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Новости компании 

21 сентября в столице нефтяного региона 
Татарстана в Альметьевске с размахом отме-
тили День профсоюзов Республики Татарстан. 
Организатором мероприятия традиционно 
выступил профсоюзный комитет ПАО «Тат-
нефть».

Всё основное действо развернулось на 
площади ДК «Нефтьче». Праздник профсо-
юзов стартовал студенческим легкоатлети-
ческим кроссом. Следом велосипедисты и 
байкеры под оглушительное сопровождение 
проехались по центральным улицам города 
и проследовали до площади ДК «Нефтьче». 

Многочисленных гостей, прибывших со 
всего юго-восточного региона Татарстана – 
членов профсоюзов и ветеранов труда, ру-
ководителей компании «Татнефть», нефте-
сервисного Холдинга «ТАГРАС», Альметьевск 
встречал весело и приветливо. 

Также на площади прошли презентации 
по направлениям деятельности межрегио-
нальной профсоюзной организации ПАО 
«Татнефть» и первичных профорганизаций, 
входящих в ее структуру. Большая часть экс-
позиции была отведена вопросам промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Соб-
ственные разработки представила компания 
«ТМС групп» на примере ООО «НКТ-Сервис». 
В ходе презентации председателю профсо-
юзного комитета ПАО «Татнефть» Гумару 
Яруллину рассказали о системе красных яр-
лыков и электронном паспорте работника. 
Гумар Каримович высоко оценил применя-
емые методы работы компании в области 
охраны труда.

ПРАЗДНИК 
ПРОФСОЮЗА

Главное Вектор развитияЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ГЕРМЕТИЗАТОР «ТМС ГРУПП»: 
ЧЕМ ХОРОШ НОВЫЙ ПРОДУКТ 

КОМПАНИИ?

Маркетинг - серьезный и 
мощный инструмент развития 
бизнеса. От умения марке-
тинговых служб собрать ста-
бильный портфель сторонних 
заказов сегодня во многом 
зависит загруженность про-
изводств создание новой про-
дукции и технологий, и, значит, 
благополучие предприятий и 
их коллективов.

Главное

В начале октября в конференц-зале УК «ТМС групп» прошёл трёхднев-
ный тренинг «Эффективная отработка возражений» для специалистов 
по маркетингу УК ООО «ТМС групп». Наш корреспондент побывал на 
обучающем курсе маркетологов и узнал о секретах эффективных ком-
муникаций.

МАРКЕТИНГ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ

Возражения 
и возможности

егодня клиент хочет видеть в каждом 
продавце опытного специалиста. Чаще 
всего, возражая и задавая вопросы, поку-
патель желает убедиться в правильности 

своего выбора и развеять последние сомнения 
относительно качества, стоимости и конкурент-

С
ных преимуществ продукта. Именно поэтому ра-
бота с возражениями – одна из основных задач 
менеджера. Если продавец анализирует причины 
возражений и вносит корректировки в работу, то 
как правило, он успешен. Но большинство менед-
жеров воспринимает возражения не как обратную 
связь и работу над собственными ошибками, а как 
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Применение синтетических суль-
фонатов в качестве моющих приса-
док к современным смазочным мас-
лам позволит компании выпускать 
моторные масла в соответствии с 
более жесткими требованиями меж-
дународных стандартов SAE и API, а 
также снизить импортозависимость 
«Роснефти» от зарубежных поста-
вок пакетов присадок и расширить 
внутренний рынок сбыта масел. Раз-
работанная технология базируется 
на отечественном сырье, требует 
минимального аппаратурного доос-
нащения и может быть реализована 
на технологическом оборудовании 
Новокуйбышевского завода масел и 
присадок.

Интернет-портал
EnergyLand.info

Приложение заблаговременно 
предупреждает о возможных просто-
ях технологического оборудования и 
рисках, связанных с технологическими 
процессами, способствуя повышению 
производительности, эффективности 
и безопасности.

В новом приложении использу-
ются прогнозные модели глубокого 
обучения, технология обработки есте-
ственного языка и алгоритмы машин-
ного зрения для непрерывного сбо-
ра данных со всех датчиков и систем 
сбора технологической информации, 
систем управления предприятием, 
систем управления ТОиР, а также 
графических схем трубопроводов и 
схем размещения контрольно-изме-
рительного оборудования. Анализи-
руя статистическую информацию и 
данные, получаемые в режиме реаль-
ного времени, машинно-обучаемые 
модели BHC3 Reliability™ выявляют 
аномальные события, способные при-
вести к выходу оборудования из строя 
и сбоям технологического процесса. 
Предупреждения, отправляемые 
приложением, позволяют инжене-
рам предпринимать превентивные 
меры, направленные на сокращение 
простоев и предотвращение убытков.

Neftegaz.ru

«РОСНЕФТЬ» РАЗРАБОТАЛА 
ИННОВАЦИОННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКИХ 
СУЛЬФОНАТОВ КАЛЬЦИЯ

BHGE И C3.AI ОБЪЯВЛЯЮТ О 
ЗАПУСКЕ BHC3 RELIABILITY™ 
— ПЕРВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ), 
РАЗРАБОТАННОГО 
СОВМЕСТНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
BAKERHUGHESC3.AI

У ХОЗЯИНА, КОТОРЫЙ ХОРОШО СЧИТАЕТ, 
НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ

Компания «Татнефть» в рамках Междуна-
родного форума «Российская энергетическая 
неделя» подписала Соглашение о намерениях 
с «Объединенной ракетно-космической корпо-
рацией» (АО «ОРКК»).

