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За это время корпоративная газета «ТМС 
групп» стала неотъемлемой частью жиз-
ни коллектива. Её читают рабочие - газе-
та висит на стенде каждого цеха каждого 
управляемого общества, читают специа-
листы – в газете много рассказывается о 
новинках и технологиях, читают ветераны 
– они с удовольствием узнают о жизни и 
деятельности компании. 

Газета для нас, в первую очередь, источник ин-
формации. Во-вторых, лакмусовая бумажка, пока-
зывающая состояние компании: какие новшества 
сегодня внедряются, в каком направлении компа-
ния развивается, каковы ее ценности, какие прие-
мы она применяет для достижения результатов, как 
выявляет, оценивает и стимулирует сотрудников.

Перед командой топ-менеджеров стоит задача 
развивать «ТМС групп» дальше, и помимо всех ин-
струментов, которые мы применяем – в проектах, 
на планерках, на мероприятиях, в числе помощни-
ков должна выступать и газета -  соответствовать 
времени и идти в ногу с компанией в развитии 
сотрудников.

Отмечу, что за последние годы наше корпо-
ративное издание изменилось в лучшую сторону: 
появилось больше яркости, больше доступности в 
восприятии информации, мы вместе с редакцией 
внедрили инфографику, она помогает читателям 
легче воспринимать цифры и самую сложную ин-
формацию. Нам еще предстоит поработать над 
развитием ценностей в компании. Мы также ожи-
даем изменений в материалах по промышленной 
безопасности и охране труда: от уменьшения коли-
чества сложных терминов, переписывания правил 
до увеличения числа ярких примеров, на которых 
можно показать сотрудникам, как работать безопас-
но. Эти направления нам стоит развивать дальше, 
адаптировать материал, чтобы он был легкий для 
восприятия и нес ценность для читателя, чтобы тот 
сам мог проанализировать, понять, сделать соб-
ственные выводы и применить те же инструменты. 
Я бы предложил сделать рубрику, где рабочие и 
специалисты могли делиться личным опытом, рас-
сказывать об улучшениях, идеях, которые помогли 
им стать эффективными на их рабочем месте.

Поздравляю коллектив редакции с 10-летием. 
10 лет – это немалый срок. Все, над чем работала 
компания, отражалось и отражается на страницах 
нашей газеты. Наши журналисты максимально ярко, 
интересно преподносят хронику компании читате-
лям со всего нефтяного региона Татарстана и других 
регионов и республик, среди которых и наши со-
трудники, и наши коллеги из других предприятий, и 
наши партнеры и заказчики. Они вместе с нами ра-
дуются нашим результатам, достижениям, победам. 
Это все благодаря труду редакции, в которой есть 
постоянные штатные сотрудники – они выполняют 
верстку, наполняют газету, - и большому коллективу 
внештатных сотрудников, которые делятся своими 
впечатлениями, жизненным опытом, победами со 
всем нашим большим, прекрасным коллективом. 
С первой круглой датой, «Навигатор»!

АВТОР 
Гульназ 

ЗАКИРОВА
Фото Артема 

ЗАЙЦЕВА

Территория безопасности СпортЦифра 

Дмитрий ГАДАЛИН, 
начальник отдела ПБ и ОТ ТМС-БизнесСервис 
 УК «ТМС групп» 
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«Ни один из двух показателей не мо-
жет стоять над другим: если производство 
ставится превыше безопасности - это чре-
вато травматизмом, если безопасность 
важнее производства - бизнес теряет 
прибыль». 2

РАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ЕЛХОВСКОГО ЦЕХА 

ООО «НКТ-СЕРВИС» 

С ЗАПУСКОМ 

НОВОЙ ЛИНИИ

ФЛАГ «ТМС ГРУПП» 

НА ОДНОЙ ИЗ ВЕРШИН 

КАВКАЗА

начиналось все просто. 10 лет назад в руки заместителя генераль-
ного директора по производству ПАО «Татнефть», главного инжене-
ра Наиля Ибрагимова попала газета «Connection» фирмы «Лафкин». 
Он поделился газетой с руководством «ТМС групп», которое поручи-
ло тогда ещё молодёжному лидеру компании Ильясу Бадретдинову 
создать корпоративную газету «ТМС групп». Он стал руководителем 

проекта и первым главным редактором газеты. Воспользовался опытом 

В

Точно 
в десятку!
Корпоративной газете 
«Навигатор ТМС групп» 
исполняется 10 лет.

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор 
УК «ТМС групп»
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«Роснефть» приобрела 100% акций 
крупнейшего независимого топливно-
го оператора г. Санкт-Петербург Пе-
тербургской топливной компании. Это 
позволит «Роснефти» занять лидирую-
щие позиции на рынке нефтепродуктов 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области - одном из крупнейших в РФ. 
Сделка одобрена в соответствии с кор-
поративными процедурами компании. 
Об этом сообщила «Роснефть».

Приобретение ПТК соответствует 
стратегии «Роснефти», направленной 
на развитие розничного бизнеса и рас-
ширение присутствия компании в клю-
чевых регионах страны. 

В результате сделки «Роснефть» ста-
нет крупнейшим игроком в Северо-За-
падном регионе.

Neftegaz.ru

Предприятие по пошиву спецодеж-
ды для нефтяной промышленности на 
250 рабочих мест запустили в Шуе Ива-
новской области. Продукция компании 
будет поставляться в крупнейшие нефте-
газовые компании России, Франции и 
США, сообщили в пресс-службе прави-
тельства региона.

Как уточнили ТАСС в правительстве 
региона, строительство фабрики в Шуе 
началось еще в 2013 году, но спустя год 
работы были заморожены. Возобновить 
строительство удалось лишь в 2018 году, 
на эти цели предприятие направило 130 
млн рублей. За первые полгода работы 
предприятие выпустило 120 тыс. единиц 
продукции.

ТАСС

Китай добился прекращения падения 
добычи нефти, но ее импорт в страну 
продолжает расти. Пекин поощряет ки-
тайские компании увеличивать перера-
ботку сырья и экспорт нефтепродуктов.

Россия и Саудовская Аравия увели-
чивают поставки на китайский рынок 
на фоне падения предложения нефти 
со стороны Ирана, находящегося под 
санкциями США.

Эксперты уверены, что поставки рос-
сийской нефти в Китай возрастут после 
завершения расширения трубопровода, 
поскольку нефть сорта ВСТО пользуется 
большим спросом со стороны независи-
мых китайских НПЗ. Россия в отличие от 
Саудовской Аравии может предложить 
более гибкие условия поставок, исполь-
зуя преимущества трубопроводного 
транспорта и географическую близость 
к китайским потребителям.

