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Более чем в 3 раза по сравне-
нию с 2015 годом увеличилось ко-
личество сотрудников, обученных 
внутренними бизнес-тренерами 
компании в прошлом году. Специ-
алисты «ТМС групп» прошли обу-
чение инструментам Бережливого 
производства, управлению про-
ектами, клиентоориентированно-
сти, коучинга, а также ораторскому 
искусству. Компания уделяет се-
рьезное внимание развитию пер-
сонала, что было подтверждено 
в 2017 году дипломом за второе 
место во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в но-
минации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях произ-
водственной сферы».

В 2017 году ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис» успешно освоило 
и произвело поставку более 750 т 
трубной продукции в адрес ПАО 
«НК «Роснефть». Поставка произ-
водимой предприятием продук-
ции стала возможна благодаря ре-
ализации масштабной программы 
координации действий производ-
ственной и маркетинговой служб 
предприятия.

Новости компании Главное 

УК ООО «ТМС групп»

ООО «ТМС- 
ТрубопроводСервис»

ООО «НКТ-Сервис»
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АВТОР:  

Наталья 
СТОРОЖЕНКО,

корпоративный 
журналист 

ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

то сейчас Альбина Нуриах-
метова – мастер цеха трубного 
производства, одна из первых 
женщин, принявшая участие 

в слете мастеров УК «ТМС групп» и за-
нявшая там почетное 3-е место, лучший 
инструктор TWI по УК (2016), лучший в 
совершенствовании рабочего места по 
системе 5С, активный рационализатор, 
владелец процессов и председатель цех-
кома.  А в 2002 году, когда устроилась на 
предприятие, такого даже представить 
не могла. 

Так сложилось, что ей не удалось 
воплотить в жизнь свою давнюю мечту 
– стать врачом. Окончание десятилетки 
пришлось на 90-е годы, когда поступле-
ние и обучение в престижном ВУЗе об-

Исключение 
из правил

- Не женское это дело! 
- говорят по поводу и 

без повода сторонники 
патриархата и домо-

строя. Есть профессии, 
куда женщинам обыч-
но ход закрыт. Может 

быть, это и хорошо, 
если работа связана с 

тяжелыми физически-
ми нагрузками и вред-

ными условиями труда. 
Но ведь есть множе-

ство других областей, 
достаточно важных для 

рынка труда, где жен-
щины вполне способ-

ны потеснить мужчин, 
догнать их, а может 

быть, и перегнать.

Э
ходилось в копеечку, и поэтому мечта 
так и осталась мечтой. Альбина решила 
пойти по стопам родителей-нефтяни-
ков и поступила в Лениногорский не-
фтяной техникум. 

После его окончания, придя рабо-
тать на завод («ЦБПО РБО и СТ»), сразу 
стала вникать во все тонкости профес-
сии. Благо, наставники были хорошие. 

- Разобралась, и мне стало интересно 
работать на производстве. Спустя не-
сколько лет предложили стать мастером 
в механическом цехе - и я не отказалась, 
- рассказывает Альбина Рафкатовна. 
- Сейчас работа мастера стала уже при-
вычной, для меня это работа как работа: 
увлекательная, ответственная, иногда 
проблемная. 

При организации своевременной 

За 10 лет 
отремонтировано 

более 

13,5 
млн труб

Суммарная 
длина всех труб 

позволила 

бы 3 раза 
обернуть Землю

Общий вес 
отремонтированных 

труб равен весу 

185 
Эйфелевых башен
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АКЦЕНТЫ

Топливный 
воришка 
наказан

Крим-инфо Новости Холдинга «ТАГРАС»

Бывший работник ООО «Тех-
ноТранс» ГК ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» за кражу 500 литров 
бензина с топливной карты пред-
приятия освобождён от занимае-
мой должности и уволен с работы.

Факт хищения дизельного то-
плива с карты был «раскручен» в 
конце мая 2017 года работниками 
службы по профилактике право-
нарушений ООО ЧОП «ТН-Охра-
на» в ходе проведения профилак-
тических мероприятий совместно 
с режимной службой ООО «Тат-
нефть-АЗС Центр».

Ими было установлено, что 
молодой мужчина, житель Ниж-
некамска, попытался похитить 
500 литров дизельного топлива с 
топливной карты, принадлежав-
шей ООО «ТехноТранс» ГК ООО 
«ТаграС-ТрансСервис». Действие 
разворачивалось на АЗС ООО 
«Татнефть-АЗС Центр», которая 
находится недалеко от посёлка го-
родского типа Алексеевское.

В ходе выяснения всех об-
стоятельств работники службы 
профилактики правонарушений 
установили, что молодой мужчи-
на, работавший водителем топли-
возаправщика, принадлежащего 
ООО «ТехноТранс», около 4 ча-
сов 30 минут, находясь на АЗС и 
предварительно договорившись 
с жителем посёлка Алексеевское, 
передал ему топливную карту с це-
лью сбыть ГСМ. Водитель личной 
автомашины DAF заехал на авто-
заправочную станцию и заправил-
ся дизельным топливом, передав 
обговорённую сумму.

Факт заправки «чужого» авто-
мобиля, безусловно, был выявлен, 
и помог в этом GPS-мониторинг. 
Благодаря ему и видеонаблю-
дению, установленному на всех 
автозаправочных станциях «Тат-
нефти», можно определить, какой 
именно автомобиль был заправ-
лен в момент использования кар-
ты. Остальное, как говорится, — 
дело техники.

Мужчина наказан — он потерял 
отличную работу. Но поведение 
топливного воришки удивляет: на 
что надеялся молодой водитель, 
ведь о контроле за целевым ис-
пользованием топливных карт не 
знает разве что ленивый. Подоб-
ные случаи настолько редки, что 
каждый из них досконально раз-
бирается на предприятиях транс-
портной сферы. Надеемся, что и 
хищение нижнекамского воришки 
станет наукой тем, кто нет-нет да и 
задумывается о лёгкой наживе. 

