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Филиал ООО «АРГОС»-ЧУРС
Первоначально предприятие ООО «Чернушинское управление по ремонту
скважин» («Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин») было образовано 1 ноября 1978 года для работы на месторождениях Пермской области. Необходимость его создания была вызвана
тем, что уже в 70-х годах прошлого века тысячи пробуренных скважин
требовали капитального ремонта и восстановления фонда. В сентябре 2002 г.
предприятие присоединено к ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», в 2005 г. стало
самостоятельным юридическим лицом, а в июле 2007 г. присоединилось к
ООО «АРГОС» на правах филиала.

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
Основан в октябре 2017 года.
С целью повышения качества предоставляемых услуг путем реструктуризации дочерних обществ ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», ООО «БИС» и
выделения буровых активов, в состав
нового филиала вошли технические
и технологические службы, занимающиеся реконструкцией скважин
методом бурения боковых стволов, а
также бурением эксплуатационных,
поисковых и разведочных скважин.
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Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР
Бывшее Когалымское специализированное строительное управление
(ССУ) основано в сентябре 1979 года
трестом «Нижневартовскспецстрой»
для ведения подготовительных работ к бурению скважин. Пройдя ряд
реорганизаций, в феврале 2003г.
предприятие было зарегистрировано как общество с ограниченной
ответственностью «КЕДР», а в июле
2007г. на правах филиала вошло в
состав ООО «АРГОС».

Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
Начал свою деятельность в 70-е годы прошлого века. Поначалу это были специализированные участки в составе Бирского
(Башкирия), Повховского и Мирненского
(Западная Сибирь) управлений буровых
работ, которые занимались обустройством пробуренных скважин. При выводе
из состава ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» непрофильных активов в 2003 г. было создано
ООО «Прометей».
В июле 2007 г. присоединено к
ООО «АРГОС» на правах филиала.

Выбор профессионалов
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ФИЛИАЛ ООО «АРГОС»СПЕЦТРУБОПРОВОДСТРОЙ
В связи с расширением географии выполнения работ специализированным
участком по строительству промысловых трубопроводов (УСПТ), являющимся структурным подразделением
Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР, в январе
2015 года руководством Общества
было принято решение создать новый
Филиал ООО «АРГОС»- СпецТрубоПроводСтрой, сокращенное наименование
ООО «АРГОС»-СТПС.

Филиал ООО «АРГОС»-СУМР
Это бывшее Сервисное управление
механизированных работ. Его производственная деятельность началась
в 1980 г. с тампонажной конторы
в составе Повховского управления
буровых работ ПО «Нижневартовскнефтегаз». В июне 2003 г. зарегистрировано как общество с ограниченной
ответственностью «СУМР».
В июле 2007 года на правах филиала
подразделение вошло в состав
ООО «АРГОС».

ООО «Буровой инженерный
сервис»
ООО «БИС» – дочернее предприятие ООО «АРГОС», созданное в
апреле 2007 г. с целью обеспечения инженерного сопровождения
и управления проектами при
бурении скважин, организации
тендерной и договорной работы.
Базируется ООО «БИС» в г.Пермь
Пермского края.

ООО «ЛАНКОР»
Образованное в 1995 году, начало свою
деятельность как цех ООО «Лангепасско-Покачевское нефтепромысловое оборудование
– Сервис» по антикоррозийному покрытию
нефтепромысловых труб и фитингов, используемых для строительства трубопроводов с
защитным покрытием. В 2011-м предприятие
вошло в состав ООО «АРГОС». С этого времени спектр услуг, оказываемых Обществом,
значительно расширился.
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ООО «Лангепасско-Покачевское
управление ремонта скважин»
Ведет свою летопись с 1 апреля
1996 г., являлось структурным
подразделением ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В декабре 2009 г.
на правах дочернего предприятия
вошло в состав Компании «АРГОС».
Выполняет услуги по текущему и
капитальному ремонту скважин.
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ООО «АРГОС»
Офис: 443093, Россия, Самарская область,
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 Б
Тел.: +7 (846) 338-80-25
Факс: +7 (846) 341-46-61
e-mail: secretary@argos-group.ru
www.argos-rf.ru

Компания «АРГОС» – крупнейшее многопрофильное предприятие, выполняющее полный спектр работ и услуг на рынке
нефтегазовой отрасли России.
Территория деятельности Компании
обширна – это Западная Сибирь,
Восточная Сибирь, Ямал, Таймыр,
Пермский край. Обладая высокотехнологичным оборудованием и
квалифицированным персоналом,
«АРГОС» качественно выполняет
полный комплекс сервисных услуг при
строительстве и ремонте нефтяных и
газовых скважин.
Основными заказчиками Компании являются:
ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «НК «Роснефть».
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>9500 6 3
Сотрудников

Стратегия Компании «АРГОС»
направлена на эффективное
выполнение предоставляемых
услуг.