Прайм

«РОСНЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА 
РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ АЗС ПТК

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПОШИВУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ 
НЕФТЯНИКОВ ОТКРЫЛИ ПОД 
ИВАНОВО

ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В 
КИТАЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ, НО 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА 
РАСТЕТ

СНИЗИЛИ ДОЛЮ СУБПОДРЯДА

Компания «Татнефть» открыла в Альметьев-
ске реконструированную автозаправочную 
станцию № 329 (ул. Шевченко, возле гипермар-
кета «Магнит»).

Топливные резервуары АЗС оснащены лазерными уров-
немерами «АГАТ-М» производства казанского завода «Те-
плоконтроль». Оптические датчики контролируют уровень 
топлива, плотности, температуры, наличие подтоварной 
воды и позволяют вести круглосуточный контроль за коли-
чеством и качеством топлива. Данная система контроля на 
текущий момент не имеет аналогов на территории России. 

Производительность участка выдачи жидко-мотор-
ного топлива составляет 500 заправок в сутки. На данной 
автозаправочной станции представлены к реализации 
высококачественные бензины ТАНЕКО Аи-92, 95 и 100, 
а также одноименное дизельное топливо с применением 
10-и рукавных топливо-раздаточных колонок GILBARCO. 

На объектах нефтегазо-
добычи группы компаний 
ПАО «Татнефть», сервисных 
предприятий и малых нефтя-
ных компаний в эксплуатации 
находятся порядка 300 низко-
вольтных станций управления 
с преобразователями частоты 
различных фирм. 

Наиболее популярными марками 
являются Mitsubishi, Vacon/Danfoss, 
Siemens, LG, VFD Delta. При этом 
число станций управления ежегод-
но растет. У любого оборудования, 
эксплуатирующегося на производ-
ственном объекте, обозначен срок 
эксплуатации. Однако в связи с тем, 
что преобразователи частоты экс-
плуатируются в жестких, агрессив-
ных условиях, срок их эксплуатации 
значительно снижается, повышаются 
требования к частоте проведения ТО 
и ТР. В связи с этим ежегодно направ-
ляются на ремонт порядка 50 станций 
управления с ПЧ.

Наиболее часто выходят из строя 
силовые модули, платы управления, 
тормозные резисторы. Все эти дефек-
ты ремонтопригодны, за исключени-
ем тяжелых повреждений преобра-
зователя частоты в целом, однако на 
сегодняшний день отсутствуют мето-
ды диагностики, позволяющие точно 
определить характер повреждений 
ПЧ, а также осуществить выходной 
контроль оборудования после прове-
денного ремонта. При этом выходной 
контроль является довольно важным 
этапом ремонта: необходимо сыми-

АЗС «ТАТНЕФТЬ» РАСШИРЯЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

ного лабораторного стенда, позволя-
ющего проводить диагностирование 
преобразователей частоты под на-
грузкой. Стенд представляет собой 
измерительно-диагностический ком-
плекс для анализа режимов работы 
и исправности ПЧ различных про-
изводителей с широким диапазоном 
мощностей, прошедших капитальный 
ремонт.

- Стенд не только выявляет дефек-
ты основных составляющих преобразо-
вателей частоты, но и обнаруживает 
неисправности и ошибки программного 
обеспечения, плат расширения, выда-
ет протокол-заключение о состоянии 
ПЧ, что, в конечном итоге, позволяет 
принимать своевременные меры по 
устранению дефектов, - продолжает 
Артем Аникин. - Результатом при-
менения стенда станет снижение доли 
субподряда в проводимых работах на 
1 млн рублей в первый год и до 4 млн 
рублей в последующие, а, следовательно, 
повышение производительности труда 
и рентабельности вида деятельности.

Алмаз ВАЛИЕВ, 
начальник ЦАПиМС

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»

Универсальный лабора-
торный стенд позволяет диа-

гностировать преобразовате-
ли частоты под нагрузкой

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Топливно-раздаточные колонны оборудованы муль-
тимедийным экраном и терминалом самообслуживания 
с возможностью работы в режиме постоплаты. Клиенты 
могут оперативно на месте оплатить желаемый объем по 
безналичному расчету, не обращаясь к оператору-кассиру.  

Площадь торгового зала составляет 90 квадратных ме-
тров. В зоне кафетерия предусмотрены 18 посадочных мест, 
где клиентам предлагаются расширенная линейка аромат-
ной национальной выпечки, десерты и свежесваренный 
зерновой кофе. Каждый стол оборудован беспроводной 
станцией для подзарядки телефонов и USB-портами. Для 
юных клиентов предусмотрена интерактивная детская 
зона. 

Также АЗС оборудована многостандартной станцией 
быстрой зарядки для электромобилей, которая за 15 минут 
позволяет заряжать аккумулятор от 30 до 80 процентов.

тировать работу привода в условиях 
производства под нагрузкой на ос-
ложненной скважине, что является 
в настоящее время невозможным в 
виду большого разброса мощностей, 
типов оборудования, а также требуе-
мых режимов работы и, соответствен-
но, характеристик ПЧ. 

- Сегодня существует проблема 
необходимости повторного ремонта 
преобразователей частоты: после пере-
дачи станции управления с ПЧ заказ-
чик в течение 2-3-х дней возвращает 
станцию на повторный ремонт сразу 
(3% случаев) либо в течение короткого 
временного отрезка (до 1 месяца - 7% 
случаев), - рассказывает начальник 
участка цеха автоматизации про-
изводства и метрологического 
сопровождения Артем Аникин. - 
Это имеет ряд негативных моментов: 
дополнительные транспортные затра-
ты, простой оборудования заказчика 
либо работа оборудования не в соот-
ветствии с требуемыми условиями, 
дополнительные затраты на приоб-
ретение материалов для повторного 
ремонта, снижение имиджа компании, 
проводившей поставку и ремонт ПЧ. 
Так, затраты заказчиков на ремонт 
преобразователей частоты за 2016 год 
составили 4,5 млн рублей, в т.ч. 1,1 млн 
рублей на ремонт ПЧ, отработавших 
менее 1 года после проведенного ремон-
та.

Для устранения данных недора-
боток и исключения необходимости 
повторного и дорогостоящего ремон-
та, а также выявления остаточных 
дефектов преобразователей частоты 
специалисты «ТаграС-ЭнергоСервиса» 
совместно с КГЭУ провели НИОКР по 
разработке уникального универсаль-
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Родилась 3 мая 1983 года.

Образование высшее. В 2007 году окон-
чила Казанский государственный технологи-
ческий университет по квалификации «инже-
нер».

Трудовую деятельность в компании Ма-
рина Александровна начала в июне 2014 года 
подсобным рабочим Лениногорского цеха 
ООО «НКТ-Сервис». В январе 2015 года пере-
ведена слесарем-ремонтником этого же цеха. 
С декабря 2015 года трудится слесарем-ре-
монтником сервисного центра №1 ООО «ТМС-
НТ».