Елена ФИЛАТОВА

Сократили время в 2 раза

Толчком к нововведениям, как водится, стала проблема: забыв про 
респиратор, каротажник Владимир Иванов в очередной раз ругал себя. Еще 
бы! Тонкая цементная пыль уже окутала со всех сторон и навязчиво лезла в 
нос. Чтобы набрать несколько ведер из емкости, в которой цемент остался 
лишь на дне, Владимиру Валентиновичу пришлось залезть внутрь. 

Тампонажный цемент в 
промысловой геофизике 
используют при выпол-

нении перфорационных заявок, 
связанных с отсечением пластов 
при помощи пакера и цементного 
моста. Цемент для гидроизоляци-
онных работ отличается тонким 
помолом для ускорения набора 
прочности и требует соблюдения 
определенных правил. 

Глядя на следы, которые 
оставляет довольный собой, но с 
ног до головы перепачканный в 
цементе сотрудник, руководитель 
партии № 14 Виктор Назаров ре-
шил, что потеря опрятности спе-
цодежды, чистоты помещения, а 
главное, самого цемента при по-
грузке и времени на все это — за-
служивают того, чтобы проблема 
была решена в кратчайший срок. 

Обдумав все детали, он пред-
ложил упростить забор цемента: 
использовать вместо глубокой 
неудобной емкости бункер с ко-
нусовидным дном, установив в 
нем шнек. Такой контейнер из 
металлической трубы диаметром 
1,4 метра изготовили геофизик 

участка по ремонту аппаратуры 
Шамсияхмат Ахметшин и элек-
трогазосварщик автотранспорт-
ного цеха Ильдар Басыров. Трубу 
установили вертикально на нож-
ки, основание выполнили в виде 
конуса и оснастили шнеком для 
дозировки тампонажного цемен-
та. 

Теперь, чтобы набрать цемент, 
нужно только подставить ведро 
под коническое отверстие и по-
крутить ручку шнека. Цемент не 

рассыпается вокруг, как это было 
при использовании погрузочной 
лопаты, качество остается высо-
ким: в герметичном контейнере 
влага и инородные частицы ему 
не страшны. Потери, а также пор-
ча цемента устранены. А ведь 
раньше из-за этого с каждой тон-
ны пропадало 10-15 кг. Вероят-
ность падений и травм при зале-
зании в емкость и выходе из нее 
исключены полностью. 

Да и времени на погрузку те-
перь уходит в два раза меньше: 
мешок цемента набирали минут 
за десять, а сегодня — не больше 
пяти. Если учитывать, что тре-
буется три-четыре мешка, время 
выезда сокращено на пятнад-
цать-двадцать минут. И можно 
совершенно не беспокоиться за 
спецодежду и чистоту служебного 
помещения. В перспективе запла-
нировали еще и ручной привод 
шнека заменить на электриче-
ский, добавив в конструкцию ре-
дуктор и электродвигатель.

Илдус ЗАЙНУТДИНОВ, 
начальник службы СПС 

«ТНГ-АлГИС»

Направление трубы – Нижневартовск

Для изготовления этого заказа компания 
«ТМС групп» провела колоссальную рабо-
ту: в ООО «ТМС-НТ» привели технологи-

ческую линию СЦ № 1 в соответствие требованиям 
нового ГОСТа Р 53366-2009. В ходе реализации это-
го проекта закупили технологическое оборудование, 
привели в соответствие документацию, сертифи-
цировались по ИСО 9001 (СМК), обучили персонал 
требованиям ГОСТа. Затем прошли технический 
аудит у генподрядчика, Первоуральского новотруб-

ного завода. Сейчас компания ожидает  заключения 
аудиторской компании ООО «Самарский ИТЦ», ко-
торая выполняет аудиторскую работу для компании 
«Роснефть», проверку технических возможностей 
поставщика изготавливать и поставлять НКТ по вну-
тренним требованиям заказчика, гораздо более жест-
ким, чем требования ГОСТа. Следующая партия труб 
уже готовится к отправлению в Нефтекамск и Нягань.  

Гульназ ЗАКИРОВА

На прошлой неделе первая партия насосно-компрессорных труб производ-
ства ООО «ТМС-НТ» для НК «Роснефть» поступила в АО «Самотлорнефте-
газ» г. Нижневартовск. Специалисты «ТМС-НТ» лично приняли участие в ко-
миссионной приемке партии, проследили входной контроль, соответствие 
трубы требованиям «Роснефти» и составили акт об успешной приемке. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Трубная продукция для «Лукойла»

Нас благодарят

сопровождении директора 
«ТМС групп» Анвара Ярулли-
на и специалистов предприя-
тия представители «Лукойла» 
на практике увидели развитие 
производственной системы УК 

ООО «ТМС групп», производительность 
технологических линий. На площадке 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» участ-
ников встречи заинтересовали трубы с 
наружной трёхслойной изоляцией под 
внутреннее полимерное покрытие, ко-
торая, говоря интересами гостей, позво-
лит им кратно снизить порывы. Трубы 
нового вида с защитным покрытием 

За это время не было по-
лучено ни одного от-
рицательного отзыва, 

результаты оказанных услуг все за-
казчики оценили, как положитель-
ные. Среди них и «Татнефтедор», и 
GMC, и НГДУ «Альметьевнефть», и 
«Акмай», а также ряд других пред-
приятий. Недавно в «ТМС групп» 

пришли очередные письма с бла-
годарностью за оказанные услуги 
и помощь. Первое - за подписью 
директора ООО «Татнефтедор» Ру-
стема Гарифуллина - было адресо-
вано директору нашей компании 
Анвару Яруллину. В нём говорит-
ся: «ООО «Татнефтедор» выражает 
благодарность бизнес-тренерам от-

«ТМС групп» посетила делегация компании «Лукойл». Це-
лью визита рабочей группы стало ознакомление с трубной 
продукцией компании, участие в техническом совещании 
и обсуждение дальнейшего сотрудничества.

В 2016 году ТМС-БизнесСервис вышел на внешний 
рынок и стал оказывать услуги по 21 направлению 
бизнеса. Уже первый год работы со сторонними 
заказчиками дал свои плоды, а 2017-й только укре-
пил позиции Общего центра обслуживания «ТМС 
групп».  

