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О компании

TATCO (ООО «Татко Групп») – многопрофильная компания, сфокусированная на 
определенных профессиональных областях. В области наших интересов добыча сырья, 
недвижимость, производство, строительство, финансовые услуги.

• Компания основана в 2011 г. (зарегистрирована в Москве 27 июля 2011 г.)

• За последние 5 лет беспрерывной работы нами успешно реализованы различные 
проекты в нефтегазовой, строительной отраслях на общую сумму свыше 25 млн. руб. 
Нашими заказчиками стали – ООО “Лукойл Коми”, ООО “Технологическая компания 
Шлюмберже”, ООО “СТЕП ОЙЛ ТУЛЗ”, ПАО “Газпром нефть”, ЗАО “Ачимгаз” , SALYM 
PETROLEUM DEVELOPMENTи некоторые другие компании.

• Каждый наш консультант обладает более чем 10-летним опытом работы в отрасли, 
большинство имеют международный опыт. Нам доступны более 13 000 профессионалов 
нефтегазовой отрасли в России и Казахстане из нашей уникальной базы, которая 
постоянно пополняется.

• Мы постоянно совершенствуемся и улучшаем качество предоставляемых  нами услуг.

• Мы объединяем лучшие международные практики с глубоким знанием  специфики 
местного рынка.
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Наши принципы

Специалисты TATCO разделяют такие основополагающие ценности, как профессионализм, 
честность, порядочность и уважение к Клиентам. Мы убеждены в важности доверия, 

открытости, умения работать командой и гордости за свое дело.

Мы безукоризненно следуем принципам:

• Прозрачности тендерных процедур;

• Конфиденциальности информации;

• Охраны труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности работников;

Мы в TATCO уделяем большое внимание индивидуальному подходу к Клиенту. Как и 

наши Заказчики, мы ежедневно работаем над улучшениями в нашей компании. 

Основные стандарты  компании затрагивают такие сферы деловых отношений 

как борьба с коррупцией, конфиденциальность информации, прозрачность 

тендерных процедур, охрана труда и здоровья. Наш разноплановый опыт работы в 

нефтегазовой отрасли позволяет вести с Заказчиком профессиональный диалог. 
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Партнеры компании 

Энергетика, 
Железнодорожный сектор, 
Тяжелое машиностроение

Дмитрий Коновальчик

Старший Бизнес-партнер
ООО “Татко Групп”

• 2002 г. – окончил геофизический факультет

МГГРУ им.С.Орджоникидзже

• 2003-2011 гг. – работа в нефтесервисных

компаниях Schlumberger, Halliburton, Baker

Hughes на различных инженерно-технических

и руководящих должностях - MWD/LWD

полевой инженер (Азербайджан, Катар, ОАЭ,

Россия), менеджер по сертификации и

лицензированию, руководитель СРБ и ПВР по

России, рег-й HSSE менеджер, по Россия и

СНГ;

• 2012 – 2015 гг. – региональный QHSE директор

в международных производственных

компания PSA Peugeot Citroen, ALSTOM;

• C 2013 г. – старший бизнес-партнер, аудитор

ООО «Татко Групп»;

• Имеется опыт руководства и проведения

внутренних и внешних аудитов в сферах

энергетика, нефтегаз, ж/д, машиностроение;

• Член SPE с 2005 г., АЕВ Russia с 2012 г.

Разведка, Добыча, Транспорт,                         
Переработка нефти и газа

Сергей Ванин

Учредитель, 
Заместитель генерального директора
ООО “Татко Групп”

• 2008 г. – окончил Московский Государственный

Технический Университет им. Н. Э. Баумана;

• 2008 – 2011 гг. – работа в департаменте Бурения и

Измерений компании Schlumberger. Участие в межд-х

проектах в Аргентине, Бразилии, ОАЭ;

• с 2011 г. - учредитель, заместитель генерального

директора ООО «Татко Групп», заместитель

директора нефтегазового департамента

международной инспекционной компании Bureau

Veritas;

• В 2014 -2015 гг. консультант на арктических проектах

ПАО “НК “Роснефть”. СП с Eni, ExxonMobil, Statoil на

арктическом шельфе в Баренцевом и Карском морях.