Подписи под Соглашением о намерениях поставили 
заместитель генерального директора по ремонту, бурению 
скважин и повышению нефтеотдачи пластов ПАО «Тат-
нефть» Ринат Шафигуллин и генеральный директор АО 
«ОРКК» Андрей Жерегеля.

В рамках подписанного документа стороны планируют 
развивать сотрудничество в вопросах использования компе-

Компания «Татнефть» в рамках Международ-
ного форума «Наука и Инновации» организует 
хакатон «Бизнес глазами студента».

К участию в форуме по решению реальных производ-
ственных кейсов приглашаются студенты 3-4 курсов и ма-
гистры технических вузов.

Хакатон пройдет 18 октября на базе летнего оздорови-
тельного лагеря «Юность» компании в г. Альметьевске. Его 
участникам будут предложены производственные кейсы 
в соответствии с технологическими вызовами по трем на-
правлениям – «Разведка и добыча», «Нефтегазопереработка», 
«Шинный комплекс».

По итогам хакатона 7 лучших студентов получат воз-
можность пройти оплачиваемую стажировку в Центре тех-
нологического развития компании «Татнефть».

Подать заявку на участие в хакатоне можно по электрон-
ной почте BakeevRN@tatneft.ru.

Потребление тепла со сто-
роны потребителя, на первый 
взгляд, кажется предельно 
простым. Схематически его 
можно представить так: при-
обрел ресурсы - использовал 
- заплатил.

Начальный и конечный этапы 
процесса «приобрел и заплатил» прак-
тически пассивны, так как энергоснаб-
жающую организацию мы не выбира-
ем, а цена гигакалории, как правило, 
указана в договоре теплоснабжения. 
Остается этап использования энер-
гоносителей, и только на этом этапе 
потребитель может управлять своим 
теплопотреблением, получая прямую 
материальную выгоду от его сниже-
ния. Как говорится, у хозяина, который 
хорошо считает, ничего не пропадает.

Джалильское УТТ содержит парк 
техники в количестве 365 единиц. Тер-
ритория базы для обеспечения стоян-
ки и ремонта транспортных средств 
составляет 10,5 га. Объем отапливае-
мых зданий и сооружений 126 тыс.м3. 
Единственным поставщиком тепловой 
энергии на объекты Джалильского 
УТТ джалильской промбазы является 
Азнакаевское предприятие тепловых 
сетей. Тепловая энергия от котельной 
АПТС, проходящая транзитом по всей 
промышленной базе НГДУ, через 5 то-
чек входит в базу Джалильского УТТ.

Затраты по статье «Содержание 

«ТАТНЕФТЬ» ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ 
С РОССИЙСКОЙ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
КОРПОРАЦИЕЙ

«ТАТНЕФТЬ» ОРГАНИЗУЕТ 
ХАКАТОН ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

зданий и сооружений», куда входит 
тепло, электроэнергия, вода, уборка 
территории, материалы, составили во 
второй половине 2017 года и первой 
половине 2018 года в общей себесто-
имости УТТ - 21,2 % или 19,3 млн ру-
блей. И это составляет самую большую 
долю в затратах на содержание зданий 
и сооружений – 53,1% или 9236 млн 
рублей. В связи с этим, после тщатель-
ного анализа в Джалильском УТТ на 
промбазе решили смонтировать 4 узла 
учёта расхода тепловой энергии. Это 
позволило достигнуть снижения за-
трат отопления на 20% или на 1 953 
млн рублей в год.

Наглядным показателем экономи-
ческой целесообразности установки 

узлов учета является и срок окупае-
мости затрат на их оборудование. При 
существующем уровне цен на приборы 
и стоимости комплекса соответствую-
щих работ, а также при современных 
тарифах на тепловую энергию поста-
новка приборного учета на тепловых 
пунктах окупилась за 6 месяцев. Бюд-
жет проекта составил 800 тыс. рублей 
(без НДС). Годовой экономический 
эффект – 1953 млн рублей.

Алина ФИЛАТОВА,
ведущий инженер-энергетик 

МЭС ДУТТ

Ильшат ГИРФАНОВ,
главный энергетик

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Неравнодушный подход к общему делу позволил предприятию 
успешно избежать излишних затрат

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

тенций предприятий ракетно-космической промышленности 
для разработки и производства высокотехнологичного обо-
рудования, применяемого в нефтегазовой отрасли.

Соглашение направлено на взаимодействие в области 
приоритетных направлений развития нефтегазовой про-
мышлености, реализацию программы диверсификации про-
изводства, внедрение отечественных высокотехнологичных 
разработок в процессы нефтедобычи в рамках отечественной 
программы импортозамещения и др.
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трудность. Именно это не даёт раз-
виваться многим в продажах.