В
АВТОР: 

Гульназ 
Закирова,

фото автора

МПК обеспечивают более долговремен-
ный срок службы, и это решает ряд су-
щественных проблем для «Лукойла».

- Мы ознакомились с самим производ-
ством, оно на достаточно высоком уровне. 
Для нас, нефтяников, важна прежде всего 
безопасность эксплуатации промысловых 
трубопроводов на период не менее 20 лет. 
Нам предстоит эту задачу решить, - от-
метил старший менеджер департа-
мента обеспечения добычи нефти 
и производства газа ПАО «Лукойл» 
Алексей Зеленин. – Мы увидели, что 
данные технологии нам помогут.

На совещании гостям рассказали 
о возможностях компании, о трубной 
продукции, в частности трубах МПК и 
МПТК и видах изоляции, которые при-
меняются в «ТМС-ТрубопроводСервис». 
Новая разработка компании, трубы 
МПК с металлизированными концами, 
сегодня может успешно эксплуатиро-
ваться на самых разных месторождени-
ях «Лукойла».

Как отмечает заместитель директо-
ра по развитию производства Эдуард 
Валиков, с компанией «Лукойл» у «ТМС 
групп» давние отношения. Сегодня со-
трудничество выходит на другой уро-
вень. Долгие годы прямая поставка 
продукции в рамках технической и заку-
почной политики нефтегазовой компа-
нии была невозможна. Компания «Лу-
койл» сотрудничала только напрямую 
с трубными производителями. Сейчас 
продукция «ТМС групп» активно вышла 
на рынок, проверена более чем 30-лет-
ним опытом, наработанным на место-

рождениях Татарстана, когда благодаря 
металлопластмассовым трубам значи-
тельно снизилась порывность. Гости оз-
накомились с представленной продук-
цией, технологиями и новшествами 
«ТМС групп» и высоко оценили их.

- Последние полтора года мы стали 
активней продвигаться на внешний ры-
нок. Мы сегодня поставляем данную про-
дукцию в «Роснефть», «Лукойл» и многие 
другие нефтяные компании, - отметил 
заместитель директора по развитию 
УК ОО «ТМС групп» Эдуард Вали-
ков. - И сегодняшний технический аудит 
просто укрепил то видение специалистов 
«Лукойла», которое мы им предлагали. У 
них появилось доверие к продукту и к на-
шей компании.

Только за прошедший год количе-
ство сторонних заказчиков по компа-
нии выросло до 200. Это связано, как с 
ростом рынка и стабилизацией цен на 
нефть, так и с маркетинговой полити-
кой, которую сегодня активно продвига-
ют в «ТМС групп».

дела управления компетенцией пер-
сонала ОЦО ТМС-БизнесСервис УК 
ООО «ТМС групп» за эффективную 
помощь в формировании стратегии 
развития компании. С Вашей помо-
щью нами разработана пошаговая 
стратегия развития предприятия, с 
максимальным исключением рисков, 
которая в свою очередь, позволит 
нам обеспечить успешное будущее 
компании ООО «Татнефтедор». 

Второе письмо в адрес директо-
ра УК ООО «ТМС групп» поступило 
от руководителя казанского офиса 
«1С-Рарус» Олега Чернова, в кото-
ром говорится: «Выражаем искрен-
нюю благодарность исполнитель-
ному директору ТМС-БизнесСервис 
И.С. Гараеву, начальнику ОУКП Р.Р. 
Газизовой и руководителю СКУ отде-
ла кадров А.Ю. Шакировой за оказан-
ные услуги по проведению комплекс-
ного аудита деятельности нашей 
компании в части адаптации и раз-
вития, анализа причин текучести 
персонала. Анализируя результаты 

проведенного аудита, хотелось бы 
отметить высокий профессиона-
лизм специалистов Вашей компании, 
а также креативный подход к реше-
нию задач, поставленных заказчи-
ком. Специалистами компании «ТМС 
групп» были определены проблемные 
зоны в области развития персонала 
и даны пути их решения». 

Сегодня проделанная в рам-
ках договоров работа начинает 
приносить свои плоды. Нас при-
знают на рынке тренинговых и 
консалтинговых услуг: и по Бережли-
вому производству, и по проектному, 
процессному подходам, и по клиенто-
ориентированности, и в работе с ка-
драми, - прокомментировал пись-
ма исполнительный директор 
ТМС-БизнесСервис Илсур Гара-
ев. – Услугами ТМС-БизнесСервис 
интересуются все больше компаний. 
А полученные сегодня отзывы моти-
вируют нас на дальнейшее развитие.

Гульназ ЗАКИРОВА
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От идеи к воплощению
В Татарстане для добычи высоковязкой 
нефти используют технологию с 
использованием парных горизонтальных 
скважин. Для того, чтобы читатели 
представили особенности технологии, 
приведем описание пробуренной пары 
скважин. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

инженер-конструктор Евгений Нови-
ков - в кратчайшие сроки подготовили 
техническое задание, разработали 3D 
модель (рисунок 1) и конструкторскую 
документацию на устройство гермети-
зации устья наклонно-направленной 
скважины диаметром 325 и 245 мм. 
Далее под авторским надзором КБ УК 
ООО «ТМС групп» оборудование было 
изготовлено и смонтировано на сква-
жине №15282 Ашальчинского место-
рождения (рисунок 2). Оборудование от-
работало штатно. На сегодняшний день 
данная схема успешно использована на 
шести наклонно-направленных скважи-
нах (рисунок 3).

Оборудование устанавливается после 
спуска и цементирования заколонного 
пространства кондуктора на глубину 
50 метров и под углом 450 относитель-
но горизонтальной поверхности земли, 
в случае возникновения выброса пара 
помощник бурильщика, управляя ги-
дростанцией, производит закрытие ги-
дравлического превентора, таким обра-
зом устье герметизируется, тем самым 
авария ликвидируется. Состав оборудо-
вания: патрубок, регулируемая опора, 
крестовина с задвижками, превентор 
плашечный ППГ, катушка превентор-
ная, задвижка шиберная, катушка пере-
ходная, растяжки канатные с талрепом, 
штурвал превентора, гидростанция для 
управления гидравлическим превенто-
ром.