Филиалов

Дочерних
общества

Реализуя стратегию «АРГОС», мы
постоянно повышаем качество оказываемых услуг за счет современного
оборудования и повышения квалификации сотрудников Компании.
Расширяем географию деятельности
и диверсифицируем производство за
счет накопленного опыта и усиления
производственных мощностей.
Стремимся к достижению долгосрочных партнерских отношений за счет
высокого уровня производственной
культуры, надежности и профессионализма.
Повышаем эффективность за счет
централизованного планирования
производственной деятельности и
оптимального использования материальных и трудовых ресурсов.
Повышаем социальную ответственность за счет обеспечения социальных
гарантий сотрудникам Компании.
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Виды деятельности
Бурение нефтяных и газовых
скважин
Возрождение старого фонда
малодебитных скважин (бурение
боковых и горизонтальных стволов)
Капитальный и текущий ремонт
скважин
Оказание всех видов тампонажных
услуг
Услуги по технологическому
сопровождению при бурении и
реконструкции нефтяных и газовых
скважин
Автотранспортные услуги, в том
числе спецтехникой
Строительство отсыпных оснований
под объекты нефтегазодобычи
Обустройство кустовых площадок
Капитальное строительство и
реконструкция промысловых
трубопроводов
Внутреннее антикоррозийное
покрытие нефтепромысловых труб
для строительства трубопроводов
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ООО «АРГОС»
Офис: 443093, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 Б
Тел.: +7 (846) 338-80-25
Факс: +7 (846) 341-46-61
e-mail: secretary@argos-group.ru
www.argos-rf.ru

Буровые работы, текущий, капитальный
ремонт скважин и тампонажные работы
Основными Заказчиками буровых,
тампонажных работ и работ по
текущему и капитальному ремонту
скважин (ТиКРС) являются ООО «ЛУКОЙЛ»-Пермь, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».
Буровые работы.
Работы по реконструкции скважин
методом зарезки боковых стволов
и строительству эксплуатационных,
разведочных скважин Компания
ООО «АРГОС» осуществляет силами буровых бригад Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС в Пермском и
Западно-Сибирском регионах и Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ в Западно-Сибирском регионе. До создания

6

Выбор профессионалов

«В единстве сила»

Филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ часть объемов работ выполнялась дочерним обществом ООО «Лангепасско-Покачёвское
управление ремонта скважин», а с 1 декабря 2017 года данный
объем работ по бурению скважин и реконструкции методом
ЗБС принял на себя новый Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ.
Работы по ТиКРС.
География деятельности Компании «АРГОС» в области проведения текущего и капитального ремонта скважинного фонда За-
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казчика охватывает Пермский и Западно-Сибирский регионы.
В Пермском регионе работы выполняются силами Филиала
ООО «АРГОС»-ЧУРС, тогда как в Западно-Сибирском регионе работы по ТиКРС ведутся силами Дочернего общества
ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», а также операции по
подготовке скважин к зарезке боковых стволов и освоению
после бурения выполняются силами бригад капитального
ремонта скважин ООО «АРГОС»-ЧУРС.
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Филиал
ООО «АРГОС»-ЧУРC
617830, Россия, Пермский край,
г. Чернушка, ул. Ленина, 62
Тел./факс: +7 (34261) 43-344
Парк спецтехники предприятия
19 ед.
27 ед.
20 ед.
328 ед.