Филина М. А. активно участвует во вне-
дрении в производство новых ресурсосбере-
гающих технологий, обеспечивающих сокра-
щение издержек производства, повышение 
качества оказываемых услуг, создание безо-
пасных условий труда. Принимает активное 
участие в рационализаторской деятельности 
предприятия. Является автором более 12 ра-
ционализаторских предложений, наиболее 
значимыми из которых являются: «Получение 
дополнительной прибыли от продажи брака 
трубной заготовки», «Площадка для погрузки 
и выгрузки железнодорожного вагона» и др. 
Экономический эффект от реализации пред-
ложений составил более 100 тысяч рублей. 

Принимает активное участие в обще-
ственной жизни общества и спортивных ме-
роприятиях УК ООО «ТМС групп».

1 июля 2019 года назначена на должность 
мастера сервисного центра № 1 ООО «ТМС-
НТ» УК ООО «ТМС групп».

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ
-Специалист в отдел маркетинга (г. 

Альметьевск); 

-Инженер-технолог (гг. Альметьевск, Ле-
ниногорск); 

-Специалист в производственно-тех-
нический отдел (г. Альметьевск); 

-Инженер в диспетчерский отдел (г. 
Альметьевск); 

-Инженер-конструктор (г. Лениногорск); 

-Инженер-программист (станков с 
ЧПУ) (г.Лениногорск); 

-Наладчик станков с ЧПУ (гг.Аль-
метьевск; Лениногорск) 

-Токарь/Оператор станков с ЧПУ (гг. 

Альметьевск; Азнакаево, Лениногорск) с опы-
том работы, с документами об обучен-
ности по профессии; 

-Фрезеровщик (г. Лениногорск) с опы-
том работы, с документами об обучен-
ности по профессии; 

-Кладовщик (г. Альметьевск); 

-Контролер (г. Альметьевск) с докумен-
тами об обученности по профессии; 

-Слесарь КИПиА (гг. Лениногорск, Аль-

метьевск) с опытом работы, с документа-
ми об обученности по профессии; 

-Слесарь-ремонтник (гг. Альметьевск; 

Азнакаево) с опытом работы, с докумен-
тами об обученности по профессии; 

-Электромонтер (гг. Альметьевск, Лени-

ногорск) с опытом работы, с документа-
ми об обученности по профессии. 

ФИЛИНА 
Марина 
Александровна

Мастер сервисного 
центра № 1  
ООО «ТМС-НТ»

Вакансии

Назначение

Ольга ИЛЬИНА, 
руководитель 
службы разработки 
и внедрения 
технологий
ООО «ТМС-

                 ТрубопроводСервис»

- Я была в первом потоке корпора-
тивных журналистов вместе с Иль-
шатом Кашаповым и Энже Сулейма-
новой. До сих пор помню из обучения 
про зовущие заголовки и жесткую и 
мягкую статью. Газета «Навигатор 
ТМС групп» для меня – первоисточ-
ник новостей о компании. Кто, что 
полезного придумал, создал, кого по-
ощрили, у кого юбилей, какие меропри-
ятия прошли или ожидаются – это 
все интересно и можно узнать толь-
ко в газете. В «Навигаторе» красивая 
верстка, грамотные статьи хорошо 
преподносятся, информация подается 
понятно и визуально комфортно. По-
здравляю коллектив газеты с тем, что 
он не остается только на уровне «ТМС 
групп», а растет, развивается, завоевы-
вает награды, что издание признают 
внешние СМИ. 

Рамиль 
РЕЗЯПОВ, 
заместитель 
директора 
по общим вопросам 
УК ООО «ТМС групп»

- Газета – лицо компании, она но-
ситель информации. Мы, сотрудники 
компании, и наши ветераны узнаем 
через газету о производственной, со-
циальной, общественной жизни ком-
пании. Иногда слышим в адрес газеты 
объективную критику со стороны на-
ших сотрудников и пенсионеров, быва-
ет сами какие-то замечания находим. 
Это нормально, это помогает газете 
развиваться вместе с компанией, и в 
последнее время мы стали читать бо-
лее интересные материалы.

Руслан 
КАРИМОВ, 
исполнительный 
директор 
ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» 

- Присутствие собственного пери-
одического издания на предприятии, 
а притом, такого высокого уровня, о 
многом говорит.  Стоит понимать, 
что сегодня не все компании могут себе 
позволить выпускать свою газету. В 
нашем случае периодическое издание 
выполняет сразу несколько функций. 
Первое - это общение с клиентами. 
Газета - это имиджевый проект, с по-
мощью которого мы создаем у потен-
циальных клиентов притягательный 
образ компании. Она позволяет распо-
ложить к себе заказчика, вызвать у 
него доверие. Во втором случае газета 
- связующее звено между нашими под-
разделениями. Это один из эффектив-
ных способов объединения трудового 
коллектива и доведения до сотрудников 
информации о курсе дел всей компании. 
Сегодня «Навигатор ТМС групп» явля-
ется частью большой корпоративной 

культуры.  Радует, что в нашей газе-
те мы всё больше видим материалы, 
касающиеся истории компании, осо-
бенностях корпоративной культуры, 
сотрудниках, инновациях и рациона-
лизаторских предложениях. 

Хотелось бы пожелать всему кол-
лективу газеты – плодотворной рабо-
ты, неиссякаемой творческой энергии, 
успехов и процветания на долгие годы, 
всем сотрудникам и авторам - здоро-
вья, удачи и благополучия. 

Ильшат 
КАШАПОВ, 
главный специалист 
УК ООО «ТМС групп»

- Я был в числе первых 
корпоративных журнали-

стов газеты. Вначале мы писали, как 
могли, кто на что был способен. Писали 
от души, с настроением, хотя и боль-
ше протокольно, так как тому способ-
ствовала наша инженерская работа. 
И когда мы прошли обучение, для меня 
открылись новые знания о написании 
статей.

Нас научили упрощать тексты, 
добавлять краски, «изюминки». Также 
порекомендовали ознакомиться с лите-
ратурой, которую я старательно про-
читал: это значительно прибавило мне 
знаний по журналистике. Их я всецело 
использовал в работе при написании 
коммерческих предложений заказчику, 
при описании продуктов компании.

Сейчас в качестве главного специа-
листа отдела маркетинга ищу заказ-
чиков, веду переговоры, показываю пре-
зентации, чтобы продвинуть ту или 
иную услугу или продукт компании.  И 
даже тут применяю полученные тогда 
знания.

Рад, что у нас есть такая корпо-
ративная газета, узнаю из неё много 
интересного. В газете много новинок, 
полезных советов и каких-то новостей 
из других подразделений компании и 
«ТАГРАСа». Это расширяет кругозор, 
ты больше знаешь, и, когда общаешься 
с коллегами из других подразделений 
«ТАГРАСа», это чувствуешь.

