a coiled 
tubing unit produced 
by FIDMASH, which 
is eight years old. All 
works are carried 
out adequately. We 
have very good 
mechanics, so 
the equipment is 

maintained in a working condition. In total, five coiled 
tubing complexes are deployed in our company.

Ctt: What is the class of the units?
N.t.: Four fleets - five-axle MK20T and one unit - 

modernized M-20. Injectors with a pulling force of 27 
tons are installed on all these units.

Ctt: in which regions are the works  
carried out?

N.t.: In Western Siberia, more specifically, in 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug.

Ctt: What companies are job requestors?
N.t.: Our main requestor is Rosneft. Three brigades 

are working for this company. The other two fleets are 
operating for Gazpromneft-Khantos. 

Ctt: What works does your brigade  
specialize in?

N.t.: While bottom-hole flushing and development 
after fracturing, when caring out geophysical works 
with a coiled tubing... The main scope of work is, of 
course, wellbore cleanout and well development. 
There are also such works as milling, the use of 
perforating DPC, well-killing operations, acid 
treatments. We carry out various works in accordance 
with the requirements that the customer puts.  

«время колтюбинга»: Николай андреевич, 
какое колтюбинговое оборудование 
используется в вашей бригаде?

Николай тараленко: Мы работаем на 
колтюбинговой установке производства  
СЗАО «ФИДМАШ», которой восемь лет. Все работы 
выполняются адекватно. У нас очень хорошие 
механики, поэтому оборудование поддерживается 
в работоспособном состоянии. Всего в нашей 
компании задействовано пять колтюбинговых 
комплексов.

вк: какого класса установки 
применяются?

Н.т.: Четыре флота – пятиосники МК20Т и одна 
установка –  модернизированная М-20. На всех 
установках стоят инжекторы с тяговым усилием 
27 т.

вк: в каких регионах проводятся работы?
Н.т.: В Западной Сибири, конкретнее – в ХМАО. 

вк: какие компании выступают в роли 
заказчика работ?

Н.т.: Основной заказчик у нас «Роснефть». Три 
бригады производят работы для этой компании. 
Два остальных флота обслуживают компанию 
«Газпромнефть-Хантос».

вк: На каких работах специализируется 
ваша бригада?

Н.т.: На промывках забоя скважины и 
освоении после ГРП, на геофизических работах 
с гибкой трубой… Основные объемы работ – это, 
конечно, промывка забоя скважины и освоение. 
Случаются и такие работы, как фрезерование, 
использование перфозарядов, глушение скважин, 
кислотные обработки. Мы выполняем различные 
работы согласно требованиям, которые нам 
выдвигает заказчик. На сегодняшний день ничего 
невозможного для нашей компании нет. Работаем 
согласно плану. Процесс управляется ведущими 
специалистами. Используется современное 
оборудование и прогрессивные технологии. Все 
заинтересованы в том, чтобы добиться успехов – и 
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To date, nothing is impossible for our company.  
We work according to plan. The process is managed 
by leading experts. Used modern equipment and 
advanced technology. All are interested in achieving 
success – that concerns our workers, as well as 
engineering and technical staff and leadership. 

Ctt: does the "integra-Services" company 
have any problems with training personnel for 
work in brigades?

N.t.: There are practically no problems with the 
personnel, because we work in a region that is rich 
in oil. The core team consists of local members: 
engineers and technicians, mechanics permanently 
live in Surgut, and the rest of the staff works as shift 
workers. Training of young people is conducted 
through mentoring. We study, we try to deduce on that 
level which is necessary for qualitative performance of 
operations.

Ctt: are there many young people in the 
brigades or for the most part experienced 
workers?

N.t.: The majority is experienced staff. But the 
youth is also constantly coming. In order for a young 
employee to become an experienced worker, it takes 
2 to 3 years, because only with time he starts to work 
effectively.

Ctt: What is the size of the brigade?
N.t.: 16 persons or more, including auxiliary 

operations. We work around the clock.

Ctt: What characteristics can you give to your 
colleagues?

N.t.: By us all brigades are remarkable, all are 
unique. They are reliable guys, an even team.All of us 
supplement each other in the process of work. We 
work as a team.

Ctt: do your colleagues read our journal?
N.t.: I can not say that regularly, but they do. 

Workers even read more, they try to get new 
information, ask us questions, are show interest.

Ctt: How does the current economic situation 
affect your work?

N.t.: At our level, the impact of the crisis is almost 
not felt. Our equipment is mostly Belarusian, although 
there is also imported one. Everything is workable, 
durable, maintained at a decent level.

Ctt: Your wishes to colleagues working in 
other regions.

N.t.: The very best! To work successfully, but to 
create less competition for Integra-Services.

interviewer – olga lis, Coiled tubing times

рабочие, и инженерно-технический состав,  
и руководство.

вк: Существуют ли в компании «Интегра-
Сервисы» проблемы с подготовкой кадров 
для работы в бригадах?

Н.т.: С персоналом проблем практически 
нет, потому что у нас нефтяной регион. Костяк 
коллектива составляют местные кадры: 
инженерно-технические работники, механики 
постоянно живут в Сургуте, а остальная часть 
коллектива работает вахтовым методом. Обучение 
молодежи ведется путем наставничества. Учим, 
стараемся вывести на тот уровень, который 
необходим для качественного выполнения 
операций.

вк: Молодежи в бригадах много или по 
большей части работают опытные кадры?

Н.т.: Больше опытных кадров. Но молодежь тоже 
постоянно приходит. Для того чтобы молодой 
работник стал опытным кадром, нужно 2–3 года,  
поскольку только со временем он начинает 
работать эффективно.

вк: какова численность бригады?
Н.т.: От 16 человек и более, включая 

вспомогательные операции. Мы работаем в 
круглосуточном режиме.

вк: какую характеристику вы можете дать 
своим коллегам?

Н.т.: У нас все бригады замечательные, все 
уникальные. Надежные парни работают, ровный 
коллектив. Все друг друга дополняют в процессе 
работы. Бригада – одно целое. 

вк: Наш журнал ваши коллеги читают?
Н.т.: Не буду утверждать, что регулярно, но 

читают. Рабочие даже больше читают, стараются 
получить новую информацию, задают нам 
вопросы, интересуются.

вк: как влияет на вашу работу нынешняя 
экономическая ситуация?

Н.т.: На нашем уровне влияние кризиса 
практически не ощущается. Оборудование у нас в 
основном белорусское, хотя есть и импортное. Всё 
работоспособно, долговечно, поддерживается на 
достойном уровне.

вк: ваши пожелания коллегам, 
работающим в других регионах.

Н.т.: Самые наилучшие! Успешно работать, 
но поменьше создавать конкуренции «Интегра-
Сервисам».

вела беседу ольга лис, «время колтюбинга»
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