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Новости компании Главное

Главным событием этой весны для компании стал конкурс професси-
онального мастерства УК «ТМС групп». 

Для представителей ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис» прошедшая неделя стала 
насыщенной: директор компании Рустам Баг-
манов, руководитель СРВТ Ольга Ильина и ру-
ководитель маркетинговой службы Мария Га-
рипова провели выездные совещания в ООО 
«Лукойл-Пермь» и «ПермНИПИнефть». Наши 
специалисты презентовали продукцию ВПП 
с МПк (внутреннее полимерное покрытие с 
металлизацией), обсудили вопросы предсто-
ящих опытно-промышленных испытаний на 
объекте ООО «Лукойл-Пермь» и совместно 
с заказчиком старались найти решения по 
проектированию трубопроводов для ме-
сторождений с повышенным содержанием 
сероводорода. 

«ПермНИПИнефть» - филиал крупного 
российского инжинирингового центра ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПАО «ЛУКОЙЛ», ко-
торый является 100% дочерней структурой 
Группы. «ПермНИПИнефть» осуществляет 
комплексное научно-проектное сопровожде-
ние геологоразведочных работ, разработки, 
строительства скважин и обустройства ме-
сторождений в Пермском крае. В 2016 году 
в его состав вошли подразделения института 
«ПечорНИПИнефть», которые выполняют 
научно-техническое и проектное сопрово-
ждение всего производственного цикла ра-
бот, связанного с добычей углеводородов на 
месторождениях Тимано-Печорской нефте-
газоносной провинции. 

Главное Вектор развитияЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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Конкурс 
профессионального 

мастерства «ТМС групп» 
прошел по 

6 номинациям и собрал 
47 участников

Создаем 
собственный 

кадровый резерв

Виртуозы своего делаПЕРЕГОВОРЫ 
В «ЛУКОЙЛЕ»

Конкурс профессиональ-
ного мастерства позволяет 
увидеть и оценить внутрен-
ние резервы, потенциал 
для дальнейшего роста.  И 
стоит принять во внимание, 
что каждый раз мы меняем 
состав участников. 
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

В прошлом году вертикаль-
но-интегрированные компании 
выполнили геологоразведочные 
работы на сумму 248,2 млрд рублей. 
Объем инвестиций вертикально-ин-
тегрированных компаний в геоло-
горазведочные работы в 2019 году 
составит 309,7 млрд рублей, сооб-
щил глава Минприроды России 
Дмитрий Кобылкин. 

***

Ранее Минприроды подгото-
вило изменения в закон, освобо-
ждающие компании от платежей 
за пользование недрами во время 
поиска и испытаний новых техно-
логий добычи трудноизвекаемых 
полезных ископаемых.

«Я думаю, что добыча трудно-
извлекаемой нефти на территории 
России в будущем такого высокого 
класса, что мы еще сможем делить-
ся ею со всем миром», - полагает 
министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

***

Как сообщил замглавы ведом-
ства Анатолий Голомолзин, речь 
идет о введении регулирования 
биржевых продаж топлива неза-
висимыми НПЗ. 

По его мнению, важен не толь-
ко факт поставки, но и механизм 
торгов. Если поставщик весь пред-
писанный ему объем реализует в 
ходе одной-двух сделок, причем, 
зачастую, в интересах конкретно-
го покупателя, это приводит к от-
клонениям в ценообразовании, 
считает он.

ФАС еще весной этого года 
предлагала прописать обязатель-
ства независимых компаний по 
поставкам нефтепродуктов на вну-
тренний рынок в части их «равно-
мерности и регулярности» - чтобы 
независимые, как и ВИНК (верти-
кально-интегрированные нефтяные 
компании - прим. ТАСС), подавали 
заявки по планам на предстоящий 
месяц, а затем торговали в режи-
ме равномерности и регулярности, 
чтобы покупатели могли прогнози-
ровать ситуацию в целом, пояснял 
тогда Голомолзин.

ТАСС

НЕФТЯНИКИ НАПРАВЯТ 
В 2019 ГОДУ НА 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ ОКОЛО 
310 МЛРД РУБЛЕЙ

РОССИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЕСЬ МИР 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОЙ 
НЕФТЬЮ

ФАС ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ 
СПОСОБ СДЕРЖАТЬ РОСТ 
ЦЕН НА БЕНЗИН

РЕЗУЛЬТАТ - 
БЕЗАВАРИЙНАЯ ПРОВОДКА СТВОЛА 
СКВАЖИНЫ НА БУРОВОМ РАСТВОРЕ

Рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило 
о том, что оно подтвердило долгосрочный рей-
тинг вероятности дефолта эмитента (IDR) ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина на уровне «BBB-», 
прогноз рейтинга – «стабильный».

По мнению Fitch Ratings, подтверждение рейтинга 
отражает, помимо прочего, незначительный объ-
ем долга компании, значительную добычу нефти, 

а также большой объем доказанных запасов. Скорректирован-
ный левередж по денежным средствам от операционной де-
ятельности (FFO) компании держится на уровне порядка 0,1x.

В настоящий момент у «Татнефти» кредитные рейтинги 
инвестиционного уровня от двух ведущих международных 
агентств - Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investor Services 
(Baa2), а также наивысший кредитный рейтинг по нацио-
нальной шкале ruAAA от «Эксперт РА». Прогноз по всем кре-
дитным рейтингам «стабильный».