«Эффективная отработка возра-
жений» - логичное продолжение 
образовательного курса «Эффек-
тивные продажи», с которым наши 
сотрудники знакомились ещё пол-
года назад. Как и в прошлый раз, 
лектором курса стал российский 
бизнес-тренер, коуч, генеральный 
директор тренинговой и консалтин-
говой компании «БиКонТре» Антон 
Белобородов. На первом тренинге 
наши специалисты разбирали все 
этапы переговоров: знакомство/
установление контакта, выявление 
потребностей клиента, презентация, 
работу с возражениями, завершение 
сделки.

Нынешний тренинг предполагал 
глубокую проработку блока «работа 
с возражениями», где на прошлом 
курсе этому вопросу было посвяще-
но не так много времени. 

- Если в начале тренинга у участ-
ников были определенная неуверен-
ность и страх перед возражениями 
клиентов. То по итогам этих трех 
дней участники познакомились не 
просто с набором конкретных и то-
чечных фраз на каждое возражение, а 
пришли к пониманию того, что все со-
мнения клиента типичны и вариант 
ответов тоже типичен. На вооруже-
нии у специалистов есть точечный 
инструментарий – алгоритм.  Приняв 
это, возражений бояться не стоит, а в 
хорошем смысле этого слова, нужно их 
приветствовать, - рассказал Антон 
Белобородов. 

Задача курса заключалась в 
преодолении ментальных и ком-
муникативных барьеров, осозна-
нии истинных причин возражений 
и их типичности, а также выработке 
инструментов для достижения эф-
фективных переговоров.

- Эти три дня мы глубоко про-
рабатывали один из важных этапов 
продаж – «работа с возражениями».  
Все мои ожидания относительно 
тренинга оправдались – я получила 
всё, что хотела увидеть и услышать, 
- поделилась ведущий инженер 

отдела разви-
тия персонала 
и производ-
ственной си-
стемы УК «ТМС 
групп», корпора-
тивный бизнес-тренер, 
коуч Венера Яруллина. - В нашей 
компании мы ведём работу по корпо-
ративному обучению сотрудников, 
в том числе тренинги по блокам 
«продажи» и «переговоры». Поэтому 
мы будем формировать программу 
наших тренингов уже с использо-
ванием методологии, алгоритмов 
и упражнений, приобретённых на 
этом курсе, для дальнейшей апробации 
на местах и обучения маркетологов. 

Тренинг-программа состояла 
из нескольких последовательных 
блоков, где теория закреплялась 
практикой, а за круглым столом 
проводился «разбор полетов». Так, 
на закрытии третьего дня в отработ-
ке навыков работы с возражениями 
участвовали главный специалист 
отдела маркетинга УК «ТМС групп» 
Ринат Маликов и главный специа-
лист отдела маркетинга «ТМС-Буро-
вой Сервис» Ильшат Гараев. В рамках 
этого кейса Ринату Маликову, как 
продавцу, следуя алгоритму, необ-
ходимо было установить контакт с 
клиентом, выявить его истинные 
потребности и эффективно прора-
ботать возникшие в процессе беседы 
коммуникативные барьеры. А его 
оппонент, Ильшат Гараев, выступил 
в роли упрямого и капризного кли-
ента. Гордый и неподдающийся уго-
ворам покупатель всячески проверял 
менеджера на прочность. Условия 
были максимально приближены к 
«боевым». После 15 минут перего-
воров продавцу всё-таки удалось 
расположить к себе собеседника.

Уже по завершению тренинга 
участники дали обратную связь: 
оценили пройденный курс, выра-
зили мнение о качестве подачи ма-
териалов, об опыте работы с новой 
методологией в решении коммуни-
кативных барьеров и преимуществе 
применяемого подхода. 

- Прошло более двух месяцев с того 
времени, как меня назначили на долж-
ность главного специалиста по мар-
кетингу «ТМС-НТ». И не было ни дня, 
который бы проходил без возражений. 
Если раньше я воспринимал их, как 
желание поспорить и доказать свою 
точку зрения, то после прохождения 
тренинга моё мнение изменилось. 
Антон Белобородов дал понять, что 
возражение – это призыв к диалогу 
и возможность выявить у заказчика 
больше информации, что в результа-
те позволит составить грамотное 
коммерческое предложение согласно 
всем потребностям клиента, - рас-
сказал главный специалист по 
маркетингу «ТМС-НТ» Ильдар 
Фассахов. - Я хотел бы поблагода-
рить наше руководство за развитие 
персонала по продажам. Результат 
всей этой работы виден в цифрах и 
объемах сторонних заказчиков, а так-
же компании «Татнефть».

Участникам также было пред-
ложено проголосовать за самого 
активного участника тренинга. Им 
стал главный специалист отдела 
маркетинга УК «ТМС групп» Евгений 
Бабин.  Бизнес-тренер Антон Белобо-
родов поздравил Евгения Николае-
вича и вручил ему в качестве приза 
сувенирную продукцию компании 
«БиКонТре».

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото «АРТ Колибри»

ГЛАВНОЕ

Начало на стр. 1

Возражения 
и возможности 11 

УЧАСТНИКОВ

3ЗА

ДНЯ 

ПРОШЛИ ТРЕНИНГ 

«ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАБОТКА 

ВОЗРАЖЕНИЙ»

Цель тренинга -  приобрести новые 
знания и навыки по работе с клиента-
ми. Для выстраивания эффективной 
коммуникации с заказчиком за три 
дня наши сотрудники получили тео-
ретические и практические рекомен-
дации по работе  с  возражениями 
клиентов в процессе переговоров. 
Этот курс является логичным про-
должением тренинга «Эффективные 
продажи», в котором проходили об-
учение сотрудники различных диви-
зионов Холдинга «ТАГРАС» в апреле 
этого года.