Сергей 
АЛЕКСАШКИН, 
инженер-
конструктор 
конструкторского
бюро

                 ТМС-БизнесСервис 

- Роль корпоративных СМИ на 
производстве неоценима. «Навигатор 
ТМС групп» - эффективный инстру-
мент, позволяющий получить самую 
актуальную информацию, как говорит-
ся, новости из последних рук.  С помо-
щью газеты руководство компании 
разъясняет сотрудникам свое видение 
дальнейшего развития компании, мо-
тивирует и вдохновляет. На страни-
цах газеты мы видим информацию о 
повседневной жизни людей в подразде-
лениях, о новых технических решениях, 
инновациях на производстве. За 10 лет 
газета стремительно влилась в жизнь 
компании и стала неотъемлемой ча-
стью корпоративной культуры. Нельзя 

не отметить профессионализм, чело-
веческую внимательность и доброже-
лательность к читателям со стороны 
нашей редакции.

Ильмир 
ХАЗИПОВ, 
электросварщик ЦСП 
ООО «МехСервис-
НПО» 

- В этом году я уча-
ствовал в конкурсе профессионального 
мастерства по всей управляющей ком-
пании «ТМС групп». Буквально через 
неделю после конкурса журналисты 
нашей газеты опубликовали статью с 
ходом производственных состязаний, а 
на развороте – портреты победителей 
конкурса. Гордость переполняла меня, 
было очень приятно видеть себя среди 
лучших по профессии. Много добрых 
слов и поздравлений принял от коллег 
и друзей, которые при встрече расска-
зывали, что видели меня в «Навигато-
ре».   Я считаю, что корпоративное 
издание — это очень важное средство 
коммуникации и передачи передового 
опыта между сотрудниками нашей 
компании. Здесь можно почерпнуть для 
себя много полезной информации, в том 
числе и по своему профессиональному 
направлению. 

Василий 
МАНАКОВ, 
начальник 
Альметьевского цеха
ООО «НКТ-Сервис»

- Газета и по сей день 
остаётся моим помощником в повсед-
невных делах. В своё время участие в 
ней в качестве корпоративного жур-
налиста значительно расширило мои 
представления о той большой работе, 
которая ведется в целом в УК ООО 
«ТМС групп». Написание любой ста-
тьи или заметки не проходит даром. 
Поиск материала, анализ ситуации, 
размышления о наболевшем, желание 
поделиться своими впечатлениями,- все 
это обогащает наш ум, заставляет 
по-новому относиться к происходяще-
му, работать лучше. 

Могу с уверенностью сказать, что 
наша газета сосредоточивает внима-
ние на главном, широко и объектив-
но доносит до нас самую различную 
информацию, не просто учит, а за-
ставляет нас самих учиться новому и 
прогрессивному, наконец, вдохновляет 
и радует своими материалами о до-
стойных людях, которых так много в 
нашей компании. Главное, что газета 
не утратила своей новизны. Она - в 
поиске, как и все мы.

И еще. Наш «Навигатор» не пере-
стаёт нас удивлять. Чем? Новыми 
формами подачи информации, свеже-
стью новостей и фактов, статьями 
опытных журналистов и пробой пера 
начинающих авторов.

В нашей газете, как у любого на-
стоящего реформатора, присутствует 
простодушный дар удивления, который 
передаётся и нам, её читателям. Зна-
чит, газета устремлена вперед, и у неё 
есть будущее!

Какую роль газета 
играет в вашей жизни?
Такой вопрос задали мы представителям нашей компании накануне 10-летия «Навигатора ТМС 
групп».
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известных корпоративных изданий: выявив возможные 
проблемы, постарался избежать их уже на первом этапе 
создания газеты. Во-первых, в компании сразу переняли 
опыт газеты «Нефтяные вести» ПАО «Татнефть» по распро-
странению, чтобы газета доходила до каждого работника. 
Во-вторых, предприятие получило лицензию, которую 
обязано получать любое издание тиражом свыше 1000 
экземпляров. Вот только оформить подписку не успели, 
поэтому взяли на себя затраты по индивидуальной до-
ставке каждому сотруднику домой по почте. 

- Первый номер дался нам непросто, - вспоминает Ильяс 
Бадретдинов. - Мы сразу замахнулись и сделали 8 полос, 
потому что 4 полосы в месяц казалось мало. Традиционно 
использовали разнарядку, разослали задания по предприяти-
ям, чтобы они написали тексты. Тут же нашлись инициа-
тивные люди, которые, оказывается, давно хотели что-то 
написать, но не находили для своего творчества каких-то 
газетных полос. Худо-бедно номер мы собрали.

Второй номер дался тяжелей, и все поняли, что га-
зетная статья – не такое простое дело. Первый редактор 
и куратор газеты пытались создать план универсальной 
статьи, причём делали это интуитивно, на примере дру-
гих газет.  Потихоньку газета начала набирать обороты. В 
определённый момент стало ясно, что газете пора стано-
виться на более профессиональные рельсы. В коллектив 
пришла сотрудник газеты «Нефтяник» НГДУ «Альметьев-
нефть» Гульназ Закирова, в чьих руках газета заиграла но-
выми красками - вёрстка стала более структурированной, 
газета обрела современный и очень привлекательный 
облик. К этому времени издание выходило около трёх 
лет – раз в месяц. 

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В 2011 году в компании был создан проект по органи-

зации института корпоративных журналистов. Руководи-
телем проекта стала Лейсан Файзуллина, тогда инженер 
службы оценки компетенций. Была набрана первая группа 
активных, инициативных ребят: Энже Сулейманова, Ольга 
Ильина, Ильшат Кашапов, Ирина Сафиуллина, Вероника 

Мамакова, Роза Равилова, Диляра Фаттахова. Они прошли 
4-дневное обучение, которое провела автор этих строк, 
тогда еще корреспондент газеты «Нефтяные вести». Это 
действительно дало большой скачок не только в развитии 
газеты, но и реализации ещё одного проекта по созда-
нию корпоративного портала. Появилась возможность 
отслеживать новости и даже заказывать материалы на 
определённые темы у корпоративных журналистов. 
Новости и статьи потекли целой рекой, ребятам было 
интересно применять полученные знания в газете, а 
внутренний портал обновлялся буквально ежедневно.

Чуть позже, когда кто-то из журналистов пошел на 
повышение, пришла вторая волна журналистов. Они 
пробыли в этой стезе дольше всего: Фаиль Сайфуллин, 
Василий Манаков, Наталья Стороженко, Рузанна Халиул-
лина, Альбина Габдрахманова, Ильнур Минхаиров, Лина 
Абдрахманова, Радик Ахтямзянов, Анна Ченцова. В 
2014 году, за год до юбилея компании, в редак-
ции сменился руководитель: Ильяс Бадрет-
динов стал начальником отдела имиджа и 
развития коммуникаций, а главным редак-
тором была приглашена Гульназ Закирова, 
автор этих строк. Именно в таком составе 
газета отметила первое пятилетие боль-
шим пресс-туром журналистов региона, ре-
спублики и страны по объектам компании.

