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Трубы с металлизированными кон-
цевыми участками с внутренним по-
лимерным покрытием производства 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» от-
правились на опытно-промышленные 
испытания в «Иркутскую нефтяную 
компанию». 

Впервые с этой продукцией иркутя-
не познакомились в 2017 году. С учетом 
всех условий эксплуатации заказчика, 
специалисты нашей компании разра-
ботали программу опытно-промыш-
ленных испытаний, прописали схему 
монтажа опытной катушки и согласно 
схеме подготовили образцы катушек 
двух видов продукции: МПТК и метал-
лизация труб МПК с ВПП. 

«ИНК» предоставила байпасную 
линию для установки опытных катушек 
уже в мае. Также наши специалисты по 
требованию заказчика представили 
для сравнения полевой и цеховой свар-
ные стыки, провели мини-обучение. 
Опытно-промышленные испытания об-
разцов продукции «ТМС групп» будут 
проходить в течение года до мая 2019 
года. Об итогах будет сообщено позже.

Главная

ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис» 

Цифра

В

УК ООО «ТМС групп»

4-5 июля 2018 года в конференц-за-
ле УК ООО «ТМС групп» прошло обу-
чение по курсу «Клиентоориентиро-
ванность в продажах» для очередной 
группы сотрудников компании. Корпо-
ративный тренер, инженер отдела раз-
вития персонала и производственной 
системы Анна Ченцова на конкретных 
примерах показала, что нужно делать, 
чтобы заказчики компании всегда оста-
вались довольны сотрудничеством. На 
сегодняшний день курсу клиентоори-
ентированности обучено более 150 че-
ловек. 

Флаг «ТМС групп» 
вновь на Эльбрусе
8 июля флаг «ТМС групп» в очередной раз оказался на высочайшей 
вершине Европы – Эльбрусе. Сотрудник «ТМС-Буровой Сервис» Максим 
Натальин в составе команды молодых туристов ПАО «Татнефть» взошёл 
на высоту 5642 метра над уровнем моря и поднял стяг компании. 

осхождение проходило в 
рамках экспедиции, которую ор-
ганизовал молодёжный комитет 
ПАО «Татнефть». Чтобы поднять-

ся на вершину, туристы потратили три 
дня на акклиматизацию на высоте 3700. 
Затем, спустившись, пару дней на высо-
те 2200 метров над уровнем моря в по-
селке Терскол им пришлось выжидать 
погодное окно на вершине. И когда на 
Эльбрусе распогодилось, ребята пошли 
на штурм вершины. Из всей команды на 
вершину взошли 18 человек – молодых 

АВТОР:  

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото  МК ПАО 
«Татнефть»

работников структурных подразделе-
ний ПАО «Татнефть» и сервисных ком-
паний Холдинга «ТАГРАС».  Это уже не 
первый поход такого уровня на Эльбрус 
и в очередной раз он стал успешным 
для представителей нашей компании.

- Я не рвался покорить эту гору, - на-
писал нам Максим, который только ещё 
возвращается с восхождения. – Рад, что 
гора пустила и оставила живым. Было 
очень-очень-очень сложно и опасно. Рад, 
что побывал там.

Поздравляем Максима и команду 
молодых туристов «Татнефти» с серьез-
ным восхождением, важной вехой в их 
жизни. 

 В ООО «Татнефть-
РНО-МехСервис» в
 

увеличилась выручка по 
сторонним заказам по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

2,6
раза

Новости компании
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Крим-инфо

Нефтяные новости

Комплексная польза

В 2017 году с целью расширения 
каталога услуг, оказываемых ООО 
«ТатАвтоматизация», мы предложили 
руководству НГДУ «Бавлынефть» внедрить 
на автоматизированном рабочем месте 
диспетчера ЦИТС информационную систему 
пункта централизованной охраны (ПЦО) 
«Эгида-3».ОПЕК прогнозирует рост спроса на 

нефть в мире в 2019 году на 1,45 миллиона 
баррелей в сутки, при этом ожидает рост 
предложения со стороны стран вне ОПЕК 
на 2,1 миллиона баррелей в сутки, гово-
рится в июльском докладе организации. 

Таким образом, среднегодовой спрос 
на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, 
превысит 100 миллионов баррелей в сут-
ки, при этом поставки нефти из стран вне 
организации составят в среднем 61,64 
миллиона баррелей в сутки. «Основной 
рост поставок нефти, как ожидается, будет 
осуществляться США, Бразилией, Канадой, 
Австралией, Казахстаном и Великобри-
танией, в то время как основной спад бу-
дет наблюдаться у Мексики, Китая и Нор-
вегии», — отмечается в докладе. ОПЕК 
сохранила свой прежний прогноз роста 
спроса на нефть в мире по итогам 2018 
года — на уровне 1,65 миллиона баррелей 
в сутки, однако повысила прогноз по пред-
ложению нефти от других стран до роста 
на 2 миллиона баррелей в сутки. Таким об-
разом, спрос на нефть в мире в 2018 году 
продолжает ожидаться на уровне 98,85 
миллиона баррелей в сутки, тогда как 
предложение со стороны стран вне ОПЕК 
— на уровне 59,54 миллиона баррелей в 
сутки.

Информационное агентство 
INFOline

Антироссийские американские санк-
ции создают серьезную неопределенность 
на рынке нефтесервисных услуг в России, 
но есть и свой положительный момент 
– санкции открыли для российских ком-
паний часть рынка, которая прежде была 
доступна лишь американским предприя-
тиям. Об этом заявил генеральный дирек-
тор нефтесервисной компании “Новомет” 
Максим Перельман.

По его словам, российские предприя-
тия стали больше заниматься разработкой 
новых технологий, заполняя освободившу-
юся нишу.

“При санкциях российские компании 
осознали, что нельзя полагаться только на 
крупных нефтесервисных игроков типа 
Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. 
Потому что в любой момент эти санкции 
могут ужесточить, и компании не смогут 
оказывать услуги на рынке”, — цитирует 
Перельмана РИА Новости.