- Подъемные агрегаты грузоподъемностью до 40 т
- Подъемные агрегаты грузоподъемностью 60-80 т
- Мобильные буровые установки от 100 до 200 т
- Спецтехника

Виды деятельности
Текущий ремонт скважин
Капитальный ремонт скважин
Эксплуатационное бурение
Реконструкция скважин методом
зарезки боковых стволов
Бурение скважин малого диаметра
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>2300 399
Сотрудников

Единиц техники

Среднегодовая мощность предприятия
40 бригад текущего и капитального ремонта скважин
11 бригад ББС и ЭБ

Выбор профессионалов
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Филиал
ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ
628672, Россия, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина,
строение 11
Тел.: +7 (34669) 9-16-00
На вооружении
Парк буровых установок ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ оснащен мобильными буровыми установками (МБУ) до 250 тонн, способными пробурить скважины
глубиной до 4500 метров.
5 ед. - МБУ
5 ед. - ILS 250
3 ед. - Спецтехника
2 ед. - TD 200

Виды деятельности
Бурение эксплуатационных
скважин
Реконструкция скважин методом
зарезки боковых стволов
Бурение поисково-разведочных
скважин
Модернизация кустов скважин
месторождений
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>700
Сотрудников
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Буровых бригад

Среднегодовая мощность предприятия
5 бригад заняты реконструкцией скважин методом зарезки
боковых стволов
7 бригад выполняют работы по строительству эксплуатационных разведочных скважин

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ оснащен уникальной разработкой под названием «слайдер». Это механизм перемещения МБУ, не имеющий аналогов в Западной Сибири.
Внешне «слайдер» представляет собой огромную металлическую площадку с буровым оборудованием, перемещение
которого происходит по принципу скольжения, продольная
длина перемещения составляет 15 метров.

Филиал ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ основан в октябре 2017 года
с целью повышения качества предоставляемых услуг.
Предприятие образовано путем реструктуризации дочерних
обществ Компании и выделения буровых активов. В состав
нового филиала вошли технические и технологические
службы дочерних обществ ООО «АРГОС». К выполнению работ по бурению и реконструкции скважин методом зарезки
боковых стволов филиал приступил с 1 декабря 2017 года.
До начала функционирования филиала ООО «АРГОС»-БУРЕНИЕ объемы по бурению и реконструкции скважин выполнялись силами дочернего общества ООО «Лангепасско-Покачёвское управление ремонта скважин».

Выбор профессионалов
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ООО «АРГОС»
Офис: 443093, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 Б
Тел.: +7 (846) 338-80-25
Факс: +7 (846) 341-46-61
e-mail: secretary@argos-group.ru
www.argos-rf.ru

Инженерная подготовка и устройство автомобильных дорог
Строительство площадочных объектов и обустройство кустов скважин

Наша Компания выполняет работы,
связанные со строительством объектов нефтедобычи, расположенных в
Красноярском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах и на стратегически важных
месторождениях, таких как: Пякяхинское, Таймырское, Находкинское,
Мессояхское и Новопортовское
нефтегазоконденсатные месторождения; а также на Южномессояхском и
Хальмерпаютинском лицензионных
участках.
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Основными Заказчиками ООО «АРГОС»
по строительству объектов нефтедобычи являются все территориально-производственные предприятия
ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ООО «Газпромнефть-Ямал»,
ОАО «Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз»,
АО «Мессояханефтегаз».
Инженерную подготовку кустовых
оснований, устройство автомобильных
дорог к ним, ликвидацию шламовых

амбаров, строительство линий электропередач выполняет Филиал
ООО «АРГОС»-КЕДР.
Обустройство кустов нефтяных и газовых скважин, выполнение работ по
строительству, капитальному ремонту
технологических и внутриплощадочных трубопроводов, а также систем
поддержания пластового давления
выполняет Филиал ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ.
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Строительство промысловых трубопроводов
Нанесение антикоррозионного покрытия
на внутреннюю поверхность трубы

Строительство промысловых нефтепроводов, водоводов, газопроводов,
а также строительство трубопроводов
с применением высокоскоростной
сборки по технологии «Butler» выполняет Филиал ООО «АРГОС»-СТПС.
Работы по дробеструйной обработке
и нанесению антикоррозионного полимерного покрытия на внутреннюю
поверхность нефтепромысловых труб
и фасонных изделий, формование трубы под стык «SURE-LOCK», используемый в технологии «Butler», выполняет
ООО «ЛАНКОР», которое входит в состав Компании как дочернее общество.