В ходе данного обучения наши специ-
алисты:

• Получили новый опыт при об-
суждении возражений клиентов;
• Отработали определённые 
бизнес-навыки по ведению перего-
воров;
• Увидели рутинные вещи в но-
вом ракурсе;
• Вернулись к работе с набором 
готовых к реализации решений;
• Расширили круг общения с 
коллегами из бизнес-среды.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Комментарии

Для увеличения темпов отбора нефти и повышения коэф-
фициента текущей нефтеотдачи пласта на залежах с высо-
ковязкой нефтью нефтяники производят уплотнение сет-
ки скважин. При этом существует опасность выброса пара 
температурой 1400 С на дневную поверхность под давлени-
ем 6,3 МПа. Существующая сегодня технология герметиза-
ции устья наклонно-направленной скважины при помощи 
гидравлического превентора ППГ350х35 трудоемкая. Боль-
шие габариты и масса превентора затрудняют оперативно 
проводить установку и демонтаж оборудования. Рынок 
требовал новых подходов.

Новый продукт «ТМС групп»

Крешению вопроса в УК ООО «ТМС 
групп» подошли командно. Специа-
листы ООО «Гольфстрим»* и КБ УК 
ООО «ТМС групп» совместно под-
готовили техническое задание на 

герметизатор, разработали схему установки, 
3D модель герметизатора и конструкторскую 
документацию  

Герметизатор позволяет надежно и бы-
стро герметизировать устье скважины, соз-
давать циркуляцию бурового раствора с 
противодавлением на пласт, осуществлять 
расхаживание и проворачивание инструмен-
та при герметизированном устье, закачивать 
раствор в скважину буровым или цементиро-
вочным насосом, быстро снижать давление 
в скважине. Под авторским надзором автора 
этих строк, ведущего инженера КБ УК ООО 
«ТМС групп» Александра Ермишова, гер-
метизатор был изготовлен в ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» и смонтирован на скважине 
Ашальчинского месторождения. 

Принцип работы следующий: гермети-
затор устанавливается после спуска и це-
ментирования заколонного пространства 
кондуктора под углом 450 относительно го-
ризонтальной поверхности земли, как на ри-
сунке 1. На муфту кондуктора устанавлива-
ется фланец колонный, затем - оборудование 
в сборе: крестовина с запорной арматурой, 
превентор с глухими плашками, катушка, 
превентор с трубными плашками, катуш-
ка, штурвалы превентора, винтовая опора, 
дистанционный привод запорной армату-

ры. Монтаж оборудования производится 
на устье скважины, сначала на муфту устья 
скважины навинчивается колонный фланец. 
Далее в собранном виде герметизатор при 
помощи крана монтируется на колонный 
фланец и соединяется шпильками. Под гер-
метизатор устанавливается винтовая опора 
и крепятся штурвалы для управления плаш-
ками. Для сообщения стволового прохода с 
наземными трубопроводами проводится об-
вязка боковых отводов.

Для того, чтобы герметизировать ство-
ловой проход герметизатора, необходимо 
вращать штурвалы вручную по часовой 
стрелке, после чего плашки превентора пе-
ремещаются до их соприкосновения и, далее, 
до достижения герметизации. При наличии 
колонны бурильных труб проход закрывает-
ся превентором с трубными плашками. При 
отсутствии колонны бурильных труб проход 
закрывается превентором с глухими плашка-
ми, таким образом устье герметизируется. В 
остальных случаях превентор должен нахо-
диться   в открытом положении – вручную 
вращаем штурвалы против часовой стрелки, 
так плашки отводятся до упора.

Герметизатор, разработанный и изготов-
ленный в УК ООО «ТМС групп», применяется 
на наклонно-направленных скважинах впер-
вые, аналогов с такими техническими харак-
теристиками не существует. 

Конструкция герметизатора универсаль-
ная. Превенторы с глухими плашками и 
превентор с трубными плашками конструк-
тивно идентичны и отличаются только на-
личием центрального отверстия в плашках 
для уплотнения трубы. Герметизатор ремон-
топригоден, плашки покупные и уплотнения 
стандартные; предусмотрена механизация – 
вращатели, синхронно вращая их с двух сто-
рон, раздвигают одновременно обе крышки 
на необходимое расстояние, это облегчает 
замену глухих и трубных плашек.

Используемый герметизатор выполняет 
все требования к схеме установки и обвязки 
противовыбросового оборудования на сква-
жинах с возможным газонефтеводопроявле-
нием. 

АВТОР:

Александр 
ЕРМИШОВ, 

ведущий инженер КБ 
УК ООО «ТМС групп»

Ильдар 
Хайдаров,  
директор 
ООО «Гольфстрим»

Ринат 
Валиулин, 
главный конструктор 
КБ  УК ООО «ТМС 
групп»

- Наши обязательства перед заказчиком – удовлетворить 
потребности и привлечь к партнерству, применяя инно-
вационные подходы к организации работ, используя совре-
менные технологии и техники, не допуская травматизм и 
вред здоровью. Сформировать также лояльное отношение 
со стороны коллектива, построить долгосрочные пар-
тнёрские отношения, соблюсти законодательные требо-
вания в области охраны окружающей среды и охраны тру-
да, снизить воздействие на окружающую среду.