Сайт Тэкно:///блог.

Система ПЦО «Эгида-3» 
представляет собой аппарат-
но-программный комплекс, 
предназначенный для получе-
ния, обработки и отображения 
извещений о пожаре, тревоге и 
неисправностях. Система также 
выступает в качестве инфор-
мационного обеспечения дей-
ствий персонала ПЦО при обра-
ботке извещений.

Комплекс «Эгида-3» обеспе-
чивает приём, расшифровку и 
отображение сигналов «Вни-
мание/Пожар/Потеря связи» с 
приборов пожарной и охранной 
сигнализации; контроль за со-
стоянием охраняемых объектов 
с учётом режимов охраны (по-
часовая/круглосуточная охра-
на); уведомление абонентов о 

состоянии объекта путём пере-
дачи sms-сообщений; просмотр 
состояния всех объектов охра-
ны и оборудования; контроль 
выполнения команд оператора 
(диспетчера) через систему про-
токолирования; систему отче-
тов.

АРМ ПЦО «Эгида-3» позво-
ляет обеспечить одновремен-
ный мониторинг множества 
объектов при использовании 
различных каналов связи. 

Если раньше на каждом не-
фтепромысле НГДУ контроль 
за пожарной и охранной сиг-
нализацией осуществлялся пу-
тём передачи sms-сообщений 
диспетчерам на мобильный 
телефон, то теперь всё это де-
лает один диспетчер ЦИТС. 

ОПЕК ОЖИДАЕТ РОСТ 
СПРОСА НА НЕФТЬ В МИРЕ 

САНКЦИИ ОКАЗАЛИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
В РОССИИ

Дело заведено, но вопрос остался…

Начало календарного лета, к сожалению, 
отмечено для нефтяников очередной кражей. 
На этот раз злоумышленники «увели» у 
добытчиков «чёрного золота» 100 метров 
медного кабеля, нанеся тем самым урон более 
чем на 71 тысячу рублей.

Сообщение о краже кабеля 
на Ашальчинском месторо-
ждении поступило от сотруд-
ников полиции в начале июня. 
Работники службы по профи-
лактике правонарушений ООО 
ЧОП «ТН-Охрана» совместно с 
заместителем начальника ЦД-
СВН НГДУ «Нурлатнефть» тут 
же отправились на место про-
исшествия, где и обнаружили 
оголённый конец провода, от-
пиленный ножовкой по ме-
таллу. Кабель был проложен 
от подстанции к резервному 
дренажному насосу и в случае 
аварийной ситуации мог пона-
добиться в любой момент.

В результате проведённых 
мероприятий виновники про-

исшествия были найдены. Ими 
оказались неработающие жите-
ли села Чёрный Ключ Черем-
шанского района. Одному из 
них едва исполнилось 25 лет, 
второму — 22 года. Но, несмо-
тря на столь молодой возраст, 
действовали воришки как опыт-
ные рецидивисты: сначала от-
пилили кабель, затем оттащили 
его в ближайший овраг, где раз-
делили на 10-метровые куски. 
Затем они перевезли их в свою 
деревню, где и очистили при 
помощи канцелярских ножей.

Погрузив приготовленные 
медные куски в частную ма-
шину, молодые люди увезли 
сворованное в приемный пункт 
ООО «Втормет» в селе Черем-

Внедрение новой системы 
позволило руководству НГДУ 
«Бавлынефть» переориентиро-
вать диспетчеров промыслов 
на другие задачи.

Все работы по монтажу и 
пуско-наладке «Эгиды» вы-
полнялись специалистами Бу-
гульминского участка Центра 
комплексного сопровождения 
сервисов – мастером Алексан-
дром Докшиным и слесарем 
по КИПиА Евгением Афанасье-
вым. Нужно отметить, что в 
таком объёме система внедря-
лась впервые. Определенные 
сложности были обусловлены 
географией расположения объ-
ектов и их удалённостью, тем 
не менее монтажные работы 
произведены в течение месяца. 
Еще полтора месяца потребова-
лись на отладку и пуско-нала-
дочные работы.

Главными результатами 
проекта можно считать боль-
шой интерес к системе ПЦО 
«Эгида-3», который появился 
со стороны других нефтегазо-
добывающих управлений; вы-
полнение работ собственными 
силами без привлечения под-
рядчика; наращивание ком-
петенций, бесценный опыт и 
навыки в построении систем 
такого типа.

Радик ЗИЯТДИНОВ,
начальник центра комплексного 

сопровождения сервисов

шан, куда сдали 60 кг меди по 
330 рублей за 1 кг на общую 
сумму 19 800 рублей. Выручен-
ные деньги поделили и потра-
тили на личные нужды. 

Реальная же сумма причи-
ненного ущерба НГДУ «Нурлат-
нефть» составила гораздо боль-
шую сумму и перевалила за 71 
тыс. рублей.

Оба воришки были задержа-
ны и уже дали признательные 
показания, в отношении них 
возбуждено уголовное дело. Но 
у нефтяников остаётся вопрос: 
доколе будут обворовывать не-
фтяное производство?! Неуже-
ли нельзя понять несдержан-
ным на руку дельцам, что 
добытчики «чёрного золота» 
трудятся и для их блага тоже, 
отчисляя огромные суммы на 
улучшение инфраструктуры 
края, возведение новых школ, 
детсадов, оснащение медицин-
ских учреждений и развитие 
спорта?..

Елена Филатова
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10 июля Общий центр обслуживания ТМС-
БизнесСервис для ознакомления с опытом 
работы посетила делегация специалистов 
АО «Башнефтегеофизика». Гостям из 
Башкортостана презентовали отдельные 
направления деятельности ОЦО, а также 
инструменты развития производственной 
системы «ТМС групп».

фтегеофизики» посетили и Центр управ-
ления производством «ТМС групп».

АО «Башнефтегеофизика» - предпри-
ятие с более чем 85-летней историей. 
Башкирская компания специализирует-
ся на выполнении широкого спектра ге-
офизических исследований по разработ-
ке и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. Численность сотруд-
ников составляет около 9000 человек. 

