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Главное

2018 год стал для компании «ТМС групп» продуктивным 
и прорывным. Об этом говорили на собрании трудового 
коллектива 21 января 2019 года.

АВТОР 
Гульназ 

ЗАКИРОВА
Фото студии 

«АРТКолибри»

Актуально КонкурсЦифра года

В 2019 году мы планируем 
развиваться, осваивать но-
вые продукты, территории, 
работать с новыми заказчи-
ками, активно продвигать 
продукцию компании, ко-
торая сегодня уже зареко-
мендовала себя, и двигаться 
вперед.

Год стал прорывным

В
Анвар Яруллин, 
директор УК ООО «ТМС групп»
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Рост 
сторонних 

объемов 
в 2018 

году по 
отношению 
к 2017 году 

составил  57%

сего в ежегодном мероприятии, где по 
традиции подводятся итоги года и объявляются 
планы на следующий, приняли участие более 200 
делегатов со всех подразделений компании - топ-ме-
неджмент компании, руководители предприятий, 
отделов и служб, специалисты и рабочие, а также 

приглашенные гости - заместитель генерального директора 
ООО «ТаграС-Холдинг» по организационному развитию и учет-
ным процессам Дмитрий Кирдин, заместитель председателя 
профкома ПАО «Татнефть» Андрей Зимин и заместитель руко-
водителя исполкома Альметьевского муниципального района 
по экономике Андрей Подавалов. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДОСТИГНУТЫ

Собрание трудовых коллективов – мероприятие, полезное 
для всех его участников. Дает полную картину не только того, 
как и чем живет компания, но и какое место она занимает 
среди других таких же предприятий и в системе «ТАГРАС», и 
на нефтесервисном рынке в целом.

- 2018 год был для нашей компании продуктивным, - от-
метил в своем итоговом докладе директор УК ООО «ТМС 
групп» Анвар Яруллин. - В 2018 году перед нами стояла за-
дача увеличить объем сторонних заказчиков. С этой целью мы 
активно занимались развитием отдела продаж, сформировали 
этот институт, провели массовое обучение, подобрали кадры, 
определили стратегию развития по каждому продукту. Мы 
завершили год с перевыполнением плана на 27%, увеличением 
сторонних объемов до 3 млрд 450 млн рублей.

Анвар Габдулмазитович рассказал о стратегическом разви-
тии компании. Основные цели были достигнуты: увеличилась 
выручка по сторонним заказчикам, снизились постоянные 
расходы, снижены транспортные затраты, а также выпол-
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Сегодня мы 
предлагаем 
вашим 
деткам вновь 
поучаствовать 
в очередном 
конкурсе детских 
сочинений и 
написать уже 
про мам.
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Крупные нефтяные компании по-
тратят $208 млрд на бурение на шель-
фе и другие нефтесервисные услуги в 
этом году. Однако не все игроки в сек-
торе смогут извлечь выгоду из увели-
чения расходов, сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на руководителя 
отдела исследований нефтяных место-
рождений Rystad Energy Аудуна Мар-
тинсена.

По словам Мартинсена, более круп-
ные поставщики нефтесервисных услуг 
получат больше шансов извлечь макси-
мальную выгоду из бурения на шельфе, 
особенно те, у которых есть опыт рабо-
ты в глубоководных проектах. Среди 
них британские TechnipFMC и Subsea 7. 
Между тем, в нефтесервисной отрасли 
осторожно оценивают перспективы.

- Поскольку цены на нефть держатся 
ниже $60 за баррель, по-прежнему су-
ществует некоторая неопределенность 
в отношении расходов на разведку и до-
бычу в 2019 году, особенно на шельфе, 
- заявил генеральный директор норвеж-
ской компании TGS Nopec Geophysical.

Судя по прогнозам, восстановление 
сектора нефтесервисных услуг будет 
продолжаться гораздо медленнее, чем 
в секторе разведки и добычи. 

Компании с большим присутствием 
на Ближнем Востоке выиграют от роста 
офшорных инвестиций в этом регионе. 
Rystad ожидает, что 30% всех новых про-
ектов, которые будут одобрены в этом 
году, будут в этом регионе, еще 25% в 
Южной Америке и в совокупности 15% - 
в Африке и Азии. Остальная часть новых 
офшорных проектов будет реализована 
в Европе и Северной Америке.

«Вести.Экономика».

Как сообщил замминистра финансов 
Илья Трунин, инициатива касается всех 
добывающих скважин, независимо от 
того, когда они поставлены на учет и как 
оформлены.

Минэкономразвития РФ выступи-
ло с инициативой обложить налогом 
на недвижимость нефтедобывающие 
скважины и закрепить их статус как объ-
ектов недвижимости в законе, заявил в 
интервью журналу «Бюджет» заммини-
стра финансов Илья Трунин.

«Минэкономразвития предлагает 
законодательно закрепить, что все до-
бывающие скважины независимо от 
того, когда они поставлены на учет и 
как оформлены, являются объектами 
недвижимого имущества и в соответ-
ствии с Налоговым кодексом должны 
быть включены в налоговую базу», - 
сказал он.

ТАСС

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ 
ПОТРАТЯТ $208 МЛРД 
НА НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ 
УСЛУГИ В 2019 ГОДУ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ПРЕДЛОЖИЛО 
ОБЛОЖИТЬ 
НЕФТЯНЫЕ СКВАЖИНЫ 
НАЛОГОМ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАТИМ 1 ЧАС ВМЕСТО 5-И

Республика Татарстан, начиная с 70-х годов ХХ 
века, была и остается научно-практическим поли-
гоном страны по отработке технологий добычи би-
тумной нефти. 