• Действующий член SPE с 2013 года.



Как мы работаем

1. Консультанты на 360º:

Ваш консультант обеспечивает полную реализацию проекта “под ключ” - в компании TATCO

нет разделения на департамент продаж и департамент, занимающийся реализацией

проектов. Проекты реализуются проектной командой на матричной основе и по принципу

формирования рабочей группы высокой компетенции.

2. Специализация на профессиональной области:

TATCO участвует в различных проектах из различных областей знаний. Каждый консультант

TATCO специализируется на определенной области и является экспертом в выбранной

сфере, например в геологии, геофизике или инжиниринге.

3. Матричная система работы над проектом (MPM):

Если Вашей компании необходимо решить задачи для которых требуется высокая

компетенция различных профессиональных областей, мы создадаем команду консультантов

– экспертов в каждой области. При этом Вы будете сотрудничать с одним контактным лицом,

которое будет отвечать за координацию работы команды в целом и эффективную

коммуникацию – менеджером проекта.
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Наши продукты в 

привязке к этапам развития активов
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НА ЭТАПЕ ВЫБОРА АКТИВА:
• GR;
• выход на принципиально новые рынки для операторов и их подрядчиков;
• языковое и переводческое сопровождение сделок;
• содействие в экономической оценке;
• организации международных переговоров, комнаты дынных, рабочих групп.

НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА:
• рекрутмент и оценка персонала;
• обзор зарплат по рынку;
• помощь в выборе поставщиков;
• содействие в разработке план-графика проекта и внедрению проектного управления.

НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ АКТИВА:
• рекрутмент и оценка персонала;
• инспекции и контроль качества;
• повышение операционной эффективности;
• оптимизация бизнес-процесса подготовки производства и бурения скважин;
• Поставки эксклюзивных видов оборудования для бурения и освоения;
• HSE.



Наши продукты - Consulting

1. Lean 6Sigma и 5S
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Наши продукты

1.Lean 6Sigma и 5S
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Наши продукты

2. Аудит и картирование процессов                  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
 Описать текущее состояние карты

процесса строительства скважины;

 Выявить зоны разграничения

ответственностей вовлеченных сторон;

 Оценить состояние на соответствие

международным стандартам;

 Выявить потенциал для улучшений;

 Описать целевое состояние карты

процесса строительства скважины;

 Повысить прозрачность процесса для

всех вовлеченных сторон;

 Способствовать повышению

эффективности коммуникаций внутри

компании;

 Способствовать повышению качества

системы управления при текущем

уровне издержек;

 Рекомендовать области для изменений.



Наши продукты

3.Технический предел бурения
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3.Технический предел бурения
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Наши продукты

3. Технический предел бурения
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 Весь проект Технический предел можно разделить на несколько составляющих: 

качественное планирование, подбор оптимальных технологий, выполнение 

запланированных работ, анализ результатов и вынесение соответствующих уроков 

с тем, чтобы учесть их в следующем цикле работ. Что касается идеальной 

скважины, то она определяется в самом начале. 

 Первый этап — построение так называемой Лучшей композитной скважины. Для 

этого анализируется время бурения отдельных типовых скважин, при этом все 

работы разбиваются на несколько важных операций: 

• сборку бурильной колонны

• спуск бурильной колонны, 

• разбуривание

• бурение  интервала

• промывка скважины на забое

Лучшая композитная скважина составляется из участков с минимальным временем 

— это не просто лучшая скважина, а скважина, объединяющая лучший опыт 

отдельных операций.



План-некое среднее значение

Каждая скважина разбита 
на 120-150 операций

Л
у
ч
ш

а
я
 с

к
в
а

ж
и

н
а

Т

Скв.

