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Главное

Одними из ценностей компании являются 
командная работа и лидерство, а также 
лояльность и преданность компании. Ло-
яльность появляется из веры сотрудника в 
то, что в качестве места работы он выбрал 
развивающуюся сильную компанию. А вот 
для выстраивания эффективной работы 
в команде сотрудников надо пестовать, 
поощрять, воспитывать и учить работать, 
слушая и слыша друг друга.

АВТОР 
Гульназ 

ЗАКИРОВА
Фото Юрия 
ЕВГРАФОВА

Главное ПартнерствоЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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1+1=3

Личность сильнее технологий

- Череда семинаров и обучений 
привела к тому, что участники 
проговаривают будущие перспек-
тивы, обсуждают возможность 
достижения синергии, объедине-
ния для того, чтобы создавать уни-
кальные, конкурентоспособные продукты, которые позво-
ляют нам чувствовать себя уверенно на текущем рынке и 
выходить за пределы Российской Федерации. 7

БЛОКОВ 

СОСТОИТ 

НОВАЯ ЦС-280, 
КОТОРАЯ 

ПРОШЛА ПЕРВЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 

У ЗАКАЗЧИКА 

ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?

радиционные форумы «Эф-
фективный руководитель», 
которые компания «ТМС 
групп» проводит уже третий 
год, нацелены на создание 

крепкой, открытой к совместному взаимо-
действию команды. Команды руководителей.

- В этом году мы пригласили не только ди-

В этом году форум «Эффективный руко-
водитель» поменял формат. Изменились и 
место проведения – музей нефти в Шугурово 
на месте старого Шугуровского битумного 
завода, и фактура мероприятия. В офици-
альной части были заслушаны три доклада, 
во второй части прошел интеллектуальный 
тренинг на командообразование.

О роли эффективного руководителя в про-
изводстве рассказал начальник цеха производ-

ректоров управляемых обществ и начальников 
цехов, но и приобщили начальников отделов из 
аппаратов управления, - пояснил директор 
«ТМС групп» Анвар Яруллин. – И от этого 
стало больше синергии, чувствуется, что мы 
целостная компания, которая обсуждает произ-
водственные и бытовые вопросы, учится на еди-
ной терминологии с едиными подходами. Это 
нам поможет дальше находить общий язык, 
преодолевать препятствия и барьеры во взаи-
моотношениях, тем самым повышая скорость 
принятия решений и скорость их реализации.
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Нефтеперерабатывающий ком-
плекс «Башнефти», дочки «Роснеф-
ти», начал промышленное произ-
водство высокооктанового бензина 
АИ-100 по собственной техноло-
гии. Запуск нового продукта стал 
возможен благодаря реализации 
программы модернизации Уфим-
ского нефтеперерабатывающего 
комплекса в рамках стратегии «Ро-
снефть-2022».  

Neftegaz.ru

Роботизированная буровая уста-
новка нового поколения позволяет 
полностью исключить участие чело-
века в спускоподъемных операциях, 
сводя к минимуму возможные ри-
ски травматизма при строительстве 
скважин.

Инновационное оборудование 
создает принципиально новый 
уровень промышленной безопас-
ности и охраны труда при буре-
нии скважин. Это достигается за 
счет применения ряда уникальных 
технологических решений. Такой 
подход позволяет минимизировать 
человеческий фактор и полностью 
исключить ошибки в процессе 
эксплуатации узлов и механизмов 
установки.

По предварительным оценкам 
использование роботизирован-
ной буровой установки позволит 
до 30% сократить затраты на стро-
ительство скважины.

Агентство 
нефтегазовой информации

Минэнерго РФ сообщило о соз-
дании рабочей группы «Цифровая 
трансформация нефтегазовой от-
расли», которая станет отраслевым 
центром компетенции по внедре-
нию в отрасль цифровых техноло-
гий. В ее состав войдут представи-
тели «Газпрома», «Газпром нефти», 
«Сибура», «Роснефти», «Лукойла», 
«Татнефти», «Транснефти», «Сургут-
нефтегаза» и «Новатэка», она будет 
создана на базе автономной неком-
мерческой организации «Цифровая 
экономика». Рабочая группа будет 
готовить предложения по корректи-
ровке нормативно-правовой базы 
для внедрения новых цифровых 
технологий, а также по разработ-
ке отраслевых профессиональных 
стандартов обучения новых кадров.

ТАСС

БАШНЕФТЬ ПРИСТУПИЛА 
К ПРОМЫШЛЕННОМУ 
ВЫПУСКУ БЕНЗИНА C 
ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 100

В «СЛАВНЕФТЬ-
МЕГИОННЕФТЕГАЗЕ» 
ВНЕДРЯЮТ БЕЗЛЮДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН

МИНЭНЕРГО РФ 
РЕШИЛО ОБЪЕДИНИТЬ 
ОПЫТ НЕФТЯНИКОВ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОТРАСЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНОГО ФТОРПОЛИМЕРА

Компания «Татнефть» расширила список 
регионов своего присутствия, открыв автоза-
правочные станции на территории Республики 
Узбекистан.

Торжественное открытие автозаправочной станции «Тат-
нефть» состоялось в Уртачирчикском районе Ташкентской 
области (массив Охунбобоев, 5 км автодороги Ташкент-Ну-
рафшон) с участием первого заместителя хокима Ташкент-
ской области О.Б. Рустамова, генерального директора ПАО 
«Татнефть» Н.У. Маганова, и.о. торгового представителя Рос-
сийской Федерации в Республике Узбекистан Г.Д. Дынникова, 
председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» Б.Б. Сидикова, 
представителя Республики Татарстан в Республике Узбеки-
стан Р.А. Шакирова.

В мероприятии также приняли участие представители 
министерств и ведомств Республики Узбекистан, сотрудники 
хокимиятов и др.

Обращаясь к участникам мероприятия, Наиль Маганов от-
метил, что доброе партнерство между Россией и Узбекистаном 
направлено на взаимное укрепление научно-технического, 
промышленного и производственного потенциала.

У компании «Татнефть» с Узбекистаном много точек со-
прикосновения. В геологоразведке, разработке месторожде-
ний, шинном бизнесе. Есть возможности сотрудничества в 
сфере подготовки кадров и других направлениях.