Преимущества данной схемы: обеспе-
чение герметичности устья скважины 
компактно расположенным оборудова-
нием, простота в использовании и не-
большое время на монтаж и демонтаж 
оборудования.

Данная схема ранее не применялась 
на наклонно-направленных скважинах 
на территории Республики Татарстан.

На сегодняшний день в ФГБУ «Феде-

И

АВТОРЫ:  

Александр 
ЕРМИШОВ, 

ведущий инженер 
УК ООО «ТМС 

групп», 

Евгений 
НОВИКОВ, 

ведущий инженер-
конструктор 

УК ООО «ТМС 
групп».

з пары скважин добыва-
ющая скважина имеет два 
устья с длиной горизонталь-
ного участка 200 метров и 
выходом забоя на дневную 

поверхность под углом 45 градусов. В 
нижней ее части вскрыт водоносный 
пропласток, скважина перфорирована 
и оборудована проволочным песчаным 
фильтром вплоть до кровли пласта 
со стороны наклонного устья. С обо-
их устьев в верхнюю нагнетательную 
скважину ведется нагнетание пара, а из 
нижней добывающей отбор разогретой 
продукции. На основе анализа измене-
ния минерализации попутной воды и 
температуры по стволу добывающей 
скважины ведется управляемое воздей-
ствие путем изменения объемов закач-
ки и регулирование отбора через оба 
устья. При разработке залежей нефти, 
методом парогравитационного дрени-
рования возможно образование паровой 
камеры.

Чтобы увеличить темпы отбора неф-
ти и коэффициент текущей нефтеотда-
чи пласта на залежах с высоковязкой 
нефтью производят уплотнение сетки 
скважин. При проведении уплотнения 
сетки скважин существует опасность 
выброса пара температурой 1400 С на 
дневную поверхность под давлением 
1,3 МПа. Существующая технология гер-
метизации устья (резиновая манжета в 
цилиндрическом корпусе) наклонно-на-
правленной скважины не обеспечивает 
безопасность проведения работ и герме-
тизацию устья в случае парового выбро-
са.

Для решения этой проблемы специ-
алисты ПАО «Татнефть» совместно с 
ООО «Гольфстрим» обратились в кон-
структорское бюро УК ООО «ТМС групп» 
с просьбой разработать конструкцию, 
позволяющую исключить выбросы пара 
на дневную поверхность, а также спо-
собную удержать конструкцию ПВО под 
требуемым углом.

К решению данного вопроса специ-
алисты УК ООО «ТМС групп» подошли 
командно. Так, совместно с предста-
вителем генерального заказчика ПАО 
«Татнефть» - заместителем началь-
ника отдела супервайзинга эксплу-
атационного, разведочного бурения 
скважин и вышкостроения Андреем 
Куриновым, ведущим механиком ООО 
«Гольфстрим» Ильшатом Каюмовым, 
авторы этих строк, исполнители работ 
КБ УК ООО «ТМС групп» - ведущий ин-
женер Александр Ермишов и ведущий 

Рис. 1 - 3D модель оборудования

Рис. 3 - Фото процесса монтажа 
оборудования для герметизации

устья наклонно-направленной 
скважины №20942

Рис. 2 - Фото процесса монтажа 
оборудования для герметизации

устья наклонно-направленной 
скважины №15282

ральный институт промышленной соб-
ственности» рассматривается заявление 
на получение патента на изобретение 
«Способ и устройство герметизации 
устья наклонно - направленной скважи-
ны» регистрационный №2017106616.

Ильдар Хайдаров
директор 
ООО «Гольфстрим» 

- Наши обязательства перед заказ-
чиком – удовлетворенность и заин-
тересованность в партнерстве, при-
менение инновационных подходов к 
организации работ, использование 
современных технологий и техники, 
недопущение травматизма и вреда 
здоровью, формирование лояльного 
отношения со стороны коллектива, 
долгосрочные партнёрские отноше-
ния, соблюдение законодательных 
требований в области охраны окру-
жающей среды и охраны труда, сни-
жение воздействия на окружающую 
среду.

Ринат Валиулин 
главный конструктор 
УК ООО «ТМС групп»
- Конструкторское бюро УК ООО 

«ТМС групп» всегда готово к взаимо-
выгодному сотрудничеству для соз-
дания и внедрения новой техники и 
передовых технологий на объектах 
нефтедобычи, а также для совмест-
ной деятельности в решении акту-
альных проблем. 
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Круглый стол 
по вопросам безопасности труда 

Изучаем инновационные разработки

феврале 2018 года представители 
компании «ТМС групп» приня-
ли участие в семинаре на тему 
«Аспекты подбора рациональных 

решений для безопасной работы на вы-
соте в соответствии с правилами», про-
веденном на территории тренировоч-
ного парка НГДУ «Лениногорскнефть» 
«Фабрика процессов» Лениногорского 
филиала ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть». 

Семинар был организован управле-
нием промышленной, экологической 
безопасности и охраны труда ПАО «Тат-
нефть» совместно с ЧОУ ДПО «ЦПК-Тат-
нефть» и НГДУ «Лениногорскнефть».

Специалист по развитию бизнеса 
Fall protection, представитель компа-
нии 3М Александр Пирогов представил 

 «Подбор эффективных средств за-
щиты органов зрения для производ-
ственников» – этой теме 21 февраля 
текущего года был посвящен семи-
нар, организованный отделом про-
мышленной безопасности и охраны 
труда ТМС-БизнесСервис совместно 
с представителями ОАО «Суксун-
ский оптико-механический завод» 
(РОСОМЗ) - ведущим отечественным 
разработчиком и производителем бо-
лее 400 видов средств индивидуаль-
ной защиты головы, глаз, лица, орга-
нов слуха и дыхания.