Компания «Татнефть» стала победителем Все-
российского конкурса «Лидеры российского биз-
неса: динамика, ответственность, устойчивость» 
в номинации «Развитие кадрового потенциала».

Торжественная церемония награждения состоялась 
в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко 
Дню российского предпринимательства.

Конкурс организуется Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей. Его целями являются содействие 
устойчивому развитию компаний, отвечающему долгосроч-
ным экономическим интересам Российской Федерации; опре-
деление динамично развивающихся компаний на основе 
экономических и социальных показателей их деятельности. 
В прошедшем конкурсе приняли участие около 300 предпри-
ятий из 43 регионов Российской Федерации.

Награды победителям вручил президент РСПП Александр 
Шохин. Компанию «Татнефть» на форуме представлял заме-
ститель генерального директора - директор представитель-
ства ПАО Татнефть в Москве Азат Ягафаров.

Победа во Всероссийском конкурсе вновь подтвердила вы-
сокий уровень созданного в «Татнефти» системного подхода к 
подбору кадров, обучению и дополнительному образованию 
персонала. Компания создает возможности для личностного, 
профессионального и карьерного роста работников на базе 
созданного в акционерном обществе кадрового резерва. В 
«Татнефти» действуют системы материальной и нематери-
альной мотивации, корпоративной культуры и молодежной 
политики; программы адаптации, обучения, развития сотруд-
ников, которые строятся на основе корпоративных ценностей 
и ставят своей целью развитие профессиональных качеств, 
лидерского потенциала и корпоративных управленческих 
навыков.

При бурении скважин доло-
тами PDC в пластичных поро-
дах серьезным ограничением 
по повышению эффективности 
работ является проблема на-
липания разбухшей глины на 
буровое оборудование (саль-
никообразование), спускаемое 
в скважину. На первое место 
по предотвращению сальни-
кообразования и увеличению 
допустимой скорости бурения в 
пластичных породах становится 
предотвращение разбухания 
глинистых пород (улучшение 
ингибирующих свойств буро-
вого раствора). 

В рамках плана НИОКР ООО «УК 
«Татбурнефть» была разработана ре-

FITCH RATINGS 
ПОДТВЕРДИЛО 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
«ТАТНЕФТИ» «BBB-» СО 
СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ

 «ТАТНЕФТЬ» 
УДОСТОЕНА НАГРАДЫ 
ЗА РАЗВИТИЕ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

цептура противосальниковых добавок 
для буровых растворов при бурении 
горизонтальных скважин.

Данная разработка направлена на 
сохранение смазывающего эффекта при 
продолжительных динамических воз-
действиях, снижение процесса коррози-
онного износа бурового оборудования, 
уменьшения сальникообразования на 
долоте и КНБК и позволит повысить 
механическую скорость бурения.

В мае 2019 года на скважине 8524бс 
в бригаде А. В. Юртаева были прове-
дены опытно-промышленные работы 
(ОПР) по испытанию разработанной 
рецептуры антисальниковой добавки.

Ожидаемый результат был достиг-
нут, что подтверждается безаварийной 
проводкой ствола скважины на буро-
вом растворе и отсутствием сальни-
кообразований на долоте и элементах 
КНБК.

Ленар МУКИМОВ,
корпоративный журналист
ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

Разработка направлена на со-
хранение смазывающего эффек-
та при продолжительных динами-
ческих воздействиях

Пресс-служба ПАО «Татнефть»
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эффективности применения совре-
менных методов и технологий для 
сокращения аварийности промыс-
ловых трубопроводов различного 
назначения, обсуждение опыта и 

технологий применения трубной̆ 
продукции из различных сплавов и 
альтернативных материалов, про-
ведение мониторинга и методов 
диагностики трубопроводов, в том 
числе: инфразвуковая система мо-
ниторинга, внутритрубная диагно-
стика, методы определения утечек и 
несанкционированных врезок в не-
фтепроводы с применением беспи-
лотных летательных аппаратов.

На конференции присутствова-
ли 85 представителей нефтегазовых, 
нефтесервисных, металлургических 
и других компаний, в том числе, бли-
жайшие соседи - ПАО «Татнефть». 

В ПАО «ЛУКОЙЛ» большое вни-
мание традиционно уделяется повы-
шению надежности трубопроводной 
системы. С этой целью внедряются 

чится для тех предприятий, которые хотят не 
просто удержаться на рынке нефтесервисных 
услуг, а стремятся стать лучшими и самыми 
эффективными в России. Кроме того, отметил 
он, уже сегодня меняются взаимоотношения 
в самом Холдинге: из финансовых единиц со 
своим пониманием бизнеса дивизионы стре-
мятся найти общие площадки для взаимодей-
ствия и достичь синергетического эффекта для 
того, чтобы уже единой командой, едиными 
подходами продолжить наступление на ры-
нок услуг. 

На второй день курса об инновационной 
модели бизнес-процессов рассказал профессор 
Школы бизнеса Национального университета 
Сингапура Кок Бэнг Нео. Он ознакомил слу-
шателей с технологиями изменения дизайна 
бизнес-процессов в компании под влиянием 
прорывных инновационных технологий на 
примере зарубежных нефтяных индустрий. 
Он также подробно объяснил, как разработать 
стратегические варианты трансформации биз-
неса, когда необходимо применять инноваци-
онные решения, какие инструменты помогут 
в определении проблемных зон в системе 
тактического и оперативного планирования. 
Как отметил профессор, процессы инноваций 
для всех одинаковы, новатором может быть 
каждый. Для Холдинга «ТАГРАС» очень важ-
но увидеть разные перспективы с различных 
уровней.