За прошедшие годы апробированы десятки технологий, на-
коплен большой опыт освоения трудноизвлекаемых запасов. Эта 
работа получила новый импульс в 2006 году, когда на Ашальчин-
ском месторождении были внедрены собственные технологии 
разработки, защищенные патентами Российской Федерации.

В настоящее время для добычи на залежах СВН используется 
883 эксплуатационные скважины. Годовая добыча в 2018 году ожи-
дается на уровне 1,94 млн. тонн сверхвязкой нефти. 

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть» и ООО «Фольксваген 
Груп Рус» запускают совместный проект «За 
чистое настоящее. За здоровое будущее». 

Его презентация в формате пресс-конференции 
состоялась в декабре на базе дилерского центра «TTC-
24» в Казани с участием представителей «Volkswagen 
Коммерческие автомобили в России» ООО «Фольк-
сваген Груп Рус», АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть», 
представителей федеральных и региональных СМИ.

Компания «Татнефть» в течение полугода про-
ведет тестирование двух автомобилей Volkswagen 
Multivan с дизельными двигателями, соответствую-
щими европейским нормам токсичности выхлопов 
отработанных газов «Евро-6».

Параллельно с двигателями в ходе эксплуата-
ции автомобилей будет тестироваться продукция 
Группы «Татнефть» - дизельное топливо «ТАНЕКО» 
и шины Viatti производства KAMA TYRES. Также в 
рамках пробной эксплуатации будут проведены по-
левые испытания нового моторного масла «TANECO 
Premium Ultra Eco Synth», соответствующего допуску 
Volkswagen.

Автомобили пройдут испытания в Московской 
области, Северо-Западном и Приволжском регио-
нах России. Заправка автомобилей экологичным то-
пливом «ТАНЕКО» планируется исключительно на 
автозаправочных станциях «Татнефти».

С апреля 2017 года в состав 
Лениногорского теплоэнерге-
тического цеха ООО «Тепло-Э-
нергоСервис» вошла бригада 
по ремонту теплоэнергетиче-
ского оборудования в коли-
честве 4 человек. Основная 
задача бригады - выполнение 
ремонта котельного обору-
дования и тепловых сетей как 
собственного, так и сторонних 
заказчиков.

Специалисты занимаются тепловой 
изоляцией трубопроводов, емкостей и 
запорной арматуры. Чтобы качественно 
утеплить трубопровод тепловой сети, 
необходимо обернуть его теплоизоля-
ционным материалом, который, в свою 
очередь, покрывается полиэтиленовой 
пленкой и оцинкованным листом. В 
процессе проведения работ требуется 
предварительно изготовить заготовки 
из оцинкованной стали.

Этот этап является довольно тру-
доемким и отвлекает на себя ресурсы 
практически всей бригады, то есть на 
данном этапе задействовано 2 слеса-
ря-ремонтника. К тому же занимает 
большое количество рабочего времени, 
к примеру, для изготовления 30 заго-
товок затрачивается 7 часов.

В поисках решения этой проблемы 
заместитель начальника ЛТЭЦ Ринат 

«ТАТНЕФТЬ» ДОБЫЛА 
5-МИЛЛИОННУЮ ТОННУ 
СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ

«ТАТНЕФТЬ» 
И «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» 
ЗАПУСКАЮТ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Газизуллин и автор этих строк, мастер 
бригады Сергей Куличков, провели 
анализ всех этапов изготовления заго-
товок посредством составления карты 
текущего состояния процесса. За расчет 
взяли процесс изготовления 30 деталей. 
Первый и второй этапы включают в 
себя получение задания, прохождение 
целевого инструктажа и разлиновку ли-
ста оцинкованной стали, что занимает 
в общей сложности 45 минут. Третий 
этап представляет собой резку разлино-
ванного по размерам листа ножницами 
по металлу и по времени составляет 
75 минут. Четвертый, заключитель-
ный, этап – гибка заготовок вручную 
по окружности требуемого диаметра, 
занимающая 300 минут. Таким обра-
зом, весь процесс составляет 420 минут.

Я предложил механизировать тре-

тий и четвертый этапы. Руководство 
цеха приняло решение о механизации 
производственного процесса за счет 
применения загибочного станка и 
электроножниц. Механизация данного 
процесса позволило сократить затрачи-
ваемое время на резку металла с 75 до 
15 минут, а на гибку заготовок – с 300 
до 60 минут. Применение данного про-
цесса позволило увеличить производи-
тельность на 71 % и сократить общее 
время процесса до 120 минут.

Кроме того, внедрение нового обо-
рудования привело к улучшению усло-
вий труда посредством механизации 
рабочего процесса.

Сергей КУЛИЧКОВ,
мастер бригады 

по ремонту теплоэнергетического
оборудования Лениногорского ТЭЦ

МЕХАНИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЦЕССА ПОЗВОЛИЛА

увеличить 
производительность на

71%

сократить 
общее время процесса до

120 мин
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

4-го разряда станка ЧПУ-1 Юрий 
Алексашкин, слесари-ремонтники 
3-го разряда Мухамат Калимуллин,  
Эльдар Югин, слесарь-ремонтник 
3-го разряда Алексей Романов, сле-
сарь-ремонтник 4-го разряда Ильнар 
Миникаев. Средняя производитель-
ность бригады составляет 323 НКТ 
в смену.

 Все ребята работают недавно, но 
качество их работы соответствует ра-

боте опытных сотрудников.  Радует 
их добросовестное отношение к вы-
полнению поставленных задач. Не-
малую роль в этом играет возраст 
- все они молоды и энергичны. Уже 
сегодня  молодежная бригада НЦ 
показывает небольшой, но положи-
тельный рост производительности 
НКТ на линии ремонта.  А ведь эф-
фективный вклад каждого работника 
- залог высоких результатов в работе.