Выбор профессионалов
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Филиал
ООО «АРГОС»-КЕДР
628483, Россия, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Восточная, 4
Тел.: +7 (34667) 4-94-33,
Факс: 4-89-77

Парк спецтехники предприятия
145 ед. - Автомобильная техника
213 ед. - Тракторная техника

Виды деятельности
Обустройство кустов нефтяных и
газовых скважин
Строительство отсыпных оснований
под объекты добычи нефти и газа
Строительство подъездных дорог
Строительство мостов, мостовых
переходов через водные преграды
Строительство промысловых трубопроводов
Ликвидация шламовых амбаров,
работы по рекультивации нарушенных земель
Разработка и вывоз грунта
Работы по инженерной защите промысловых и магистральных нефтепроводов
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>1700 358
Сотрудников

Единиц техники

Среднегодовая мощность предприятия
Строительство отсыпных оснований под объекты добычи
нефти и газа – 126 площадок
Строительство подъездных дорог – 410 км
Строительство мостов, мостовых переходов через водные
преграды – 175 м
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Строительство промысловых трубопроводов – свыше 212 км
Ликвидация шламовых амбаров, работы по рекультивации
нарушенных земель – 107 единиц
Разработка и вывоз грунта – до 22 000 тыс. куб. метров
Обустройство кустов – 188 скважин
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Филиал
ООО «АРГОС»-ПРОМЕТЕЙ
628483, Россия, Тюменская область,
ХМАО – Югра, г. Когалым,
ул. Центральная, 21/2, строение 1
Тел./факс: +7 (34667) 4-96-76

Контроль качества
проводимых сварочных и монтажных работ осуществляется в собственной лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Виды деятельности

Все виды сварочных работ

Обустройство кустов скважин

Работы по реконструкции и капитальному ремонту
систем ППД

Строительно-монтажные работы
Электромонтажные работы
Работы по монтажу и капитальному ремонту нефтегазопромыслового оборудования
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Геодезические работы
Санитарно-технические работы
Работы по изготовлению металлоконструкций

Работы по капитальному ремонту технологических
и внутриплощадочных трубопроводов

Работы по защите конструкций оборудования и трубопроводов

Работы по неразрушающему контролю и технической
диагностике

Работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей оборудования и коммуникаций

Выбор профессионалов
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>1200 15
Сотрудников

Структурных
подразделений

В состав предприятия входят

Среднегодовая мощность предприятия

9
3

594 обустроенные скважины
40 км трубопроводов в год
90 единиц техники

1
1
1

Строительно-монтажных участков
Участка электромонтажных работ, установки контрольноизмерительных приборов и автоматизации
Участок проведения пусконаладочных работ
Цех по изготовлению металлических конструкций
Автомеханизированный цех с тремя автоколоннами в составе

Выбор профессионалов
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Филиал
ООО «АРГОС»-СТПС
Филиал
ООО «АРГОС»-СпецТрубоПроводСтрой
628483, Россия, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 15
Тел.: (34667) 4-82-03, факс: 4-92-01
Парк спецтехники предприятия
65 ед. - Автомобильная техника
52 ед. - Тракторная техника
9 ед. - Уникальная установка полевого монтажа трубопроводов
по технологии «BUTLER»
Виды деятельности
Строительство нефтепроводов, водоводов и газопроводов
Строительство трубопроводов (сварное соединение и механическое соединение
по технологии «BUTLER»)
Технология механических соединений «BUTLER» - это запатентованная технология для скоростного строительства трубопроводов без применения сварки,
обеспечивающая:
˗ повышенную надежность стыка;
˗ экологическую чистоту и безопасность строительства;
˗ возможность строительства в любых погодных условиях;
˗ увеличение долговечности трубы в 3-5 раз;
˗ уменьшение отложения солей и парафина, за счет чего увеличивается
пропускная способность трубы и продлевается межремонтный период.
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>520
Сотрудников

4

Структурных участка

В парк спецтехники ООО «АРГОС»-СпецТрубоПроводСтрой входят уникальные установки полевого монтажа трубопроводов
по технологии «BUTLER», а также установки горизонтального
шнекового бурения для устройства переходов под дорожным
полотном и экскаваторы-амфибии «SwampKing». Смонтированный на пантонно-гусеничном ходу болотный экскаватор
«SwampKing» выполняет работы в труднодоступных местах,
таких как заболоченные местности и водоемы.