- Сотрудники ТМС-БизнесСервис про-
извели на нас самые лучшие впечатле-
ния, видно, что люди хорошо знают свое 
дело, - поделился мнением начальник 

отдела мотивации и оплаты труда 
АО «Башнефтегеофизика» Чингиз 
Шарафутдинов. – У вас есть чему по-
учиться. Мы отметили для себя много 
интересного, в частности, книгу нового 
сотрудника, утренние построения, прин-
цип самоинвентаризации складов ТМЦ, 
штрихкодирование и цдругое.

Визит гостей ещё раз показал, что 
когда-то «ТМС групп» верно определи-
ло направление развития и пошла пу-
тем централизации служб. Сегодня той 
же дорогой идут все передовые и разви-
тые компании России.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Р

«Башнефтегеофизика» 
в гостях у ТМС-БизнесСервис

Команда «ТМС групп» приняла участие 
в турнире по футгольфу

Спортивные страсти поддержали не только города, 
в которых проходили игры Чемпионата мира 
по футболу. В России к футбольной лихорадке 
присоединился и Челябинск, где прошёл турнир 
по новому виду спорта – футгольфу. Сборная топ-
менеджеров и главных специалистов «ТМС групп» 
приняла в нём активное участие.

Игра - микст гольфа и 
футбола сравнительно 
новая не только для Че-

лябинска, но и для всей России. Это 
нечто среднее между футболом и 
гольфом, где нога вместо клюшки, 
а мяч — вместо шарика. Прави-
ла футгольфа предельно просты: 
нужно закатить футбольный мяч в 

лунку на поле для гольфа за мень-
шее количество ударов.

На поле встретились шесть ко-
манд, в каждой команде было по 
четыре человека плюс по два-три 
запасных игрока. Спортсменам 
нужно было трижды провести мяч 
через шесть лунок, причем самая 
дальняя лунка находилась в 123 

метрах от старта. Сборная «ТМС 
групп» показала достойную игру, 
хотя и не заняла призовых мест.

- Игра получилась очень дина-
мичной, - отметил один из игро-
ков сборной «ТМС групп» Ильяс 
Бадретдинов. - Мы посчитали, 
каждый игрок сделал не менее 100 
ударов по мячу во время турнира. 

Международная федерация 
футгольфа существует с 2012 года. 
В России этот вид спорта появился 
в 2015 году. А 22 января 2018 года 

Министерство спорта Российской 
Федерации официально признало 
дисциплину новым видом спорта. 
В России Федерацию по футгольфу 
возглавил Николай Валуев.

Первый официальный турнир в 
России прошёл в 2015 году в Уфе. 
На сегодня в России прошли турни-
ры в Московской, Ленинградской, 
Кемеровской, Кировской областях, 
Санкт-Петербурге, Крыму, а теперь 
ещё и в Челябинске.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 
ПОДГОТОВИЛА:

 Гульназ 
ЗАКИРОВА

аботой ОЦО ТМС-Бизнес-
Сервис гости из Башкортоста-
на заинтересовались после 
восемнадцатой конференции 

«Общие центры обслуживания: орга-
низация и развитие», организованной 
группой Просперити Медиа и порталом 
CFO-Russia в Саратове. На таких меро-
приятиях ТМС-БизнесСервис ежегодно 
представляет новые проекты и формы 
развития. В этом году начальник ОИРК 
Ильяс Бадретдинов презентовал соз-
данный в компании Центр команди-
ровок. Центрком также стал одним из 
подразделений, которое заинтересовало 
гостей. Отдельно специалисты «Башне-
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На стене Анвара Сагитова висят плакаты с накле-
енными разноцветными стикерами – это результат 
кейсов, над которыми команда из исполнительно-
го директора Фанила Кучербаева, заместителя ис-
полнительного директора по производству Акдаса 
Маннапова и начальника ОСПС Анвара Сагитова 
работала в октябре 2016 года на сессии стратеги-
ческого развития при руководстве компании. Этот 
инструмент развития предприятия помог распла-
нировать жизнь «НКТ-Сервис» на 5 лет вперед и, 
надо отметить, значительная часть задач на сегод-
няшний день уже выполнены.  

Философия 
жизни

Анвар Сагитов – один из 
тех сотрудников, кто при-
шёл в компанию с пер-

вого дня и, набираясь постепенно 
опыта, развиваясь внутри компа-
нии, вырос до руководящей долж-
ности. Этим ребятам довелось ви-
деть рост компании, пройти через 
все изменения вместе с компанией, 
они вносили свой вклад и сегодня 
трудятся на самых ответственных 
участках в предприятиях «ТМС 
групп». 

Компания «ТМС групп» тем и 
отличается, что бесконечно вкла-
дывала и вкладывает в развитие 
своих сотрудников и со временем 
получила неплохую отдачу от этих 
сотрудников. Это можно четко про-
следить в биографии Анвара Саги-
това.

Он родился в Альметьевске 2 
января 1978 года. Почти на два 
десятка лет они с родителями пе-
реехали в солнечный Кыргызстан, 
где отец трудился экскаваторщи-
ком и был на отличном счету у 
руководства. В 90-е Сагитовы вер-
нулись на родину, где Анвар оту-
чился сначала в технологическом 
колледже № 65 по специальностям 
«Техник-технолог машинострое-
ния» и «Токарь», затем в филиале 
Санкт-Петербурской инженерно-э-
кономической академии – начал с 
факультета «Юриспруденция» и за-
кончил «Экономикой», откуда вы-
шел «экономистом-менеджером на 
предприятиях машиностроения».

После года работы в рекламе, 
Сагитов пришел работать на про-
изводство токарем. В прокатно-ре-
монтном цехе глубинно-насосного 
оборудования НГДУ «Альметьев-
нефть» он проработал 4 года. В 2007 
году по программе резерва кадров 
ПАО «Татнефть» Анвару Сагитову 
предлагают пройти практику при 
технологической службе, на ко-
торой они с оператором Романом 

Храмушиным изучали технологи-
ческий процесс и пытались совер-
шенствовать производство.

