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Новости компании 

Молодые специалисты конструкторского 
бюро ТМС-БизнесСервис приняли участие в 
IV Всероссийском конкурсе «ТОП 100 лучших 
инженеров России в нефтегазовой отрасли», 
прошедшего в рамках тюменского нефтега-
зового форума. В конкурсе соревновались 
специалисты со всей страны, показывая свое 
мастерство в сфере моделирования CAD.

По результатам интеллектуальных состя-
заний конструктор конструкторского бюро 
ТМС-БизнесСервис Руслан Талибуллин занял 
второе место среди специалистов в номина-
ции «моделирование САD». 

СПРАВКА:

 «ТОП-100 лучших инженеров России в 
нефтегазовой отрасли» - это самое масштаб-
ное соревнование в сфере конструирования, 
инженерной графики и написания управля-
ющих программ для станков с ЧПУ, которое 
проходит в режиме реального времени на 
единой технологической площадке.

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 
«ТМС ГРУПП» РУСЛАН 
ТАЛИБУЛЛИН ВОШЕЛ В 
«ТОП-100 ЛУЧШИХ ИНЖЕ-
НЕРОВ РОССИИ»

Главное Ценности компанииЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 

 � Читайте на стр. 4 � Читайте на стр. 7

К ДНЮ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ: 

В «ТАТНЕФТЬ-РНО- 
МЕХСЕРВИС» ОСВОИЛИ 
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

Ветераны, наше старшее поколе-
ние, своим трудом заложили мощный 
фундамент, который сегодня позволяет 
нам с уверенностью смотреть в будущее 
и двигаться вперед. Все самые ценные 
их достижения - технологии, знания, 
навыки – были нацелены на добычу 3 
миллиардов тонн нефти Татарстана и 
развитие предприятий. Мы ценим и 
благодарим их за труд на благо нашей 
компании.

1 октября – День пожилых людей

В корпоративной газете «ТМС групп» мы часто рассказываем о трудо-
вых победах, инновациях и технологических новшествах, о принятом 
курсе компании и управленческих решениях.  И, конечно, не забы-
ваем о наших дорогих ветеранах. Старший состав заложил прочную 
основу и славные традиции предприятия. Мы многим обязаны этим 
людям. И в преддверии Дня пожилых людей хотели бы рассказать об 
удивительной женщине, трудолюбию и стойкости которой мог бы по-
завидовать каждый.  Наша героиня проработала в системе ПАО «Тат-
нефть» 30 лет, и более половины от трудового стажа - по специально-
сти электрогазосварщик. Речь пойдет о неработающей пенсионерке 
ООО «МехСервис-НПО» Риме Николаевне Арслановой. 

СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ ОХВАТЫВАЕТ 

ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ БОЛЕЕ 

1600 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

СВАРКА – 
не женское дело? 

БОЛЕЕ 
ПОЛОВИНЫ 
ОТ ТРУДОВОГО
СТАЖА РИМА 
НИКОЛАЕВНА 
ПРОРАБОТАЛА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Нефтяная компания «Лукойл» 
вновь возглавила рейтинг круп-
нейших частных компаний России, 
который опубликован изданием 
Forbes.  Отмечается, что выручка 
компании за 2018 год составила 
8,036 трлн рублей, а в штате чис-
лятся более 102 тыс. сотрудников. 

Второе место также досталось 
нефтяникам - его занял «Сургут-
нефтегаз» с выручкой в 1,867 трлн 
рублей. На третьем месте среди 
частных компаний расположилась 
X5 Retail Group, управляющая тор-
говыми сетями «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель», «Перекресток 
Экспресс». 

На четвертом месте рейтинга 
расположился ретейлер «Магнит», 
а на пятом - нефтяная компания 
«Татнефть». 

Замыкают десятку крупнейших 
российских частных компаний 
НЛМК, «Норильский никель» и 
группа компаний «Мегаполис».

Нефть России

Страны ОПЕК+ отложили пере-
говоры о дополнительном сокра-
щении добычи на неопределен-
ный срок. Вместо этого несколько 
стран альянса, которые прежде свои 
квоты недовыполняли, должны в 
ближайшие два месяца убрать из-
лишнее предложение с рынка в 
объеме почти 400 тыс. баррелей в 
сутки. Ускорить сокращение добы-
чи в рамках Венского соглашения 
обязалась и Россия.

TopNefteGaz

Из-за атак беспилотников на 
объекты Saudi Aramco добыча неф-
ти в Саудовской Аравии сократи-
лась на 5,7 млн барр./сутки. Рано 
утром 14 сентября 2019 г. объекты 
Saudi Aramco в Абкайке и Хурай-
се в восточной части королевства 
подверглись атаке беспилотни-
ков. В атаке принимали участие 10 
беспилотников.

Среди атакованных предприя-
тий - установка подготовки нефти 
(УПН) в г. Абкайк, которую Saudi 
Aramco называет крупнейшим в 
мире заводом по стабилизации 
нефти.

Neftegaz.ru

«ЛУКОЙЛ» СОХРАНИЛ 
ЛИДЕРСТВО В РЕЙТИНГЕ 
КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ 
КОМПАНИЙ РОССИИ ПО 
ВЕРСИИ FORBES

ОПЕК+ РЕШИЛИ НЕ 
СОКРАЩАТЬ ДОБЫЧУ ЕЩЕ 
И ЕЩE

-5% МИРОВОЙ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ. 

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Специалисты института «ТатНИПИнефть» и 
управления по добыче сверхвязкой нефти (УД-
СВН) компании «Татнефть» разработали ком-
плекс технологий для увеличения эффективности 
разработки залежей сверхвязкой нефти.

Комплекс технологических решений для увеличения 
эффективности добычи сверхвязкой нефти (СВН) включа-
ет три технологии: технологию применения термогелевых 
композиций для блокирования водопроявляющих интерва-
лов в добывающих скважинах (ТГК); технологию создания 
термогидродинамической связи в заглинизированных кол-
лекторах (ГДС); технологию применения углеводородного 

Исход крупных дел часто за-
висит от мелочей.