Выбор профессионалов

В состав предприятия входят
4 участка строительства промысловых трубопроводов
Среднегодовая мощность предприятия
700 км трубопроводов в год
117
единиц техники
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Филиал
ООО «АРГОС»-СУМР
628661, Россия, Тюменская область,
ХМАО – Югра, г. Покачи, ул. Восточная,
28, строение 7
Тел.: +7 (34669) 7-99-10, факс: 7-99-20
Парк спецтехники предприятия
144 ед.
27 ед.
69 ед.
97 ед.

- Автомобили и автобусная техника
- Тракторная техника
- Спецтехника
- Тампонажная спецтехника

Виды деятельности
Грузовые автоперевозки
Пассажирские автоперевозки
Оказание услуг по перевозке негабаритных, тяжеловесных грузов
и нестандартного оборудования
Оказание услуг грузоподъемной техникой, в том числе гусеничной
Оказание услуг тракторной техникой,
включая тягачи, бульдозеры
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту
автотракторной, технологической
и специальной техники, узлов и
агрегатов
Услуги, осуществляемые паропередвижными установками
Сервисные услуги квалифицированного персонала при обустройстве и
освоении сважин с использованием
оборудования и спецтехники (мобильные буровые установки, подъемные
агрегаты)

Все виды тампонажных работ при
цементировании обсадных колонн,
ремонте и эксплуатации нефтяных и
газовых скважин
Подбор рецептуры тампонажных
смесей, полный комплекс лабораторного анализа тампонажных растворов
и входной контроль цемента
Работы по компрессированию, глушению и промывке скважин

Выбор профессионалов
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>1000 337
Сотрудников

Единиц техники

В наличии 6 тампонажных звеньев
Состав тампонажного звена:
2 ед. - двухнасосные цементировочные агрегаты (УПН-2)
2 ед. - цементировочные агрегаты (ЦА-320)
1 ед. - установка смесительно-осреднительная (УСО)
1 ед. - станция контроля цементирования (СКЦ)
6 ед. - установки смесительные (УС, СМН)

Выбор профессионалов

Среднегодовая мощность предприятия
731429 машино-часов транспортных услуг
2202 тампонажные операции
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Дочернее общество
ООО «АРГОС» ООО «ЛангепасскоПокачевское УРС»
628672, Россия, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина,
строение 11
Тел.: +7 (34669) 30-922, факс: 30-258

Парк спецтехники предприятия
46 ед.
54 ед.
20 ед.

- Подъемные агрегаты грузоподъемностью до 40 т
- Подъемные агрегаты грузоподъемностью 60-80 т
- Спецтехника

Виды деятельности
Текущий ремонт скважин
Капитальный ремонт скважин
Защита осложненного фонда скважин и трубопроводов химическими методами
Предприятие располагает значительным кадровым и технико-технологическим потенциалом и способно эффективно выполнять работы по ремонту
скважин и интенсификации притока
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>1600 120
Сотрудников

Единиц техники

Среднегодовая мощность предприятия
39 бригад текущего ремонта скважин
60 бригад капитального ремонта скважин

Выбор профессионалов
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Дочернее общество
ООО «АРГОС» - ООО «БИС»
614000, Россия, г. Пермь,
ул. Сибирская, д. 30
Тел.: +7 (3422) 56-95-24, факс: 56-95-28

ООО «БИС» оказывает инженерное сопровождение скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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33

447

Сотрудника

Сопровождений

Виды деятельности
Управление технологическими проектами и сопровождение
при бурении нефтяных и газовых скважин и реконструкции
скважин методом бурения боковых стволов
Методические услуги при разработке проектной и технологической документации
Технологическое сопровождение процесса бурения
производится с использованием специализированного
лицензионного программного продукта, позволяющего
производить точные расчеты по проходимости бурильных,
обсадных колонн и применяемых компоновок в скважинах,
профилей скважин; гидравлические расчеты при промывке
и цементировании скважин.