С
В

А

С
В

А

С
В

А

С
В

А

50%

С
к

в
. 1

С
к

в
. 2

С
к

в
. 3

К
о

м
п

о
зи

тн
а

я
ск

в
а

ж
и

н
а

+ - Фокус

Композитная скважина

+
+

-

Наши продукты

3. Технический предел бурения
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Наши продукты

3. Технический предел бурения
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Планирование
• Сессии Бурение на бумаге

• Планерки с ИТР

• Планерки с вахтой

Исполнение
• Блок-схемы сложных 

операций

• Оценки рисков 

Измерение
• Стенды отображения КПЭ и 

другой информации по проекту

• НПВ

Извлеченные уроки
• Анализ и рекомендации после 

выполнения основных операций

• Документирование и рассылка 

извлеченных уроков

Лидерство

Развитие лидерских 

качеств руководителей
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3. Технический предел бурения
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Модель SMART
Правильно поставленная цель – уже часть успеха. Так подумал в 1954 году Питер Друкер и представил миру свои 

правила постановки целей — систему SMART — целей  (англ. smart - умный). Правила эти оказались настолько 

просты и эффективны, что технология смарт-целей прочно вошла в наш обиход, независимо от рода деятельности 

и занимаемой должности. SMART – аббревиатура, образованная из первых букв английских слов:

SMART эффективно используется лидерами (супервайзерами и мастерами ) при постановке задачи ИТР и вахте на е

жедневных планерках



Наши продукты

3. Технический предел бурения
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Наша ценовая политика

• Услуги оказываются как по паушальной сумме так и на основе ставки 

человеко-дня;

• Структура стоимости наших услуг прозрачна и понятна, наши клиенты 

никогда не столкнутся с неприятными сюрпризами;

• Отсутствие дополнительных издержек;

• Все дополнительные расходы согласовываются заранее;

• Стоимость комплекса услуг четко оговаривается в коммерческом 

предложении;
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Отзывы и публикации 

• В 2014 г. – корпоративный журнал ПАО “Газпром нефть” Сибирская 

нефть отметил высокую квалификацию ООО “Татко Групп” в 

нефтяной и газовой промышленности. 

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2014-

june/1104858/

• В 2013 г. – Выступление на первом форуме Финансовых Директоров 

CFO Russia с проблематикой по Арктике  

https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/speakers/8260/

Information is private and confidential. All rights reserved by LLC “Tatco Group”.
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Наши преимущества

Существует множество причин, чтобы выбрать Нас:

• Матричная система работы над проектами означает, что Вы будете

работать с настоящими экспертами в своей области;

• Размер нашей компании позволяет нам успешно реализовывать проекты

различного размера и стоимости ;

• Мы имеем возможность находить высокопрофессиональных

специалистов по всему миру, благодаря нашим международным

партнерам;

• Мы – амбициозная компания, мы ценим высокую степень

удовлетворенности наших Клиентов;

• Мы конкурентоспособны!

• Мы постоянно укрепляем свои позиции на рынке. Основа успеха

консалтингового бизнеса – широкая сеть деловых контактов.

• Мы верим в Россию и преданы Российскому рынку. Мы инвестировали в

Россию даже тогда, когда местный рынок расценивался как очень

рисковый. Высшие менеджеры TATCO являются акционерами компании,

мы преданы компании и нашим клиентам!
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Наши Партнеры
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Наши Контакты

TATCO GROUP LLC

т: +7 495 258 47 51 (ext. 323)

ф: +7 495 258 47 51 (ext. 0)

www.tatcorussia.com

КОНТАКТЫ

Сергей Ванин, Заместитель 

генерального директора

info@tatcorussia.com

TATCO GROUP LLC

т: +7 495 258 47 51 

ф: +7 495 258 47 51 (ext. 0)

www.tatcorussia.com

CONTACTS

Sergey Vanin, Deputy Director

info@tatcorussia.com
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