Тит Ливий, римский историк

За серьёзными целями по оптими-
зации затрат и совершенствованию про-
изводства, а значит, повышению конку-
рентоспособности и привлекательности 
на рынке, в таких крупных компаниях, 
как «ТНГ-Групп», стоит кропотливая ра-
бота каждого сотрудника. Каждый вно-
сит неоценимый вклад в общее дело, 
способствуя достижению поставленных 
целей и реализации проектов.

Наиболее интересным из числа по-
следних, уже завершённых, стал проект 
«Ремонт головок блока ДВС «КамАЗ» 
своими силами». Автотранспортный 
цех одного из предприятий компании, 
«ТНГ-АлГИС», обслуживает и ремонти-
рует 250 единиц специальной техники 
предприятия. Большая её часть — на 
базе шасси «КамАЗа». В среднем по 
три двигателя «КамАЗа» каждый ме-
сяц отправляются на капитальный или 
текущий ремонт, при этом чаще всего 
выбраковываются головки блока ци-
линдра (ГБЦ) — из-за износа направ-
ляющего клапана и прогара кольца 
газового стыка. Износ направляющего 
клапана ГБЦ приводит к потере мощно-
сти двигателя, повышенному расходу 
масла и последующей поломке самого 
агрегата.

Стоимость ремонта головки блока 
цилиндра с учётом расхода ГСМ при 
транспортировке выходит более трёх 
тысяч рублей за одну единицу. Проана-
лизировав все нюансы, в «ТНГ-АлГИС» 
решили ремонтировать их своими си-
лами: это не только должно было со-
кратить материальные затраты и вре-

«ТАТНЕФТЬ РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ 

мя, но и обеспечить загрузку участка 
по ремонту ДВС на 100%.

Руководителем проекта был назна-
чен начальник автотранспортного цеха 
А.В. Мельников. Куратором — главный 
инженер предприятия А.Р. Галимов, в 
число участников вошли также старший 
механик АТЦ И.А. Абдуллин, инженер 
отдела маркетинга Я.Ю. Герасимов и 
начальник планово-экономического 
отдела В.А. Бикбулатова.

В течение трёх месяцев приобрели 
и смонтировали оборудование, запу-
стили его. К 15 февраля проект был 
успешно завершён, на сегодняшний 
день уже отремонтировано 64 ГБЦ. Ре-
монт своими силами стал обходиться в 
1 108 рублей/шт. — и это уже с учётом 

амортизации приобретённого оборудо-
вания. Экономия с одной ГБЦ составила 
3 518 рублей, при расчёте годовой эко-
номии выходит неплохая цифра: 1 013 
397 рублей.

Как только мы чётко обозначили 
проблему, решение её было найдено. 
Неравнодушный подход к общему делу 
позволил предприятию успешно избе-
жать излишних затрат. Не зря ещё из-
вестный американский бизнес-тренер 
Джим Рон в своё время говорил: «Если 
вы действительно хотите сделать что-
то, то найдёте способ, если нет — то 
найдёте оправдание».

И. Зайнутдинов,
начальник службы СПС «ТНГ-АлГИС»

Неравнодушный подход к общему делу позволил предприятию 
успешно избежать излишних затрат

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

растворителя (ТПР).
В совокупности эти технологии позволяют интенсифи-

цировать извлечение сверхвязкой нефти с использованием 
метода парогравитационного дренирования.

Технология применения термогелевых композиций для 
блокирования водопроявляющих интервалов в добывающих 
скважинах (ТГК) предназначена для временной изоляции 
водопроявляющих интервалов в горизонтальном стволе пар-
ных горизонтальных паронагнетательной и добывающей 
скважин с целью повышения технологических показателей 
эксплуатации добывающих скважин.

С целью совершенствования технологии парогравитаци-
оннного дренирования для уменьшения расхода пара и повы-
шения добычи нефти реализуется эффективная технология, 
основанная на совместной закачке пара с определенным объ-
емом растворителя в призабойную зону нефтяных скважин с 
последующей его продавкой в пласт - технология применения 
углеводородного растворителя (ТПР). Она предназначена 
для интенсификации добычи и увеличения коэффициента 
извлечения сверхвязкой нефти путем использования угле-
водородных растворителей с различными добавками.

Комплекс технологических решений для увеличения эф-
фективности добычи СВН удостоен Гран-при Международной 
специализированной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия-2019» 
в номинации «Повышение нефтеотдачи пластов».

На все представленные технологии получены соответ-
ствующие патенты РФ на изобретения, подтверждающие 
уникальность теоретических и практических исследований 
«Татнефти» в области добычи СВН.
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ВАЖНОЕ

Награждения

Приказом Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции за большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником 
– «Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности», а 
также в связи с юбилеем, звание 
«Почетный работник топлив-
но-энергетического комплекса» 
присваивается:

Гараеву Илсуру Саяховичу 
– исполнительному директору ТМС - 
БизнесСервис

Звание «Почетный нефтя-
ник» Министерства энергетики 
Российской Федерации присва-
ивается:

Багманову Рустаму Раисовичу 
– директору ООО «ТМС – Трубопро-
водСервис»

Кривочкину Николаю Васи-
льевичу – электромонтеру по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания, непосредственно занятому на 
объектах добычи нефти Регионального 
центра № 1 ООО «МехСервис-НПО»

Мухаметшину Ринату Нази-
мовичу – заместителю главного ме-
ханика энерго-механической службы 
ООО «НКТ-Сервис»

Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации награждаются:

Киселев Алексей Иванович 
– электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Сер-
висного центра по подготовке произ-
водства ООО «НКТ-Сервис»

Костин Александр Борисо-
вич – слесарь-ремонтник, непосред-
ственно занятый на объектах добычи 
нефти Бавлинского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО»

Маннапов Акдас Мударисо-
вич – заместитель исполнительного 
директора по производству ООО 
«НКТ-Сервис»

Маринин Иван Михайлович 
– фрезеровщик Сервисного центра 
ремонта НПО ООО «МехСервис-НПО»