Сегодня в газете работают корпоратив-
ные журналисты третьего поколения. На 
страницах газеты нередко звучат голоса Оль-
ги Шумковой, Лилии Хайруллиной, Светланы 
Ефимовой, Регины Гирфановой, Руслана Габса-
лямова, Ляйсан Шайхутдиновой, Ильсеяр Кучер-
баевой, Антона Гордионова, Ляйсан Асадуллиной, 
Лейсан Суфияновой, Максима Романова, Марселя 
Закирова, Ирины Москвиной. Информацию о самом 
дальнем нашем подразделении «ТМС-Ямал» мы по-
лучаем из рук Алексея Рослякова. От всего сердца 
мы благодарим наших верных, неравнодушных и 
исполнительных авторов.

«НАВИГАТОРУ ТМС ГРУПП» 10 ЛЕТ

Точно в десятку!
Начало на стр. 1

18 сентября 
2009 года

18 сентября 
2009 года
Выход первого но-
мера газеты «Нави-
гатор ТМС групп». 
Газета выходит 
полноцветной на 
8 полосах 1 раз в 
месяц. В создании 
газеты применен 
проектный подход, 
руководителем 
проекта стал Ильяс 
Ирекович Бадрет-

динов, который 
возглавил газету 
и стал ее первым 
главным редакто-
ром.

Март 
2011 года
В компании реа-
лизован проект по 
созданию институ-
та корпоративных 
журналистов. 
Наиболее грамот-

ные сотрудники 
управляемых 
обществ, УК и 
ТМС-БизнесСервис 
становятся братья-
ми по перу. 

Август 
2011 года
Редакция газеты 
пополнилась но-
вым сотрудником. 
В штат приняли 
профессионально-

го дизайнера-вер-
стальщика Гульназ 
Мухамметовну 
Долгову (ныне За-
кирову), ранее ра-
ботавшую в газете 
«Нефтяник» НГДУ 
«Альметьевнефть». 
Газета преобра-
зилась, верстка 
стала аккуратной и 
грамотной.

Февраль 
2012 года
Газета перешла 
на двухразовый 
выпуск в месяц на 
4 полосах.

Ноябрь 
2012 года
Первая награда. 
«Навигатор ТМС 
групп» принял уча-
стие в националь-
ной конференции 

корпоративных ме-
диа «Серебряные 
нити-2012» и побе-
дил в номинации 
«Профессиональ-
ное использование 
корпоративной 
газеты в работе с 
персоналом».

Декабрь 
2012 года
Газета перешла на 
офсетную печать.

Декабрь 
2013 года
«Навигатор ТМС 
групп» вошел в 
топ-15 лучших кор-
поративных газет 
делового портала 
«Управление 
производством» по 
итогам 2013 года. 

Апрель 
2014 года
В газете – новый 

главный редактор. 
Теперь изданием 
руководит Гульназ 
Валерьевна Ямино-
ва (ныне Закирова), 
ранее работавшая 
корреспондентом 
газеты «Нефтяные 
вести» ПАО «Тат-
нефть». 
С приходом нового 
главного редактора 
газета увеличи-
вает свои полосы. 

Март 
2011 года

Август 
2011 года

Ноябрь 
2012 года

Декабрь 
2013 года

Апрель 
2014 года

Первые печатные газеты появились в VIII веке в великом 
Китае. Вырезанные на доске иероглифы заливали 
краской и таким образом отпечатывали единичные 
экземпляры. Но такая технология изготовления была 
недолгой, от использования краски быстро портились 
доски и приходилось все делать заново.
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ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
За эти годы газета становилась победителем конкур-

сов среди корпоративных газет, она считается одной из 
лучших газет юго-востока.  Хронику жизни компании 
«ТМС групп» могут проследить, как подрядчики, так и 
партнеры, и заказчики. 

Осенью 2018 года газета снова преобразилась: в ней 
поменялась структура полос, стало больше фотографий и 
меньше текста, он стал легче и понятнее, также газетные 
полосы начала украшать инфографика. 

- На протяжении 13 лет, которые я работаю в ком-
пании, я вижу, что в проектах была необходимость, они 
зарождались, реализовывались, иногда сходили на нет – их 
жизненный цикл прекращался. Когда я смотрю на газету, 
- она была одним из первых проектов компании, - мне ста-
новится приятно видеть, что проект существует и сегодня. 
- говорит Ильяс Бадретдинов. - Он трансформировался 
в другие формы, появились новые задачи, изменились под-
ход к реализации, постановка задач со стороны заказчи-

ка к данному проекту. Но в любом случае приятно, что 
данный проект и сегодня находит свою реализацию. 

Наша газета признана на рынке СМИ региона, её 
знают, читают, количество читателей нашей 

газеты по меркам этого рынка довольно круп-
ное. Издание формирует образ компании 

для наших читателей и идет в связке с 
медиаформатом - они ориентированы 

на разные возрасты. Приятно пони-
мать, что сегодня этот продукт 
востребован. 

Кроме того, редакция попол-
нилась еще одним сотрудником 
– корреспондент телекомпании 

«Луч» Марсель Шайдуллин впол-
не успешно переквалифицировал-

ся из телевизионщиков в газетчики. 
Впрочем, от телевизионных дел ему 

далеко отходить не пришлось – на мно-
гие съемки сюжетов интернет-передачи 

«ТМС-LIVE» ездит именно Марсель, а последний 
спецвыпуск о конкурсе профессионального мастер-

ства в компании и вовсе подготовил он вместе с коман-
дой профессионалов. 

Сегодня перед газетой стоят несколько задач. Мы, 
как можем, упрощаем язык наших доселе сложных ма-
териалов, делаем тексты более читаемыми. Не всегда это 
удается из-за специфичного языка технических специа-
листов, но мы делаем все возможное. Мы преобразуем 
цифры в инфографику и повышаем качество изображений. 
Мы стараемся охватить как можно больше сторон нашей 
с вами жизни, чтобы оставаться интересными читателю.

И мы от всего сердца благодарим наших верных чи-
тателей: без вашей поддержки, одобрения, да и чего греха 
таить – без вашей критики, мы не были бы сегодня таки-
ми, как сейчас. Спасибо вам! 

«НАВИГАТОРУ ТМС ГРУПП» 10 ЛЕТ

Точно в десятку!

• Одной из более похожих на 
современную газету можно считать 
французскую «La Gazette». Ее издатель, 
Теофраст Ренодо в 1630 году получил 
патент для распространения новостей 
во Франции. Еженедельник стал 
издаваться с 30.05.1631 года, тиражом в 
1200 экземпляров. Иногда в «La Gazette» 
появлялись сообщения Кардинала Ришелье 
и даже Людовика XIII. И первая платная 
реклама появилась в этом же издании.

• Печатные издания того времени 
отличались от современных тем, что 
новости здесь располагались независимо 
от их важности и часто шли вперемешку с 
вымышленными историями.