- Конструкторское бюро УК ООО 
«ТМС групп» всегда готово к вза-
имовыгодному сотрудничеству 
для создания и внедрения новой 
техники и передовых техноло-
гий на объектах нефтедобычи, а 
также для совместной деятель-
ности в решении актуальных 
проблем.

Герметизатор, изготовленный в УК 
ООО «ТМС групп», применяется на 

наклонно-направленных скважинах 
впервые, аналогов с такими 

техническими характеристиками не 
существует

Рис.1

Герметизатор устьевой плашечный (ГУП) – 
300х6,3 предназначен для герметизации устья 
наклонно-направленной скважины в процессе 

бурения для предупреждения выбросов как при наличии 
в скважине бурильных труб, так и при их отсутствии, 
а также для управления потоком (отвода) скважинной 
среды (бурового раствора, пара и др.) из скважины или 
глушения скважины (управления скважиной).

• ООО «Гольфстрим» было 
создано в 2014 году и основным его 
направлением являлось строительство 
горизонтальных, наклонно-направ-
ленных скважин, эксплуатирующихся 
методом SAGD.
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ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Праздник 
профсоюза

ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С НОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ 
ПРОДУКТОМ

С
Награждения

За вклад в совершенствование 
производственной деятельности не-
фтесервисного холдинга «ТАГРАС», 
в связи с празднованием Дня работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
«ТаграС-Холдинг» награждаются:

Арсланов Ринат Альбертович - 
слесарь-ремонтник Сервисного центра № 
2 ООО «ТМС-НТ».

Бострикова Любовь Юрьевна - 
машинист крана цеха трубного производ-
ства ООО «ТМС-Буровой Сервис».

Бухаров Александр Григорьевич  
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, непосред-
ственно занятый на объектах добычи 
нефти, Регионального центра № 2 ООО 
«МехСервис-НПО».

Галимханов Галимхан Ахматхано-
вич - слесарь-ремонтник, непосредственно 
занятый на объектах добычи нефти, Азна-
каевского цеха ООО «МехСервис-НПО».

Зарипова Рушания Ринатовна - 
начальник отдела экономического плани-
рования ТМС-БизнесСервис.

Золотухин Федор Васильевич - 
токарь механического цеха ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

Камалов Венир Хабзриевич - 
освобожденный председатель первичной 
объединенной профсоюзной организации 
УК ООО «ТМС групп».

Карабанова Татьяна Алексан-
дровна - ведущий инженер отдела труда 
и заработной платы ТМС-БизнесСервис.

Кочемасов Евгений Сергеевич - 
слесарь-ремонтник Елховского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

Петрова Татьяна Николаевна - ин-
женер сервисного центра по подготовке 
производства ООО «НКТ-Сервис».

Рахимов Ринат Анварович - то-
карь цеха по ремонту бурового оборудо-
вания ООО «ТМС-Буровой Сервис».

Танаева Юлия Валерьевна - ве-
дущий специалист Прикамского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

Шарипов Эдуард Галимзянович 
- начальник отдела правового сопровожде-
ния ТМС-БизнесСервис.

Объявлена Благодарность гене-
рального директора «ТаграС-Хол-
динг»:

Андрееву Сергею Евгеньевичу - 
машинисту экструдера цеха по изоляции 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

Безбородниковой Лилие Муда-
рисовне - кладовщику цеха складской 
логистики ООО «ТМС-Логистика».

Быстрякову Николаю Михай-
ловичу - токарю Нурлатского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

Гайфуллину Ренату Миратовичу - 
ведущему инженеру Бавлинского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

Закирову Марату Мухтасовичу - 
мастеру цеха изготовления станков-качалок 
ООО «ТМС-Буровой Сервис».

Зямалиеву Айдару Атласовичу - 
начальнику отдела развития производства 
ООО «ТМС-Логистика».

Иванову Александру Николаеви-
чу - мастеру по ремонту и обслуживанию 
оборудования объектов добычи нефти 
Регионального центра № 2 ООО «МехСер-

Награды ко Дню нефтяника
вис-НПО».

Комарову Артему Николаевичу - 
ведущему инженеру Регионального центра 
№ 2 ООО «МехСервис-НПО».

Леонтьеву Андрею Викторовичу  
- электросварщику ручной сварки цеха из-
готовления станков-качалок ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

Феоктистову Сергею Владими-
ровичу - грузчику Нурлатского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

Шарафетдинову Руслану Талга-
товичу - электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
непосредственно занятому на объектах 
добычи нефти, Регионального центра № 
2 ООО «МехСервис-НПО».

Шарафиеву Ильдару Хамбалови-
чу - слесарю-ремонтнику, непосредствен-
но занятому на объектах добычи нефти, 
Регионального центра № 1 ООО «МехСер-
вис-НПО».

Шлыкову Игорю Владимировичу 
- слесарю-ремонтнику, непосредственно 
занятому на объектах добычи нефти, При-
камского цеха ООО «МехСервис-НПО».