Екатерина СЕРГЕЕВА, 
оператор ЭВМ Нурлатского цеха

ООО «НКТ-Сервис» 

МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА
Комментарий

В рамках увеличения прибыли от сторон-
них заказчиков был проведен анализ рынка, 
сформирована маркетинговая стратегия пред-
приятия по выходу на внешний рынок. Потен-
циальным заказчиком на поставку вибропресс-
формы для производства анодных блоков, 
которые используются при производстве 
алюминия, стал АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ». В те-
лефонных переговорах специалисты выявили 
проблемы заказчика, главной из которых было 

отсутствие по-
ставщиков дан-
ной продукции 
на российском 
рынке. Основ-
ной поставщик 
находился в Ки-
тае, он, пользу-
ясь положением 
монополиста, по-
стоянно увели-
чивал стоимость 
и не придавал 
должного зна-
чения качеству 
поставляемой 
продукции. Ру-

ководство ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис», 
увидев перспективу изготовления вибропресс-
форм, приняло решение отправить специа-
листов компании в служебную поездку в г. 
Челябинск для более детального изучения 
производства АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» и по-
лучения конструкторской документации для 
дальнейшей проработки.

В ходе служебной поездки специалисты 
нашей компании – автор этих строк, ведущий 
специалист ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 
Иван Авдеев и заместитель главного кон-
структора КБ УК ООО «ТМС групп» Евгений 
Висковатых - изучили производство завода, 

получили конструкторскую документацию, вы-
явили основные критерии выбора поставщика. 

Затем ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 
выиграло тендер на площадке B2B, где подало 
лучшее предложение. В свою очередь пред-
ставители АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» посетили 
производство ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 
и провели технический аудит.

Исполнительный директор Марат Муста-
фин, начальник цеха ЦВП Артем Веренцов оз-
накомили представителей с производством, 
показали образцы поставляемых изделий. 

В ходе обсуждения договора были учтены 
все пожелания заказчика, что в итоге приве-
ло к заключению договора на 2,5 млн рублей 
с перспективой на долгосрочное сотрудни-
чество. Данный контракт был поставлен на 
особый контроль и выполняется в рамках 
оговоренного срока поставки. При предвари-
тельной приемке заместитель директора по 
производству и подготовке оборудования АО 
«ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» Анатолий Беляев выра-
зил огромную благодарность за сроки выпол-
нения, а также указал на отличное качество 
готового изделия.

- Я принимал более 15 комплектов вибро-
прессформ, и так скажу, - это самая лучшая. Я 
приятно удивлен, - сказал он.

В этом году заказчик планирует тендер-
ную закупку еще 2-х комплектов аналогичных 
вибропрессформ, ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис» также примет участие в тендере. 
Установка и окончательная приемка нашей 
вибропрессформы планируется в последние 
дни января. 

На данный момент специалисты предпри-
ятия ведут работу для получения дополни-
тельных объемов. В ближайшее время пред-
ставители АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» направят 
чертежи ответственному менеджеру для даль-
нейшей проработки.

В конце 2018 года была поставле-
на первая партия вибропрессформ 
для анодных блоков производства 
«Татнефть-РНО-МехСервис» в АО 
«ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ».

АВТОР:

Иван АВДЕЕВ, 
инженер-
технолог

ООО «Татнефть-
РНО-МехСервис»

Правильный подход 
к рынку и заказчику

В рамках реализации мо-
лодежной программы ООО 
«НКТ-Сервис» в Нурлатском 
цехе была создана молодежная 
бригада.

Молодежная бригада – это бу-
дущее цеха. Молодые и энергичные 
ребята готовы работать и увеличи-
вать производительность, уверен-
ные в том, что эта работа приведет 
к достижению поставленных целей, 
бесперебойной работы, улучшению 
качества обслуживания заказчика.

Молодежная программа созда-
на  в «НКТ-Сервис» для того, чтобы 
контролировать качество ремонта 
НКТ, а также увеличить плановую 
производительность. Как ожидается, 
бригада сможет поддержать и под-
нять имиджа цеха на более высокий 
уровень.  

Бригадиром назначен Евге-
ний Савельев - дефектоскопист по 
МиУЗК 3-го разряда.  В состав вхо-
дят ещё 7 работников, трудящихся 
на участках линий ремонта НКТ. 
Слесарь-ремонтник 3-го разряда Ма-
рат Кармышев, слесарь –ремонтник 
4-го разряда Андрей Иванов, токарь 

- Меня окружают хорошие 
люди, дружный и сплочён-
ный коллектив, понимающий 
руководитель, - говорит Юрий 
Алексашкин. -  Быть частью 
молодежной бригады – это воз-
можность понять, насколько 
важна работа каждого молодо-
го сотрудника.

Также много тёплых слов о 
бригаде говорит и начальник 
цеха Айрат Сафин.

- Ребята, как на подбор – 
все с высокими знаниями. Они 
сумели вникнуть в работу цеха 
и освоить все тонкости. С удо-
вольствием работают и знают, 
что трудятся на благо своей 
компании, - отмечает он.

ам всем хотелось бы, чтобы нам 
оказывали хороший, качественный 
сервис. Мы годами помним прият-
ные сюрпризы и положительные 

моменты, те детали, что нас восхитили в ходе 
работы с той или иной компанией. Все мы 
рассчитываем на человеческое отношение, 
понимание и даже немного больше, и это 
нормально.

Именно с таким подходом работники ООО 
«Татнефть-РНО-МехСервис» ведут свою по-
вседневную деятельность для достижения 
хороших результатов. 