• В царской России первые новостные 
ленты были рукописными и появились они 
в первой половине XVII века. В них также 
писали о новостях Европы: переводили 
иностранные газеты. Выпускали 
рукописи практически каждую неделю, 
и первым читателем, естественно, был 
царь с его приближенными. В 1668 году 
начала исправно работать почта. Теперь 
заграничная пресса появлялась в России 
гораздо чаще.

• В Европе же история создания газеты 
начинается в Германии. В 1609 году в 
Страсбурге под редакцией типографа 
Иоганна Каролюса был выпущен 
информационный еженедельник с 
новостями из разных городов: Рима, 
Кельна, а также Антверпена и многих 
других.

НАМ 

10 
ЛЕТ

200 
НОМЕР

НАМ 

5 
ЛЕТ

Теперь в газете 8 
полос. Она также 
выходит 2 раза в 
месяц.

Сентябрь 
2014 года
Первый малень-
кий юбилей. Нам 
5 лет. К юбилею 
газеты решено 
поменять внешний 
облик газеты. 
Шрифты стали бо-

лее читаемыми, в 
газете обновились 
рубрики. Редизайн 
пришелся читате-
лю по душе.

Декабрь 
2014 года 
Снова победа в 
конкурсе «Серебря-
ные нити» в но-
минации «Ориги-
нальные решения 
в традиционных 

формах».

Январь 
2015 года
Газета «Навигатор 
ТМС групп» вошла 
в число лидеров 
рейтинга «Корпо-
ративных изданий 
промышленных 
компаний 2015» 
по результатам 
2014 года. Газета 
в 20-ке лучших 

корпоративных 
газет России по 
версии портала 
«Управление про-
изводством». 

Июнь 
2017 года
Газета идет в ногу 
со временем, на 
страницах газеты 
начали появляться 
новые веяния 
в вёрстке и в 

преподнесении 
информации – ин-
фографика.

Сентябрь 
2018 года
Газета снова поме-
няла свой облик. 
Увеличилось 
количество фото-
графий, материалы 
по объему стали 
комфортными 
для чтения, ин-

формация начала 
подаваться еще 
более доступным 
языком, а также на 
языке символов и 
инфографики.

Октябрь 
2018 года
Газета попол-
нилась новым 
сотрудником. Мар-
сель Фаритович 
Шайдуллин, ранее 

работавший в 
альметьевской те-
лекомпании «Луч» 
телекорреспонден-
том, теперь пишет 
о технике и техно-
логиях и активно 
исполняет роль 
SMM-специалиста.

Июль 
2019 года
Редакция выпу-
стила 200-й номер 

газеты.

Август 
2019 года
Буквально на пару 
недель раньше мы 
празднуем первую 
круглую и краси-
вую дату. Газете 
«Навигатор ТМС 
групп» - 10 лет!

Сентябрь 
2014 года

Декабрь 
2014 года 

Январь 
2015 года

Октябрь 
2018 года

Июль 
2019 года

Август 
2019 года

Интересные факты
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

В последнем номере «Навигатора ТМС групп» в статье 
«Технические решения «ТМС групп» мы напечатали QR-
код циркуляционных систем для того, чтобы облегчить 
и ускорить поиск информации о продукте заказчикам. 

Клиентоориентированность – одно из ключевых понятий 
современного маркетинга. Сегодня условия на рынке дик-
тует покупатель, поэтому главным условием успеха стано-
вится способность продавать больше и лучше конкурентов. 

Что такое QR-код, для чего он нужен?

Дорожим 
лояльностью 
партнеров 
и заказчиков 

О
АВТОР: 

Ольга 
ШУМКОВА,

оператор ПУ Елхов-
ского цеха

ООО «НКТ-Сервис»

И несмотря на то, что с такой формой вза-
имодействия с электронной средой сталки-
ваемся на каждом шагу – читаем, к примеру, 
информацию о картинах в музее или получаем 
более подробный рассказ об архитектурном со-
оружении, - у ряда читателей возник вопрос: 
что такое QR-код и как им пользоваться. Эти 
вопросы резонны и абсолютно естественны, 
ведь QR-код в России появился относительно 
недавно.

История QR-кода начинается в 1994 году в 
Японии. К тому времени стало ясно, что для 
нужд промышленности штрих-кода со стан-
дартной информацией о продукте уже недо-
статочно. Необходимо было найти способ ко-
дирования данных в небольшом графическом 
коде, доступ к которому мог получить любой 
человек. Решение нашли разработчики компа-
нии Denso-Wave.

Предложенный компанией QR-код (от ан-

глийского quick response — быстрый отклик) 
– это двухмерный штрихкод, состоящий из 
точек, которые распознаются датчиком, пере-
водятся в двоичные числа и преобразуются по 
определенному алгоритму.

QR-код удобен тем, что позволяет в одной 
картинке зашифровать несколько тысяч сим-
волов. При этом размер QR-кода может сильно 
варьироваться от маленького сантиметрового 
квадратика до крупного изображения, которое 
можно разместить на любой плоской поверх-
ности.

Прочитать QR-код можно с помощью 
обычного Андроид-смартфона и специально-
го приложения: установив программу-сканер, 
можно перейти по ссылке на сайт, получить и 
сохранить в телефон текстовую информацию и 
многое другое.

QR-код может работать как гиперссылка. 
Кроме того, появились разные возможности - 
отсканировав QR-код визитки, одним нажати-
ем кнопки можно добавить номер, указанный 
в ней, в список контактов. Также при помощи 
QR-кодов можно перейти по ссылке, отпра-
вить электронное письмо, sms, узнать коорди-
наты места – и многое другое. Порой встреча-
ются оригинальные варианты использования 
двухмерного кода – например, в Японии они 
широко используются в мемориальных целях 
– размещенные на надгробиях японских клад-
бищ, они легко позволяют любому прохожему, 
у которого есть сканирующее устройство, уз-
нать информацию об умершем.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото автора

дной из девяти принятых в ком-
пании «ТМС групп» ценностей яв-
ляется клиентоориентированность, 
выраженная особым отношением 
к клиенту/заказчику, глубинным 

пониманием его потребностей и созданием 
для него комфортных условий. Ярким при-
мером клиентоориентированности стал за-
пуск нового производственного объекта в 
Елховском цехе «НКТ-Сервис». 

Елховский цех специализируется на диа-
гностике и ремонте насосно-компрессорных 
труб, предназначенных для нефтедобычи. 
Основным заказчиком предприятия явля-
ются структурные подразделения ПАО «Тат-
нефть. В 2016 году компания заключила ряд 

выгодных контрактов со сторонними орга-
низациями и передала проект на реализацию 
в Елховский цех. В связи с притоком новых 
заказчиков назрела необходимость в расши-
рении производства. 