- Сегодня мы говорим по большей части об 
инновационной организации. Как организация 
реагирует на прорывы, изменения в отрасли. 
То есть мы рассматриваем прорывные силы от 
технологий до стратегии и платформ. И как 

они все влияют на бизнес-модель организации. 
За этим всем следует инновационный дизайн 
организации, - рассказал профессор Нео. – Мы 
говорили, как высшее руководство организации 
может разработать инновационную организа-
цию, чтобы она смогла реагировать на прорывы 
и изменения в отрасли. Я вижу, что здесь собра-
лись профессионалы, - продолжил профессор. 
- Они активны, хотят, чтобы их бизнес вырос, 
они находятся за пределами традиционных 
представлений о бизнесе. Я надеюсь, что мето-
дология, которую мы сегодня изучили, поможет 
им продвинуть свое видение в компаниях.

Третий день был посвящён выявлению 
алгоритмов командной синергии в реализа-
ции стратегии компании, ориентированной 
на результат в быстроизменяющейся среде. 
Участники прошли тренинг «Командная си-
нергия», после которого бизнес-тренер МВА 
Елена Кульбарисова провела тестирование 
типологии личности каждого участника.

Участники высоко оценили обучение и 
признались, что курс изменил их представле-
ние о нынешних тенденциях в выстраивании 
менеджмента в бизнесе.

- Меняется заказчик, меняется рынок, меня-
емся мы. Мы должны реагировать и предлагать 
заказчику ту продукцию, которая востребова-
на на этот момент. И позволяет плодотворно 
работать в дальнейшем, - отметил директор 
дивизиона «ТМС групп» Анвар Яруллин.

Подводя итоги, Ленар Назипов отметил, 
что этот курс – не последний. На подобные 
семинары в течение года специалисты и ру-
ководители дивизионов Холдинга соберутся 
еще не раз.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Стратегии будущего

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Юрия 
ЕВГРАФОВА

Сегодня, когда мир меняется и ускоряется на глазах, работать 
или управлять, опираясь только на традиционные методы и 
наработанный опыт, становится неэффективно и небезопас-
но. В бизнесе выигрывает тот, кто учится и получает новую 
информацию.  Памятуя об этом, в Холдинге «ТАГРАС» орга-
низовали ряд обучающих семинаров для топ-менеджмента 
Холдинга и его дивизионов.

С

Переговоры в «Лукойле»

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
уже много лет успешно сотруднича-
ет с компанией «Лукойл». Только в 
2017-2019 годах ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис» изготовило и поста-
вило для ПАО «Лукойл» более 100 
км труб МПТ и МПТ-К (МПТ – ме-
таллопластмассовые трубы, МПТК 
- металлоплатмассовые трубы с на-
конечниками из коррозионностой-
кой стали).

Также наша делегация посетила 
конференцию «Промысловые тру-
бопроводы 2019», которая прово-
дилась в городе Саратов.

Основными задачами конферен-
ции стали обмен опытом и анализ 

24 по 26 мая в городе Булгар на пер-
вом трехдневном курсе руководители 
дивизионов изучали «Стратегический 
менеджмент и инновации». В первый 

день участники семинара прослушали лекцию 
«Стратегический менеджмент» к.э.н., доцента 
РАНХ и ГС при Президенте РФ, приглашенно-
го преподавателя МВА, DВА Высшей школы 
бизнеса КФУ Ольги Александровой. Слушатели 
программы провели систематизацию стра-
тегических ориентиров развития компаний, 
выявили особенности внешней и внутрен-
ней бизнес-среды, изучили инструменты для 
разработки стратегических целей развития и 
создания устойчивого конкурентного преиму-
щества Холдинга.

- Мы обучаемся, чтобы для себя понять, где 
мы находимся, куда дальше двигаться, и выбрать 
те направления, на которые будем опираться в 
дальнейшем развитии Холдинга. Учимся разби-
раться в общих стратегиях и том, как живет 
сегодня мир. Рассматриваем нашу деятельность 
с точки зрения бизнес-модели и пересматриваем 
ее под новые современные требования, - объяснил 
генеральный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов. – Сейчас мы пытаемся понять, 
как выстраивать взаимоотношения с заказчи-
ком с точки зрения новых методологий, которые 
внедряются в мире. То есть, не просто понять, 
что мы хотим сегодня и завтра будем делать. 
Мы сейчас хотим сделать так, чтобы завтра 
быть лучше. Уже сегодня заложить критерии 
успеха, который будет реализовываться в опре-
делённом промежутке времени.

Как объяснил генеральный директор Хол-
динга, работать по-старому, когда и сам заказ-
чик, и весь мир активно развиваются, не полу-

Начало на стр. 1

коррозионностойкие трубы (КСТ) – 
стальные с защитными покрытиями 
и неметаллические, – составляющие 
уже порядка 19,8% (8739 км) от об-
щей протяженности трубопроводов 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ», что 
является одной из основных направ-
лений производства ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис». 