За добросовестный, плодот-
ворный труд и в связи с профес-
сиональным праздником «Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности», Почетной 
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Респу-
блики Татарстан награждается:

Мухаметов Альфис Миясса-
рович – электрогазосварщик Сер-
висного центра ремонта НПО ООО 
«МехСервис-НПО»

Благодарность заместителя 
Премьер-министра Республики 
Татарстан – министра промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан объявляется: 

Абзалтдинову Жаугару Заки-
евичу – ведущему инженеру Сервис-
ного центра ремонта НПО ООО «Мех-
Сервис-НПО»

Иванову Александру Ген-

надьевичу – газорезчику цеха по 
ремонту бурового оборудования ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»

Исмагилову Илдару Илгизо-
вичу – инженеру цеха складской ло-
гистики ООО «ТМС-Логистика»

Калимуллину Азгату Рифгато-
вичу – электросварщику ручной свар-
ки Сервисного центра по подготовке 
производства ООО «НКТ-Сервис»

Куреневу Александру Петро-
вичу – слесарю-инструментальщику 
механического цеха ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис»

Мирсаяповой Гульфире Ма-
узировне – маляру, занятому на ра-
ботах с применением вредных веществ 
не ниже 3 класса опасности цеха по 
изоляции ООО «ТМС – Трубопровод-
Сервис»

За заслуги перед ПАО «Тат-
нефть», высокий профессиона-
лизм и многолетнюю деятель-
ность на благо общества, а также 
в связи с профессиональным 
праздником «Днем работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности», Почетной грамотой 
ПАО «Татнефть» награждаются:

Антипов Андрей Николаевич 
– слесарь-ремонтник Сервисного цен-
тра по ремонту насосных штанг ООО 
«НКТ-Сервис»

Валиуллин Тахир Фатыхович 
– токарь Сервисного центра № 1 ООО 
«ТМС–НТ»

Галиев Наиль Хамзиевич – 
пенсионер, ранее работал старшим 
мастером по ремонту и обслужива-
нию оборудования объектов добычи 
нефти Азнакаевского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО»

Ибрагимова Ландыш Таги-
ровна – распределитель работ Аль-
метьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»

Исламова Римма Раисовна – 
инженер 1 категории цеха складской 
логистики ООО «ТМС-Логистика»

Макаров Николай Алексан-
дрович – слесарь-ремонтник цеха 
по изоляции ООО «ТМС – Трубопро-
водСервис»

Саливанова Алина Федотов-
на – машинист моечных машин Аль-
метьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»

Смирнов Владимир Станис-
лавович – ведущий инженер-тех-
нолог цеха высокоточной продукции 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

Тухбатуллин Ханиф Ног-
манович – мастер Джалиль-
ского цеха ООО «НКТ-Сервис»

Халиков Альфред Фа-
ритович – исполнитель-
ный директор ООО «Мех-
Сервис - НПО»

Халиуллин Нияз Му-
нирович – начальник Центра 
обеспечения бизнеса УК ООО «ТМС 
групп»

Хасанова Ландыш Ядитовна 
– пенсионер, ранее работала дефек-
тоскопистом по магнитному и ульт-
развуковому контролю Сервисного 
центра по ремонту насосных штанг 
ООО «НКТ-Сервис»

Объявлена Благодарность 
генерального директора ПАО 
«Татнефть»:

Аблязову Альфату Масгуто-
вичу – слесарю-ремонтнику Сервис-
ного центра № 1 ООО «ТМС–НТ»

Бабникову Павлу Алексан-
дровичу – электромонтеру по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования ремонтно-энергетического 
участка ООО «ТМС - Буровой Сервис»

Багаеву Юрию Анатольеви-
чу – грузчику Сервисного центра № 1 
ООО «НКТ-Сервис»

Валиахметову Фахадису Зи-
алхаковичу – слесарю по контроль-
но-измерительным приборам и авто-
матике цеха по изоляции ООО «ТМС 
– ТрубопроводСервис»

Галимову Алику Равильеви-
чу – электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Лениногорского цеха ООО «МехСер-
вис - НПО»

Галимову Зульфату Зуфаро-
вичу – грузчику Сервисного центра  
№ 1 ООО «НКТ-Сервис»

Кирьякиди Николаю Кон-
стантиновичу – слесарю-ремонтни-
ку, непосредственно занятому на объ-
ектах добычи нефти Регионального 
центра  № 1 ООО «МехСервис - НПО»

Нигматуллину Дамиру Сун-
гатулловичу – электросварщику 
ручной сварки Регионального центра   
№ 1 ООО «МехСервис - НПО»

Сергиванову Юрию Тимае-
вичу – грузчику Альметьевского цеха 
ООО «НКТ-Сервис»

Усову Анатолию Владими-
ровичу – слесарю-ремонтнику ре-
монтно-механического участка ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»

Хабибуллиной Резиде Абуза-
ровне – дефектоскописту по магнит-
ному и ультразвуковому контролю сер-
висного центра по ремонту НШ ООО 
«НКТ-Сервис»

Хамидуллину Ильясу Шав-
катовичу – токарю Елховского цеха 
ООО «НКТ-Сервис»

В «ТМС групп» создана возможность 
для сотрудников компании получать от-
веты на самые актуальные и волнующие 
их вопросы на всевозможных площад-
ках: в компании несколько лет суще-
ствует «Горячая линия», в социальных 
сетях есть официальные страницы «ТМС 
групп». И работники компании этой воз-
можностью пользуются постоянно. Все 
вопросы, которые поступают на «Горя-
чую линию» в ЦУП, а также в соцсети, 
направляются ответственным специали-
стам компании, а ответы затем публику-
ются там же под постами. 

Мы решили вынести чаще всего 
встречающиеся вопросы на газетные по-
лосы для вас, наши уважаемые коллеги и 
читатели. Пишите, спрашивайте и полу-
чайте ответы.

1.	 Может	ли	токарь	работать	с	зака-
танными	рукавами?