На семинаре всем участникам 
были представлены новые иннова-
ционные разработки СИЗ органов 
зрения и лица (очки защитные от-
крытого и закрытого типа, щитки 
защитные, маска электросварщика 
и т.д.) с показом их преимуществ по 
отношению к образцам защитных оч-
ков и щитков этого же производите-
ля, закупаемым сегодня, также были 

 «Систематический и комплексный подход к 
процессу обучения персонала по безопасно-
сти труда – основа повышения уровня зна-
ний персонала».

6-й постулат политики в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда.

«Престиж компании формируется на посто-
янном улучшении состояния условий труда на 
рабочих местах».

7-й постулат Политики в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В
методы подбора рациональных реше-
ний для безопасной работы на высоте 
в соответствии с правилами и специфи-
ческими условиями проведения работ. 
Предложенные средства защиты кратно 
снижают уровень травматизма и повы-
шают уровень ведения работ на высо-
те требованиям правил охраны труда. 
Затем он наглядно продемонстриро-
вал практические приемы примене-
ния страховочных привязей, анкерных 
устройств, соединительно-амортизиру-
ющих систем, систем спасения и эваку-
ации. После завершения демонстрации 
участники задали вопросы о проведе-
нии работ на станках-качалках; о непо-
средственных точках крепления на теле 
станка-качалки. 

Юлия Спирина, заместитель гене-
рального директора по продвижению 
инновационных СИЗ группы компании 
«Восток-Сервис», представила иннова-
ционные средства защиты, специаль-
ную одежду, обувь, которые защищают 
от вредных производственных факто-
ров.

Альбина Мингазова, директор ООО 
Региональная компания «Гармония и 

здоровье» Казань, презентовала профи-
лактическое питание, предназначенное 
для предупреждения воздействия на ор-
ганизм неблагоприятных факторов про-
изводства и окружающей среды, а также 
факторов риска развития заболеваний. 
Также все участники провели дегуста-
цию данных продуктов.

По завершению семинара специали-
сты обсудили увиденное на «Круглом 
столе».

- Для многих участников семина-
ра было вновинку увидеть применение 
средств защиты от падения с высоты. 
Мы, работники «ТМС групп», уже имеем 
определенный опыт работы с данными 
СИЗ и могли оценить те или иные допол-
нительные инновации в их изготовлении, 
- отметила руководитель службы ПБ 
и ОТ ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
Рамзия Сафина. - Также положительное 
впечатление произвели напитки (кисели, 
какао) компании «Гармония и здоровье», 
которые могли бы стать альтернатив-
ным заменяющим молоко продуктом для 
работников, получающих льготы за вред-
ные условия труда, кому противопоказа-
ны молочные продукты.

АВТОРЫ:  

Наш корр.

представлены станция очистки очков, 
аксессуары к СИЗ, очки защитные с 
корригирующими свойствами.

   В мероприятии приняли участие 
главные специалисты, руководители 
служб по ПБ и ОТ УО, ответственные 
лица за выдачу СИЗ УК и УО, инже-
неры по ПБ и ОТ подразделений УО, 
руководители и специалисты цеха 
подготовки производства УК, пред-
ставители профсоюзного комитета, 
уполномоченные по охране труда. 
Также были приглашены и предста-
вители рабочих профессий для полу-
чения прямой обратной связи по су-
ществующим проблемным вопросам 
в части применения данной катего-
рии СИЗ.

Владимир Борисов, директор по 
продажам, ведущий консультант РО-
СОМЗ, рассказал о новых эффектив-
ных разработках СИЗ органов зрения, 
лица марки РОСОМЗ и дал краткие 
рекомендации по подбору защитных 
очков нового поколения. Выступле-
ние проходило в режиме диалога. В 
конце своего выступления Владимир 
Борисов проинформировал присут-
ствующих о новой продукции РО-
СОМЗ, которая на сегодняшний день 
находится в процессе сертификации 
– сферический защитный щиток, ре-
спираторы. Данная продукция после 
получения сертификатов будет на-
правлена в нашу компанию для про-

ведения «полевых» испытаний в про-
изводственных условиях.     

После семинара все участники с 
большим интересом ознакомились 
с новыми образцами продукции РО-
СОМЗ, обсудили с представителя-
ми специфические вопросы в части 
применения СИЗ этой марки. Вла-
димир Борисов предоставил присут-
ствующим на апробацию небольшую 
партию выставочных образцов про-
дукции для испытаний в производ-
ственных условиях. 

- Семинар очень понравился, впервые 
проводился с приглашением рабочего 
персонала, - отозвались о меропри-
ятии токарь механического цеха 
Анастасия Зиновьева и электро-
сварщик ручной сварки цеха изго-
товления станков-качалок Андрей 
Липатов ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис». – Мы узнали сколько новых СИЗ 
вводятся и с какими улучшениями. По-
нравились защитные очки StrongGlass, 
которые более устойчивы к механиче-
ским повреждениям, защитная маска 
для сварщика, похожая на космический 
шлем, универсальный подшлемник, 
станция очистки очков. Надеемся, что 
представленные на семинаре СИЗ бу-
дут приобретаться и применяться у 
нас в компании в ближайшее время.  

Васил АШРАФЗЯНОВ 
инженер ОПБ и ОТ 
ТМС-БизнесСервис 
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подготовки производства и кон-
тролем за соблюдением техноло-
гических процессов важны такие 
качества, как спокойствие и урав-
новешенность. Альбина отлича-
ется не только этими качествами, 
но еще трудоспособностью, испол-
нительностью, доброжелательно-
стью. Она считает женский стиль 
управления более эффективным: 
нужно быть требовательной, но и 
чуткой, тогда найдешь подход к ка-

ждому, создашь настрой на работу. 
Вот как отзывается о ней стар-

ший мастер ЦТП Сергей Брендю-
рев: 

- Благодаря своему профессиона-
лизму и положительным личност-
ным качествам Альбина пользуется 
неизменным уважением у всех работ-
ников коллектива. Она ответствен-
но относится к своей трудовой дея-
тельности, качественно и вовремя 
выполнет возложенные на нее обя-
занности, демонстрирует огромную 
работоспособность и добросовестное 

отношение к работе.  Все поручения   
всегда доводит до логического завер-
шения, очень пунктуальна и кор-
ректна, отзывчива и тактична, что 
очень ценять её коллеги.