- Такие поездки позволяют нам 
заявлять о себе, налаживать новые 
связи, обмениваться опытом, видеть 
достижения конкурентов, а также 
дают импульс к анализу и дальней-
шему развитию, стремлению совер-
шенствоваться. Это выход на более 
высокий уровень рынка сбыта и 
потребления, новые возможности, 
которые нельзя упускать, - отметила 
руководитель СРВТ ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис» Ольга Ильина.

Лейсан СУФИЯНОВА,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

Новатором может быть каждый, убежден профессор Нео
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стояло произвести центровку насоса с элек-
тродвигателем. Работа, которую слесари-ре-
монтники проводят регулярно, усложняется 
количеством отведенного времени, стрессом 
и повышенным вниманием со стороны кол-
лег. Насосы следует тщательно центровать с 
электродвигателем. Эксперты отмечают, пло-
хая центровка вызывает вибрацию насосов и 
ускоряет их износ.

- Приятно и даже почетно выступать на 
главной площадке УК «ТМС групп».  Долго 
готовились, волновались, но самое трудное 
уже позади.  Здесь мы учимся. Знакомимся 
с коллегами. Проводим работу над своими 
ошибками, - поделились впечатлениями сле-
сари-ремонтники «МехСервис-НПО» Иль-
дар Минебаев и Виталий Гордеев. 

ИСКРЫ ИЗ-ПОД ЭЛЕКТРОДА

От мастерства и профессионализма ра-
ботников этого направления зависит каче-
ство сварочных швов различных изделий, 
конструкций и сооружений. Небрежность, 
любые ошибки, допускаемые в работе элек-
тросварщиков, могут привести к серьезным 
последствиям. Поэтому, качество в данном 
случае, дороже цены. Конкурсная комиссия 
тщательно подошла к оценке подготовленных 
участниками образцов для сварки, анализу 
выполненных заданий – не упустила ни одно-
го, даже мелкого, промаха. Особое внимание 
уделялось знаниям и соблюдению техники 
безопасности во время проведения свароч-
ных работ. Поскольку сварщик должен осоз-
навать риск, связанный с проведением работ 
по сварке, использованием электросварочного 
оборудования и делать все возможное, чтобы 
предотвратить несчастные случаи.  

- Впервые участвую в конкурсе професси-
онального мастерства. Было действительно 
сложно, волнительно, но очень интересно. Вся 
эта атмосфера заряжает тебя и мотивирует, 
- рассказал электросварщик ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» Андрей Утин.

РАБОТА В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ
На другом участке того же производствен-

ного цеха практическую часть выполняли 
стропальщики. Этот этап соревнований вклю-
чал в себя несколько видов работ: демонстра-
ция знаковой сигнализации, осмотр и выбор 
стропа соответствующего схеме, непосред-
ственно строповка груза и его перемещение 
грузоподъемным механизмом. Стоит принять 
во внимание, что зачастую стропальщики вы-
нуждены работать в непростой обстановке, 
например, находиться в помещении с высокой 
запыленностью воздуха, либо в помещении, 
где слишком высокая или низкая температура. 
Также существует большое количество грузо-
захватных механизмов, работа с которыми тре-
бует отдельной подготовки, знаний и навыков. 
Все конкурсанты прошли испытания достой-
но.  Атмосфера на площадке была комфортная: 
участники знакомились, делились опытом 
и впечатлениями, внимательно следили за 
своими коллегами.

ЖЕЛЕЗНЫЙ АУДИТ

Параллельно со стропальщиками вступи-
ли на производственные площадки инжене-
ры по промышленной безопасности и охране 
труда. Вооружившись планшетом и ручкой, 
инженерно-технические работники принялись 
проводить в цехе по ремонту бурового обору-
дования внутренний аудит. Данная процедура 
позволяет оценить деятельность в области 
охраны труда и технике безопасности на про-
изводственном объекте, выявить допущенные 
нарушения и разработать план корректирую-
щих мероприятий. 

Свое мастерство и профессионализм в 
жесткой конкурентной борьбе отстаивали 
представители еще одного ключевого направ-
ления деятельности компании – специалисты 
токарного дела.  Во время работы токари явно 
старались продемонстрировать и скорость, 
и умения: ни одного лишнего движения, ни 
одного взгляда в сторону соперника. В распо-
ряжении конкурсантов всего 25 минут. Все 
это с учётом на подготовку рабочего места, 
установку инструмента, чтение чертежа, а так-
же изготовление детали нефтепромыслового 
оборудования. 

ПРАЗДНИК В КРУГУ КОЛЛЕГ

Серьезные требования к профессиональ-
ной деятельности, а, в данном случае, и к кон-
курсной борьбе предъявлялись к специали-
стам, производящим ремонт и обслуживание 
электрооборудования. Перед началом практи-
ческой части комиссия оценивает экипировку 
участника (наличие спец. одежды, обуви, за-
щитной каски) проверяет квалификационные 
удостоверения и соответствующие допуски к 
работам, а также комплекты ключей. И толь-
ко после прохождения всех этапов проверки, 
участник имеет право приступить к заданию.  
Практическая часть предполагала монтаж 
схемы ВБП-10/20-630, проверку изоляции, за-
мер переходного сопротивления, включение 
и отключение выключателя. Все конкурсанты 
справились с поставленной задачей в установ-
ленный регламентом срок.

Сегодня конкурсы профессионального 
мастерства являются мощным стимулом для 
совершенствования своих компетенций. Пло-
щадки способствуют обмену передового опыта, 
расширению активного профессионального 
общения, укреплению связей между подраз-
делениями. 