Выбор профессионалов

Специалисты ООО «БИС» принимают непосредственное
участие во всех этапах строительства боковых стволов,
а именно:
˗ подборе и выборе скважин-кандидатов;
˗ подготовке и согласовании планов работ
		 при строительстве скважин;
˗ расчете и согласовании с Заказчиком
		 и Субподрядчиком профилей скважин;
˗ при необходимости, расчете бурильных и обсадных
		 колонн на прочность и проходимость
		 в стволе скважины;
˗ инженерно-технологическом сопровождении
		 при бурении стволов;
˗ инженерно-технологическом сопровождении,
		 контроле и корректировке профиля при проводке
		 наклонно-направленных и горизонтальных скважин;
˗ инженерно-технологическом сопровождении при
		 спуске хвостовика и цементировании скважин;
˗ анализе работы, подборе КНБК и режимов работы
		компоновок;
˗ подготовке отчетных материалов по скважинам;
˗ оформлении материалов,
		 защите и сдаче объемов работ.
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Дочернее общество
ООО «АРГОС» ООО «ЛАНКОР»
628672, Россия, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Лангепас, Северная
промзона, владение 40, корпус 7
Тел.: +7 (34669) 3-01-16, факс: 3-24-13
Парк спецтехники предприятия
4 уникальные установки полевого монтажа трубопроводов по технологии
«BUTLER»
Виды деятельности
Услуги по нанесению антикоррозийного покрытия трубы и фасонных изделий
Формовка трубы для технологии «BUTLER»
Более 4 000 км трубопроводов было построено ООО «АРГОС» из труб,
покрытых внутренней антикоррозионной изоляцией и подготовленных под
технологию «BUTLER» заводом ООО «ЛАНКОР»
В 2014 г. на предприятии ООО «ЛАНКОР» была модернизирована установка
внутренней очистки труб компанией Turn KEY Pipeline Services (Нидерланды),
что позволило увеличить производительность на 30 % и обеспечить очистку
горячедеформированных труб
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140 >400
Сотрудников

тыс. м² антикоррозийного покрытия

Технология механических соединений «BUTLER» – это
запатентованная технология для скоростного строительства
трубопроводов без применения сварки, обеспечивающая:
• повышенную надежность стыка
• экологическую чистоту и безопасность строительства
• возможность строительства в любых
		 погодных условиях
• увеличение долговечности трубы в 3-5 раз

Выбор профессионалов

• уменьшение отложения солей и парафина,
		 за счет чего увеличивается пропускная
		 способность трубы и продлевается
		 межремонтный период
Среднегодовая мощность предприятия
Более 400 тыс. м² антикоррозийного покрытия в год
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ООО «АРГОС»
Офис в г. Самаре: ул. Мориса Тореза, 1 Б
Тел.: +7 (846) 338-80-25
Факс: +7 (846) 341-46-61
e-mail: secretary@argos-group.ru
www.argos-rf.ru

Социальная политика Компании

Основой социальной политики является согласованное
взаимодействие между работодателем и сотрудниками
Компании: это финансовая и социальная защищенность,
стабильность, уверенность в завтрашнем дне с одной
стороны и ответственный бизнес с другой.
С целью создания благоприятного социального климата
в трудовых коллективах, для мотивации и вовлечения
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работников и их детей в общественную жизнь Общества в
2018 году была реализована социально-ориентированная
программа «Сила поколений», в рамках которой состоялся
День трудовой династии. Данное мероприятие привлекло
внимание молодого поколения работников Компании и дало
почувствовать свою значимость старшему поколению, что
повышает ответственность при передаче опыта и трудовых
навыков.

Выбор профессионалов
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Социальная поддержка работников – залог стабильной работы Компании.
Именно поэтому в 2020 году, обозначенном в Компании
«Аргос» как Год многодетной семьи, был реализован проект
«Соцветие сердец». Главной задачей данного проекта
является укрепление престижа и роли семьи в обществе и
на предприятиях Компании.

2020-ый юбилейный год «АРГОС» включил в себя целый ряд
мероприятий, которые адресованы главной движущей силе
Общества — ее работникам и подрастающему поколению
и на подрастающее поколение, которое уже завтра станет
нашим настоящим.

Социальная политика Компании

«Выпускники»
Данное мероприятие является частью социальной политики
Компании, которая демонстрирует сотрудникам – родителям выпускников свою заинтересованность в том, чтобы их
дети впоследствии стали частью «АРГОС». В рамках проекта
выпускникам 11-х классов, родители которых трудятся на

Выбор профессионалов

благо Общества, были вручены корпоративные наборы, где
особое место занимает напутственное слово генерального
директора Компании Андрея Анатольевича Пупкова в адрес
учащегося, закончившего среднюю общеобразовательную
школу.
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Социальная политика Компании

«НАМ 15!»
Уникальный проект, посвященный детям - ровесникам
ООО «АРГОС», родители которых являются сотрудниками
Компании. Им были вручены памятные подарки с юбилейной символикой, и креативный отклик был получен
практически мгновенно!
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Социальная политика Компании