Н
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ГЛАВНОЕ

нен показатель по чистой прибыли. 
Специалисты компании разработали 
32 продукта, 14 из которых начали 
продавать. 7 продуктов компании 
стали дипломантами и 1 – лауреа-
том конкурса «100 лучших товаров 
России». Директор «ТМС групп» под-
робно рассказал о заказах, которые 
в этом году компания выполнила, а 
также объявил результаты рейтинга 
на самую эффективную бизнес-ко-
манду. Ею признан коллектив ООО 
«ТМС-НТ».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ФАКТЫ

С итоговым производственным 
докладом выступил первый заме-
ститель директора, главный инже-
нер УК ООО «ТМС групп» Владислав 
Выдренков. Коллектив компании 
завершил 2018 год с выручкой 11 
млрд 483 млн рублей, в том числе по 
внешним сторонним предприятиям 
выручка составила 3 млрд 450 млн 
рублей, что превышает фактическое 
значение 2017 года на 57%. Вырос 
и показатель производительности 
на 8,2% по сравнению с показателем 
2017 года.

В 2018 году было получено 14 
патентов и авторских свидетельств, 
реализовано 13 НИОКР на 20,2 млн 
рублей. Количество рацпредложе-
ний, внесенных сотрудниками ком-
пании составило около 6000 с сум-
марным экономическим эффектом 
свыше 120 млн рублей. Наиболь-
шую вовлеченность в процесс пода-
чи рацпредложений показали ООО 
«НКТ-Сервис», «ТМС-Буровой Сервис» 
и ТМС-БизнесСервис.

Владислав Выдренков проанали-
зировал также работу каждого под-
разделения в отдельности и пред-
ставил не только результаты работы 
в 2018 году, но и обозначил перед 
предприятиями индивидуальные 
планы на следующий год. Главный 
инженер обозначил и общие планы 
компании: повысить качество услуг 
и производимого оборудования, по-
высить производительность труда 
на 10% за счет снижения потерь и 

применения новых технологий, обе-
спечить запланированный уровень 
рентабельности.

О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ

Несмотря на положительные 
производственные успехи, в области 
безопасности год для компании сло-
жился печально и очень трагично. В 
2018 году произошло три несчаст-
ных случая, два из которых были со 
смертельным исходом. И именно 
с упоминания всех пострадавших 
и несчастных случаев начинались 
доклады всех основных спикеров. 
Начальник отдела промышленной 
безопасности и охраны труда Дми-
трий Гадалин подробнее рассказал 
участникам собрания о каждом про-
исшествии и их причинах, а также 
о внедренных изменениях в систе-
ме промышленной безопасности 
по следам этих событий. Главным 
посылом выступления было – не-
равнодушие каждого сотрудника не 
только к собственной безопасности, 
но и безопасности своих коллег. «В 
2019 году нам всем предстоит боль-
ше работать над повышением уровня 
и условий безопасности труда», - за-
ключил спикер. 

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

По словам председателя про-
фсоюзного комитета УК ООО «ТМС 
групп» Венира Камалова, все обяза-
тельства перед коллективом в 2018 
году были выполнены в полном объ-
еме. Венир Хабзриевич рассказал обо 
всех выплатах в разделах «Оплата и 
нормирование труда», «Безопасность 
и охрана труда», «Социальные льго-
ты», перечислил все улучшения ус-
ловий труда и быта. Так, в 2018 году 
произведен капитальный ремонт 
административного здания УК «ТМС 
групп», механической мастерской 
Лениногорского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО», производственно-слу-
жебных помещений АБК Елховского 
цеха ООО «НКТ-Сервис», производ-
ственного корпуса по ремонту обо-
рудования ООО «ТМС-Трубопровод-
Сервис», а также здания цеха на базе 
ПРЦГНО СЦ № 1 ООО «НКТ-Сервис».

Сумма благотворительной по-

мощи неработающим ветеранам 
через фонд «Милосердие» за 2018 
год составила 7 млн 822 тысячи ру-
блей. Было выделено 230 путевок 
в санатории-профилактории и 114 
путевок на базы отдыха, 379 путевок 
в детские лагеря. Проведены спор-
тивные и социальные мероприятия. 
В 2019 году перед профсоюзным ко-
митетом стоят задачи выполнить все 
обязательства по предоставлению 
социальных льгот, предусмотрен-
ных коллективным договором, обе-
спечить стабильную и эффективную 
работу предприятия, повышение 
жизненного уровня работников.

МОЛОДАЯ ПОСТУПЬ

«ТМС групп» с самого основания 
была преимущественно молодой 
компанией с молодым коллективом. 
И сегодня, спустя 14 лет, здесь тру-
дится большое количество сотруд-
ников до 33-х лет – 37%. Они актив-
но участвуют в жизни компании, 
стараются приносить пользу. Более 
3000 рацпредложений было подано 
молодыми работниками, получено 
11 патентов на полезную модель об-
щей суммой более 100 млн рублей. 
20 проектов реализовано молодыми 
работниками компании. Стартапы, 
предложенные молодыми сотруд-
никами на конкурсах «Развитие», 
при их реализации могут принести 
суммарный экономический эффект 
более 90 млн рублей. Молодые ра-
бочие Максим Хаев и Раиль Исламов 
поддержали имидж предприятия на 
конкурсе профмастерства ПАО «Тат-
нефть» и добились призовых мест. 

Сотрудничество молодежи и 
компании, впрочем, двустороннее. 
34 молодых работника включены в 
кадровый резерв компании на вы-
шестоящие должности, 35 молодым 
работникам повысили разряд в 2018 
году, а 61 молодой работник пере-
веден на вышестоящую должность. 

Собрание продолжил началь-
ник отдела развития персонала и 
производственных систем Рустам 
Каримов, который рассказал о ста-
новлении отдела, разработанных 
методиках и системах и поделился 
планами на 2019 год. 