В этот же день на территории «Бурового 
Сервиса» профсоюзный комитет провел кон-
курсы с подарками для поднятия «боевого» 
духа и настроения. Для участников и гостей 
было организовано питание в столовой. И 
впервые за историю проведения корпоратив-
ных состязаний подведение итогов пройдет 
в отдельный день. 15 июня на учебном по-
лигоне НГДУ «Елховнефть» состоится «День 
семьи и труда «ТМС групп» -  стилизованный 
праздник, призванный укрепить единство на-
шего большого коллектива. 

ГЛАВНОЕ

О ткрытие олимпиады рабо-
чих профессий состоялось 31 мая 
на базе «ТМС-Буровой Сервис». 
На площадке перед центральным 
офисом предстали работники, ра-
нее прошедшие серьезный отбор в 

своих производственных подразделениях и 
подтвердившие право именоваться мастерами 
своего дела. Приветствуя участников, дирек-
тор УК «ТМС групп» Анвар Яруллин отметил, 
что конкурсы профессионального мастерства 
способствуют укреплению корпоративных свя-
зей и развитию персонала. 

-  Здесь мы чувствуем себя как большая се-
мья, сплоченная команда, нацеленная на общий 
результат. Конкурс профессионального мастер-
ства позволяет увидеть и оценить внутренние 
резервы, потенциал для дальнейшего роста.  И 
стоит принять во внимание, что каждый раз 
мы меняем состав участников. Победители 
прошлых лет становятся наставниками для 
молодых ребят, пробующих свои силы в произ-
водственных состязаниях. Мы видим, как наши 
сотрудники вовлечены в вопросы качества. Несо-
мненно, радует и то, что количество «лучших 
по профессии» на рабочих местах становится всё 
больше, - поделился Анвар Габдулмазитович. 

Почетное право поднять флага компании 
было предоставлено призеру конкурса про-
фессионального мастерства ПАО «Татнефть» 
в номинации «Лучший электромонтер» Раилю 
Исламову. На этом официальная часть кон-
курса завершилась. Участники устремились 
на производственные участки. 

Сами состязания были разделены на два 
этапа: участники подтверждали теоретические 
знания и демонстрировали умения на практи-
ке. В конкурсе соревновались представители 
таких профессий, как электросварщики, элек-
тромонтеры, стропальщики, слесари-ремонт-
ники, токари, инженеры ПБ и ОТ.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, СДЕЛАЛ
Теория и практика проходили прямо на 

производственных объектах.  Первыми к сво-
ей работе приступили слесари-ремонтники. 
В качестве практического задания им пред-

Виртуозы своего дела
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ГЛАВНОЕ

«ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ»

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК»

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ»

«ЛУЧШИЙ СТРОПАЛЬЩИК»

«ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПБ И ОТ»

Ильназ Ниязович Мустафин, 
СЦ ремонта НПО 
ООО «МехСервис-НПО»

Ильмир Раданикович Хазипов, 
Цех сварочного производства 
ООО «МехСервис-НПО»

Раиль Насимович Исламов,
 Региональный центр №1 
ООО «МехСервис-НПО»

Рауф Раушанович Латипов,
Марат Альбертович Кутлыкаев, 
Азнакаевский цех 
ООО «МехСервис-НПО»

Марат Фаридович Файзуллин, 
Сервисный центр по ремонту НШ 
ООО «НКТ-Сервис»

Гузель Илгизовна Аврашкина, 
Лениногорский цех 
ООО «МехСервис-НПО»

Марат Рифатович Загидуллин, 
Механический цех 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Раиль Ренатович Гизатуллин, 
Цех сварочного производства 
ООО «МехСервис-НПО»

Салават Рустэмович Газизов, 
Азнакаевский цех 
ООО «МехСервис-НПО»

Виталий Сергеевич Гордеев, 
Ильдар Фаритович Минебаев, 
Лениногорский цех 
ООО «МехСервис-НПО»

Виталий Вячеславович Окунев, 
Механический цех 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Асиля Рафисовна Миннахметова, 
Сервисный центр по ремонту НШ 
ООО «НКТ-Сервис»

Ринас Ришатович Талипов, 
СЦ ремонта НПО 
ООО «МехСервис-НПО»

Марат Тальгатович Закиров, 
Цех по изоляции 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

Виталий Алексеевич Яшкузин,  
Ремонтно-энергетический участок 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Рустам Мирхатимович Мухаметшин, 
Ильнур Дамирович Шаймарданов, 
Джалильский цех 
ООО «МехСервис-НПО»

Марсель Мидхатович Саттаров, 
Сервисный центр по ремонту НШ 
ООО «НКТ-Сервис»

Юлия Вячеславовна Рузанова,
 Джалильский цех 
ООО «МехСервис-НПО»
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тировки программы станка с ЧПУ под тип и 
размер изготовления НКТ Ø 73 мм. из трубных 
заготовок, а также привязки инструмента к 
станку. 