В инструкции по охране труда для токаря 
ИОТП-14-1402-2019 (утвержденной дирек-
тором УК ООО «ТМС групп» 14.03.2019 г.) в 
разделе «Требования охраны труда перед на-
чалом работ» п.2.1 указаны четкие требования 
– перед началом работы токарь должен на-
деть полагающуюся по нормам чистую и ис-
правную спецодежду и спец. обувь, привести 
ее в порядок, застегнуть на пуговицы обшлага 
рукавов.

На основании вышеизложенного, токарь 
не имеет права работать на станке с закатан-
ными рукавами. Факт работы на станке с за-
катанными рукавами будет расцениваться как 
нарушение требований безопасности.

На первый раз будет выписано предписа-
ние. В случае повторного нарушения будет из-
дан приказ о депремировании. Кроме того, ин-
формация будет доведена до руководства цеха 
- будет подниматься вопрос о снижении КТУ.

ОТВЕТ	ПРЕДОСТАВИЛ
инженер по ПБ и ОТ 

ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Ильгиз РАХИМОВ

2.	 Складское	хозяйство	переполнено	
невостребованными	штангами,	 складиро-
вать	 больше	некуда.	 Вопрос	 не	 решается	
уже	который	месяц.	Было	совещание,	но	
в	ООО	«ТМС-Логистика»	не	принято	реше-
ние,	 куда	 это	 все	 вывозить.	 Невозможно	
работать.

В связи с тем, что прирост невостребован-
ного ГНО в СЦ НШ происходит ежедневно, ис-
черпывающий ответ о сроках решения пробле-
мы предоставить невозможно.

Спецтехника для вывоза невостребованно-
го ГНО закреплена. Ежедневно производится 
вывоз невостребованного ГНО.

ОТВЕТ	ПРЕДОСТАВИЛ
инженер цеха складской логистики

ООО «ТМС-Логистика»
Роберт КАМАЛИЕВ

ПРИМЕЧАНИЕ: это обращение посту-
пает на «Горячую линию» не в первый раз. Для 
принятия мер и организации работ обращение 
направлено исполнительному директору ООО 
«ТМС-Логистика». Процесс урегулирования ин-
цидента находится под контролем директора 
УК ООО «ТМС групп».

Уважаемые коллеги! Если в вашей работе 
случаются инциденты, любое произошедшее со-
бытие, которое не является частью нормальной 
работы и вызывает (может вызвать) прерыва-
ние в работе предприятия или его отдельных 
подразделений, снижение качества продуктов, 
ухудшение имиджа предприятия, потерю кли-
ентов или даже полное прекращение деятельно-
сти, просим вас обращаться в «Горячую линию». 
А также напоминаем о действующем в компа-
нии стандарте «Управление инцидентами» № 
1/275.032-19 от 17.06.19 г.

Спрашивали? Отвечаем!

Награды ко Дню нефтяника
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На днях специалисты ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» от-
грузили заказ, для изготовления которого потребовалось ос-
воить новую для них технологию обработки алюминия. 

29 cентября - День машиностроителя!

В «Татнефть-РНО-МехСервис» 
освоена новая технология

Весной этого года в «Тат-
нефть-РНО-МехСервис» 
обратилась компания 

«Автотехник» (г. Набережные Челны), ко-
торая изготавливает пресс-формы под 
приборные панели, обшивки, козырьки на 
крупногабаритный автотранспорт и мно-
гое другое для автогигантов Республики 
Татарстан. Как оказалось, мощности заказ-
чика способны обрабатывать детали только 
до определенного типоразмера, в то время, 
как в «ТМС групп» существует пятиосевой 
обрабатывающий станок Mitsubishi, кото-
рый позволяет изготавливать крупногаба-
ритные пресс-формы и детали.

Сначала специалисты «Тат-
нефть-РНО-МехСервис» побывали на оз-
накомительной экскурсии на производ-
ственных площадках заказчика. Затем 
разработали под специфический заказ ин-
дивидуальный технологический процесс. 
В него входит изготовление оснастки для 
крепления этой детали, подбор специаль-
ного инструмента, который нужен в даль-
нейшем для обработки этой детали. Тех-
нология обработки алюминия существует 
давно, но до сих пор подобных заказов на 
предприятии еще не было.

- Алюминий – мягкий и легкий матери-
ал и обрабатывается раза в три быстрее и 
проще. Обработка производится на больших 
скоростных режимах, - рассказал инже-
нер-технолог	ООО	«Татнефть-РНО-Мех-
Сервис»	Александр	Иванов.	– Единствен-
ная трудность обработки была в том, что 

Трудно себе представить от-
расль промышленности, которая 
больше, чем машиностроение, из-
менила облик современного мира. 
Все, что придумано человечеством 
в области техники, сделано руками 
машиностроителей.

29-го сентября заслуженные по-
здравления с Днем машиностроителя 
получают инженеры и технологи, кон-
структоры, рабочие заводов и научные 
сотрудники, занимающиеся разработ-
кой новых машин, оборудования и при-
боров. 

Машиностроение бывает тяжелым, 
средним и точным. С развитием про-
мышленности тяжелая промышлен-
ность все больше автоматизируется, и 
вместо большого количества рабочих, 
обслуживающих производство, маши-
ностроителями становятся операторы 
конвейеров и сложных агрегатов.

Ни один станок не обходится без 
электронной начинки. Программиру-
емое управление заменяет человека, 
повышает точность производства, эко-
номя ресурсы и время. Разработчики 
компьютерных программ для станков 
тоже становятся “машиностроителя-
ми”. Производство оборудования для 
добычи и переработки энергоресурсов, 

нефтехимической промышленности, 
подъемно-транспортное машинострое-
ние (производство грузового транспор-
та и спецтехники) – это машиностро-
ение тяжелое. А вот автомобильная 
промышленность – это среднее маши-
ностроение. 

Сегодня перед машиностроителями 
стоят серьезные задачи: оптимизация 
и автоматизация производства, вне-
дрение безопасных для окружающей 
природы технологий, “облегчение” 

тяжелой промышленности. Благодаря 
специалистам – химикам и физикам, 
инженерам и программистам, форми-
руется современный облик машино-
строительной индустрии.