Начало на стр. 1

Год стал

Выручка по УК ООО «ТМС групп» 
в 2018 году выше по отношению 
к значению 2017 года на 

Производительность по  УК ООО 
«ТМС групп» в 2018 году выше по 
отношению к фактическому зна-
чению 2017 года на 

3,5 %

8,2 %

Нияз Латыпов, 
директор ООО «ТМС-НТ»

На 2018 год перед нашим 
молодым коллективом стояли 
амбициозные задачи - выполнить 
план по рентабельности 
и выручке и улучшить 
показатели 2017 года. Мы смогли 
достичь запланированных 
показателей практически по 
всем направлениям, начали 
изготавливать трубу по ГОСТ-533 
и наша загрузка составила более 
90%.

Дмитрий Кирдин, 
заместитель генерального директора 
ООО «ТаграС-Холдинг» 
по организационному развитию 
и учетным процессам

 В целом итогами работы 
«ТМС групп» в 2018 году можно 
гордиться. Предприятие сделало 
большой рывок в расширении своих 
рынков сбыта, доля сторонних 
заказчиков существенно выросла, 
фактически на 57% по сравнению 
с предыдущим годом, и это, надо 
сказать, выдающийся результат. 
При этом, как и бывает в 
компаниях, которые активно 
развиваются на сторонних 
рынках, рентабельность и 
эффективность несколько 
«просела». Поэтому одной из 
основных задач дивизиона 
«ТМС групп» в 2019 году будет 
сохранение и упрочение тех 
позиций, которых удалось достичь 
в 2018 году, и поработать над 
увеличением своей эффективности.

прорывным
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ООО «МехСервис-НПО»

ООО «НКТ-Сервис»

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

ООО «ТМС-Нефтяные Технологии»

ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

ООО «ТМС-Логистика»

 � Снижено количества отказов на 8 %
 � Снижен уровнь аварийных отказов на 3,7%
 � Изготовили собственными силами ЦС-320

 � Снижены простои ПРС в 
сравнении с 2017 г.по причине 
«НКТ-Сервис» на 64%

 � Освоена технология изготов-
ления обсадных труб с безмуф-
товым, а также муфтовым со-
единением и получена выручка 
105,6 млн рублей

 � Поставлено скважинной ком-
поновки с оказанием услуг по 
инженерному сопровождению 
на 43 млн рублей

 � Организовано производство 
задвижек типа ЗДи ЗДШ (20 
млн  рублей) 

 � Снижено время изготовления 
металлоконструкций для стан-
ка-качалки

 � Освоена технология нанесе-
ния внутреннего покрытия на 
основе жидких материалов на 
отводы диаметром до 1420 мм

 � Разработана конструкция 
МПТК с наконечником из леги-
рованной стали.

 � Освоена технология изготов-
ления труб с ВПП + МПК диа-
метром 219, 273 мм

 � Увеличен объем изготовления 
НКТ на 30%

 � Предоставлены услуги по из-
готовлению и продаже НКТ 29 
заказчикам в РТ и РФ

 � Освоены новые продукты:
 Вибропресс-формы ГК «Энер-
гопром»
 Пресс формы ООО «НПО «РО-
СТАР»

 � Пройдена аккредитация на 
закрытую площадку ПАО «Ту-
полев»

 � Реализованы значимые меро-
приятия и проекты:
 Аренда ГНО для сервисных 
компаний
 Трейдер металлолома

20%

31%

Недоборы
снижены

на

Снижено
количество 

преждевременных 
ремонтов на

Изготовлено и поставлено СК:

Для МНК 90 ед., 

Для Казахстана 20 ед. 

Нанесено 
различных 

видов 
изоляции на 

635 км 
труб и 5938 

шт. фасонных 
изделий.

В 2018 году 
изготовлено более 

250 000 
шт. НКТ

По направлению 
высокоточного 
машиностроения 
объем выручки 
по сторонним 
заказчикам 
вырос на 

Признана 
логистическим 

оператором ПАО 
«Татнефть» в части 
учёта и управления 

основными фондами.

МНЕНИЯ ГОСТЕЙ

О работе предприятий Хол-
динга «ТАГРАС» выступил заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию 
и учетным программам Дмитрий 
Кирдин. Дмитрий Александрович 
дал высокую оценку работе «ТМС 
групп» в 2018 году. 

О жизни коллектива ПАО 
«Татнефть», о работе профсоюза 
рассказал заместитель председа-
теля профкома ПАО «Татнефть» 
Андрей Зимин. Он положитель-
но оценил работу профсоюзного 
комитета УК ООО «ТМС групп», 
отметив, что он – в числе пере-
довых в ПАО «Татнефть». В его 
докладе также прозвучал рассказ 
об очень интересной и актуаль-
ной разработке профкома ПАО 
«Татнефть» - программе «корпо-
ративный бюджет нефтяника». 
При формировании бюджета бра-
лись в расчет средние выплаты 
по ипотеке, средняя продуктовая 

корзина на семью, выплаты за 
ЖКХ, средние траты на детей, на 
личный автомобиль. По словам 
Андрея Зимина, компания «Тат-
нефть» выступила с рекоменда-
цией к предприятиям принять во 
внимание этот показатель.

От имени руководителя Аль-
метьевского муниципального 
района выступил заместитель 
руководителя исполнительно-
го комитета АМР по экономике 
Андрей Подавалов, который по-
благодарил предприятия Хол-
динга «ТАГРАС» за поддержку 
программ мэрии по улучшению 
социальных условий проживания 
жителей города Альметьевск, где 
и базируется головной офис «ТМС 
групп». Он также рассказал о про-
деланной мэрией в 2018 году ра-
боте и поделился планами нов-
шеств в городе. 