- Анвар Сагитов был очень хоро-
шим токарем, - рассказал нам то-
карь ООО «НКТ-Сервис» Ильдар 
Габдрахманов, который трудится 
в этом цехе 18 лет, а вместе с Ан-
варом Сагитовым проработал бок 
о бок 4 года. - Бывало, у нас лома-
лись станки, вместе ремонтирова-
ли, случалось он сам в ночную смену 
в одиночку ремонтировал станки. 
Так что и токарем был хорошим, и 
слесарем. Приятно было с ним рабо-
тать. Он очень хороший, достойный 
человек. 

В 2008 году, при создании но-
вого предприятия ООО «НКТ-Сер-
вис», Анвара Сагитова приглашают 
сначала в производственно-техни-
ческий отдел, затем после реструк-
туризации АУП - в отдел совер-
шенствования производственной 
системы инженером. 

- Привыкать было тяжело, - при-
знается Анвар Сагитов. – Здесь 
работали люди другого уровня, со 
стратегическим мышлением. Да и 
Бережливое производство тоже не 
сразу получилось принять, было со-
противление. Но мы – отдел, кото-
рый работает над улучшениями, 
нам пришлось принять и работать 
с этим. А в результате – эта произ-
водственная философия стала фило-
софией жизни.

В 2016 году Сагитову доверили 
руководить отделом совершенство-
вания производственной системы. 

Тому, что человек достигает сво-
их вершин, есть несколько причин. 
Во-первых, сам человек. Во-вто-
рых, условия, в которых он растет 
и развивается. В-третьих, люди, 
у которых он перенимает опыт и 
учится. В жизни Сагитова большую 
роль сыграли его трудолюбие, от-
ветственность, скромность, широ-
кий кругозор, а также способность 

впитывать новую информацию, как 
губка. А самое главное, он попал в 
среду, где не развиваться было не-
возможно, сама атмосфера в «ТМС 
групп», в «НКТ-Сервис» подталки-
вала людей не стоять на месте, не 
почивать на лаврах, а пробовать 
новое. Бережливое производство, 
процессный подход, проектное 
управление, новые инструменты, 
которые каждый сотрудник при-
менял на своем рабочем месте 
– все это развивает не отдельных 
людей, а все окружение, весь кол-
лектив, все идут единым фронтом. 
Впрочем, в тех, кто показал потен-
циал, компания вкладывает ещё 
больше, организовывает обучения. 
В самом начале внедрения про-
изводственной системы, Сагитов 
обучался управлению проектами, 
на тренингах, связанных с разви-
тием личности, введение в концеп-
цию бережливого производства, по 
идентификации потерь и работы 
с ними, на курсах лидерства. Да 
и люди, у которых он учился, и 
сами росли и развивались так бы-
стро, что за ними ещё нужно было 
угнаться: Фанил Кучербаев, Кон-
стантин Меркулов, «золотая голова 
предприятия» Ринат Мухаметшин.

Одной из крупных задач, кото-
рую отделу СПС под руководством 
Сагитова доверили воплощать в 
жизнь – была программа проек-
тов по комплексной реконструк-
ции Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис». Здесь была разра-
ботана абсолютно новая техноло-
гическая линия, которую с подачи 
Рената Нугайбекова назвали «ли-

нией третьего поколения «ТМС-
HighTech». До реконструкции мак-
симальная производительность 
цеха была до 500 труб НКТ в сутки, 
сейчас доходит до 1300. При этом, 
цех обеспечивает потребности не 
только НГДУ Альметьевнефть», как 
было раньше, но и НГДУ «Ленино-
горскнефть». 

- Как в свое время говорил Ленин, 
«кадры решают все». На нашем пред-
приятии кадрам уделяется большое 
внимание, - рассказал заместитель 
исполнительного директора по 
производству ООО «НКТ-Сер-
вис» Акдас Маннапов. – Анвар Са-
гитов у нас работает с первых дней, 
хорошо знает планирование, знаком 
со всеми производственными вопро-
сами, в то же время в цехе прошел 
школу ОТК. Он – высококвалифициро-
ванный специалист, бывший токарь. 
В аппарате мы увидели его потен-
циал в развитии, перевели его в про-
ектный отдел, где он проявил себя в 
полной мере. На сегодняшний день он 
является одним из самых успешных 
проектантов, который ведет самые 
большие проекты, например, проект 
по изготовлению линии по ремонту 
насосных штанг для Сургута. Для 
того, чтобы он развивался плано-
мерно, мы направляли его на самые 
разные курсы обучения, где он при-
обретал новые знания и успешно их 
применял в нашей производственной 
деятельности. То, что мы вложили в 
него, окупилось сторицей. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото автора
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Ставка на интеллект

Раскрыть творческий потенциал сотрудников и со-
брать сборную, которая бы достойно представляла 
организацию на интеллектуальной викторине сре-
ди структурных подразделений и дочерних органи-
заций ПАО «Татнефть» - такую цель преследовали 
организаторы первого в истории «ТМС групп»  вну-
треннего чемпионата по играм «Что? Где? Когда?». 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Лучшие умы блеснули интел-
лектом за право считаться самой 
эрудированной командой ТМС-Биз-
несСервис. 

«Почему бездомных пригова-
ривают к домашнему аресту и как 
отличить волшебника от колдуна», 
– уровню подкованности, начитан-
ности и эрудированности сотруд-
ников ТМС-БизнесСервис могли бы 
позавидовать и бывалые гладиато-
ры интеллектуальных сражений. 
С заданиями с хитросплетенными 
формулировками и сложными по 
смыслу вопросами, которые могут 
поставить в тупик многих всезнаек 
и книжных червей, участники за 
отведенную регламентом минуту 
справлялись с честью. 

Согласно регламенту, турнир 
состоял из двух блоков. В первом 
раунде трем командам, состав-
ленным из квартета участников, 
предстояло разгадать несколько 
запутанных и непростых ребусов. 