Хакимову Радику Фаритовичу - 
мастеру Елховского цеха ООО «НКТ-Сер-
вис».

егодня профсоюз «ТМС групп» ве-
дет комплексную работу по вне-
дрению современных механизмов 
оценки условий труда, обеспече-
нию на рабочих местах безопасных 

условий труда, совершенствованию системы опла-
ты труда работников, повышению ее минимального 
уровня и других социальных гарантий трудящихся 
и их семей.

По доброй и ежегодной традиции на сцене со-
стоялось награждение победителей спартакиады 
и активистов профсоюзного движения.  По итогам 

В рамках опытно-промышленной эксплуа-
тации нового программного продукта «1С: Зар-
плата и управление персоналом» версии 3.1 в 
конференц-зале УК «ТМС групп» прошло обуче-
ние специалистов, ведущих табельный учет ра-
бочего времени в управляемых организациях. 
Уже в этом месяце будет осуществлен переход на 
новую версию платформы. Инициатором обуче-
ния стал отдел организации труда и заработной 
платы. 

Специалистов ознакомили с новыми возможно-
стями программы и её расширенным функционалом.  
На реальных примерах из практики рассмотрели от-
личия новой программы ао ведению табельного уче-
та от старой. Программа обучения также затрагивала 
темы кадрового делопроизводства, начисления зара-
ботной платы, бухгалтерского учета. На вопросы слу-
шателей ответили инженер ООТиЗП «ТМС групп» Та-
тьяна Маркелова, и.о. начальника отдела отчетности 
дивизиона «ТМС групп» Ирина Сарварова, начальник 
отдела кадров «ТМС групп» Галина Трофимова. Всего 
образовательный курс по работе с новым программ-
ным продуктом «1С: Зарплата и управление персона-
лом» версии 3.1 прошли 75 ответственных по работе с 
табельным учетом.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото Анастасии АБРАМОВОЙ

По итогам XXXII спартакиады среди производственных коллективов 
ПАО «Татнефть» команда «ТМС групп» заняла 3-е почетное место 

в группе нефтесервисных компаний
Начало на стр. 1

XXXII спартакиады среди производственных кол-
лективов ПАО «Татнефть» команда «ТМС групп» за-
няла 3-е почётное место в группе нефтесервисных 
компаний. Награду из рук председателя профсоюз-
ного комитета ПАО «Татнефть» Гумара Яруллина 
получили исполнительный директор ТМС-Бизнес-
Сервис Илсур Гараев и инструктор профкома «ТМС 
групп» Валерий Куропаткин.

После официальной части праздник продол-
жился. Ветераны, жители и гости города с большим 
удовольствием приняли участие в различных кон-
курсах, насладились выступлением популярных 
артистов татарской и башкирской эстрады.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото Зили ХАННАНОВОЙ
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Возраст спорту не помеха

Интересная Казань

2 октября в манеже ДЮСШ 
по футболу состоялось 
торжественное награжде-

ние победителей VIII Спартакиады 
Альметьевского муниципального 
района «Третий возраст». В тече-
ние года участники пробовали свои 
силы в стрельбе из пневматической 
винтовки, в игре дартс, настольном 
теннисе, шахматах и шашках, плава-
нии и других видах спорта.

По результатам соревнований 

старший состав «ТМС групп» занял 
третье общекомандное место из 39 
команд участников. Ветераны «ТМС 
групп» - приверженцы активного до-
суга и здорового образа жизни. Они 
постоянные участники городских 
и районных спартакиад и социаль-
но-спортивного движения «Зеленый 
фитнес». Пенсионеры полны сил, 
жизненной энергии и желания быть 
здоровыми. А помогают им в этом 
занятия физкультурой и спортом.

В первых числах ок-
тября неработающие 
пенсионеры «ТМС 

групп» знакомились с достопри-
мечательностями и культурными 
объектами столицы Татарстана 
города Казани. Экскурсионный 
день начался с посещения му-
зея Социалистического быта. Это 
действительно уникальное ме-
сто, позволяющее переместить-
ся в совсем ещё недалекие, но 
уже забытые 70-е и 80-е годы XX 
века. Пенсионеры предприятия 
с улыбкой и большой искренней 
радостью рассматривали экспона-
ты и делились воспоминаниями 
с коллегами о прошлом. Также 
в рамках экскурсии старший со-
став предприятия познакомился 
с самым оригинальным, ярким и 
необычным архитектурным па-
мятником Казани – Храмом всех 
религий. Архитектурное соору-

жение объединяет в себе харак-
терные черты и особенности раз-
ных религий мира. Посетители с 
особым интересом разглядывали 
яркие витражи, мозаику и многое 
другое. И завершилась экскурсия 
посещением комплекса «Город-
ская панорама». Это место, где 
прошлое и настоящее встречаются 
с будущим. Мир удивительных 
мультимедийных экспонатов об 
истории и современности Казани, 
созданный учёными, художни-
ками, дизайнерами, инженерами 
с применением самых совре-
менных цифровых технологий. 
Довольные и под большим впе-
чатлением от увиденного наши 
пенсионеры возвратились домой. 
Пользуясь случаем, старший со-
став предприятия выражает боль-
шую благодарность руководству 
компании «ТМС групп» за под-
держку и внимание.