- Производительность цеха не позволяла в 
полной мере осилить объемы, предлагаемые но-
выми заказчиками, а это, в свою очередь, -  упу-
щенная прибыль, невыполнение плановых пока-
зателей и ухудшение имиджа компании. Для 
решения проблемы мы организовали совещание, 
где провели подробный анализ всей ситуации. 
Самым оптимальным вариантом решения 
стоящей перед нами задачи стало предложе-
ние о строительстве новой линии на свободной 
половине цеха. Расчеты показали, что проект 
позволит повысить в перспективе производи-
тельность цеха до 1400 труб в смену, то есть 
в два раза, что полностью исключит риски с 

недопоставкой труб НКТ заказчику, - расска-
зал старший мастер Елховского цеха ООО 
«НКТ-Сервис» Радик Хасаншин. 

Идея о расширении действующего про-
изводства оказалась очень перспективным 
вариантом повышения производительности. 
Строительство новой линии уже сегодня по-
зволит решить сразу несколько актуальных 
проблем, связанных, прежде всего, с увели-
чением плановых показателей цеха, созда-
нием новых рабочих мест и привлечением 
новых заказчиков. Экономический эффект от 
модернизации технологической линии со-
ставит более трёх миллионов рублей.

Кроме того, снижение нагрузки на ли-
нию № 1 позволит производить ремонт и 
модернизацию оборудования без риска сры-
ва поставки ГНО заказчику.

Строительство новой линии позволяет решить сразу несколько проблем

Легко и просто: нужно навести 
экран приложения на QR-код, 

после сканирования приложение 
выведет  ссылку на продукт 
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

С начала 2019 года в «ТМС групп» подано идей на 

5,31% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Экономический эффект 

оценен более чем на 12 000 000 рублей.

Именно с таким обращением к ру-
ководящему составу механического 
цеха ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
выступил 1 августа в зале заседа-
ний управляемой организации на-

чальник отдела ПБ и ОТ Дмитрий Гадалин. Из 
руководящего состава в данной встрече при-
няли участие начальник цеха, заместитель 
начальника цеха и все мастера.

В начале своего выступления Дмитрий 
Гадалин сперва прокомментировал всем 
участникам, что сигналом к необходимости 
в данной встрече стала тенденция к сниже-
нию основного показателя оценки состояния 
безопасности труда на производстве компа-
нии – коэффициента безопасности труда по 
подразделению в течение последних четырех 
месяцев текущего года.

Он также отметил, что во многих компа-
ниях существует конфликт между безопас-
ностью и производством; по факту линейные 
руководители каждый день спрашивают с 
рабочих лишь выполнение планов, а про 
безопасность вспоминают только во время 
чрезвычайных ситуаций. Главным барьером 
в повышении безопасности сегодня является 
привычка людей действовать формально, на 
уровне документов, то есть выполнять дей-
ствия «для получения галочки». 

– На мой взгляд, ни один из этих показате-
лей не может стоять над другим: если произ-
водство ставится превыше безопасности - это 
чревато травматизмом, если безопасность 

На страже безопасности

АВТОР:

Васил 
АШРАФЗЯНОВ 

Инженер 
ОПБ и ОТ 

ТМС-БизнесСервис

«Промышленная безопасность и охрана труда являются 
частью корпоративной культуры».

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

«Выполнение производственного плана при 100% соблюде-
нии безопасности».

важнее производства - бизнес теряет прибыль. 
Правильный подход, когда оба показателя декла-
рируются на равных - обеспечение выполнения 
планов при 100% соблюдении безопасности, - 
продолжил Дмитрий Гадалин.

Далее он задал основной вопрос повест-
ки встречи индивидуально каждому присут-
ствующему: «Что необходимо сделать для Вас, 
чтобы ситуация в вашем подразделении из-
менилась в лучшую сторону?» для получения 
обратной связи.

По результатам полученных ответов на 
этот вопрос от каждого участника встречи 
Дмитрий Гадалин указал присутствующим на 
их непонимание самой сути и принципов без-
опасности и отсутствие признания ценности 
человеческой жизни. Для прояснения своего 
вывода он привел ряд жизненных примеров 
негативных последствий непосредственно для 
них самих в случае игнорирования требований 
безопасности труда, ставя в приоритет только 
производственные планы организации.

В заключение своего выступления Дми-

трий Гадалин заручился соглашением ру-
ководящего состава механического цеха об 
обеспечении выполнения производственных 
планов при 100% соблюдении безопасности 
и поставил срок для его исполнения неделю, 

гарантируя применение самых жестких мер 
в случае дальнейшего игнорирования такой 
важной ценности, как человеческая жизнь.

Подводя итог, очень важно также отме-
тить, что для того, чтобы повысить безопас-
ность в целом, нужно, прежде всего, сформи-
ровать командный дух внутри коллектива и 
единое видение целей в области безопасности. 
Для этого необходимо установить должную 
коммуникацию между топ-менеджерами, 
линейными руководителями и средним ме-
неджментом. Между ними не должно быть 
барьеров, недосказанности или разного пони-
мания приемлемого уровня риска, поскольку 
вопросы безопасности на производстве каса-
ются всех вне зависимости от иерархической 
структуры. 

Корпоративная 
культура 
навстречу 
улучшениям

Каждый сотрудник нашей компании отмечает, что характерной чер-
той производственных процессов является ориентация на привле-
чение идей и предложений. При этом все понимают, что наиболее 
мощным источником идей являются сами сотрудники предприятия. 
Ведь именно сотрудники, непосредственно вовлеченные в произ-
водственный процесс, фактически лучше всех знают специфику сво-
ей работы, наиболее детально представляют себе реальные возмож-
ности совершенствования и развития технологических процессов.

Рацпредложения и идеи на-
ших сотрудников не только 
помогают решить повседнев-

ные задачи, но и нередко позволяют 

руководству узнать о существовании 
серьезных проблем задолго до того, как 
они проявятся. 

Как показывает статистика, есть 

факторы, которые мешают сотрудникам 
проявлять инициативу. К ним, например, 
наши работники отнесли: отсутствие ин-
формации о том, как представить идею; 
рассмотрение предложения занимает 
слишком много времени; отсутствие до-
ступа к консультациям, которые помогли 
бы четко сформулировать идеи.

 Кроме того, многие считают, что у 
них нет особых мотивов выдвигать идеи, 
так как полагают, будто у них нет стоя-
щих идей, или боятся, что над их идеями 
будут смеяться, или ожидают, что реак-
ция на подачу предложения будет скорее 
негативной или неприемлемой для ав-
тора. А некоторые считают, что награда 
не соответствует вложенным усилиям. 

Корпоративная культура способна 
активизировать эффективность всего 
бизнеса.

Опыт лучших компаний показывает 
- чтобы попытаться преодолеть эти вну-
тренние барьеры, необходимо целена-
правленно формировать на предприятии 
корпоративную культуру новаторства, 
то есть создать положительное отноше-
ние к проводимым изменениям у всех 
заинтересованных лиц. Изменения в 

мышлении неизбежно сопровождаются 
изменением нашего поведения, ориен-
тированного на постоянные улучшения, 
на подачу предложений, умение видеть 
и устранять потери.