Дополнительную сложность зада-
нию придавал фактор скорости – 
баллы засчитывались только тому 
коллективу, который первым пре-
доставит правильную версию. В 
условиях цейтнота коллегам при-
ходилось не только быстрее сооб-
ражать, но и отвечать. 

Во второй части «игр разума» 
квартетам умников предстояло рас-
колоть еще более крепкий орешек. 
20 вопросов на различные темы, 
рассчитанные не на знание пред-
мета, а на логику и коллективный 
мозговой штурм. Подобный вид 
состязательной программы для 
наших коллег не в диковинку. Уже 
больше года в городе проводятся 
различные iq-соревнования, где 
сотрудники ТМС всегда на видных 
ролях. 

А по итогам внутреннего кон-
курса первое место заняла команда 
с оригинальным и главное акту-
альным в дни проведения домаш-

Промышленная безопасность и охрана труда 
являются частью корпоративной культуры.
4-й постулат политики в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда.

Вовлечение персонала в проверки ОПО 

Внастоящее время в ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» эксплуатируются 
опасные производственные объ-
екты (ОПО) III - IV классов опас-
ности. Это объекты поднадзорные 

Ростехнадзору. Согласно ст. 9. ФЗ «Тре-
бования промышленной безопасности к 
эксплуатации опасного производствен-
ного объекта» организация, эксплуати-
рующая ОПО, обязана организовывать 
и осуществлять производственный кон-
троль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности. 

Цель комплексной проверки – про-
извести осмотр оборудования вместе с 
обслуживающим персоналом, вовлечь 
его в проверки, выявить даже незначи-

АВТОР:

 Рамзия 
САФИНА,

руководитель 
службы ПБ и ОТ

ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис»

тельные отклонения от нормативов экс-
плуатации, совместно обсудить и преду-
смотреть возможные риски, принять 
меры по устранению несоответствий. 

С начала июня 2018 года в ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» прошли 9 ком-
плексных проверок ОПО. Первоначаль-
но члены КПК обследовали объекты III 
класса опасности - объекты газораспре-
деления и газопотребления. Несмотря 
на постоянный контроль и регулярное 
обслуживание газовых обогревателей 
воздуха, был выявлен ряд нарушений 
по состоянию оборудования, наличию 
табличек и надписей, в номенклатур-
ной документации, необходимой при 
эксплуатации данного оборудования. 
Затем были проверены ОПО IV класса 
опасности - подъемные сооружения: ба-
шенный кран, козловые краны, мосто-
вые краны и воздухосборники. 

Следующий и завершающий этап 
комплексной проверки - это разреши-
тельные документы на право эксплу-
атации ОПО; персонал, обученный, 
аттестованный, допущенный к обслу-
живанию; распорядительные докумен-
ты; паспорта и другая эксплуатацион-
ная документация. Все проверяется на 

соответствие требованиям промышлен-
ной безопасности.  

Акты по итогам проверок ОПО, рас-
смотренные и подписанные членами 
КПК, направляются в подразделения на 
исполнение. Ответственные за устра-
нение нарушений, указанных в актах, 
по истечению установленного срока 
исполнения предписания передают ин-
формацию о выполнении в службу ПБ и 
ОТ для осуществления контроля.

Сегодня далеко не все компании, 
работающие в отраслях народного хо-
зяйства, способны так же самостоятель-
но организовать и содержать в своей 
структуре элементы, отвечающие за 
промышленную безопасность. А ведь 
соблюдение требований промышлен-
ной безопасности - это исключение ве-
роятных инцидентов и аварий на ОПО.

- Мне, как члену комиссии КПК и от-
ветственному по ПБ и ОТ, важно прове-
дение совместных комплексных проверок 
ОПО на нашем предприятии, - отметила 
инженер ПБ и ОТ Гулюза Каюмова. 
- Это возможность командно определить, 
а затем визуализировать все риски и тем 
самым предупредить производственный 
травматизм.  

него Чемпионата мира по футболу 
названием «Нога Акинфеева». В ак-
тиве триумфаторов 16 баллов. 

- На самом деле победа далась нам 
очень непросто. Пришлось изрядно 
«пораскинуть мозгами». Но благода-
ря командной работе и слаженным 
действиям мы смогли доказать и 
себе, и остальным, что наша коман-
да может покорять любые вершины, 
– призналась после церемонии на-
граждения победительница интел-
лектуальных игр «Что?Где?Когда?» 
Эльза Сибгатуллина, распреде-
литель работ ЕРЦ ТМС-Бизнес-
Сервис. 

Основная задача турнира – по-
мочь каждому молодому сотруд-
нику развивать свой творческий 
потенциал и интеллектуальный 
максимум, поскольку именно 
люди – главная ценность компа-
нии. 

- За игровым столом сотрудни-
ки открываются с нового ракурса не 
только для партнеров по команде, но 
прежде всего для самих себя. И, конеч-
но, хотелось бы, чтобы после этих 
игр каждый продолжил этот путь 
самообразования, самосовершенство-
вания, который позволит не только 

всем нам идти дальше по карьерной 
лестнице, но принесет пользу и ком-
пании, которая взрастила столько 
умных и талантливых сотрудни-
ков», – считает Зоя Копанева, мо-
лодежный лидер ТМС-Бизнес-
Сервис.         

Стоить отметить, что по итогам 
соревнований будет сформирована 
сборная ТМС по интеллектуаль-
ным играм «Что?Где?Когда?», ко-
торая будет защищать честь орга-
низации в состязании с лучшими 
умами структурных подразделе-
ний и дочерних предприятий ПАО 
«Татнефть». Напомним, что на ми-
нувших «играх разума» «Татнефти» 
наша сборная стала единственной, 
кто смогла пополнить копилку 
организации сразу двумя награда-
ми – помимо призовой тройки в 
интеллектуальной викторине ко-
манда ТМС заняла третье место и 
в музыкальном конкурсе.

Выражаем огромную благодар-
ность за возможность организации 
мероприятия руководству и моло-
дежному комитету ТМС-Бизнес-
Сервис. 