Быть машиностроителем – это не 
только тяжелый труд, но и огромная 
ответственность. Это искусство, это 
философия, это образ жизни. Здесь тру-
дится множество людей самых разных 
профессий. Кто-то стоит у станка, кто-то 
создает чертежи для будущих моделей, 

кто-то обслуживает процесс производ-
ства. Но так или иначе, все они заняты 
одним общим большим делом. 

Уважаемые машиностроители! 
Коллектив УК ООО «ТМС групп» жела-
ет вам новых свершений, творческого 
созидательного труда, надежных пар-
тнеров и финансового благополучия!  
Крепкого здоровья, счастья, удачи вам 
и вашим близким!

в данных деталях заложены отверстия, ко-
торые предназначены для охлаждения. Эти 
каналы идут по всему телу, насквозь, длина 
каждого канала достигает 800 миллиметров. 
В природе таких сверл нет: ни в одном ГОСТ, 
ни один завод таких сверл не делает.

Тут специалистам пришлось проявить 
смекалку. Порядка 40 поставщикам инстру-
ментов был направлен запрос и эскиз свер-
ла. За реализацию трудного заказа «ТМС 
групп» взялась только одна компания 
– ООО «Iskar». Изготовления сверла при-
шлось ждать три месяца. К этому времени 
вся обработка деталей уже была выполне-
на, оставалась только последняя операция 
- сверловка. 

После первой же отгрузки первых двух 
деталей заказчик дал положительную об-
ратную связь и сделал новый заказ ещё на 
четыре – две матрицы и два пуансона. На 
второй заказ ушло меньше времени, теперь 
специалистам потребовался месяц – по 
одной неделе на изготовление каждой де-
тали. Заказ был отгружен, заказчик вновь 
доволен.

- Освоение новой технологии обработки 
алюминия открывает для нас новые возможно-
сти на рынке, - отметил исполнительный	
директор	ООО	«Татнефть-РНО-МехСер-
вис»	Марат	Мустафин. – При реализации 
этого заказа «Татнефть-РНО-МехСервис» 
зарекомендовал себя надежным подрядчиком, 
способным реализовывать самые сложные за-
дачи заказчиков в указанные сроки.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото 

Артема ВЕРЕНЦОВА
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Стремительное развитие технологий в XXI 
веке ознаменовало существенное повышение 
комфорта человека в целом, в результате чего 
у потребителя появился спрос на эргономич-
ность и эстетичность готового продукта, что в 
случае производителя этого продукта оказа-
лось ресурсозатратно.

Взгляд сквозь очки 
виртуальной

Ввиду этого логичным встал во-
прос о нейтрализации издержек, 
связанных с возможным измене-
нием спроса на готовый продукт 

у потребителя. Инженеры Конструкторского 
бюро предложили внедрить использование 
«очков виртуальной реальности». С исполь-
зованием VR очков и программного обеспе-
чения, предоставленных компанией ООО 
«АСКОН-КАМА консалтинг», инженеры КБ 
уже сейчас могут показать потребителю про-
дукт в его естественном виде, заранее про-
думывать дизайн продукции, эргономику и 
технологичность, что позволит делать из-
менения в продукте, не привлекая дополни-
тельные затраты на конечном этапе изготов-
ления продукции. На данный момент были 
проведены первые испытания с использова-
нием VR очков, получившие положительные 
отзывы со стороны руководства и заказчиков. 
Проведение «виртуальной экскурсии» стало 
возможно благодаря компетенции и опыту 
конструкторов, которые изначально разра-
батывают электронные модели в распозна-
ваемом программой формате. Такое ново-
введение также положительно отразится на 
этапе проектирования продукции, упрощая 
восприятие продукции конструктором. 

Использование новых технологий позво-
лит удовлетворять спрос потребителя, что, 
в свою очередь, поспособствует повышению 
толерантности потребителя и дальнейшим 
стабильным взаимовыгодным отношениям. 

- В процессе сотрудничества наших компа-
ний, в рамках реализаций проектов по поставке 

реальности

АВТОР:

Руслан ЯКОВЛЕВ,
инженер-конструктор 

КБ
ТМС-БизнесСервис

систем очистки бурового раствора, проделана 
большая совместная работа по усовершенство-
ванию существующих конструкций не только 
в плане эффективности очистки и движения 
потоков жидкости. Сегодняшние реалии, без-
условно, требуют выпуск такой конструкции, 
которая позволила бы сократить время мон-
тажа и демонтажа оборудования, снизить 
транспортные затраты и улучшить эргоно-
мические, эстетические и дизайнерские состав-
ляющие. Одним словом, есть еще достаточно 
работы по усовершенствованию конструкции 
систем очистки бурового раствора и проде-
монстрированный конструкторами УК ООО 
«ТМС групп» инструмент, обладающий боль-
шим потенциалом, имеет место на существо-
вание, – рассказал заместитель	 главного	
инженера	по	оборудованию	-	начальник	

ЦЭО	«Татбурнефть»	Максим	Ломовцев.
- В процессе изготовления продукции по 

конструкторской документации затрачива-
ется время на ее обработку и визуализацию в 
конечном представлении (расположение обо-
рудования, переходы, расположение электри-
ческих кабелей, цветовые гаммы, расположение 
объектов относительно человека). Мною лично 
был опробован метод визуализации, и уже на 
этапе проектирования у меня появилась воз-
можность, как представителю завода-изгото-
вителя, вносить свои коррективы, в том числе 
и для удобства изготовления и возможности 
в дальнейшем замены или обслуживания обо-
рудования, – рассказал руководитель	 СПП	
ООО	 «МехСервис-НПО»	 Ленар	 Вадигул-
лин.

С использованием VR очков и программного обеспечения инженеры КБ уже 
сейчас могут показать потребителю конечный продукт

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас стать авторами нашей 
газеты и рассказать о работе своей брига-
ды, службы, отдела, об интересных проек-
тах и проблемах, которые вы решаете, о 
продукции, над которой вы работаете, или 
о вашем коллеге, работа которого вызыва-
ет уважение всего коллектива, или о кол-
леге с необычным хобби и увлечениями. 
Словом, мы ждем ваших заметок с фото-
графиями и с удовольствием их опублику-
ем на страницах нашего корпоративного 
издания.