В Ташкентской области запущена первая многотопливная 
автозаправочная станция «Татнефти». В дальнейшем планиру-
ется расширение рознично-сбытовой сети «Татнефти», которая 
будет снабжать регион топливом ведущих НПЗ России, в том 
числе высококачественными бензинами нефтеперерабаты-
вающего комплекса «ТАНЕКО».

Основным направлением дея-
тельности «Татнефть-Кабель» 
является производство нефте-
погружного кабеля, в том числе 
кабеля марки КИФБП и пазо-
вой изоляции для ПЭД. 

При их изготовлении использует-
ся фторопласт FEP российского про-
изводства. Так как пазовая изоляция 
для ПЭД является новым продуктом, 
в цехе начали накапливаться техно-
логические отходы фторполимера. В 
случае его утилизации на полигоне, с 
течением времени образуются следую-
щие соединения: фтористый водород, 
тетрафторэтилен, гексафторэтан, октаф-
торциклобутан, перфторизобутилен. Са-
мым опасным из вышеперечисленных 
является перфторизобутилен – крайне 
ядовитый газ, который приблизитель-
но в 10 раз ядовитее фосгена. Попада-
ние этих соединений в почву и далее 
в водоносные горизонты приводит к 
отравлению окружающей среды.

В связи с невозможностью утилиза-
ции был открыт проект, направленный 
на изготовление и реализацию вторич-
ного фторполимера (отходов производ-
ства) собственными силами, с целью 
снижения себестоимости погружного 
кабеля. Руководителем проекта назна-
чена ведущий инженер по ООП, ПБ и 
ООС «Татнефть-Кабель» Гузелия Заки-
рова.

За время работы над проектом 
скопилось около 600 кг отходов. Изна-
чальной целью проекта была оценка 
возможности их повторного использо-
вания для производства фторопласто-
вой трубки. С этой целью произведен 

СЕТЬ АЗС «ТАТНЕФТЬ» 
ПРИШЛА В УЗБЕКИСТАН

визуальный осмотр скопившихся от-
ходов и произведено пробное дробле-
ние. Результат оказался неудовлетвори-
тельным, так как фторопласт оказался 
крупной фракции и измельчить до нуж-
ного состояния на оборудовании, име-
ющемся в составе «Татнефть-Кабель», 
невозможно. Соответственно, принято 
решение продавать отходы в виде труб-
ки. Четырем поставщикам фторопласта: 
«ГалоПолимер Кирово - Чепецк», «Эта-
лон», ООО «Транскул.Рус», ПКП «МИТО» 
были направлены письма с запросом о 
потребности, однако получены отрица-
тельные ответы.

Далее предложения были направ-
лены покупателям отходов. Среди них 
лишь один предложил цену 8 руб./кг 
и 1 фирма запросила опытную партию 
отходов фторполимера в количестве 20 
кг. Также на ЭТП В2В было размещено 
объявление о продаже, но и тут резуль-

тат оказался отрицательный.
Команда проекта продолжила по-

иски, используя наработанные связи, 
поисковые системы, и в результате по-
купатель был найден. С ним заключили 
договор с учетом долгосрочной постав-
ки до конца 2019 года на условиях 100% 
предоплаты и доставки транспортной 
компанией за счет покупателя. Цена 
составляет 25,17 руб./кг. Ожидаемый 
годовой экономический эффект от сдел-
ки составит порядка 25 тыс.руб.

Команда проекта планирует про-
должить работу по поиску технического 
решения для эффективной реализации 
отходов фторопласта.

Майя НИКЕРИНА,
инженер ООП, ПБ и ОТ

ООО «Татнефть-Кабель»

Отходы 
фторопластовой трубки

Изготовление 
фторопластовой трубки

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

На АЗС планируются к реализации бензины марок Аи-
95, Аи-92 и дизельное топливо производства АО «ТАНЕКО», 
бензин Аи-80 производства НПЗ Узбекистана, а также метан.

Следует отметить, что реализация проекта была пред-
усмотрена Указом Президента Республики Узбекистан «О 
дополнительных мерах по упрощению процедур реализации 
субъектам предпринимательства объектов государственной 
собственности и прав на земельные участки» от 11 ноября 
2018 года, а также Постановлением Кабинета Министров стра-
ны «О первоочередных мерах по повышению эффективности 
деятельности АО «Узбекнефтегаз» от 19 февраля 2019 года.

Приобрести нефтепродукты на АЗС можно как за налич-
ные, так и с использованием банковских, топливных карт 
«Татнефть».

Для справки: В настоящее время ПАО «Татнефть» 
имеет свыше 600 автозаправочных станций в Россий-
ской Федерации. Каждая из них предлагает высокий 
уровень сервиса и дополнительные услуги для удобства 
клиентов. Аналогичные АЗС теперь будут действовать 
и в Узбекистане.
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ГЛАВНОЕ

Синергия дивизионов
для повышения ценности сервиса

Комментарии

Ленар 
НАЗИПОВ, 
генеральный директор 
Холдинга «ТАГРАС»

Артем 
ГОРЛАНОВ, 
директор 
«ТаграС-ЭнергоСервис»

Анвар 
ЯРУЛЛИН, 
директор 
«ТМС групп»

- Интересно, что докладчики пони-
мают, что надо не просто показать 
свои результаты с технической точ-
ки зрения, но и знают, кто станет 
перспективным заказчиком и какая 
для него будет польза. Но главное, ду-
мают, как дополнить друг друга воз-
можностями, которые у каждого есть. 
И очень хорошо, что руководители ди-
визионов уже сейчас говорят, что «мы 
возьмем существующую услугу, приба-
вим свою уникальную ценность, полу-
чим новый продукт, с этим продуктом 
можно выходить на рынок, как с экс-
клюзивом для заказчиков».

- Хотелось бы отметить, что ко-
манда компании «ТМС групп» начинает 
свои доклады с предложения: мы гото-
вы вам помочь. Это здорово! Это при-
влекает внимание, когда люди готовы 
оказать помощь в решении производ-
ственных проблем и дальше предлага-
ют свои решения. В части сотрудниче-
ства, конечно, интересны как подходы 
«ТМС групп», так и цифровые и плат-
форменные решения. Мы для себя тоже 
кое-какие вещи определили в сфере энер-
гетики и взаимодействия с основным 
заказчиком. Дальше будем работать в 
этом направлении. 