Ляйсан АСАДУЛЛИНА,
экономист ТМС-БизнесСервис  

Территория безопасности
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ВЕТЕРАНЫ

Активист ветеранского движения

По судьбе ветерана «ТМС групп» Сайдашева 
Наиля Идрисовича в какой-то мере можно 
проследить историю Лениногорска и горрай-
совета ветеранов. Наиль Идрисович родился 
в Уфе в1933 году. После службы в Советской 
армии, окончив Октябрьский нефтяной тех-
никум, начал трудовую деятельность опе-
ратором по исследованию скважин, затем 
мастером на нефтепромысле №2 НПУ «Ле-
ниногорскнефть» и с 1964 года проработал 
25 лет техническим инспектором труда ЦК 
профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности. Закончил Высшую школу 
профсоюзного движения в 1978 году.

звания «Лауреат премии имени Шами-
ля Бикчурина». А потом Наиль Идри-
сович самостоятельно выпустил книгу 
«Жизнь в полётах» к 50-летию Бугуль-
минского авиапредприятия. Биографии 
лётчиков у него получились живыми 
и привлекательными, которыми мож-
но и нужно гордиться. Он приобрёл 
большой опыт работы и знания по со-
блюдению трудового законодательства 
в нефтяной промышленности, рассле-
дованию аварий и несчастных случаев, 
приёмке строящихся объектов, а также 
обладает хорошими техническими зна-
ниями. За создание новой рубрики «По-
учительные истории» в журнале «Ох-
рана труда и социальное страхование» 
был награждён Почётной грамотой ВЦ-
СПС и нагрудным знаком «За активную 
работу в профсоюзах».

После выхода на заслуженный от-
дых Сайдашев Наиль Идрисович про-
должил сотрудничество с газетами и 
журналами и подключился к ветеран-
скому движению. Сначала принимал 
участие в работе совета ветеранов НГДУ 
«Лениногорскнефть», поскольку он там 
проработал 36 лет, затем был избран 
членом президиума Лениногорского 
горрайсовета ветеранов войны и труда. 
И там принимает активное участие в 
общественной работе вот уже почти 20 
лет. Он возглавил комиссию по спорту 
и организовал группу здоровья «Са-
моздрав». Проводил среди пенсионе-
ров спортивные соревнования по шаш-
кам, шахматам, бильярду, возобновил 
в городе соревнования городошников, 
проводит спортивные праздники для 
ветеранов на стадионе «Юность», так 
называемый «малый сабантуй» перед 
праздником Сабантуй.

Неоднократно выезжал в сёла и там 
проводил соревнования по шашкам, 
шахматам среди ветеранов сельских 
поселений. Так, были проведены сорев-
нования в р.п. Шугурово, в деревнях Са-
рабикулово и Старый Кувак.

Кроме того, он избран председате-
лем совета ветеранов Лениногорского 
цеха ООО «НКТ-сервис» Управляющей 
Компании «ТМС групп». Цеховая шах-
матная команда ООО «НКТ-сервис» не-
однократно занимала призовые места 
среди других цехов УК.

Затем возглавил культурный центр, 
организовал поездки хора «Сунмэс ял-
кын» (Негаснущее пламя) в Зелено-
дольск, Альметьевск, Азнакаево и дом 
престарелых. Интересным было высту-
пление со своей программой «Каз омя-
се» (Гусиное перо) на ТТТВ.

По рекомендации Лениногорско-
го Горрайсовета ветеранов (пенсионе-
ров) Наиль Идрисович был выдвинут 
на общественную работу помощником 
Уполномоченного по правам человека 
по Лениногорскому муниципальному 
району и города Лениногорск. В дека-
бре 2010 года он был назначен на эту 
работу приказом Уполномоченного по 
правам человека по Республике Татар-
стан Сабурской С.Х.

Он с честью оправдывает оказан-
ное доверие, и за год общественной 
деятельности его труд был отмечен 
на республиканском уровне. Наиль 
Идрисович награждён Благодарствен-
ным письмом Председателя Госсовета 
РТ Фарида Мухаметшина, серебряным 
круглым знаком «Казанский Кремль» 
и денежной премией. ‘Гак он прорабо-
тал помощником Уполномоченного по 
правам человека по Лениногорскому 
муниципальному району и города Ле-
ниногорск до 2014 года.

Работая общественным помощни-
ком Уполномоченного по правам че-
ловека Республики Татарстан по Лени-
ногорскому муниципальному району, 
он оказывал бескорыстную помощь 
ветеранам, пожилым, бездомным, ин-
валидам, как юридическую, так и мо-
ральную. А также Наиль Идрисович 
постоянно ходатайствует перед УК ООО 
«ТМС групп» об оказании материаль-
ной помощи нуждающимся пенсионе-
рам, ветеранам, являясь председателем 
совета ветеранов «НКТ-Сервис». Так, в 
2013 году помощь оказана Мусину Ф.З., 
Клеменко С.И., Орешину Н.С., Султано-
вой Р.М., Хватковой В.А. и другим.

В честь 30-летия Лениногорского 
совета ветеранов Сайдашеву Наилю 
Идрисовичу наряду с другими ветера-
нами присвоено звание «Почётный ве-
теран города».

19 июля ветерану исполняется 85 
лет. Поздравляем Наиля Идрисовича и 
желаем долгих лет жизни.

  заметки «Как не надо торго-
вать» в городской газете он 
начал в 1974 году свою обще-
ственную деятельность. Затем 

обучался в школе общественных кор-
респондентов при редакции «Заветы 
Ильича». После окончания школы раб-
коров свои знания он стал применять в 
жизни. Он активно сотрудничает с от-
раслевыми изданиями газет, журналов 
«За нефть», «Нефтяник Татарстана», «Ох-
рана труда и социальное страхование», 
«Советская Татария», «‘Груд». Основная 
тема - проблемы охраны труда в нефтя-
ной промышленности. В журнале «Ох-
рана труда и социальное страхование» 
открыл новую рубрику «Поучительные 
истории», в газете «Заветы Ильича - «За-
писки судебного заседателя».