С уважением, ваша редакция.
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заданным стандартам качества. Здесь же она 
познакомилась с Лидией Михайловной Еме-
льяновой, работавшей в то время электрога-
зосварщиком в цехе вместе со своим мужем. 

В начале 90-х на предприятии поползли 
слухи о сокращении штата работников.  И что, 
якобы, первыми под увольнение попадут 
сверловщики.  Это и натолкнуло Риму Нико-
лаевну на мысль о том, чтобы переквалифи-
цироваться. Лидия Михайловна предложила 
своей коллеге пойти на курсы сварщиков. И 
та согласилась, однако, до последнего Рима 
держала это в секрете от коллег и друзей. 

- Тогда же было неспокойное время. Гово-
рили, что жилье перестанут выдавать, что 
рабочих ждут сокращения. Без работы никак, 
нужно детей кормить, одевать. Вот поэтому 
и решила пойти на курсы по специальности 
электрогазосварщик по наставлению Лидии 
Михайловны, - рассказала Рима Арсланова.   - 
Помню, как она мне сказала: «Отучись, лишним 
не будет», - так и вышло.  Я ей за это очень 
благодарна. А рассказывать о том, что у меня 
есть квалификация по новой профессии я не хо-
тела, потому как не знала, буду ли работать 
по профессии.

Рима Николаевна всегда отличалась 
большим трудолюбием, упорством и ини-
циативностью. Трудясь сверловщицей, она 
нередко сама обращалась к руководителю 
за дополнительной работой по завершению 
своей деятельности или во время простоя. 
Она красила заборы, чистила станки, прово-
дила уборку в цехе. И в один из таких дней 
мастер ей сказал: «Нет у меня для тебя рабо-
ты, вот была бы ты сварщиком, работа бы на-
шлась», - на что мастеру ответили, что Рима 
прошла курсы сварочных работ. Так, в 1992 
году наша героиня начала постигать азы но-
вой профессии. 

Не всё получалось, далеко не всё.  Работа 
сварщика – это тяжелый физический труд. 
Представители этой профессии вынуждены 
работать в различных экстремальных усло-
виях, и иногда даже на огромной высоте. Это 
суровая мужская профессия, где женщины 
не задерживаются, но если остаются, то для 
этого есть веские причины. Рима Николаев-
на Арсланова не боялась трудностей, стойко 
преодолевала препятствия на своём жизнен-
ном пути. 

- Как только пошла весть о моем переводе, 
все твердили в один голос: «Зачем переходит, 

всё равно работать не сможет!» Слова о том, 
что у меня ничего не выйдет, раззадорили меня 
ещё больше. Но долго, конечно, я к этому шла. 
Было пролито немало слёз. В тяжёлые момен-
ты молилась, просила Бога дать мне сил, - по-
делилась Рима Николаевна. 

Маленькая и хрупкая женщина наравне с 
мужчинами выполняла свою работу. Прису-
щая ей природная скромность не позволяла 
докучать коллегам постоянными вопросами 
и жалобами, потому как было совестно.  И в 
те нелегкие моменты наша героиня остава-
лась наедине со своими проблемами. Работа 
в производственном цехе -  каждодневный 
тяжёлый физический труд. Сварочное обо-
рудование в то время было громоздким и 
тяжелым. Сегодня сложно представить, как 
женщине хватало сил работать в таких усло-
виях. И ведь хватало, в родном цехе женщи-
на проработала более 15 лет. О себе Рима Ни-
колаевна говорит: «У кого-то талант, а у меня 
трудолюбие».

Сегодня пенсионерка благодарна своим 
родным, близким, трудовому коллективу, 
руководству «ТМС групп», профсоюзному 
комитету и совету ветеранов за поддержку и 
внимание.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Как ветераны ООО «УК ТМС 
групп» отмечают день пожило-
го человека

Сварка – не женское дело? 

Чаепития, 
игры 

и экскурсии

Р

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 

ПОДГОТОВИЛ:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Традиционно в преддверии дня 
пожилых людей УК «ТМС групп» орга-
низует встречи старшего состава пред-
приятия. В сентябре для джалильских 
и азнакаевских пенсионеров представи-
тели Совета ветеранов провели экскур-
сии по музею нефти в Лениногорске. В 
музее перед посетителями раскрылся 
мощный исторический пласт. Штольня, 
плавильня, нефтеперегонный цех… Пу-
тешествуя от одного объекта к другому, 
старший состав предприятия проходил 

одилась наша героиня 10 декабря 
1953 года в селе Курчеево Бакалин-
ского района Республики Башкорто-
стан.  Отец у Римы Николаевны тру-
дился водителем, а мать работала 

учителем в местной школе.  В Курчеево мож-
но было получить лишь начальное образова-
ние.  Продолжить обучение Риме пришлось 
в соседней деревне за 7 километров от дома. 
Окончив 9 классов, наша героиня поступи-
ла на курсы по швейному делу в комбинат 
бытового обслуживания в районном центре. 

По распределению попала в Сарлинскую 
швейную мастерскую. Там она познакоми-
лась со своим будущем мужем, который на 
тот момент проходил срочную службу.  Мо-
лодые сыграли свадьбу и переехали в Куй-
бышев. Там родился первенец, а в 1978 году 
Арслановы уже окончательно переселились 
в строящийся на тот момент город нефтяни-
ков - Альметьевск. 

Знакомство с производством произошло 
в начале 80-х. По совету знакомой Рима Ни-
колаевна устроилась в ЦБПО РНО. На пред-
приятии её приняли маляром по нанесению 
полимерного покрытия. Здесь Рима Никола-
евна открыла для себя все этапы производ-
ства. 

- Когда ты учишься чему-то новому, это 
всегда интересно. В цехе мы производили дро-
беструйную очистку, наносили коррозионно-
стойкое покрытие и отправляли в печь, где при 
высокой температуре проходил процесс термо-
обработки, - поделилась Рима Арсланова.