- То, что мы сегодня увидели – это 
маленькая толика всего, что есть в Хол-
динге. Потому что в каждом дивизионе 
есть чему поучиться. Череда семинаров 
и обучений привела к тому, что участ-
ники проговаривают будущие перспек-
тивы, обсуждают возможность дости-
жения синергии, объединения для того, 
чтобы создавать уникальные, конку-
рентоспособные продукты, которые 
позволяют нам чувствовать себя уве-
ренно на текущем рынке и выходить за 
пределы Российской Федерации. 

Основатель автомобильной компании «Ford» Генри Форд, который первым в мире создал кон-
вейерное производство и имел в своем арсенале 161 патент, считал необходимым делиться своим 
опытом со всеми желающими. 

Холдинг «ТАГРАС», при-
держиваясь той же идеи, 
регулярно организовывает 

внутрихолдинговые семинары, на ко-
торых дивизионы перенимают друг у 
друга опыт и лучшие практики. Темы 
касаются самых разных направлений 
деятельности – человеческий капитал, 
развитие, техническое вооружение, 
совершенствование управления. 

Одно из таких мероприятий про-
шло 17 июля на базе Альметьевского 
цеха «НКТ-Сервис» дивизиона «ТМС 
групп». Темой мероприятия стали 
«Новые типы продукции и услуг в ди-
визионах Холдинга «ТАГРАС». Среди 
участников - генеральный директор 
Ленар Назипов, его заместители, ру-
ководители и главные специалисты 
аппарата управления и дивизионов 
Холдинга. 

- Для нас важны не только органи-
зационные вопросы, но и поиск новой 
техники и технологий, которые будут 
выводить наш Холдинг на другой уро-
вень потребительской ценности для 
заказчика, - сказал, давая старт семи-
нару, Ленар Назипов. 

Первая, теоретическая, часть се-
минара включала в себя заслуши-
вание докладов об улучшениях в 
дивизионах. Генеральный директор 
предложил каждому докладчику 
найти ответ на вопросы: кто являет-
ся заказчиком их улучшений, и какую 
ценность эти улучшения несут для 

конечного потребителя?
Владислав Хренов, заместитель 

начальника ОСПС «НКТ-Сервис», рас-
сказал о повышении производитель-
ности Джалильского цеха и разобрал 
инструменты, которые позволили 
подразделению выйти на высокие 
цифры по производительности и 
качеству продукции. Дмитрий Ефи-
мов, начальник аналитического от-
дела технологического центра «Та-
граС-РемСервис», поделился опытом 
организации сервиса по ликвидации 
внутрискважинных осложнений. О 
реализации проектов, направленных 
на локализацию производства погруж-
ного оборудования УЭЦН, рассказал 
главный инженер ООО «РИНПО» Кон-

стантин Петровичев. О безопасных 
методах проведения геофизических 
исследований скважин с примене-
нием кумулятивных взрывчатых и 
других методах перфорации доло-
жил директор ООО «ТНГ-Универсал» 
Эльдар Асадуллин. Заключительный 
доклад из теоретической части - рабо-
та главного инженера ООО «ТатАСУ» 
Ильшата Карамова о мировых трендах 
в области Data Science – заинтересовал 
слушателей больше всего. Докладчик 
рассказал о технологии больших дан-
ных в нефтегазовом секторе, новом 
видении цифровизации и сценари-
ях его использования, нейросетях и 
цифровых двойниках, предложил ис-

пользовать искусственный интеллект 
в определённых кластерах нефтегазо-
вой промышленности. 

Вторая часть докладов была 
представлена непосредственно на 
производственной площадке Аль-
метьевского цеха ООО «НКТ-Сервис». 
Специалисты «ТМС групп» презенто-
вали проекты и разработки по всему 
спектру деятельности дивизиона: 
металлопластмассовые трубы с ме-
таллизацией концевых соединений, 
гидропривод, устьевые арматуры 
повышенной термостойкости, систе-
му автоматизированного допуска к 
работе на оборудовании, инструменты 
по управлению производственными 
рисками. Особо запоминающимися 
были доклады по организации логи-
стики, централизации снабжения и о 
«Центре командировок».

Благодаря организованному он-
лайн-анкетированию участников 
семинара через интернет, каждый 
доклад мгновенно получал оценку 
слушателей с выводом результатов на 
общий экран, что дало возможность 
прямо на месте определить поль-
зу каждого выступления и условий 
проведения семинара. После заслу-
шивания докладов руководители и 
специалисты дивизионов обсудили 
между собой дальнейшую деятель-
ность, которая, дав синергетический 
эффект, поможет предоставлять заказ-
чикам комплексный сервис.

Для знакомства с методиками 
управления гости вышли в «гембу»

Реальный продукт говорит 
о себе больше тысячи слов

Специалисты «ТМС групп» 
делились последними разработками
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ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

В
Амбициозный проект ЦС-280 успешно реализован.

ноябрьском выпуске корпоратив-
ной газеты мы рассказывали, как 
специалисты из конструкторского 
бюро совместно с цехом сварочно-
го производства «МехСервис-НПО» 

работали над совершенно новым и уникаль-
ным проектом, не имеющим аналогов в Рос-
сии – ЦС-320.  Тогда оборудование успешно 
прошло боевое крещение на Оренбургских 
месторождениях. Заказчик высоко оценил 
продукцию «ТМС групп» и выразил наде-
жду на дальнейшее сотрудничество. Наши 
специалисты и представить себе не могли, 
что через несколько месяцев им предстоит 
поработать над не менее амбициозным про-
ектом ЦС-280. Так история получила своё 
продолжение. 