На днях в Совет ветеранов «ТМС 
групп» пришла благодарность от пен-
сионерки ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис» Энже КУРОЧКИНОЙ.

«Хочу поблагодарить лично ди-
ректора УК ООО «ТМС групп» Анвара 
Яруллина, председателя профкома Ве-
нира Камалова, председателя совета 
ветеранов Марину Пушкаревскую и 
весь коллектив компании «ТМС групп» 
за чуткое и внимательное отношение к 
нам, пенсионерам Азнакаевского рай-
она. Спасибо, что не забываете о нас, 
что даете возможность участвовать в 
жизни организации. Лично мне дове-
лось принимать участие в выставке на 
конкурсе профмастерства, посвящен-
ном Дню нефтяников. 

Хочется также поблагодарить Та-
мару Стрелкову за поддержку азнака-
евских пенсионеров, за передачу нам 
продуктовых пакетов на День нефтя-
ников и День пожилых людей, а также 
путевок в санаторий-профилакторий. 

Желаю всему коллективу компании 
«ТМС групп» крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в работе». 

Пенсионеры предприятия с улыбкой и большой искренней радостью рассма-
тривали экспонаты и делились воспоминаниями с коллегами

Пенсионеры остались довольны экскурсиейВ рамках экскурсии старший состав «ТМС групп»   посе-
тил Храм всех религий в поселке Старое Аракчино 

Ветераны «ТМС групп» - приверженцы активного досуга и здорового образа жизни

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛИ Марсель ШАЙДУЛЛИН и Гульназ ЗАКИРОВА
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

Как известно, «лучший отдых – это смена деятельности». В связи с предстоя-
щим проведением интеллектуальной игры брейн-ринг «Future technology» 
на английском языке в рамках II Международного форума «Наука и Иннова-
ции», который организуют ПАО «Татнефть» и ГБОУ ВО «АГНИ», работники 
СЦНШ ООО «НКТ-Сервис» решили провести свои игры. Тем более в таком 
формате состязания на предприятии еще не проводились.

13 октября в Большом зале Дворца культуры «Нефтьче» прошло 
самое ожидаемое событие осени для молодых работников группы 
предприятий «Татнефть» - полуфинал КВН Лиги «Татнефть». 17-й 
сезон, ставший очередной перезагрузкой КВН, продолжился фее-
рической, хотя и очень сложной, нервной и неровной игрой. Ко-
манда КВН «ТМС групп» сыграла по всю силу, однако, пройти в фи-
нал не смогла. 

Интеллектуальные игры

Сложный, но фееричный полуфинал

Брейн-ринг – это интеллектуальная 
игра, проходящая на высоких ско-
ростях, когда порой все решают 

доли секунд. Игра непредсказуема, в ней зача-
стую азарт берет верх над рассудительностью, 
молодость над опытом.

Участники разделились на 4 команды по 6 
игроков. Игра получилась не совсем стандарт-
ной, поскольку игрокам было предложено 
помимо вопросов, также разгадать названия 
кинофильмов, зашифрованные в виде смай-
ликов и вспомнить музыкальные заставки к 
ним. После завершения разминочного раунда 
уже была заметна командная игра, вовлечен-
ность каждого участника в процесс и стремле-
ние занять первое место. 

Непредсказуемым оказался и итог игры. 

Казалось бы, командам можно было «вздох-
нуть с облегчением», но после подсчета бал-
лов, выявить победителя не удалось. Поэтому 
итог решил дополнительный раунд.

Эта игра впервые проводилась в нашем 
подразделении. Тем не менее, она очень по-
нравилась не только участникам, но и бо-
лельщикам. 

Выражаем благодарность руководству и 
профсоюзному комитету ООО «НКТ-Сервис», а 
также профсоюзному комитету УК ООО «ТМС 
групп» за поддержку идеи и помощь при про-
ведении игры.

Айгуль ВАЛИАХМЕТОВА, 
молодежный лидер СЦ НШ

ООО «НКТ-Сервис»

Выступление 15-и команд 
было разбито на две части, 
в каждой из которых ребята 

сначала состязались в конкурсе «Визит-
ка», а затем мерялись юмором в «Раз-
минке». Шутили КВНщики на самые 
острые темы: о политике и отношениях 
людей, о семье и детях, о родителях, 
начальниках и подчиненных, деньгах 
и работе. Привлекли максимальное ко-
личество людей – детей, бабушек, жен, 
друзей, использовали самый необыч-
ный реквизит – от запорожца до живых 
пони и желтого питона. 

15 команд показали лучшее, что 
у них было. КВНщики «ТМС групп» 
обновили гардероб и вышли в ярких 
костюмах желто-синей расцветки. Им 
пришлось состязаться с еще 7-ю коман-
дами. Наши ребята выстроили высту-
пления на музыкальной теме, создав 
свой видеорэп-баттл, куда привлекли 
своих бабушек и дедушек. По аналогии 
с «Black Stars» на экране состязались 
«Black Старики», замечательные певцы 
и певицы. Зрителям особенно запомни-
лась «корова-турбопушка». Выступле-
ние команды члены жюри оценили в 
5,5 баллов.