В написании программы по нарезке резь-
бы существует стандартная часть, которая 
подразумевает последовательность действий 
инструмента и станка.  И расчетная, где необ-
ходимо рассчитать и проверить правильность 
соответствия ГОСТУ. Следует отметить, что 
программа обработки заготовки была рассчи-
тана и подготовлена каждым обучающимся 
самостоятельно. Для практической части ра-
бочей командой были подготовлены чертежи 
деталей с параметрами и размерами обработки 
и нарезки резьбы. Практика по настройке стан-
ка к программе отрабатывалась поэтапно, по 
каждому циклу. Чтобы связать программу с 
чертежом каждому приходилось отрабатывать 
по 3-4 подхода. Нелегкий процесс отработки 
практических навыков длился девять часов.

Цель обучения - не просто расширить 
навыки слесарей КИПиА, но и научить легко 
оперировать этими знаниями и умело ими 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В «НКТ-Сервис» провели радиационное обследование. 

В условиях современного производства для изготовления 
требуемых деталей применяются станки с ЧПУ, позволяю-
щие автоматизировать сложные производственные про-
цессы и обеспечивать высокое качество готовых изделий. 
Однако для правильной работы оборудования требуется 
привлечение квалифицированных наладчиков, которые 
смогут не только выполнять настройку, а и своевремен-
но выявлять возможные проблемы и неполадки с ним. 
Коллектив ООО «НКТ-Сервис» нашел решение проблемы 
дефицита наладчиков станков и манипуляторов с про-
граммным обеспечением – обучить собственными силами 
четыре слесаря КИПиА и инженера ЭМС навыкам настрой-
ки станков с числовым программным управлением.

Соответствует нормам

Собственный кадровый резерв 

В соответствии с п.3. статьи 
27 Федерального закона  от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ, 

использование машин, механизмов, уста-
новок, устройств и аппаратов, а также 
производство, применение, транспорти-
ровка, хранение и захоронение радиоак-
тивных веществ, материалов и отходов, 
являющихся источниками физических 
факторов воздействия на человека, до-
пускаются при наличии санитарно-эпи-
демиологических заключений о соответ-
ствии условий работы с источниками 
физических факторов воздействия на 
человека санитарным правилам.

С 6 по 8 мая, по заявлению исполни-
тельного директора ООО «НКТ-Сервис» 
Фанила Кучербаева, сотрудники отде-
ла радиационных исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» 
провели санитарно-эпидемиологические 
обследования всех производственных 
структурных подразделений на соответ-
ствие обращения материалов с повышен-
ным содержанием природных радиону-
клидов (далее – ПРН) государственным 
санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и гигиеническим нормативам. 

Санитарно-эпидемиологические 
обследования заключались в проведе-

нии измерений мощности эффективной 
дозы гамма-излучения на всех рабочих 
местах, загрязненных материалами с по-
вышенным содержанием ПРН; проверке 
ведения документации по радиационной 
безопасности; проверке обученности и 
проверке знаний ответственных за ради-
ационную безопасность и радиационный 
контроль; проверке наличия удостове-
рений дозиметристов, исправных дози-
метров и свидетельств о поверке дози-
метров, а также отборе проб материалов 
с повышенным содержанием ПРН для 
определения в лабораторных условиях 
удельной активности радионуклидов 
калия-40, радия-226, тория-232.

Сотрудники ФБУЗ особое внимание 
уделили проверке учредительных до-
кументов, всей необходимой докумен-
тации по радиационной безопасности 
– приказам, распоряжениям, протоколам 
замеров, журналам по радиационной 
безопасности, нормативно-технической 
документации.

Согласно представленным актам 

санитарно-эпидемиологических обсле-
дований, протоколам исследований, про-
токолу лабораторных исследований, экс-
пертным заключениям, мощность дозы 
гамма-излучения на рабочих местах не 
превышает значений, установленных 
санитарными правилами, а пробы ма-
териалов с повышенным содержанием 
ПРН не относятся к низкорадиоактив-
ным отходам. 

Таким образом, условия работ с 
источниками физических факторов 
(ионизирующее излучение) в ООО 
«НКТ-Сервис» - производственные отхо-
ды с повышенным содержанием ПРН, 
образующиеся при ремонте ГНО, их вре-
менное хранение, транспортирование, 
производственный радиационный кон-
троль -  соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и гигиеническим нормативам. 

Марат ГАФИЯТОВ,
руководитель службы 

радиационной безопасности
ООО «НКТ-Сервис»

К
АВТОР: 

Энзе 
СУЛЕЙМАНОВА,

инженер СЦ ПП 
ООО «НКТ-Сервис» 

онтингент обучающихся по-
добран не случайно.  Круг обя-
занностей наладчиков станков с 
ЧПУ достаточно широк, поэтому 
они должны быть квалифициро-

ванными работниками с отлично развитым 
техническим мышлением. Особенно это каса-
ется тех случаев, когда на производстве приме-
няется несколько типов станков или изготав-
ливается широкий ассортимент деталей, так 
как может потребоваться нестандартный под-
ход к устранению проблем и моментальные 
действия по их решению. Внедрением этой 
идеи мы оптимизируем затраты по услугам 
подрядной организации по настройке станков 
с ЧПУ, а также решаем проблему дефицита 
наладчиков станков с ЧПУ. 

Обучение состояло из двух блоков: теоре-
тической части и практической. В практиче-
ской части отрабатывались навыки коррек-

пользоваться на практике. Причем, сегодня 
стоит задача подготовить не узкоспециали-
зированного специалиста, который сможет 
налаживать определённые типы станков, а 
высококвалифицированного наладчика, кото-
рый будет гарантировать высокий КПД произ-
водства деталей, особенно если требуется за 
одну смену выполнить несколько перенастро-
ек станков. На сегодняшний день эта задача 
очень актуальна для нашего коллектива.