После успешных нефтепромысловых 
испытаний ЦС-320 на Оренбургских ме-
сторождениях специалисты «Татбурнефти» 
вновь обратились к коллегам по холдингу в 
«ТМС групп» с просьбой разработать новую 
циркуляционную систему. На сегодняшний 
день в компании есть достаточно большой 
опыт производства данного оборудования, 
однако технические требования и сроки по-
ставки, выставляемые к новой продукции, 
серьезно отличались от тех, что были ранее. 
Обусловлено это прежде всего стремлением 
к качеству. Если раньше говорили только о 
возможностях реализации технологии дви-
жения жидкости, очистки бурового раствора 
в ЦС, то сегодня заказчик уже интересуется и 
другими возможностями установки. Такими 
как мобильность и быстрый монтаж обору-
дования. Поскольку эти параметры влияют 
на время простоя, что соответственно можно 
увидеть в статье затрат буровых компаний. 
Не стоит забывать и про такие параметры, 

Личность сильнее технологий

Технические решения «ТМС групп»

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Первый 
комплект 

оборудования 
в мае прошел 

полевые 
испытания 

на нефтяных 
месторождениях 

в Самарской 
области. 
Заказчик 

остался доволен 
продукцией 

«ТМС групп». 

Начало на стр. 1

На создание двух ЦС-280 в 7-компонентном исполнении 
цеху дали три месяца

ственной логистики ООО «ТМС-Логистика» 
Андрей Раков. «Общими силами к еди-
ной цели» был назван доклад инженера 
ООО «ТМС-НТ» Владимира Михеева, в 
котором он рассказал о том, как команда 
предприятия - группа неравнодушных, 
вовлеченных сотрудников разных рангов – 
совместными усилиями искала решение 
производственной задачи по отправке го-
товой продукции и смогла организовать 
ЖД-тупик, получив при этом громадный 
экономический эффект. Инженер-технолог 
Цеха высокоточной продукции ООО «Тат-
нефть-РНО-МехСервис» Александр Иванов 
представил проект «Эффективность ко-
мандной работы по быстрой переналадке 
по принципу SMED», который показал, как 
достичь успеха за счёт простых базовых её 
принципов с организацией целой вовле-
ченной команды.

Интеллектуальный тренинг провела 
бизнес-тренер КФУ с 15-летним тренер-
ским и 12-летним управленческим опы-
том Елена Кульбарисова, которая имеет 
колоссальную практику, обучает первых 

лиц республики и крупных компаний. 
По словам директора компании Анвара 
Яруллина, «компания, которая хочет стать 
еще сильнее, должна учиться только у 
сильных».

Семинар прошел на одном дыхании: 
качественные доклады дали пищу для 
размышлений многим участникам ме-
роприятия, а тренинг встряхнул их. Еле-
на Александровна дала много заданий на 
командообразование, обучила участников 
инструментам создания эффективной ко-
манды, научила, как получать конструк-
тивную связь, и подсказала, как создавать 
единые правила игры для компании. 

- Участники сегодня удивительные, 
- отметила тренер. - Потому что быть 
настолько открытыми, настолько дове-
рительные отношения выстроены между 
структурными подразделениями, насколь-
ко свободно ребята общаются с дирекцией 
«ТМС групп» - это дорогого стоит. И когда у 
людей есть осознание, понимание того, что 
общение – это самый важный, ценный ре-
сурс, то им любые горы, преграды по плечу.

В некоторых конкурсах участники 
вносили предложения уже с точки зрения 
новых полученных знаний, убедились, 
что те действительно работают на прак-

тике и позволяют им, как команде, быть 
еще эффективнее.

- Из инструментов, кроме получения об-
ратной связи, будем применять и инстру-
мент создания эффективной команды, - рас-
сказал исполнительный директор ООО 
«Татнефть-РНО-МехСервис» Марат 
Мустафин. – Без эффективной команды 
работа становится ресурсозатратной, и не 
всегда получаешь тот результат, который 
хотел бы. Поэтому эффективная команда 
дает 90% результата.

- Все, что сегодня нам было предложено, 
применимо в работе, - отметила началь-
ник отдела кадров Галина Трофимо-
ва. – Потому что персонал – это люди. И 
эффективная работа необходима на каждом 
производственном участке. Сегодняшние 
знания, как семена, обязательно прорастут 
в наших сотрудниках, дадут результаты 
в улучшении взаимоотношений между 
подразделениями, между руководителями 
и подчинёнными. И позволят прийти к 
тому, что люди будут относиться к своей 
работе, как к новому бизнес-делу, делу сво-
ей жизни. И будут лояльны к «ТМС групп», 
компании, которая создает возможности, 
растит лидеров. 

 Елена КУЛЬБАРИСОВА, 
бизнес-тренер КФУ

- Я с благодарностью от-
неслась к приглашению ди-
рекции «ТМС групп» принять 
участие в этом семинаре. По-
тому что считаю, что лич-
ность сильнее технологий. 
Что самое главное - не только 
инструменты, а внутренний 
фундамент. И очень важно его 
понять, раскрыть свои воз-
можности для того, чтобы 
правильно применять теорию 
и закрепить на практике в на-
ших тренингах.

Комментарии

как удобство работы персонала с оборудова-
нием и общая эргономика. Обсудив техниче-
ские параметры ЦС-280 с заказчиком, проект 
отправили на разработку в конструкторское 
бюро. По опыту работы с прошлым проектом, 
специалисты КБ создали внутренний доку-
мент, в котором учитывались всё отзывы и 
предложения по модернизации оборудова-
ния как со стороны заказчика, так и изгото-
вителя. 

- Получили большой опыт, работая над 
этим проектом. Мы научились более эффек-
тивно взаимодействовать с заказчиком. Пе-
ресмотрели свои взгляды на многие вещи, и се-
годня понимаем, что производство продукции 
не ограничивается только его технической 
составляющей – тем, что оно работает долго 
и исправно. Важны ещё его эргономика и, ко-
нечно, дизайн и эстетическая составляющая. В 
данном проекте мы разработали стандарт по 
этим позициям, каждый элемент оборудования 
учитывался по нашему внутреннему докумен-
ту на основе всех пожеланий заказчика. Наши 
специалисты смогли объединить блоки грубой 
и тонкой очистки воедино, что, собственно, 
и позволяет установке быть в 7-компонент-
ном исполнении вместо классических 8 блоков. 
Сегодня на это технологическое решение наша 
компания получила право на интеллектуаль-
ную собственность, – отметил начальник 
конструкторского бюро ТМС-БизнесСер-
вис Ринат Валиулин. 