В девяностые годы по случаю юби-
лея НГДУ «Лениногорскнефть» ветера-
ны выпустили прекрасные душевные 
книги-воспоминания. С большим эн-
тузиазмом и любовью к товарищам по 
работе Наиль Идрисович написал о них 
некоторые главы в выпусках сборников: 
«Запах пороха и нефти», «Там, где ра-
стут ромашки», «Ромашкинские зори». В 
1995 году авторский коллектив сборни-
ка «Там, где растут ромашки» удостоен 

АВТОР:  

Наш корр

С
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формате JPG. Размеры фотографий: 
не менее 1600 пикселей по длин-
ной стороне; не более 3 Мб; цвет-
ная модель RGB. Имя файла фото-
графии должно быть составлено 
по следующей схеме: Х.jpg, где Х 
– фамилия и инициалы Участника 
латиницей (пример: Galimovza.jpg);

в теме электронного письма 
Участник должен указать «Фото-
конкурс Историю вершат люди»;

оригинал Конкурсной работы 
форматом не более A3 на почтовый 
адрес 423450, г. Альметьевск, ул. 
Заслонова, 20, каб. 402 с пометкой 
Фотоконкурс.

От одного участника принима-
ется не более 3 авторских Конкурс-
ных работ вне зависимости от даты 
создания.

Дополнительная информация 
о конкурсе будет размещаться на 
сайте Компании в разделе «Со-
циальная политика» и в группе 
«ВКонтакте» «Конкурс ПАО «Тат-

нефть» https://vk.com/konkurstatneft
Телефоны для справок: +7 987 

414 7421, +7(8553) 373 045

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

«И в огонь, и в воду», - именно так можно 
охарактеризовать сотрудников из управ-
ляемых обществ и управляющей компании 
«ТМС групп», принявших участие в воени-
зированных испытаниях «Один день в ар-
мии», которые прошли в окрестностях ДОЛ 
«Юность» г. Альметьевска. В течение дня 
на долю 6 команд, состязавшихся за пальму 
первенства, выпало 16 испытаний, каждое 
из которых требовало определенной доли 
мужества, специальной спортивной подго-
товки и знаний на узкоспециализированную 
военную тематику. 

«Татнефть» объявляет 
о проведении фотоконкурса 
«Историю вершат люди»

Герои 
нашего 
времени

С

Компания «Татнефть» объявляет 
о проведении фотоконкурса «Исто-
рию вершат люди», приуроченного 
к 75-летию начала промышленной 
разработки месторождений нефти 
в Республике Татарстан. 

На конкурс с 10 июля по 
15 августа 2018 года 
принимаются цветные 

и монохромные фотоработы, соот-
ветствующие следующей тематике: 
«История «черного золота» Татарии 
и ее первооткрыватели»; «Быт, ин-
тересы, традиции нефтяников ре-
спублики»; «Образ современного 

нефтяника»; Ромашкинское место-
рождение сегодня»; «Нефтедобыча 
в республике сегодня» и т.п.

Для участия в Конкурсе авторы 
работ должны направить на элек-
тронный адрес presscenter@tatneft.
ru:

заявку-документ в формате MS 
Word, содержащий краткую инфор-
мацию об участнике (ФИО, возраст, 
место работы, контактный телефон 
и электронный адрес, название и 
краткое описание Конкурсной ра-
боты (содержание кадра, имена ге-
роев и пр.);

Конкурсную работу (работы) в 

В рамках смотра 6 заявленным кол-
лективам, составленным из квартета 
бравых парней и отважной девушки, 
предстояло пройти сразу 16 непростых 
испытаний, каждое из которых требо-
вало не только индивидуальной физи-
ческой подготовки, но и чувства локтя, 
взаимовыручки, ведь от действий пар-
тнера в том числе и будет зависеть об-
щекомандный результат. 

Огневой рубеж, водные препятствия 
и, конечно, теория. Много теории, так-
тики и практики. За право быть луч-
шими из лучших пришлось не только 
поиграть мускулами, но и проявить 
пресловутую солдатскую хитрость и 
смекалку. Каждый этап представлял из 
себя отдельный эпизод военной подго-
товки, сформированной за годы посто-
янного совершенствования в рядах воо-
руженных сил российской армии. Здесь 
важно не только метко стрелять, но и 
точно отвечать на вопросы; стреми-
тельно бегать, но и также быстро сооб-
ражать, – задания составлены таким об-
разом, чтобы оценить целый комплекс 
и весь спектр навыков, компетенций и 
умений защитников военных традиций 
нашей организации. 

А в том, что эти традиции в «ТМС 
групп» чтут, сомневаться не приходит-
ся. Как отмечают организаторы, уровень 
подготовки участников с каждым но-
вым смотром только растет. Есть осно-
вания полагать, что уже сейчас все без 
исключения конкурсанты с легкостью 
сдадут любые нормы комплекса ГТО. 

При этом важно понимать, что положи-
тельным примером наши «армейцы» 
заражают и коллег. Количество рекру-
тов, желающих проверить себя и оце-
нить собственные силы на полевых ис-
пытаниях, ежегодно только прирастает. 

- Нравственно-патриотическое вос-
питание молодых сотрудников компании 
– одна из приоритетных задач молодеж-
ной организации. И приятно видеть, как 
ежегодно повышается интерес к этим 
учениям, - отмечает Ильнур Шигапов, 
молодежный лидер УК ООО «ТМС 
групп».

Здесь все по-настоящему: реквизит, 
эмоции, ушибы. Театр военных дей-
ствий в день состязаний подарил пре-
красный и красочный спектакль, где 
актеры не отбывали роль, но выклады-
вались изо всех сил. «Отстрелявшись» 
на теории, команды тут же переключа-
лись на другие боевые задачи. Багаж 
знаний - не тяжелая ноша, чего нельзя 
сказать об обмундировании, которое 
участники носили на себе, или ящике с 
боеприпасами весом в 30 килограммов, 
который предстояло незамедлительно 
доставить до конечной точки. 