Выбор профессионалов
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Социальная политика Компании

«Первоклассники»
Это мероприятие адресовано детям сотрудников, идущим в
первый класс. Ведь они наравне с выпускниками заслуживают не меньшего внимания. Для Компании «АРГОС» очень
важно, чтобы люди, составляющие ее основу, чувствовали
уверенность, что Компания заботится не только о своих
сотрудниках, но и о членах их семей.
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Социальная политика Компании

«Кремлевская ёлка»
С целью создания чувства заботы и благоприятного морально-психологического климата в семьях сотрудников
трудовых коллективов 04.01.2020 года организовали для
детей работников двухдневную поездку в город Москву на
главное Новогоднее представление России – «Кремлевскую
елку». Поездка стала незабываемым сказочным событием
и надолго зарядила положительными эмоциями.

Выбор профессионалов
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Молодежная политика Компании «АРГОС»

С самого основания Компания «АРГОС» позиционирует себя
как мощная организация, которая постоянно развивается,
ставя перед собой масштабные задачи и достигая все больших целей, и поэтому всегда заинтересована в привлечении
и профессиональном развитии талантливых молодых
специалистов и рабочей молодежи в Компании.
Молодежь – это будущее Компании, и поэтому руководство
уделяет ей огромное внимание. Понимание особенной важ-
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ности развития профессионального и творческого потенциала молодежи для обеспечения долгосрочного устойчивого
развития Компании лежит в основе всех мероприятий по
работе с молодыми кадрами. А объединение всей молодежи Компании обеспечит формирование корпоративной
молодежной политики.
Именно с целью объединения молодежи, ее более эффективного включения в работу, привлечения к общественной

Выбор профессионалов
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жизни Общества, увеличения трудовой активности и
достижения высокой корпоративной культуры, опираясь на
фундаментальные традиции Компании, в 2011 году во всех
филиалах, дочерних обществах и центральном аппарате
ООО «АРГОС» были созданы Первичные Советы молодых
специалистов. Данные Советы дают обратную связь с руководством Компании, в том числе обеспечивая понимание
не только того, что Компания может предложить молодому
работнику, но и того, что он в свою очередь может предложить Компании.
Молодежь предприятий «АРГОС» хорошо понимает, что
профессиональное признание, уважение и авторитет, а
также карьерный рост достигаются путем методичной,
системной, добросовестной работы, активной жизненной
позицией и самообразованием. Тем более, что руководством Компании это поддерживается на все 100%!
Система поддержки молодежи
• Наставничество
• Карьерный рост
• Стажировка
• Курсы повышения квалификации
• Достойная заработная плата
• Социальный пакет и комфортный быт
• Северный стаж
Участие в конкурсах научно-технических разработок
• «Молодежный форум»
• «Лучший по профессии»
• «Лидер года»
• «Спартакиада»
Выбор профессионалов
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Объединенная первичная профсоюзная организация

Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «АРГОС» Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства образована 28 марта 2006 года и объединяет в своих рядах 94 % от числа работающих в компании
сотрудников.
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Деятельность Объединенной первичной профсоюзной
организации направлена на создание и развитие достойного
морально-психологического климата в трудовых коллективах, обеспечивающего благоприятные условия для производственной деятельности, создание безопасных и комфортных
условий труда и производственного быта, как следствие дальнейшее успешное развитие Компании, ее производственных мощностей, повышение благосостояния ее работников.

Выбор профессионалов
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Объединенная первичная профсоюзная организация

Основополагающим принципом взаимоотношений работодателя и профсоюзной организации является принцип
социального партнерства, что обеспечивает безусловное
исполнение социально-экономических и трудовых прав
работников, оперативное решение возникающих в процессе
жизнедеятельности ООО «АРГОС» вопросов и проблем.

Выбор профессионалов
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«В единстве сила»

Наши цели

Расширять спектр сервисных услуг и объемы производства.
Развивать конкурентоспособность за счет внедрения новой техники и технологий, совершенствования личных
и профессиональных качеств персонала, оптимизации затрат при организации и производстве работ и услуг.
Дорожить репутацией и поддержкой наших партнеров. Развивать корпоративную культуру.
Повышать благосостояние сотрудников.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПЛЮС
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
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