Позднее проектная документация уже 

была направлена в цех сварочного производ-
ства «МехСервис-НПО».  Опыт производства 
циркуляционных систем ранее уже был, и 
речь идет о ЦС-320. Однако главная слож-
ность была даже не в отсутствии ресурсов, 
опыта, нехватки персонала или материаль-
но-технической оснащённости, а в сжатых 
сроках поставки оборудования. Цеху дали 
три месяца на реализацию двух ЦС-280 в 
7-компонентном исполнении. Технологи 
проделали колоссальную работу в части пла-
нирования и организации производства. 

- Проект ЦС-280 действительно уникаль-
ный.  При производстве двух комплектов обо-
рудования был задействован весь коллектив 
нашего цеха. ЦС-280 – это современное и тех-
нологическое оборудование, имеющее ряд се-
рьезных преимуществ.  ЦС-280 - это не только 
самостоятельная система. Блоки можно уста-
новить как в комплексе, так и по отдельности. 
Что позволит заказчику охватить большую 
часть своих задач. Также ключевой особенно-
стью установки является его мобильность и 
широкий функционал, – рассказал ведущий 
инженер СЦП Фанис Габидуллин. 

Первый комплект оборудования в мае 
прошел полевые испытания на нефтяных 
месторождениях в Самарской области. За-
казчик остался доволен продукцией «ТМС 
групп». На данный момент ожидается от-
грузка второго комплекта ЦС-280.

Более подробную 
информацию  о продукте 
вы можете 
почитать, просканировав 
QR-код
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Для решения поставленных 
заказчиком ПАО «Татнефть» 
задач по переходу на элек-

тронный документооборот первичных 
документов, в начале года был органи-
зован процесс по переводу на ЭДО актов 
приемки-передачи оборудования в арен-
ду и на ответственное хранение. Благо-
даря данным мероприятиям были опти-
мизированы затраты на формирование 
и обработку первичных документов за 
счет исключения «бумажных носителей» 
информации, а также ускорился процесс 
согласования объемов за счет внедрения 
электронного согласования. В конечном 
итоге это позволило высвободить ресур-
сы предприятия и перенаправить их на 
новые виды деятельности, а также при-

несло экономию канцелярских товаров 
на 100 000 руб. в год. При этом заказчик 
получил услугу по оперативному пре-
доставлению документов, отвечающую 
современным требованиям

Еще одно изменение было произ-
ведено в части улучшения документа 
«Завоз-Вывоз ГНО». Это позволило ис-
ключить отклонения в учете складских 
остатков, обеспечить закрытие объемов 
по ремонту ООО «НКТ-Сервис» в соот-
ветствии с новыми требованиями заказ-
чика ПАО «Татнефть», который, в свою 
очередь, теперь получает требуемую ин-
формацию о фактически проведенных ра-
ботах благодаря прозрачности процессов 
завоза-вывоза. 

К концу года в ООО «ТМС-Логистика» 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

С ее помощью удается охранять обо-
рудование и территорию, контролиро-
вать производственный процесс для 

предотвращения и устранения возможных 
неполадок или предупреждения неправиль-
ных действий сотрудников, влекущих за собой 
нанесение ущерба, следить за выполнением 
правил техники безопасности, отслеживать 
перемещение грузов, въезд и выезд автотран-
спорта и даже анализировать эффективность 
работы персонала.

В Сервисном центре № 2 ООО «ТМС-НТ» 

Современный документооборот с заказчиком

Ключевой элемент системы охраны 

АВТОР:

Екатерина 
ИБЯЕВА, 

инженер 
по ПБ и ОТ СЦ №2 

ООО «ТМС-НТ»

Соблюдение работниками требований безопасности труда 
– необходимое условие работы в Компании.

3-й постулат политики в области 
промышленной безопасности и охраны труда

Для производственного объекта видеонаблюдение — это, 
в первую очередь, обеспечение безопасности персонала и 
контроль технологических процессов.

В первой половине 2019 года в ООО «ТМС-Логистика» совместно со 
службой информационных технологий ЦУП УК ООО «ТМС групп» 
были реализованы мероприятия по оптимизации документооборо-
та по аренде оборудования, а также изменения документов заво-
за-вывоза ГНО в программном комплексе 1С. 

установлено 3 видеокамеры. Две из них -на 
участке по изготовлению НКТ и одна - на 
участке готовой продукции.

- Особенно эффективно установленной явля-
ется видеокамера на участке по изготовлению 
НКТ производственного цеха. Она позволяет 
визуально контролировать зону погрузки и 

выгрузки трубной заготовки, ограждает ма-
териальные ценности организации от хищения. 
А также отслеживает передвижения работников 
сторонних организаций по территории объек-
та, - рассказал нам мастер Р.Р. Ганиев.

 В последнее время участились случаи до-
пущения производственных рисков работника-
ми сторонних организаций. Были разработаны 
мероприятия и в каждую из этих организаций 
направлены официальные письма. На КПП 

Видеорегистраторы фиксируют работу буквально во всех уголках цеха

каждому посетителю проводится инструктаж 
и выдается защитная каска и сигнальный жи-
лет под роспись.

 - Хотелось бы отметить, что по сравне-
нию с 2018 годом обстановка в цехе улучшилась. 
Одновременно установка камер предоставляет 
нам великолепную возможность производить 

запись случайных событий, которые могут 
развернуться в любом месте охраняемой тер-
ритории цеха. Таким образом, установка камер 
видеонаблюдения в производственных помещени-
ях является эффективным средством увеличения 
эффективности труда, снижения вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
повышения личной безопасности персонала, – 
отметил начальник цеха С.И. Селиванов.

также планируется завершение других 
мероприятий, направленных на внутрен-
ние улучшения и на удовлетворение по-
требностей заказчика.

Антон ГОРДИОНОВ, 
корпоративный журналист 

ООО «ТМС-Логистика»

Теперь удалось исключить отклонения в учете складских остатков
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ПАРТНЕРСТВО

Ровно неделю назад на площадке Альметьевского цеха «НКТ-Сервис» прошел семинар Холдинга 
«ТАГРАС» по внутрихолдинговому взаимодействию. Тогда представители одного из дивизионов 
– «ТаграС-РемСервис» - выразили желание приехать расширенным составом для того, чтобы опре-
делить возможные точки соприкосновения и перспективы взаимного сотрудничества. 24 июля вну-
шительная делегация представителей ремонтного сервиса Холдинга побывала в Альметьевском 
цехе «НКТ-Сервис». 