Как у человека, который лю-
бит порядок, в семейной жизни у 
Альбины тоже полный порядок. 
Подрастает любимая дочка, муж 
помогает и поддерживает во всем, 
у них очень дружная и приветли-
вая семья, потому в доме всегда 
много гостей.  Тем более что Аль-
бина очень хорошая хозяйка, обо-

жает готовить и стряпать, особенно 
татарские национальные блюда. 
Еще любит читать, в основном 
медицинскую литературу. Кстати, 
увлечение медициной не прошло 
даром и очень пригодилось в се-
мейной жизни - укол сделать или 
лекарство эффективно подобрать - 
всегда пожалуйста. В общем, дома 
Альбина - самая заботливая мама и 
лучший друг. А на работе она кол-
лега и наставник - мастер своего 
дела.

Начало на стр. 1

ужчина – добытчик. Что 
он добывает сегодня? Не ма-
монта и не тушки подстре-
ленной дичи он тащит в дом. 

Он несет заработанные денежки, чтобы 
обеспечить свою семью всем необходи-
мым. И такая картина настолько идеаль-
на и гармонична, что хочется заплакать 
от умиления. А теперь давайте посмо-
трим на наше окружение. Много ли жен-
щин сегодня ведут домашнее хозяйство, 
заботясь, ухаживая за своими близкими, 
хранят так называемый Очаг и при этом 
не работают? Да практически никто! Од-
нако упорно взваливают на себя хозяй-
ственные заботы, вкалывая при этом по 
8 часов в день. И все почему-то считают, 
что так и должно быть, а славные добыт-
чики не спешат ринуться на кухню и к 
детским кроваткам. И неспроста.

Оказывается, такому принципу рас-
пределения ролей предшествует длинная 
история. До революции около 90% насе-
ления жило в деревнях, и с незапамят-
ных времен русская женщина несла на 
себе тяготы и заботы крестьянской жиз-
ни. В городах на фабриках по 12 часов в 
день тоже работали женщины.  Лишь не-
большой процент городских мещанок вел 
жизнь, построенную по нашему известно-
му принципу, распространенному боль-
ше в теории, чем на практике: «Мужчина 
зарабатывает. Женщина дома сидит».

Актуален ли сегодня такой старый и набив-
ший оскомину постулат: «Мужчина – добыт-
чик, женщина – хранительница домашнего 
очага»? Давайте, разберемся.

КОЛЛЕГИ

АВТОР 

Наталья СТО-
РОЖЕНКО,

корпоративный 
журналист 

ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис»

М

Исключение из правил

Точка зрения 

Женская 
доля

Но вот грянула революция, и россий-
ские женщины получили всевозможные 
права: голосовать, избираться, занимать-
ся общественно-полезной деятельно-
стью. «Даже кухарка у нас может стать 
главой государства», -  провозгласил В. 
И. Ленин. И действительно, постепенно 
женщины стали вливаться в обществен-
ную жизнь, получали образование, для 
них стали доступны считавшиеся ранее 
мужскими профессии - врач, бухгалтер, 
учитель. Все это было замечательно. 
Правда, кухня и дети, уход за родителями 
и уборка жилья так и остались на них. А 
позднее и вовсе стало худо. Партия уже-
сточила семейную политику. Во время 
сталинской индустриализации у женщи-
ны был один выходной в неделю и на 
работу надо было выходить через месяц 
после родов. Вплоть до середины 1950-х 
годов в СССР в этом вопросе царил тота-
литаризм, и женщины были обязаны тру-
диться абсолютно на равных с мужчина-
ми, при этом «ни одна женщина не имела 
права не хотеть иметь детей». На них тем 
самым ложилась двойная нагрузка. Абор-
ты были строго запрещены, а неработаю-
щих женщин считали тунеядками, кото-
рых было необходимо перевоспитать. 

Сегодня проявления неравенства ча-
сто встречаются в общественно-полити-
ческой жизни, да и в карьере российские 
женщины сталкиваются со стереотипами 
и даже законодательными ограничени-
ями. Законодательство продолжает дик-
товать женщинам модель их поведения 

в обществе, ограничивая их в распоряже-
нии своими способностями и здоровьем. 
Однако, в список запрещенных для жен-
щин профессий почему-то не вносятся 
некоторые специальности, несмотря на 
их очевидный вред. Например, профес-
сия маляров - ввиду низкой зарплаты ма-
лярами работают чаще всего женщины, 
хотя при этом им приходится постоянно 
дышать краской, что не может благопри-
ятно отражаться на их здоровье.

Как же сегодня женщины справля-
ются с ситуацией неравенства? В основ-
ном, конечно, приспосабливаются. Куда 
ж деваться? Феминизм в нашей стране 
не прижился, что, может быть, и к лучше-
му. Наши женщины не стремятся «качать 
права», рьяно отстаивая свою независи-
мость, и вряд ли считают себя жертва-
ми. Они пытаются сохранить ситуацию: 
и нашим, и вашим. В принципе, сегодня 
женщина, обладающая необходимыми 
знаниями и навыками, может устроить-
ся на любую интересующую ее работу. И 
хотя разделение профессий на «мужские» 
и «женские» все равно пока никуда не де-
лось, эмансипация мудро предпочитает 
не заглядывать в те профессиональные 
сферы, которые связаны, например, с тя-
желым физическим трудом. В общем, на 
сегодняшний день тема неравенства по-
лов в России, как высказалась известный 
социолог и профессор Елена Рождествен-
ская, «находится на периферии обще-
ственного сознания». 
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тем и заведующей Единой лаборатории 
качества в «ТМС-ТрубопроводСервис». 

- Лариса Вениаминовна – очень тру-
долюбивая, ответственная, профессионал 
своего дела. Отзывчивая и дружелюбная 
с коллегами, в коллективе её очень уважа-
ют, - говорит руководитель службы 
качества Николай Михайлов.

В компании Ларису Смыкову знают 
как активиста, она много лет участвова-
ла в смотрах художественной самодея-
тельности и занимала призовые места. 
На протяжении долгих лет была пред-
седателем цехкома, а затем и казначеем.