Четыре слесаря КИПиА и инженер ЭМС обучились новым навыкам
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ОБЩЕСТВО

 1 июня профсоюзный комитет 
ООО «ТМС-НТ» организовал 
праздничное представление ко 
Дню Защиты детей. Проводить 
такие летние детские праздни-
ки стало уже традицией.

Дружно и весело отметили Международный день защиты детей сотрудники 
Регионального центра № 1 ООО «МехСервис-НПО». 

Веселый детский праздник

Семейный праздник МехСервис-НПО

ОАВТОР: 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото 
Фархада 
ВАЛЕЕВА

Программа была интересная: ани-
мация, фокусы и игры, серебряная дис-
котека. Для детей любого возраста ани-
маторы подготовили свою программу и 
конкурсы: дети были заняты, родители 
наблюдали за веселящимися детьми и 
отдыхали.

- Спасибо большое аниматорам, про-
вели праздник просто на ура. Было много 
игр и конкурсов. Дети остались в восторге, 

Хусаенов, мы его инициативу поддержали, - 
рассказал исполнительный директор ООО 
«МехСервис-НПО» Альфред Халиков. – Та-
кие мероприятия помогают коллективу стать 
более сплоченным и дружным. Чтобы хорошо 
вместе работать, полезно хорошо вместе от-
дохнуть. Да и членам семей наших работников 
интересно познакомиться с теми, с кем тру-
дятся их родные – мужья, жёны, отцы, матери. 
Посмотреть, каким уважением они пользуются.

На этом мини-сабантуе смогли отдохнуть 
и взрослые, и дети. Самые крохотные малы-
ши ползали в отдельном манеже под присмо-
тром родителей. Детей постарше на отдельной 
площадке развлекали аниматоры, устроившие 
им конкурсы, состязания. Взрослые боролись 
между собой на шуточных соревнованиях: в 
перетягивании палки, в битве подушками, пе-
репевках, перетягивании канатов и многих 
других. 

- Руководство постаралось сделать подарок 
детям и это вышел очень хороший праздник, 
– поделился мнением слесарь-ремонтник 
Елховского участка Регионального центра 
№ 1 Александр Аничкин. – Здорово было со-
браться всем коллективом и дружно провести 
этот день. Я вот принял участие практически 
во всех конкурсах и выиграл призы.

- Очень интересно, здорово, нам понравилось! 
Хотелось бы выразить огромную благодарность 
исполнительному директору «МехСервис-НПО» 
Альфреду Халикову, начальнику Регионального 

центра № 1 Ильнуру Хусаенову за такой празд-
ник, за такой подарок нам всем, Такие меропри-
ятия помогают коллективу сплотиться еще 
больше, - высказалась чета Красновых. Мастер 
Альметьевского участка Регионального центра 
№ 1 Евгений Краснов с супругой Рушаной и 
дочками Софией и Альфиной с удовольстви-
ем окунулись в атмосферу праздника. Глава 
семьи принял участие в самых разных состяза-
ниях, устроенных организаторами, старшень-
кая София с радостью провела время в дет-
ском уголке Майдана, а мама с младшенькой 
грудной Альфиной болела за своих близких и 
отдыхала на природе. 

- Для детей много конкурсов. Но больше всего 
понравились соревнования для взрослых – так 
интересно болеть за коллег, - признался элек-
тромонтер Альметьевского участка Реги-
онального участка № 1 Ильшат Изаилов. 
Он пришел на майдан с супругой Лейсан и 
сыновьями Аязом и Айдаром. – Очень хороший 
праздник, спасибо организаторам за него. Рабо-
таю тут не так давно, и очень рад, что попал 
на такое мероприятие.

Ближе к завершению праздника гостей 
ждал отличный плов и шурпа, а после обеда 
состоялось традиционное состязание самых 
сильных сотрудников центра – перетягивание 
каната. В результате жаркой борьбы победу 
одержала команда Елховского участка, хотя 
на самом деле, конечно же, победила дружба.

фокусы, все было интересно и зажигатель-
но, дети веселились, - сказал токарь Сер-
висного центра № 1 Данис Хамзин.

Серпантинное шоу стало настоящим 
хитом праздника. Невесомые серебряные 
лепестки парили в воздухе под веселую, 
зажигательную музыку. Малыши лови-
ли серебрянные нити и прыгали в су-
гробы из фольги, под задорную музыку 
зажигательно танцевали на серебряной 
дискотеке.

- Подбрасывая к потолку бумагу, слу-
шая ее шуршание – ощущаешь, будто на-
ходишься под дождем – поделился 10-лет-
ний Амир Галимов.

В конце праздника всех ждало уго-
щение вкусная пицца и сок с конфетами.

День защиты детей — это не только 
веселый праздник для самих детей, это 
и напоминание обществу о необходимо-
сти защищать права ребенка, чтобы все 
дети росли счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и 
гражданами своей страны.

Ирина МОСКВИНА,
председатель профкома

ООО «ТМС-НТ»

- поделилась распределитель работы 
Сервисного центра № 2 Гузель Гари-
фуллина.