Живи, родник!

1+1=3 возможно ли такое?

-У

АВТОР: 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Артема 
ЗАЙЦЕВА

Родники – самые важные источ-
ники воды для жителей сел и дере-
вень. Это природное достояние и 
предмет гордости любого населен-
ного пункта. Зачастую о деревне 
судят по роднику: забыт и запущен 
- значит, и люди в деревне живут 
равнодушные, а если весело журчит 
и благоустроен – значит, и люди за 
ним ухаживают хозяйственные и 
хорошие.

Один из родников близ деревни Ире-
кле закреплен за компанией «ТМС групп» 
и практически всегда находится в ухо-
женном состоянии. Ежегодно молодеж-
ный десант компании организует выезд 
в Ирекле для того, чтобы расчистить тер-
риторию, облагородить источник воды. 

18 июля молодежный комитет «ТМС 
групп» в очередной раз совершил поезд-
ку к роднику.  Отрадно наблюдать, что 
он содержится в хорошем состоянии 
благодаря неравнодушным жителям са-
мой деревни Ирекле. Поэтому молодым 

работникам предстояло лишь немного 
почистить территорию и вдохнуть ярких 
красок в округу. Отличительной чертой 
родника является способ его образова-
ния: вода здесь собирается воедино из 
многих более мелких родников и выхо-
дит в один источник, питая местную реку 
Холодная. 

С энтузиазмом взявшись за работу, 
ребята скосили траву, покрасили забор 
и все металлические конструкции. За то 
время, пока молодые сотрудники рабо-
тали на роднике, жители деревни не раз 
приходили за водой.

 - Поработав тут, ребята с разных 
структурных подразделений смогли не 
только сделать полезное обществу дело, 
но и пообщаться и сдружиться между со-
бой, - отметил председатель молодеж-

ного комитета «ТМС групп» Ильнур 
Шигапов. 

Лилия НУРИЕВА,
инженер службы

охраны окружающей среды

нас высокий уровень партнер-
ского взаимопонимания. И, несмотря 
на это, я был очень впечатлен и во-
одушевлен тем, что увидел в «ТМС 
групп» неделю назад, - сказал, откры-

вая двусторонний семинар, директор «Та-
граС-РемСервиса» Айрат Закиров. – Меня 
впечатлило не что-то необычное: если разби-
рать на отдельные моменты, то что-то я уже 
слышал или видел аналоги, или предполагал, 
что такие решения к сегодняшнему дню могут 
существовать, или не ожидал, но увидел. Меня 
больше всего впечатлил общий настрой в кол-
лективе. 

Специалисты «ТМС групп» построили 
программу встречи так же, как и на прошлой 
неделе: вначале представили доклады в кон-
ференц-зале, затем – стендовые доклады 
внутри самой производственной площадки и 
во дворе цеха. 

Представители нашей компании расска-
зали ремонтникам о последних проектах, 
технологиях и методиках управления, реа-
лизованных в «ТМС групп». Доклады были 
более точечными, нацеленными именно на 
представителей ремонтного сервиса. 

Специалисты «ТаграС-РемСервис» очень 
живо реагировали на доклады и предложе-
ния специалистов «ТМС групп». Прямо в ходе 
обсуждения той или иной работы рождались 
идеи, которые технические специалисты 
подхватывали и продолжали мысли друг 
друга. Особенно специалистов заинтересовал 

Айрат 
ЗАКИРОВ, 
директор 
«ТаграС-
РемСервис» 

Владислав 
ВЫДРЕНКОВ, 
первый заместитель 
директора по 
производству, 
главный инженер 
«ТМС групп»

- Мы – братья в одной семье. И 
хотя также оказываем сервис не-
фтяникам, у каждого из нас своя 
специфика. Мы работаем внутри 
скважин, «ТМС групп» изготавлива-
ет оборудование для скважин. Но ча-
сто бывает, что мы узко заточены 
на свои персональные показатели и 
недостаточно общаемся. Когда мы 
станем побольше общаться, пони-
мать интересы, цели друг друга, со-
вместно обсуждать цели заказчика 
и перспективы развития заказчика, 
появится огромный потенциал для 
повышения эффективности. Если 
вчера мы вдвоем работали и были 
1+1, что не всегда равнялось 2-м, то 
сегодня есть шанс этим двоим рабо-
тать вместе, чтобы 1+1 было боль-
ше, чем 2, 3 и больше. 

 Судя по тем вопросам, кото-
рые были подняты со стороны «Та-
граС-РемСервиса», я считаю, что 
мы действительно найдем точки 
соприкосновения в данных вопросах. 
Потому что все, что мы изготав-
ливаем, выпускаем, услуги, кото-
рые оказываем, мы больше делаем 
для сторонних заказчиков. А тут 
получается, что мы, являясь компа-
ниями одного Холдинга, до сих пор 
не пришли к данному соглашению. 
Направлений для перспективного со-
трудничества очень много – метал-
лообработка, металлоконструкции, 
обслуживание гидравлического обо-
рудования. Более детально и более 
точно можно будет сказать в даль-
нейшем после того, как технические 
специалисты проработают техза-
дание, посмотрят, какие проблемы, 
вопросы или по каким направлени-
ям необходимо проработать с «Та-
граС-РемСервисом». 

сервис по ремонту глубинно-насосного обо-
рудования – в этой области обе компании со-
трудничают наиболее тесно, - существующие 
точки продаж в «ТМС групп», через которые 
ремонтники смогут поставлять в разные об-
ласти России свою продукцию. Интересовали 
специалистов и возможности конструктор-
ского бюро, с которым «ТаграС-РемСервис» 
сотрудничает уже давно, а также Центр ко-
мандировок, к услугам которого ремонтники 
только присматриваются, и многое другое. 
В зале витала доброжелательная атмосфера 
сотрудничества, желание быть полезными 
друг другу. «У нас есть вот такая проблема, 
сможете ли её решить?», «Наша продукция 
поможет вам вот таким образом сделать 
ваши действия более эффективными», «А 
давайте попробуем так…», «Коллеги, почему 
бы нам не подумать над этим вопросом?» - 
звучало практически после каждого доклада. 
Было видно, что, направив свои мысли на 
поиск взаимовыгодных решений, специали-
сты обеих компаний словно открыли ящик 
Пандоры. Сделать продукт или услугу более 
качественными, повысить эффективность 
для обоих предприятий и, главное, сделать 
эти услуги более выгодными и лучшими для 
заказчика – такую конечную задачу держали 
на прицеле специалисты обоих дивизионов 
Холдинга. 