За свою профессиональную деятель-
ность Лариса Вениаминовна была на-
граждена Почетной грамотой ПАО «Тат-
нефть», благодарностью профсоюзного 
комитета ПАО «Татнефть». А в 2016 году 
Ларисе Смыковой присудили звание 
«Почетного нефтяника ПАО «Татнефть». 

Она не только замечательный работ-
ник, но и хорошая жена, мать и хозяй-
ка. Воспитывая двух дочерей Ксению и 
Юлию, она сумела передать им все свои 
прекрасные качества. 

- Лариса сочетает в себе все самые луч-
шие черты женского характера. Зная ее 
с 89-го года, могу сказать, что она - ис-
кренняя подруга, готовая всегда прийти 
на помощь, на работе - справедливый и 
компетентный руководитель, дома - ра-
душная хозяйка и прекрасная мама, - де-

лится с нами руководитель службы 
по реализации продукции Венера 
Москвина. 

Таких умных и ответственных со-
трудниц, как Лариса Смыкова, в «ТМС 
групп» - целая тысячная армия. Армия 
прекрасных сильных женщин, которые 
и в силе своей, и в слабости действуют 
только во благо компании.

ОБЩЕСТВО

Центр реализации путевок и курортных услуг - это 
некоммерческая организация, созданная в 2002 году 
Федерацией профсоюзов Республики Татарстан для 
консультации по вопросам санаторно-курортного 
обслуживания и дальнейшей реализации путевок в 
здравницы РТ и РФ. 

 Чуть меньше одной трети всего коллектива, 
а это почти тысяча человек, в «ТМС групп» - 
представительницы прекрасного пола. 

АВТОР 

Диляра 
ШАНГАРАЕВА,

корпоративный 
журналист 

ООО «ТМС-Трубопро-
водСервис»

Путевки от Центра

Трудолюбивая и ответственная

У

Основными партнерами 
«Центра реализации пу-
тевок и курортных услуг» 

являются профсоюзные здравницы 
Республики Татарстан: «Бакирово», 
«Ижминводы», «Жемчужина», «Ли-
вадия», «Васильевский». Все здрав-
ницы имеют прекрасно оснащенные 
лечебные базы, открытые и закры-
тые плавательные бассейны, бани 
и сауны, спортивно-оздоровитель-
ные комплексы. Специализация 
коечного фонда основана, в первую 
очередь, на характере природных 
лечебных факторов: тип минераль-
ной воды, вид лечебной грязи, кли-
матические условия.

Так, санаторий «Ижминводы», 
где в лечении используется мине-
ральная вода «Шифалы-Су», полно-
стью ориентирован на пациентов 
с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта. Санаторий «Ба-
кирово», располагающий высоко-
эффективной лечебной грязью и 

мные, дружелюбные, красивые, ще-
дрые, заботливые и добрые сотруд-
ницы «ТМС групп» наравне с муж-

чинами несут на своих хрупких плечах 
ответственность за производственный 
процесс и делают это с честью. Одна из 
них – заведующая Единой лабораторией 
качества «ТМС-ТрубопроводСервис» Ла-
риса Смыкова. 

По окончании Уральского поли-
технического института она пришла 
работать в ЦБПО РНО лаборантом в 
лабораторию химического анализа и 
механических испытаний. Благодаря 
своим стремлениям к знаниям, всему 
новому, глубокому изучению профес-
сии, ответственности и исполнительно-
сти Лариса Вениаминовна выросла до 
ведущего инженера в Центре МПТ, а за-

бальнеологической сероводородной 
водой типа «Мацеста», специализи-
рован на лечении пациентов с забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, кожи, гинекологически-
ми заболеваниями. Санатории, на-
ходящиеся в черте городов Казани 
(«Ливадия»), Набережных Челнов 
(«Жемчужина»), пригороде Казани 
(«Васильевский»), развивают рекре-
ационные виды оздоровительных 
программ. 

Также Центр реализации со-
трудничает по вопросам брониро-
вания с частными и ведомствен-
ными санаториями РТ, - «Сосновый 
Бор», «Балкыш», «Нехама», «Волга», 
«Крутушка», здравницами ПАО 
«Татнефть» – «ЯН», «Ромашкино», 
«Лилия». Здравницами соседних 
регионов: «Варзи-Ятчи», «Ува», «Ян-
ган-Тау», «Красноусольск», «Волжан-
ка», «Солнечный берег», «Чувашия», 
«Кленовая Гора», «им. Ленина», 
«Дубки» и многие другие. Здравни-
цами Кавказских Минеральных Вод 
в городах Кисловодск, Ессентуки, 
Железноводск, Пятигорск, а также 
Черноморского побережья Красно-
дарского Края и Крыма. 

Центр реализации является офи-
циальным представителем в Респу-
блике Татарстан всех профсоюзных 
здравниц России. Это дает возмож-
ность реализовать путевки на сана-
торно-курортное лечение и отдых 
со скидками для членов профсоюза 
и членов их семьи, либо по специ-
альным фиксированным ценам. В 
период детских каникул предостав-
ляется возможность купить путевки 
в детские оздоровительные лагеря 
на базах республиканских профсо-
юзных здравниц, а также лагерей 
Краснодарского Края и Крыма. 

Основанием для получения пу-
тевок является заявление работника 
на имя председателя профкома УК 
ООО «ТМС групп» и копия профсо-
юзного билета. Получить санатор-
но-курортную путевку работник мо-
жет двумя способами:

1. Забронировать путевки, позво-
нив по тел.(843)236-51-03, 238-17-60, 
299-42-85, 236-45-49 либо написать 
на электронную почту www.kurort-
center@mail.ru. Вас проконсульти-
руют по телефону, выставят счет на 
оплату за путевки в безналичной 
форме, а сами путевки отправят на 
ваш электронный адрес. Оригиналы 
бланков путевок будут отправлены 
в службу размещения санатория. 

2. Самостоятельно заброниро-
вать необходимый номер в санато-
рии, а выкупить путевки уже непо-
средственно в самом санатории по 
приезду на отдых.  