В завершении мероприятия 
прошло торжественное награж-
дение лучших коллективов и со-
трудников.

продуктов 
стали 
дипломантами

Разработано 32 
перспективных 
продукта, 14 из 
которых нача-
ли продавать 

лауреатом 
конкурса 

7
1
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В декабре в Джалильском цехе ООО «НКТ-Сервис» прошла встреча 
с начальником отдела АО «Национальный негосударственный 
пенсионный Фонд» города Альметьевск Гузель Хасяновой. На 
встрече обсуждались вопросы сохранности пенсии, накоплениях и 
новой пенсионной системе.

НАШИ ЛЮДИ

АО ННПФ - один из крупнейших ме-
жотраслевых негосударственных пен-
сионных фондов, основанный в апре-
ле 1997 года. Инициаторами создания 
Фонда выступили ПАО «Татнефть» и ПАО 
«Банк Зенит». За годы работы Фонд заре-
комендовал себя как надежный партнер, 
всегда выполняющий свои пенсионные 
обязательства перед вкладчиками. Фонд 
предоставляет всем желающим широкий 
выбор корпоративных и личных пенси-

онных программ, услуги страховщика 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию. Сегодня клиентами Фонда явля-
ются более 400 тысяч физических лиц и 
свыше 300 юридических лиц.

В ходе встречи разговор шёл о пре-
имуществах фонда, о накоплениях на 
счетах будущих пенсионеров. Гузель 
Хасянова подробно ответила на вопросы 
сотрудников цеха, поделилась информа-
цией о пенсионных программах, а так-

С заботой о пенсии

Чтобы красоту создать,
надо самому быть чистым душой

радиционно в преддверие Нового 
года профсоюзный комитет цеха орга-
низует конкурсы на детские рисунки и 

поделки наших работников.
Из всех произведений искусства, иначе эти 

творения и не назовешь, я обратила внимания 
на картины, написанные нашей работницей 

В Альметьевском цехе ООО «НКТ-Сервис» работает много 
уникальных, активных и творческих людей. Благодаря их ра-
ботам на свет появляются новые, красивые и необычные тво-
рения, которые радуют наш взор. Как говорил М.И. Глинка: 
«Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой».

Т

Венерой Кузнецовой, которая работает ма-
шинистом моечных машин вот уже 17 лет, 
а также руководит бригадой предваритель-
ной мойки НКТ. На работе Венера проявила и 
зарекомендовала себя добросовестным и от-
ветственным сотрудником. Мы с приятным 
удивлением узнали о ней и ее способностях. 

Мне стала интересна история ее жизни вне 
работы. Как давно она увлекается искусством? 
Что ее вдохновляет?  

- Рисовать мне нравилось с детства, но 
только у нас, в Узбекистане, в поселке Койташ, 
не было художественной школы, - рассказала 
Венера. - Но жил у нас очень добрый и веселый 
дядя Евгений, который был художником-оформи-
телем. Мы с ребятами часто проводили с ним 
время и получали уроки изобразительного искус-
ства. Его картины настолько вдохновляли меня, 
что я мечтала стать известной художницей.

Время шло, мечта оставалась мечтой. Уже 
взрослой, окунувшись в домашние заботы, вос-
питание детей и рабочую суету, она о своей 
мечте позабыла.

- Недавно я поняла, что пришло время вопло-
щать мечты детства, и я снова начала учиться 
и пробовать писать картины. Когда я погружа-
юсь в мир искусства и в эту атмосферу, время 
как будто не существует, - поделилась Венера. 

- Бывало даже так, что я сильно была увлечена 
написанием очередной картины и писала до рас-
света. Это хобби умиротворяет и успокаивает 
мои мысли, и я ощущаю гармонию внутри себя.

Как рассказала наша коллега, она давно 
хотела попасть в Санкт-Петербург и посетить 
все великие музеи и соборы, пропитаться их 
культурой и искусством. Минувшим летом 
поездка случилась, и Венера постаралась по-
бывать на всех выставках современного искус-
ства, посетила Эрмитаж, Русский музей, Музей 
современного искусства, собор Спас на крови 
и многое другое. Эта поездка вдохновила её 
на серию новых картин и подарила незабы-
ваемые эмоции.

- Пусть я не стала великой художницей, 
но рада, что моя детская мечта хоть немного 
сбылась, я пишу картины и получаю от этого 
удовольствие, - призналась Венера.

Меня очень тронули ее история и вер-
ность к мечте. Как часто, работая бок о бок с 
коллегами, мы и не подозреваем о внутреннем 
мире друг друга. 

Оставайтесь верными себе и своей мечте, 
занимайтесь тем, что вам приносит удоволь-
ствие.

Гульшат ФАТТАХОВА,
молодежный лидер Альметьевского цеха

ООО «НКТ-Сервис»

же рассказала о мошенниках, которые 
любыми средствами пытаются войти в 
доверие гражданам и перевести нако-
пленные средства людей на другие счета.

Благодарим организаторам этой 

встречи – профком УК ООО «ТМС групп».

Гульнара ГИМАДИЕВА,
председатель цехового комитета 
Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис»
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ОБЩЕСТВО

Редакция газеты «Навигатор ТМС групп» объявляет 
новый конкурс.