По окончании семинара гости выразили 
благодарность за открытость и дали высо-
кую оценку работе «ТМС групп» и ее коллек-
тива. В ответ директор «ТМС групп» Анвар 
Яруллин поблагодарил коллег за оценку и 
согласился с тем, что точки соприкосновения 
найдены, дальше – работа за техническими 
специалистами обеих компаний.
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расстаться с малой Родиной. Ей довелось 
жить и бывать во многих уголках нашей 
необъятной страны. Жила и в Узбекистане, 
окончила в Коканде нефтяной техникум. В 
1954 году уехала по направлению работать в 
Татарию в город Лениногорск. Здесь она про-
жила 46 лет, здесь встретила вторую поло-
винку, вырастила двух сыновей и трудилась 
сначала в конторе бурения в проектно-смет-
ной группе. А когда контору бурения реор-
ганизовали и на ее базе построили завод по 
изготовлению и ремонту бурового оборудо-
вания, она стала работать в плановом отделе. 
Сначала экономистом, а потом начальником 
отдела. Флора Евгеньевна неизменно прора-
ботала на одном месте 36 лет до ухода на за-
служенный отдых. 

Как говорит сама героиня: «Любовь к поэ-
зии мне передалась от отца. Я и в молодости 
писала стихи. Правда, только по просьбе дру-
зей к памятным датам. Но их я не хранила…».

Флоре Евгеньевне 84 года. Она по-преж-
нему помогает домочадцам, пишет письма 
друзьям, а в перерывах сочиняет стихи и 
мечтает выпустить третий том сборника «С 
любовью к людям». Давно известно, что та-
лантливый человек талантлив во многих об-
ластях творчества. Флора Евгеньевна именно 
такой разносторонне развитый и интерес-
ный человек.

МОЙ ТАТАРСТАН

Мой Татарстан, мой край родной,
Стоишь перед глазами как живой.
Где молодость моя прошла,
И зрелость в жизнь мою пришла!

Вас вспоминаю все равно, 
Хотя уехала давно.
В Сибирь, могучий край прекрасный, 
И думаю о вас всечасно.

О милых о моих друзьях, 
О вышках, нефтяных полях,
Где строил муж мой буровые, 
Пока не стал он жить в Сибири.

И в думах, и в душе моей,
Станки-качалки по день сей,
Хотя осталось их немного,
Но все равно для них дорога,
Открыта к нефтяным пластам.
И нефть свою я вам отдам.
Так говорят они, не скрою, 
Кивая дружно головою!

ОБЩЕСТВО

Флора КОЧУРОВА, 
пенсионер 

ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

Некоторые люди пытаются выражать свои мысли и чувства 
стихами. У кого-то получается, у кого-то нет. Наша героиня 
в полной мере постигла тайны поэтического мастерства.

Стихи, написанные сердцем

З
АВТОР: 

Регина 
ГИРФАНОВА,

корпоративный 
журналист

 ООО «ТМС –Буровой 
Сервис»

накомьтесь, Флора Евгеньевна 
Кочурова - не путешественница и не 
открывательница, просто пенсионер-
ка, в прошлом сотрудница нашего 

предприятия. Правда, назвать ее обычной 
пенсионеркой не поворачивается язык, пото-
му что обычно человек, выйдя на пенсию и 
потеряв мужа, с которым прожил 56 долгих 
и счастливых лет, не начинает вдруг стро-
чить изумительные стихи. 

Сборник стихотворений «С любовью к 
людям» для Флоры Евгеньевны – уже вто-
рой. Стихов в ее коллекции около трехсот, те-
матика произведений весьма обширна. Есть 
стихотворения о родном крае, где красота 
русской природы соседствует с грандиозной. 
Есть лирические стихи, где в каждой строчке 
— глубокие и нежные чувства. Флора Евге-
ньевна, как и все поэты, с радостью делится 
произведениями с читателями.

Кочурова Флора Евгеньевна родилась в 
Ленинграде 13 октября 1935 года. Однако в 
раннем возрасте ей с родителями пришлось 

«Любовь к поэзии 
мне передалась 
от отца».

Уважаемые читатели! Сегодня вы держите в руках 200-й номер нашей газеты, а через месяц «Навига-
тору ТМС групп» исполняется 10 лет. Все эти годы газета скрупулезно фиксировала наиболее значимые 
события и перемены, происходившие в компании. Она росла вместе с компанией и её сотрудниками. 
Каждый номер – это результат работы не одной только редакции, но и руководства «ТМС групп», 
многих сотрудников с активной жизненной позицией, которые всегда доброжелательно шли и идут 
навстречу журналистскому любопытству и стремлению рассказать о происходящем.

В нашей копилке 200 номеров. Завтра мы переступим рубеж и начнем готовить новый номер, первый 
в новой сотне. Мы делаем это с удовольствием, с уважением к компании и любовью к вам. Мы работаем 
для вас! Спасибо, что были и остаетесь с нами!

С уважением, редакция газеты «Навигатор ТМС групп». 
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

1 августа 
Галимханов Галимхан 
Ахматханович, сле-
сарь-ремонтник, непосред-
ственно занятый на объ-
ектах добычи нефти 
Азнакаевского цеха ООО 
«МехСервис-НПО»;

Фахрутдинов Наиль Ха-
зиевич, слесарь-ремонт-
ник, непосредственно за-
нятый на объектах добычи 
нефти р е г и о н а л ь н о го 
центра №2 ООО «МехСер-
вис-НПО»;

Насырова Лилия Саги-
дулловна, кладовщик цеха 
по изоляции ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис».

5 августа  
Валиуллина Рамзия 
Асгатовна, кладовщик 
цеха складской логистики 
ООО «ТМС-Логистика».

7 августа 
Мухаметшин Ринат На-
зимович, заместитель глав-
ного механика энерго-меха-
нической службы ООО «НКТ 
- Сервис».