С начала 2019 года в «ТМС групп» по-
дано идей на 5,31% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Экономический эффект оценен более чем 
на 12 млн рублей. Что это значит? Зна-
чит, культура новаторства приносит свои 
плоды и у компании хорошие перспек-
тивы роста. 

Если мы хотим быть компанией - 
лидером в своей отрасли благодаря ка-
честву работ, оказываемого сервиса, то, 
соответственно, каждый из нас должен 
осознавать, что самое ценное сегодня — 
быть профессионалом, проявлять ини-
циативу и генерировать свежие идеи. 
Кроме того, думаю, важно не бояться 
быть оригинальным и критически от-
носиться к любым догмам, типа «всегда 
же так делали».

Галина ТРОФИМОВА,
начальник отдела кадров
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СПОРТ

Историческая справка 

Словарь альпиниста

Коротко о Максиме

В июле в рамках экспедиции, организованной молодеж-
ным комитетом ПАО «Татнефть», команда молодых тури-
стов совершила восхождение на гору Фишт. 

В

горы не преследовали. Однако к этому походу 
мы подготовились основательно, взяли с собой 
снаряжение, необходимое для покорения самой 
высокой точки Фишта. Штурм горы начали в 5 
утра, восхождение на Фишт вместе со спуском 
длилось около 12 часов. Из всей команды на гору 
взошли 12 человек. Путешествие на вершину 
было одновременно увлекательным и опасным. 
На пути нас ждало немало трудностей, однако 
погода нам благоволила, и мы без особых проблем 
достигли своей цели.

Уже много лет кавказские горы и пейзажи 
притягивают к себе несметное число туристов, 
скалолазов, любителей с различной степенью 
подготовки. И это неслучайно. Все участники 
похода положили в копилку памяти яркие, 
необыкновенные впечатления. Впечатления 
о прекрасных в своем величии и спокойствии 
горах.

Флаг «ТМС групп» на одной из вершин Кавказа

АВТОР 

Регина 
ГИРФАНОВА, 

корпоративный 
журналист

ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

Фото из архива 
Максима 

НАТАЛЬИНА

осхождение на вершину Фишт 
таит в себе много сюрпризов и не-
ожиданностей. Это, прежде всего, 
ощущение новых эмоций и чувств, 
сближение с природой. Это провер-

ка себя на прочность. Это сказочные по своей 
красоте панорамы гор, от которых захватывает 
дух. Путь к восхождению на гору Фишт на-
чался с поселка Гузерипль и длился два дня. 
Маршрут, проходящий по горе, дал возмож-
ность молодым туристам увидеть сразу мно-
жество уникальных достопримечательностей 
и особенностей данной местности. 

Ответственность за подъем взял на себя 
именно наш сотрудник, ведь Максим не но-
вичок в этом деле. В прошлом году он поднял 
стяг ООО «ТМС групп» на Эльбрусе.

- Мы уже неоднократно совершали подъем 
и на гору Фишт, но доходили лишь до ледника, 
так как дальнейший подъем весьма опасен и 
требует специального снаряжения, - рассказал 
Максим. - Да и цели достичь самой вершины 

Представлять 
организацию 
ООО «ТМС 
групп», водру-
зить флаг 
предприятия 
на высоте 
2857 метров 
над уровнем 
моря и оце-
нить воочию 
всю красоту 
природы этих 
мест посчастли-
вилось со-
труднику ООО 
«ТМС-Буровой 
Сервис» Макси-
му Натальину.

8 августа в мире отмечают Международ-
ный день альпинизма. Именно в этот день 
в 1786 году два швейцарца достигли самой 
высокой точки Альп — вершины Монблан, 
высота которой составляет 4810 метров над 
уровнем моря.

Интерес к пику Монблан начался в сере-
дине 18 века. Ежегодно сотни альпинистов 
приезжали в долину Шамони, чтобы по-
пробовать добраться до вершины горы. Но 
обычно все эти попытки заканчивались неу-
дачно. В начале 1760-х швейцарский геолог 
Гораций Бенедикт де Соссюр, не сумев взой-
ти на вершину, назначил огромную премию 
тому, кто сделает это первым. Но в последую-
щие 26 лет альпинистам так и не удалось по-
корить Монблан, а многие попытки восхож-
дения заканчивались трагически.

7 августа 1786 года врач и путешествен-
ник Мишель-Габриэль Паккард встретился с 
местным охотником и горным проводником 
Жаком Бальма, который предложил ему вме-
сте подняться на вершину, сказав, что знает 
легкий путь. 8 августа в 18 часов 23 минуты 
Паккард и Бальма достигли пика Монблана. 
Паккард установил флаг на вершине и сделал 
в своём дневнике записи о температуре и 
давлении воздуха, а также зарисовки сосед-
них вершин. После спуска Паккард взялся за 
написание книги о восхождении, а Бальма 
отправился к Соссюру за вознаграждением, 
как покоритель Монблана. Мир признал 
первопроходцем Жака Бальма, так как имен-
но он получил премию.  

Парламентская газета

Снаряжение в альпинизме бывает не-
скольких типов: бивачное, вспомогатель-
ное, страховочное. Для бивака снаряжение 
подбирается в зависимости от условий на-
хождения и особых трудностей его выбор не 
вызывает. А вот от правильно подобранного 
страховочного снаряжения зависит сама воз-
можность передвижения по горам и безо-
пасность каждого члена группы.

Специальное страховочное снаряжение 
для альпинизма бывает индивидуальным и 
групповым. Групповое - ледобуры, веревки, 
скальные молотки, которыми забивают крю-
чья, карабины, оттяжки и пр. Индивидуаль-
ное – это кошки, ИСС (индивидуальная стра-
ховочная система), самостраховочные петли, 
ледоруб, зажимы и спусковые устройства для 
подъема и спуска по веревке. Есть снаряже-
ние, которое применяется только лидером 
группы, он прокладывает путь, провешивает 
перила, по которым передвигаются осталь-
ные участники похода. 

ИСС (индивидуальная страховочная си-
стема) – это система креплений, которая оде-
вается на туриста, гасит рывки, возникающие 
при срыве, удерживает его в висячем поло-
жении. Обычно ИСС – это беседка (ножные 
кольца и пояс) и грудная (верхняя) обвязка.

В управляемом обществе он активно 
пропагандирует спорт в массы. Ему удается 
совмещать работу инженера-конструкто-
ра и методиста по спорту в «ТМС-Буровой 
Сервис». Также Максим активно принимает 
участие в общественной и культурной жизни 
компании. Так, в смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности УК «ТМС групп» 
он стал победителем в номинации «конфе-
рансье». Коллеги ценят в нём предусмотри-
тельность, организаторские способности и 
внимание к деталям. 
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