
Преимущества сотрудничества:
• единый контракт «под ключ»;
• минимальные риски для Заказчика (за счет принятия УK ООО «ТМС групп»  
 на себя большинства рисков по управлению проектом с момента  
 проектирования и до момента передачи готового объекта Заказчику);
• полная прозрачность при реализации инвестиционно-строительного проекта;
• не требуется непосредственное участие Заказчика в текущей деятельности проекта;
• постоянное совершенствование производственных процессов.

Реализация 
ЕРС (ЕРСМ)–контрактов

Взаимодействие в рамках реализации ЕРС (ЕРСМ)–контрактов

ЗАКАЗЧИК 
Нефтяная 
Компания

Поставки услуг 
и ТМЦ 
• долотный сервис;
• тампонажный сервис;
• растворный сервис;
• геофизические услуги;
• супервайзерское  
 сопровождение;
• оснащение 
 глубинно-насосным  
 и нефтепромысловым  
 оборудованием;
• оснащение  
 электрооборудованием.

Ответственность перед Заказчиком
• Квалификационный отбор субподрядных  
 организаций через проведение  электронных торгов;
• Эффективное управление  субподрядными  
 организациями через организацию 
 мониторинга согласованных с Заказчиком 
 ключевых показателей эффективности 
 деятельности  каждой из компаний.
• Стандартизированный подход  
 к  согласованности действий субподрядчиков 
 и надзорно-контрольных государственных 
 органов.
• On-line информирование Заказчика о ходе  
 работ по проекту.

Осознанность действий и ответственность за:
• непревышение бюджета проектов по реализации  EPC (EPCM)-контрактов;
• действия субподрядных организаций;
• возможные штрафные санкции со стороны надзорно-контрольных органов.

управляющая сервисная 
инжиниринговая 

компания

Строительство
• бурение; 
• строительство  
 коммуникаций.

Проектирование
(зона смешанной ответственности)  

• разработка проектной  
 документации
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Реализация 
EPC (EPCM)-контрактов

Нефтесервисный 
холдинг «ТАГРАС»



8-800-250-79-39 www.тмс-групп.рфtmcg@tmcg.ru

УК ООО «ТМС групп», входя в состав ООО «ТаграС-Холдинг» и располагая ресурсами подрядных организаций, выступает 
в роли EPC-подрядчика (генерального подрядчика).

Engineering, Procurement, Construction (EPC) — международная форма договоров, используемая в строительстве  
и инжиниринге, когда Заказчик желает нанять УК ООО «ТМС групп» для выполнения всего цикла работ по освоению, 
обустройству и оснащению скважин, введенных в эксплуатацию из бурения и выведенных из консервации.
ЕРСМ-подрядчик — генеральный подрядчик, полностью выполняющий инвестиционный проект и принимающий на себя 
риски по управлению проектом с момента проектирования и до момента передачи готового объекта Заказчику (включая 
выполнение гарантийных обязательств).

EPC-контракт предусматривает:
• общую стоимость проекта (твердую цену) с учетом вознаграждения ТМС групп — ЕРСМ-подрядчика;
• фиксированный срок сдачи объекта в эксплуатацию;
• достижение основных технических параметров объекта;
• полную финансовую ответственность EPC-подрядчика за превышение/экономию сметной стоимости проекта.

В собственности компании находится широкая 
номенклатура оборудования для добычи нефти:

Возможности 
компании Производственные 

мощности компании
Сервисный блок обеспечен цеховыми 

площадями, развитой инфраструктурой и 
оснащением. На производственных площадках 

ТМС групп ежегодно ремонтируется:

1,7
млн ед.

штанг 
насосных

насосно-
компрессорных труб

4,7
млн ед.

устьевой
арматуры

36,2
тыс. ед.

приводов штанговых 
скважинных 

насосов

18,5
тыс. ед.

штанговых 
сважинных насосов

11,1
тыс. ед.

пакеров различных 
модификаций

10,1
тыс. ед.

ключей гидравлических типа ГКШ

83
ед.

Выполнено ремонтных работ 
по ГНО (НКТ, ШГН, штанги)

Изготовлено труб в антикоррозионном 
и теплоизолированном исполнении

1,0
млн. шт.

более

Изготовлено
нефтепромысло
вого и бурового
оборудования

Выполнено работ 
по ремонту

нефтепромыслового 
и бурового

оборудования

10
тыс. шт.

более

20
тыс. шт.

более

1500
км

более