Уважаемые читатели, если 
помните, в ноябре мы объ-
являли конкурс детских со-

чинений «Мой папа работает в «ТМС 
групп»? Менее чем за месяц в редакцию 
корпоративной газеты «Навигатор ТМС 
групп» пришло порядка 20 работ. Ред-
коллегия отобрала самые интересные 
и оригинальные сочинения. 28 декабря 
2018 года в торжественной обстановке, в 
конференц-зале состоялось награждение 
победителей конкурса. Ими стали Мари-
анна Волдавина, Ильдан Халиков, Суюм-
бика Ибрагимова, Рамис Газизов, Нурия 
Хайруллина и Азалия Салахетдинова. За 
старания ребята получили ценные подар-
ки - фирменные рюкзаки, портативные 
колонки, зарядные устройства, мягкие 
игрушки и индивидуальные открытки с 
поздравлениями. В церемонии награжде-
ния принял участие директор УК компа-
нии «ТМС групп» Анвар Яруллин. 

Вырезки из сочинений авторов по-
бедителей мы напечатали в последнем 

номере «Навигатор ТМС групп», который 
вышел в конце декабря. 

Сегодня мы предлагаем вашим дет-
кам вновь поучаствовать в очередном 
конкурсе детских сочинений и написать 
уже про мам. Газета «Навигатор ТМС 
групп» объявляет конкурс детских со-
чинений

«МОЯ МАМА РАБОТАЕТ 
В «ТМС ГРУПП»

К участию приглашаются 
школьники 1-7 классов. Редак-
ция рассмотрит сочинения, 
написанные от руки на ли-
сточках школьных тетрадей

• учеников 1-4 классов 
(от 0,5 до 1,5 страницы тек-
ста)

• учеников 5-7 классов 
(от 1,5 до 3 страниц текста). Гульназ ЗАКИРОВА

Моя мама работает в «ТМС групп»

Стало уже традицией в новогодние праздники навещать 
наших дорогих друзей из Нижнетабынской школы-интер-
ната для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

новый год, мы поздравляем ребят из Нижнета-
бынской школы. В этом году так случилось, что 
мы вместе празднуем старый новый год. Очень 
приятно видеть детей улыбающимися и счаст-
ливыми. Мы стараемся изыскивать финансовые 
средства и время для проведения благотворитель-
ных акций. К этой работе мы активно привлека-
ем молодых работников компании, – рассказал 
молодежный лидер «ТМС групп» Ильнур 
Шигапов.

А в актовом зале Нижнетабынской шко-
лы радовала всех блестящими огоньками, 
наряженная красавица-елка. К празднику ре-
бята подготовились основательно -  пришли 
нарядные, выучили стихи, песни и танцы. 
Незваным гостем утренника стала Баба-Яга. 
Старушка пыталась обмануть и выдать себя 
за Деда Мороза, однако, злым умыслам было 
не суждено сбыться, ребята сразу вычислили 
подмену. А спустя некоторое время, явился и 
сам снежный старец со своей внучкой. Дети 
с радостью встречали Деда Мороза, Снегу-
рочку и двух зайчиков.  Рассказывали стихи, 
пели песни, отгадывали загадки, а получив 
подарок, спешили поделиться историями из 
жизни. Приятные минуты общения подарили 
огромную радость и тепло детям.

- Для нас сегодня большой праздник. Дети 

просто счастливы. Сейчас ребята особенно 
нуждаются во внимании и заботе. Началось 
второе учебное полугодие, в школе они будут 
находится до полугода. Им сложно расставаться 
со своими родителями на столь длительный про-
межуток времени. Пользуясь случаем, хотелось 
бы поблагодарить компанию «ТМС групп» за 
добрые дела и помощь, - поделилась замести-
тель по воспитательной работе Нижне-
табынской школы-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Диана Шакирова.

Сегодня в учреждении получают образо-
вание дети из разных районов Татарстана. В 
подавляющем большинстве ребята по той или 
иной причине развиваются медленнее других. 
В компании «ТМС групп» искренне считают, 
что в этот волшебный праздник каждый дол-
жен получить по подарку от Дедушки Мороза 
и Снегурочки. Помощь людям с ограниченны-
ми возможностями никогда не будет лишней. 
Причем, и для тех, к кому она обращена, и 
для тех, кто ее оказывает. Проведение подоб-
ных благотворительных мероприятий стало 
доброй традицией для нашей компании. Мы 
рады видеть счастливые улыбки детишек, 
которые, как никто другой, ждут новогоднего 
чуда.

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Время добрых дел

накомство с учреждением произо-
шло ещё в 2014 году. Тогда молодеж-
ный комитет  УК «ТМС групп» провел 
для воспитанников Нижнетабынской 

школы-интернат благотворительную акцию 
по сбору предметов первой необходимости 
и игрушек, а также организовал новогоднее 
представление. И это стало началом большой 
дружбы. 

В «старый» новый год представители «ТМС 
групп» отправились в Муслюмовский муници-
пальный район, где их с нетерпением ждали 
воспитанники школы-интерната. 

- У нас традиция сложилась, вот так, под 

З

Работы принимаются 
до 26 февраля, итоги 
конкурса будут подведены 
28 февраля, а сочинения 
победителей мы 
опубликуем в праздничном 
номере газеты «Навигатор 
ТМС групп» к 8 Марта. 
Оригиналы работ 
предлагаем направить в 
профсоюзный комитет или 
напрямую в редакцию по 
адресу: г. Альметьевск, ул. 
Мира, 6. Отдел имиджа и 
развития коммуникаций.
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

1 января
Булатов Марат Тавкильевич, слесарь-ре-
монтник сервисного центра ремонта НПО ООО 
«МехСервис-НПО»; 

Севастьянов Александр Николаевич, 
грузчик Нурлатского цеха ООО «НКТ-Сервис»;

Пищаев Вадим Анисович, токарь механи-
ческого цеха ООО «ТМС-Буровой Сервис»;

Азизов Фарид Вагизович, грузчик сервис-
ного центра по ремонту насосных штанг ООО 
«НКТ-Сервис». 