11 августа 
Халимов Рамиль Мар-

сович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый 
на объектах добычи неф-
ти сервисного центра ре-
монта НПО ООО «МехСер-
вис-НПО».

14 августа 
Галимов Алик Равилье-
вич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, не-
посредственно занятый на 
объектах добычи нефти 
Лениногорского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

18 августа 
Хузина Энзиля Габидул-
ловна, машинист моечных 
машин Джалильского цеха 
ООО «НКТ - Сервис».

28 августа 
Хабибуллина Резида 
Абузаровна, дефектоско-
пист по магнитному и ульт-
развуковому контролю сер-
висного центра по ремонту 
насосных штанг ООО «НКТ 
- Сервис».

29 августа 
Хабибуллин Ирек Асга-
тович, слесарь-ремонт-
ник цеха по изоляции ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис».

85 лет
5 августа Фазлеева Гуль-
сина Зиннуровна, ООО 
«МехСервис-НПО».

80 лет 
7 августа Саттаров Шайхи-
магдан Мансурович, 
ООО «МехСервис-НПО».

14 августа Гимазетдинов 
Фагим Султанвалиевич, 
ООО «МехСервис-НПО».

20 августа Минзина Фа-
тима Гаптриевна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

24 августа Нугманов Аз-
гар Салихович, ООО 
«НКТ-Сервис».

75 лет 
27 августа Закирова Да-
ния Зиннуровна, ООО 
«МехСервис-НПО». 

70 лет 
10 августа Мещихин Вита-
лий Прокопьевич, ООО 
«МехСервис-НПО».

11 августа Тюриков Вик-
тор Осипович, ООО «Мех-
Сервис-НПО».

12 августа Идиятуллина 
Альфия Габидулловна, 

ООО «МехСервис-НПО».

21 августа Кузовова Свет-
лана Николаевна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

22 августа Самигуллина 
Зайтуна Насиховна, ООО 
«НКТ-Сервис».

28 августа Гайсин Ал-
маз Харисович, ООО 
«НКТ-Сервис».

60 лет
1 августа Землякова Та-
тьяна Ивановна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

4 августа Сентюрин Ва-
лерий Павлович, ООО 
«ТМС-Нефтяные техноло-
гии».

6 августа Котов Алек-
сандр Георгиевич, ООО 
«НКТ-Сервис».

11 августа Гильманова 
Венера Мугаздаровна, 
ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

16 августа Наумова На-
талия Александровна, 
ООО «МехСервис-НПО».

25 августа Минязов Анис 
Кутдусович, ООО «Мех-
Сервис-НПО».

С юбилеем

Поздравляем с круглой датой

Армейские будни «ТМС групп»

В Альметьевском экстрим парке прошли вое-
низированные испытания «Один день в армии», 
участниками которого стали молодые работники 
управляемых организаций «ТМС групп».  

Разбившись на команды по 4 человека, участ-
ники пробовали свои силы в преодолении полосы 

Сила в единстве

 Тимур САГАДЕЕВ, 
слесарь-ремонтник НПО Лениногорского цеха «МехСервис-НПО»

 Васил АШРАФЗЯНОВ, 
инженер отдела промышленной безопасности и охраны труда УК «ТМС групп»

Руслан ХАСАНШИН, 
электромонтер СЦПП «НКТ-Сервис»

Денис СКОТНИКОВ, 
изолировщик цеха по изоляции «ТМС-ТрубопроводСервис»

Александр ЛИПАТОВ, 
мастер механического цеха «ТМС-Буровой Сервис»

- Было так приятно вспомнить свою армейскую службу. Полоса 
препятствий, метание гранат и огневая подготовка – всё очень 
похоже на программу физической подготовки нашей армии. Как 

мне кажется, такие мероприятия способствуют развитию ко-
мандного духа внутри коллектива, ты становишься вовлеченным в 

процесс и работаешь на общий результат. Это очень круто!

- Если мы говорим о командной работе, будь это спортивные 
дисциплины, военизированные испытания или даже трудовая де-
ятельность -  важно уметь общаться, корректно и правильно вы-

ражать свои мысли и уметь слышать свой коллектив.  В этом году 
наш состав претерпел изменения, появились новенькие – это Виктор 

Баймурзин и Андрей Корчагин. Мы хорошо сработались. В коллективе присутствова-
ла теплая и дружественная атмосфера, к трудностям ребята относились с юмором. 

- Большая часть мероприятий, которые проводятся у нас в 
компании, несут в себе одну цель – донесение информации до персо-
нала о том, что «мы есть большая команда».   «Один день в армии» 

- командообразующее мероприятие, где важно почувствовать дух 
команды и понять, как она зависит от тебя, и ровно наоборот, как 

ты зависишь от своего коллектива.

- В этом году программа и место проведения военизированных 
испытаний изменились. Участвую не в первый раз и, как говорит-
ся, есть с чем сравнить. В прошлом году маршрут предполагал 
большие физические нагрузки. Однако количество этапов в этом 
году больше. Организаторы выбрали что-то среднее. Мне лично всё 
очень понравилось, почувствовал такую ностальгию по будням армейской жизни с 
марш-бросками и огневой подготовкой. 

- Коллеги много рассказывали о специфике этих состязаний, о 
трудностях прохождения определенных этапов и духе соперниче-
ства. В этом году решил попробовать свои силы в военизирован-
ных испытаниях «Один день в армии». И получил огромное удоволь-
ствие от участия в этом мероприятии. Моментами было трудно, но 
ожидал, что сама полоса препятствий будет на порядок сложнее. В любом с л у ч а е , 
считаю, что такие мероприятия очень полезны для молодежи.  

препятствий, огневой и горной подготовке, разбор-
ке-сборке автомата Калашникова и метании гранат. 

Молодые работники показали хорошую физи-
ческую подготовку, необычайную выносливость, 
боевую сплоченность. Соревнования были полны 
не только духом соперничества, но и возможно-
стью испытать огромное количество захватываю-
щих и незабываемых эмоций. 

По результатам соревнований третье почет-
ное место заняла команда «НКТ-Сервис». Вторые 
- представители ТМС-БизнесСервис. Победителем 
военизированных состязаний стал коллектив «Мех-
Сервис-НПО». 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фотографии автора
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