Окрыленная желанием постичь что-то 
новое, наша героиня пробует себя в профес-
сии сверловщика в цехе сварочного произ-
водства ЦБПО РНО. Работа предстояла на 
станках, при помощи которых на концах труб 
высверливались специальные отверстия по 

• Руководство компа-
нии, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов «УК ООО 
ТМС групп» уделяет особое 
внимание проблемам пожи-
лых людей - принимает меры 
по улучшению их материаль-
ного положения, повышению 
качества их жизни. Сегодня 
под вниманием УК «ТМС 
групп» находятся 1606 нера-
ботающих пенсионеров. Для 
старшего состава предприятия 
компания устраивает чаепи-
тия и экскурсии, выплачивает 
льготы и выписывают путевки 
в санатории-профилактории.  

Начало на стр. 1

Маленькая и хрупкая женщина на-
равне с мужчинами выполняла свою 
работу. 

путь от первых познаний о «горной 
смоле» к выпуску широкого спектра 
нефтебитумной продукции. Как на ла-
дони: период от первого письменного 
упоминания о татарской нефти (1637 
г.) до наших дней, когда нефтеперера-
батывающая отрасль республики стала 
главным гарантом ее экономической 
стабильности. Также для ветеранов 

предприятия были организованы чае-
пития с увлекательными викторинами 
и конкурсами, а из прибыли компании 
каждому пенсионеру по месту житель-
ства были вручены продуктовые набо-
ры.

День пожилых людей – ежегодная 
дружеская встреча давних коллег и хо-
роший повод лишний раз оказать вни-

мание старшему поколению и выразить 
им безграничную благодарность за все, 
что они сделали для нас. К сожалению, 
сегодня ветераны нередко остаются в 
старости одинокими людьми, поэтому 
главная задача праздника – наполнить 
их жизнь новыми впечатлениями. 
Именно такие встречи придают старше-
му поколению новые жизненные силы. 
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 октября по всей стране чествуют самых уважаемых и почетных людей, по-
лучивших большой жизненный опыт и ставших свидетелями великих исто-
рических событий. Все, чем мы сегодня гордимся, это труд людей старшего 
поколения. Какую поддержку оказывает компания «ТМС групп» своим пен-
сионерам? Как выстроена эта работа и для чего её важно проводить? Об 
этом мы говорим с председателем Совета ветеранов «УК ТМС групп» Мари-
ной Пушкаревской.

С заботой о людях

-Марина Владимиров-
на, сегодня	 ком-
пания	 охватывает	
вниманием	 более	

1600	неработающих	пенсионеров	-	это	42%	
по	отношению	к	работающему	персоналу.	
Как	 удается	 охватить	 всех	 пенсионеров	
нашего	предприятия?	

- Главная задача совета ветеранов управ-
ляющей компании – оказать внимание и ува-
жение людям, отдавшим коллективу энергию 
и здоровье и являющимися хорошим приме-
ром для молодых работников, авторитетом 
для руководства и коллектива нашего пред-
приятия. Сегодня в состав Совета ветеранов 
«ТМС групп» входят 6 человек. Это председа-
тели Совета ветеранов управляемых обществ 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», ООО «Мех-
Сервис-НПО», ООО «ТМС-Буровой Сервис», 
ООО «НКТ-Сервис» и ООО «Нефтяные техно-
логии», ООО «ТМС-Логистика» и ТМС-Биз-
несСервис. А они, в свою очередь, опираются 
на лидеров первичных организаций, ответ-
ственных по работе с пенсионерами. Такая 
цепочка позволяет держать в поле зрения 
каждого пенсионера, оперативно реагировать 
на просьбы и пожелания ветеранов в самых 
отдаленных населенных пунктах. А обраще-
ния пенсионеров составляют львиную долю 
работы ветеранского актива. 

-	 Какую	 поддержку	 компания	 оказы-
вает	нашим	ветеранам?	

- Согласно плану, принятому профсоюз-
ным комитетом и утвержденным руковод-
ством управляющей компании, организованы 
выплаты по Коллективному договору УК ООО 
«ТМС групп» неработающим пенсионерам 
через благотворительный фонд «Татнефть». 
Пенсионерам предоставляются льготы в со-
ответствии с Колдоговором, а также путевки 
в санатории-профилактории.

   Из прибыли предприятия на День не-
фтяников и на День пожилых людей также 
вручаются продуктовые наборы каждому 
пенсионеру компании по месту их житель-
ства. Это позволяет более тесно работать с 
ветеранами, выявлять их проблемы, и вся ин-
формация доводится до Совета ветеранов УК 
ООО «ТМС групп». Поддержать пенсионеров 
за счет прибыли предприятия – достаточно 

распространенная практика в компании.
-	Как	поддерживаете	связь	с	работни-

ками	после	выхода	на	пенсию?
- Мы стараемся сохранить традиции и 

преемственность поколений. Наши ветера-
ны всегда в числе почетных гостей на отчет-
ных конференциях трудовых коллективов, на 
конкурсах профессионального мастерства и 
празднования Дня нефтяника. Ветераны со 
словами напутствия выступают на этих ме-
роприятиях, а руководство компании, в свою 
очередь, благодарит их за плодотворный труд 
и вручает ценные подарки. В компании так-
же проводятся совместные выезды на отдых. 
У молодых работников есть возможность 
набраться опыта у старшего состава пред-
приятия и получить ответы на волнующие 
вопросы. Пенсионеры ощущают вдохновение, 
чувство собственной необходимости, а также 
имеют возможность участвовать в жизни ор-
ганизации. И это далеко не полный список 
мероприятий, в которых участвуют наши пен-
сионеры. 

С 2009 года управляющая компания для 
создания единого информационного поля 
выпускает корпоративную газету «Навига-
тор». Более 700 неработающих ветеранов по-
лучают эту газету бесплатно. Информация, 
размещенная в ней, позволяет ветеранам на-
ходиться в курсе событий нашей компании.