Именно разносторонняя комплекс-
ная подготовка вкупе со слаженными 
действиями всего коллектива помогли 
сборной «НКТ-Сервис» защитить титул 
действующих чемпионов. Следом на 
пьедестале почета расположились со-
трудники ТМС-БизнесСервис, замкнула 
призовую тройку команда «ТМС-Трубо-
проводСервис». 

АВТОР:

 Ляйсан 
АСАДУЛЛИНА,

экономист 
«ТМС-БизнесСервис»

ними можно идти в разведку, – - 
молодые сотрудники из управ-
ляемых обществ и управляю-

щей компании «ТМС групп» проявили 
не по годам зрелую сноровку и техни-
ко-тактическую подготовку. Самые сме-
лые, стойкие и лучшие «универсальные 
солдаты» компании приняли участие в 
состязаниях, максимально приближен-
ных к боевым условиям. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

Отстрелялись на отлично – та-
ков итог выступлений сбор-
ной ТМС групп на открытом 

чемпионате по пейнтболу. Турнир, в 
котором приняло участие 15 команд, 
изначально не сулил золото дебютан-
там. Наши коллеги, наряду с коллек-
тивом из НГДУ «Ямашнефть», приняли 
приглашение принимающей стороны 
– НГДУ «Альметьевнефть». На стороне 
последних не только количественный 
перевес заявленных коллективов и, как 
следствие массовая поддержка боевых 
товарищей, но и амбициозные задачи 
выиграть домашний турнир. 

- Конечно, когда нам поступило пред-

ложение принять участие в турнире, мы 
не ставили цели во что бы то ни стало 
выиграть. В первую очередь, подобные со-
ревнования – это прекрасная возможность 
укрепить дружеские отношения в рабо-
чем коллективе и развить творческий 
потенциал молодых сотрудников компа-
нии. Но поскольку руководство приучило 
всегда выкладываться максимально, то 
мы и играли по-максимуму. И выиграли, – 
признался после победы на турнире ли-
дер молодежной организации «ТМС 
групп» Ильнур Шигапов. 

В погоне за трофеем наша команда 
успела отметиться первенством в груп-
пе «А», а далее двумя успешными оч-

ными баталиями в раунде плей-офф по 
олимпийской системе.

Стоит отметить, что данный успех 
не является одиночным. Команды «ТМС 
групп» всегда блестяще проявляют себя 
на спортивном поприще, показывая 
отменную физическую подготовку со-
трудников и сплоченность командных 
действий. Этому немало способствует и 
неустанная работа молодежного коми-
тета, который представляет возможно-
сти коллегам для комплексного роста и 
разностороннего развития, организовы-
вая соревнования по различным интел-
лектуальным и спортивным дисципли-
нам.

«Тропа героев» — это состяза-
ние на полосе препятствий, похо-
жей на ту, которую проходят подго-
товку бойцы спецподразделений. В 
первой части молодым участникам 
на время предстояло совершить 
марш-бросок в гору 3 км и парал-
лельно выполнять различные за-
дачи: разыскивать мины, транспор-
тировать раненого солдата своей 
команды и уничтожить соперника 
из снайперской винтовки. 

Во второй части ребятам нужно 
было пройти стрельбище, брусья с 
пулеметом в руках, лабиринт, пе-
репрыгивать через стены, ползком 
проходить дымовые завесы, метать 

гранаты, разбирать автомат. 
Сложность испытаний заключа-

лась в том, что все задания ребята 
выполняли в полной экипировке: 
каждому из них выдали армейский 
камуфляж, вещь-мешок, автомат 
АК-47 и краску для маскировки 
лица.

В данном мероприятии при-
няли участие 3 команды с назва-
ниями «Тимуровцы», «Беркуты» и 
«Фантики». Несмотря на сложные 
испытания, в каждой команде уча-
стие приняли девушки.

Команды стартовали с интерва-
лом в несколько минут. За каждой 
из них присматривал инструктор, 

Неожиданная победа

Мужество можно воспитать

Триумфом сборной «ТМС групп» завершились открытые соревнования 
по пейнтболу среди работников НГДУ «Альметьевнефть» с участием 
приглашенных команд. Наша стрелковая дружина обошла сразу 14 
конкурентов за победу, так ни разу не уступив в очном споре. Успех коллег 
не остался незамеченным – высокий уровень команды отметили не только 
другие соискатели наград и организаторы, но и руководство принимающих 
участие компаний.   

23 июня молодые работники ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис» оккупировали спортивную 
площадку оздоровительного лагеря «Юность» 
для того, чтобы посостязаться в увлекательных 
соревнованиях на «Тропе мужества». 
Организатором мероприятия стал молодежный 
комитет ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
совместно с ОМОО «Союз Десантников».

АВТОР:

 Ляйсан 
АСАДУЛЛИНА,

экономист 
«ТМС-БизнесСервис»

который является профессионалом 
своего дела. После прохождения 
всех испытаний команда должна 
была взять флаг противника. Об-
щекомандный зачёт определялся 
по наименьшему времени прохож-
дения всех этапов.

На финише участников ожида-
ла полевая кухня. В меню — гречка 
с тушенкой и сладкий чай с батон-
чиками. После прохождения всех 
испытаний самой мужественной 
была признана сборная команда 
линии НПП «Тимуровцы». 2-е ме-
сто заняла сборная команда линии 
МПТ «Беркуты». Третьими стали 
ребята с линии ВПП и ТИТ, коман-

да «Фантики».
Все участники большого спор-

тивного приключения получили 
грамоты, а «Тимуровцы» удостои-
лись памятных призов. 

В целом мероприятие было 
очень хорошо продумано, зрелищ-
но и эффектно. Участники окуну-
лись в атмосферу армейских буд-
ней, получили навыки действий в 
экстремальных и незапланирован-
ных ситуациях. 

Лейсан 
СУФИЯНОВА, 

кладовщик линии МПТ
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
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