2 января 
Тимурханов Раушан Варисович, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования сервисного центра по подготовке 
производства ООО «НКТ-Сервис»;

Хайруллов Шафик Нуруллович, фрезе-
ровщик цеха по ремонту бурового оборудова-
ния ООО «ТМС-Буровой Сервис».

3 января 
Гизатулина Назиля Хаматнуровна, кон-
тролер станочных и слесарных работ служ-
бы технического контроля ООО «МехСер-
вис-НПО».

8 января 
Валиахметов Фахадис Зиалхакович, сле-
сарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике цеха по изоляции (энергомеха-

ническая служба) ООО «ТМС-ТрубопроводСер-
вис». 

9 января 
Сухоруков Валерий Николаевич, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, непосредственно занятый на 
объектах добычи нефти Прикамского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

10 января 
Долгуша Сергей Андреевич, слесарь-ре-
монтник ремонтно-механического участка 
ООО «ТМС-Буровой Сервис».

21 января 
Гилязов Айрат Минсагитович, грузчик 
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис». 

24 января 
Веселова Лилия Фахрулловна, инженер 
по нормированию труда службы подготовки 
производства ООО «МехСервис-НПО».

27 января
Гарифуллина Ляйсана Нурисламов-
на, кладовщик сервисного центра №2 ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии».

28 января 
Князькин Сергей Иванович, электро-
газосварщик сервисного центра №1 ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии».

Поздравляем с круглой датой С юбилеем

80 лет 
2 февраля   Хасанова Рамзия Галиевна (ООО «НКТ-Сервис»)

6 февраля   Борисова Валентина Васильевана (ООО «Нефтяные 
технологии)

7 февраля    Габбасов Асат Загитович (ООО «МехСервис-НПО»)

15 февраля Фазлеев Раис Аглямович (ООО «МехСервис-НПО»)

70 лет 
1 февраля    Герасимова Екатерина Петровна (ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»)

1 февраля    Набиев Закария Галиуллович (ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»)

1 февраля   Хасанова Рузалия Махмутовна (ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»)

5 февраля   Акимова Елена Николаевна (ООО «ТМС-Буровой Сервис»)

5 февраля    Данилов Владимир Александрович (ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»)

20 февраля Фаракшин Миннакдяс Фатыхович (ООО «МехСервис-
НПО»)

60 лет 
4 февраля    Андреев Михаил Леонидович (ООО «МехСервис-НПО»)

7 февраля     Марданов Вафир Валидиянович (ООО «МехСервис-
НПО»)

7 февраля     Латипова Минезульфия Зядитовна (ООО «НКТ-Сервис»)

7 февраля     Садыков Камиль Мазитович (ООО «Нефтяные 
технологии»)

15 февраля  Бадамшин Мидхат Минибаевич (ООО «МехСервис-НПО»)

55 лет
20 февраля Борисова Валентина Александровна (ООО «Нефтяные 
технологии»)

Спорт Знаете ли вы, что…

Быстрее всех
В минувшую субботу в п.г.т. Джалиль прошли соревнования по лыжным гон-
кам в зачет VII Спартакиады ООО «МехСервис-НПО».

Дистанция у женщин составляла 2 км в 
двух возрастных категориях: до 35 лет 
и 35 лет и старше. У мужчин в двух 

возрастных категориях до 40 лет и 40-49 лет про-
тяженность дистанция была уже 3 км, а у мужчин 
в возрастной категории 50 лет и старше дистанция 
составила 2 км свободным стилем. На дистанцию 
вышли представители всех подразделений ООО 
«МехСервис-НПО»: 43 участника преодолели нелег-
кую трассу, 14 из них представляли прекрасную по-
ловину управляемого общества. По итогам жаркой 
борьбы на лыжной трассе п.г.т. Джалиль 1-е место 
по лыжным гонкам среди женщин в возрасте до 
35 лет заняла Гузель Севрюкова (Бавлинский цех), 
среди женщин в возрасте 35 лет и старше первой 
стала Лилия Хайруллина. Среди мужчин в возрасте 
до 40 лет абсолютным чемпионом стал Дмитрий 
Бабкин (Лениногорский цех), среди мужчин в воз-
расте 40-49 лет быстрее всех к финишу пришел 
Ринат Ибрагимов (Региональный центр №2). А 
лучшим среди мужчин в возрасте 50 лет и старше 
стал Саетшин Марат (Азнакаевский цех).

Руслан ГАБСАЛЯМОВ,
корпоративный журналист

ООО «МехСервис-НПО»

Выражение «дойти до руч-
ки» пришло к нам со времен 
Древней Руси. Калачи пекли с 
ручкой, за которую их носили. 
Потом ручку отламывали и из 
соображений гигиены выбра-
сывали. Эти ручки подбирали 
и ели собаки и нищие. Так по-
явилось выражение «дойти до 
ручки» - обнищать, опуститься. 

Выражение «драконовские 
меры» никак не связано с дракона-
ми. Оказывается, оно появилось бла-
годаря одному афинянину древности 
по имени Драконт. Он ввел свод за-
конов, где самым популярным нака-
занием была смертная казнь, в том 
числе за кражу полевых плодов или 
оскорбление должностного лица.

ПОДГОТОВИЛА 
Гульназ ЗАКИРОВА

А слово «счастье» обязано 
своим появлением хлебу. Все в 
те же древние времена в сла-
вянских семьях, когда в семье 
кто-нибудь рождался, пекли хлеб. 
В дом приглашали гостей и хлеб 
делили на части. Новорожден-
ному тоже выделяли свою долю, 
часть. Считалось, что с этого мо-
мента ребенок живет «с частью» 
жизненных благ. Так и произо-
шло слово «счастье».

«ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 

«ДРАКОНОВСКИЕ МЕРЫ» 
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