-	Как	происходит	обратная	связь?	
- В ветеранской организации есть специ-

альная книга отзывов, где хранится множе-
ство писем с теплыми словами благодар-
ности и пожеланиями. Старшее поколение 
нашей компании высоко оценивает работу 
администрации, профсоюзного комитета и 
Совета ветеранов «ТМС групп» и выражает 
большую признательность за такое чуткое и 
внимательное отношение, радуется каждой 
встрече, каждому празднику и любой посиль-
ной помощи. 

Возраст – понятие относительное, и люди 
правильно говорят: человеку ровно столько 
лет, на сколько он себя чувствует. Многие из 
наших пенсионеров, несмотря на годы, со-
храняют активную жизненную позицию, уча-
ствуют в спортивных соревнованиях, во всех 
мероприятиях, проводимых компанией, и, 
по-прежнему, молоды душой. 

БЕСЕДОВАЛ: Марсель ШАЙДУЛЛИН



8 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

9 октября 
Салахеев Руслан Ирекович, мастер цеха сва-
рочного производства ООО «МехСервис-НПО»

10 октября 
Буравов Андрей Кузьмич, слесарь-ремонт-
ник, непосредственно занятый на объектах добы-
чи нефти Регионального центра  № 1 ООО «Мех-
Сервис-НПО»

Галиева Светлана Сабитовна, слесарь-ре-
монтник Сервисного центра по ремонту насо-
сных штанг ООО «НКТ - Сервис»

13 октября 
Кудаков Николай Николаевич, старший ма-
стер Сервисного центра ремонта НПО ООО «Мех-

Сервис-НПО»

18 октября 
Исмагилов Илдар Илгизович, инженер цеха 
складской логистики ООО «ТМС-Логистика»

25 октября 
Лепендин Олег Геннадьевич, электрога-
зосварщик цеха изготовления станков-качалок 
ООО «ТМС - Буровой Сервис»

26 октября 
Багаев Юрий Анатольевич, грузчик Сервис-
ного центра  № 1 ООО «НКТ - Сервис»

90 лет 
25 октября Карамова Марсилиза Мансу-
ровна, ООО «МехСервис-НПО» 

80 лет 
1 октября Хайртдинов Мидхат Миннахме-
тович, ООО «НКТ-Сервис» 
10 октября Ситдиков Ранас Галимзянович, 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
10 октября Шангараева Гасима Хайруллов-
на, ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
18 октября Красилова Валентина Иванов-
на, ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
27 октября Скачков Александр Васильевич, 
ООО«МехСервис-НПО» 
30 октября Сахапова Сания Азгатовна, ООО 
«МехСервис-НПО» 

70 лет 
1 октября Гайсин Рафик Миннапович, ООО 
«НКТ-Сервис» 
5 октября Ворошилова Нина Ивановна, 
ООО «МехСервис-НПО» 
8 октября Бровкина Жанна Константи-
новна, ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
14 октября Белка Николай Сергеевич, ООО 
«МехСервис-НПО» 
21 октября Казакова Антонина Романовна, 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

60 лет
2 октября Замалиев Махмут Маркасович, 
ООО «НКТ-Сервис» 
26 октября Осипова Марина Петровна, 
ТМС-БизнесСервис

С юбилеем

Поздравляем с круглой датой

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности «инженер-технолог» (по програм-
мированию станков с ПУ) в ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности «инженер-технолог» (по ремонту 
бурового оборудования) в ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности «специалист» по направлению 
маркетинг в ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

На работу в ТМС приглашаются

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-
дующие документы: 

• резюме (желательно с фото); 
• рекомендательное письмо (при наличии).
• 
Требования к кандидату: 
• высшее техническое образование; 
• опыт работы в машиностроении, авиастрое-

нии, инструментальном производстве;
• написание программ на оборудование с ПУ то-

карных и фрезерных групп (Siemens FANUC и т.д);
• знания ЕСТД, ЕСКД, станочного парка инстру-

ментальных производств, термообработки, процессов 
металлообрабатывающих станков с ПУ, подбора инстру-
мента и режимов обработки материалов;

• навыки нормирования материалов и труда, 
составления маршрутных технологий, рационального 
распределения работы в коллективе;

• свободное владение программными продук-
тами: Компас, NX (unigraphics), MS Office (Word, Excel, 
Visio, PowerPoint).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-
дующие документы: 

• резюме (желательно с фото); 
• рекомендательное письмо (при наличии).
• 
Требования к кандидату: 
• высшее техническое образование; 

• опыт работы в сфере изготовления и ремонта 
бурового оборудования;

• навыки нормирования материалов и труда, 
составления маршрутных технологий, рационального 
распределения работы в коллективе;

• свободное владение программными продук-
тами: Компас, NX (unigraphics), MS Office (Word, Excel, 
Visio, PowerPoint).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-
дующие документы: 

• резюме; 
• рекомендательное письмо (при наличии).

Требования к кандидату: 
• высшее образование по направлению «Нефтя-

ная и газовая промышленность», либо «Машинострое-
ние»;

• умение читать чертежи и техническую доку-
ментацию;

• опыт работы в продажах не менее 1 года. Зна-
ния и умения применять базовые техники продаж;

• умение работать с договорами;
• знание основ работы на тендерных площадках;
• свободное владение ПК, Power point, Excel, 

Word, 1C, высокая скорость печати на клавиатуре;
• стрессоустойчивость, умение работать в ре-

жиме многозадачности, обучаемость, коммуникабель-
ность, инициативность, умение самостоятельно при-
нимать решения, грамотная речь, умение выстраивать 
деловые отношения, опыт ведения переговоров;

• готовность к командировкам. 

Информацию направлять в отдел кадров 
специалисту по подбору персонала 

Ренате Мутыгуллиной на эл.почту: MutigullinaRR@mechservice.ru.
За справками обращаться по тел.: 8(8553)313-448.

Для информации: в связи с тем, что компания нацелена на развитие сотрудников, кандидат может не в полной 
мере соответствовать вышеназванным требованиям. Победителем конкурса будет объявлен лучший сотрудник из числа 
участвующих в конкурсе.
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