В санаторий отдыхающие за-
езжают с ходатайством (2 экз.), ко-
пией проф. билета (2 экземпляра), 
путевкой (если выкупали через 
Федерацию профсоюзов), санатор-
но-курортной картой, медицинским 
полисом, оригиналом паспорта/сви-
детельства о рождении. По выезду 
из санатория отдыхающий забирает 
с собой обратный талон от путевки 
и справку о стоимости лечения. Эти 
документы Вам необходимы для 
дальнейшего предъявления в свой 
профком/реском либо налоговую 
инспекцию для получения возме-
щений. За дополнительной ин-
формацией можете обратиться в 
профком УК ООО «ТМС групп» к 
Саитовой Рамзие Раисовне. Кон-
тактный телефон 31-55-69.

Наш корр.
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Молодежный комитет 
нашей компании 
проявляет долж-

ное внимание к этой игре. Так, 
3 марта в МБУ ДО «ДЮШС по 
шахматам» АМР РТ в рамках III 
Спартакиады среди молодых ра-
ботников УК ООО «ТМС групп» 
и управляемых организаций 
прошли соревнования по шах-
матам. 

В этот день каждому участ-
нику предстояло продемонстри-
ровать мастерство и навыки, 
доказать своё право быть силь-
нейшим среди молодых работ-
ников УК ООО «ТМС групп» и 
УО. Каждое предприятие пред-

ставили по 2 участника – жен-
ский и мужской состав. Партии 
проводились по круговой систе-
ме длительностью 15 минут на 
каждого участника. 

В каждой игре чувствовалось 
напряжение, борьба, желание 
обыграть соперника. Исход пар-
тий был непредсказуем. По ито-
гам соревнований абсолютными 
чемпионами стали сотрудники 
ООО «ТМС-Логистика» Андрей 
Раков и Гульнара Ахметхано-
ва, благодаря которым в обще-
командном зачете лидировала 
ООО «ТМС-Логистика». Второе 
место заняли спортсмены ООО 
«НКТ-Сервис», третье - ТМС-Биз-
несСервис. Победители и призе-
ры были награждены кубками и 
дипломами.

Ляйсан РАМАЗАНОВА, 
инженер АУП 

ООО «ТМС-НТ» 

КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

Родился 01 июня 1990 года. 

Образование высшее. В 2013 году 
окончил Альметьевский государствен-
ный нефтяной институт по специально-
сти: «Машины и оборудование нефтя-
ных и газовых промыслов» (заочное). 
В 2009 г. окончил «Альметьевский по-
литехнический техникум» по специаль-
ности «Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования» 
(очное).

Трудовую деятельность в компании 
УК ООО «ТМС групп» начал в августе 
2009 г. слесарем-ремонтником центра 
диагностики оборудования ООО «Тат-
нефть-РНО-МехСервис». С марта 2012 
г. работал распределителем работ цеха 
нефтепромыслового оборудования 
ООО «ТМС-Логистика» (до 31.08.2012 г. 
ООО «НКТ-Логистика»). В августе 2012 
г. был переведен инженером службы 
внутреннего аудита ТМС-БизнесСер-
вис. В период с августа 2015 г. по январь 
2016 г. трудился в должности ведущего 
инженера центра развития контрактов 
ТМС-БизнесСервис, в феврале 2016 г. 
переведен на должность ведущего ин-
женера производственно-техническо-
го отдела аппарата управления ООО 
«МехСервис-НПО». 

Кадыров М.С. руководил командой 
многих перспективных проектов, наи-
более значимыми из которых являют-
ся «Оказание услуг ООО «Сиаль», «Со-
здание сайта СВА на корпоративном 
портале УК ООО «ТМС групп» и др. Под 
непосредственным руководством Мар-
селя Сайдашовича эффективно реали-
зованы дорожные карты: «Маркетин-
говые исследования рынка МНК РТ», 
«Увеличение объема работ по МНК и 
ННК РТ на 10% к 2016 г.» 

Активный участник команд улучше-
ний своего подразделения. Серьезное 
внимание уделяет рационализаторской 
работе. Им подано более 15 рациона-
лизаторских предложений, направлен-
ных на снижение затрат предприятия, 
оптимизацию трудозатрат. 

За период работы Кадыров М.С. 
зарекомендовал себя высококвалифи-
цированным специалистом с высоким 
чувством долга и ответственности за 
порученное дело. Марсель Сайдашо-
вич в ходе работы проявлял хорошие 
организаторские навыки, организо-
вывал выполнение корректирующих и 
предупреждающих действий по выводу 
вверенных производственных процес-
сов на результативность. 

02.02.2018 г. назначен на должность 
главного специалиста аппарата управ-
ления ООО «ТМС-Нефтяные техноло-
гии». 

КАДЫРОВ  
Марсель 
Сайдашович
Главный специалист, 
аппарат управления  
ООО «Нефтяные 
технологии»

Интересные факты

Назначение Спорт

Случается, что вопросы, которые ты зада-
ешь себе в детстве, вдруг находят ответы 
во взрослые годы. И очень интересно де-

литься ими с другими людьми. 
Знаете ли вы, почему при ходьбе голуби кива-

ют головой? Оказалось, они делают это для того, 
чтобы лучше видеть. Если заставить голубя идти, 
завязав ему глаза, он не будет качать головой. На 
бегущей дорожке голуби тоже перестают кивать. 
Зато при переноске в руках они, наоборот, начи-
нают едва заметно ею покачивать.

Оказывается, голова птицы в начале каждого 
шага смещается вперед и фиксируется. Пока тело 
ее «догоняет», птица наблюдает окружающее с 
неподвижной точки. Так легче разглядеть детали 
и заметить небольшие движения, указывающие 
на возможную опасность. Всего лишь физика в от-
вет на наше любопытство.

Гульназ ЗАКИРОВА

Шахматные итоги

Шахматы – древнейшая игра, которая служит замечательным 
стимулятором для улучшения умственной деятельности, способствует 
увеличению уровня IQ, развитию творческого потенциала, улучшает 
память. 
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