- Аниматоры с такой энергией провели 
праздник, что всем нам показалось, будто 
наших детей подменили. Конкурсы, игры, 

коло 200 работников центра и их 
дети собрались на майдане дерев-
ни Верхняя Мактама на семейный 
праздник, посвящённый Между-
народному дню защиты детей. 

Несмотря на то, что ранним утром прошёл 
ливневый дождь с грозой, к обеду распого-
дилось и атмосфера праздника стала жаркой, 
непринуждённой, легкой и веселой.

- Инициатором проведения праздника стал 
начальник регионального центра № 1 Ильнур 

Зал гудел от детских эмоций

На обеих площадках было оживленно: 
детей развлекали аниматоры, а взрослые с удовольствием 

состязались между собой
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Комментарий

Что помогает туристам «ТМС групп» проходить 
препятствия? 

25

к завершающему этапу подготовки. Среди ко-
манд чувствовалось напряжение и волнение, 
связанное с предстоящими соревнованиями, 
которые заключаются в командном прохожде-
нии дистанции по определенному маршруту с 
преодолением естественных и искусственных 
препятствий, а также в выполнении специ-
альных заданий.

Соревнования состояли из 2 этапов. Пер-
вым этапом туристического слета стал кон-
трольно-туристический маршрут (КТМ). Это 
полоса препятствий, в которой следовало 
пройти по натянутым тросам (раздвижным 
перилам) между деревьями, не упав; опре-
делить расстояние от одной точки на карте 
до другой; с помощью компаса определить 
азимут; показать свои теоретические знания 
в мини-викторине - определить значения то-
пографических знаков, знаков бедствия и пра-
вил оказания первой медицинской помощи; 

сплавиться по реке на надувной лодке (рафте); 
пройти препятствия, следуя через мнимое бо-
лото. Каждые препятствия имели свои осо-
бенности: например, при прохождении через 
мнимое болото нельзя было касаться земли, 
то есть нужно было пройти максимально бы-
стро на протяжении всей дистанции, сохраняя 
равновесие.

Второй этап соревнований состоял из вос-
хождения по скалолазной стене, переправы с 
одного берега на другой по двум параллельно 
натянутым канатам, подъема по склону до 
обозначенной точки, спуска обратно на берег 
с применением спускового устройства «вось-
мёрка» и переправы обратно уже по един-
ственному канату. В конце нужно было как 
можно скорее добраться до отметки финиша.

Несмотря на кажущуюся простоту всех 
этапов, команды затратили много усилий и 

энергии на преодоление всех конкурсов. Все 
участники получили заряд энергии и массу 
положительных эмоций, обмениваясь между 
собой впечатлениями и деталями прохожде-
ния каждого из этапов соревнований.

Первой командой, вышедшей на финиш-
ную прямую и завоевавшей титул победите-
ля, стала команда ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис», вторыми стали ребята из сборной УК 
и ТМС-БизнесСервис, третье место заняли 
спортсмены из ООО «МехСервис-НПО».

Участники соревнований выразили благо-
дарность молодёжному комитету и руковод-
ству УК ООО «ТМС групп» за организацию ме-
роприятия, которое направлено на повышение 
спортивного мастерства, выявление лучших 
участников соревнований, укрепление связей 
между трудовыми коллективами и формиро-
вание корпоративной культуры у молодых 
работников. Репортаж с места событий также 
смотрите в передаче «ТМС-Live».

АВТОР: 

Антон 
ГОРДИОНОВ,
корпоративный 

журналист
ООО «ТМС-
Логистика»

Фортуна и опыт

мая 2019 года в Альметьевске 
на берегу реки Зай традиционно 
прошли соревнования по туристи-
ческому многоборью в рамках IV 
Спартакиады среди молодых ра-

ботников УК ООО «ТМС групп».
В состязаниях, организованных молодёж-

ным комитетом УК ООО «ТМС групп», приня-
ли участие 7 команд. Приветственным словом 
открыла мероприятие организатор соревно-
ваний - молодёжный лидер ООО «ТМС-Ло-
гистика» Ляйсан Гильфанова, которая сама 
принимала участие в соревновании в составе 
команды своей УО, а в перерывах вела репор-
таж с места событий. После ее приветствия 
слово взял главный судья соревнований. Он 
поприветствовал участников, пожелал всем 
командам удачи и честной игры, а также вы-
разил надежду на то, что каждому участнику 
улыбнется фортуна либо поможет опыт.

После инструктажа участники приступили 

 Рустам Тахаутдинов, ООО 
«НКТ-Сервис»:

- Самым сложным для меня пока-
зался новый этап в виде раздвижных 
перил. Также препятствие на лодке 
требует большой выносливости, так 
как все силы команды задействованы 
на то, чтобы спустить лодку в воду, 
проплыть дистанцию и доставить 
лодку по суше к финишу.

Максим Натальин,  ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»:

- Личная короткая дистанция – 
очень непростая физически. Для ее 
быстрого преодоления должна быть 
взрывная сила, мышцы рук и ног бы-
стро «забиваются». Но мы справи-
лись.

Александр Уденеев,  УК, 
ТМС-БизнесСервис:

-Учитывая, что мы уже не но-
вички, все этапы были нам знакомы, 
поэтому особых трудностей они не 
представляли.

Фанис Габидуллин, ООО «Мех-
Сервис-НПО»:

- Турслет для нас – это, прежде 
всего, командная работа, сплочение 
коллектива, выплеск эмоций и отвле-
чение от работы, моральный отдых.
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