Первый полуфинал продолжился 
«Разминкой», в которой команды от-
вечали на вопросы жюри. Это самый 

Играли 2 дня по 2 команды. В итоге команды «сильного 
пола» одержали победу и в первый день,  и во второй 

Между собой состязались бригадами, по 6 человек в ка-
ждой. Распределились просто: девушки против парней

«Разминкой» и для команд второго по-
луфинала. Ребятам было несказанно 
сложней, чем их предшественникам, 
ведь для зрителя на этот вечер они 
оставались «темными лошадками». По-
этому первые вопросы и шутки шли со 
скрипом. Однако потом ребят было не 
удержать. Были ответы и смешные, и 
элегантные. Во втором полуфинале вы-
ступили 7 команд, а сама игра прошла 
динамичнее и ровнее первой.

- Команды шутили на злобу дня. Это 
значит, вы неравнодушны к жизни ком-
пании, - резюмировал председатель 
жюри Рифдар Хамадьяров перед объ-
явлением результатов. 

Впрочем, перед оглашением воз-
никла заминка из-за новшеств в счет-
ной системе, так что совершенно слу-

чайно зрители стали свидетелями 
искрометного и профессионального 
экспромт-челленджа от членов жюри, 
которые перекидывались шутками, как 
мячом в баскетболе. 

Наконец, жюри объявило итоги. 
Финалистами стали сборные ООО «Си-
стема-Сервис», ООО «Татбурнефть», 
НГДУ Альметьевнефть», «Бавлынефть», 
«Лениногорскнефть» и Центр обслу-
живания бизнеса. К шести командам, 
отобранным жюри, присоединилась 
еще одна, по выбору наставников, 
экс-членов жюри КВН Лиги «Татнефть», 
– ею стала команда «Ремнев» ООО «Та-
граС-РемСервис». 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Равиля ХАФИЗОВА

сложный КВНовский конкурс, когда ре-
бятам приходится шутить на ходу. Надо 
сказать, некоторым это удалось хорошо. 
На «Разминке» команда «ТМС групп» 
получила 0,8 балла. Игра продолжилась 

Сборая «ТМС групп» набрала 6,3 балла в своем полуфинале, для вы-
хода в финал им не хватило одной десятой балла
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Праздничный календарь

14 октября – День стандартов или Всемир-
ный день стандартизации 

23 октября - День работников рекламы в 
России

25 октября – День Маркетолога

Общекомандный зачет соревнований по настольному теннису
в зачет XIV Спартакиады УК ООО «ТМС групп»

В субботу, 5 октября 2019 года, в Спорткомплексе УСО ПАО «Татнефть» города Аль-
метьевск, стартовала XIV Спартакиада УК ООО «ТМС групп» . Первыми прошли сорев-
нования по настольному теннису.

Спортивный сезон открыт

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конфе-
ренция национальных организаций по стандартизации. 
25 стран, включая СССР, были представлены 65 делега-
тами. Результатом их работы стало принятие решения о 
создании Международной организации по стандартиза-
ции, ИСО — International Organization for Standardization 
(ISO). Отмечать Всемирный день стандартов стали 
только в 1970 году по предложению президента ISO го-
сподина Фарука Сунтера (Турция).

Стандартизация — установление и применение пра-
вил с целью упорядочения деятельности в определен-
ной области на пользу и при участии всех заинтересо-
ванных сторон, в частности, для достижения всеобщей 
оптимальной экономии при соблюдении функциональ-
ных условий и требований техники безопасности. Ком-
пания «ТМС групп» работает в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 9001:2015.

День работника рекламы (День рекламщика) — про-
фессиональный праздник всех составителей рекламы, 
рекламодателей и пиарщиков России. Этот праздник от-
мечается с 1994 года.

«Реклама — двигатель торговли», — крылатая фраза, 
которую И.Ильф и Е.Петров вложили в уста незабвенно-
го героя «Двенадцати стульев» Остапа Бендера. А зна-
чит, 23 октября — это день творческих людей, которые 
вносят неоценимый вклад в развитие торговли и, соот-
ветственно, экономики России.

Слово «реклама» произошло от латинского reclamare 
— выкрикивать. По свидетельствам культурологов у 
древних римлян торжественные процессии, завершаю-
щие триумфальные события, включали элементы ре-
кламы: хвалебные речи, демонстрация добытых в сра-
жениях трофеев. В античности политическая реклама 
по большей части представляла собой восхваляющие 
надписи, которые высекались на статуях правителей и 
полководцев. И в средневековье «рекламная» конкурен-
ция проявлялась по преимуществу в устной форме — 
выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих 
ремесленников…

Сегодняшняя реклама — сложная наука. На продви-
жение товаров и услуг тратятся огромные суммы денег. 
Но цель у рекламы осталась та же — выделять товар 
среди конкурентов, «раскручивать» его и увеличивать 
продажи.

Сам же День рекламщика становится в нашей стра-
не все популярнее, ведь в сфере «рекламных» профессий 
работает сегодня немало специалистов — создатели ре-
кламы, пиар-специалисты, менеджеры по рекламе.

Каждый год 25 октября маркетологи России отме-
чают свой профессиональный праздник. Дата выбрана 
не случайно – 25 октября 1975 года в нашей стране был 
издан указ создать специальное министерство по управ-
лению маркетингом и рекламой в СССР.

В 70-80-е людей с загадочной профессией «маркето-
лог» было очень мало, так как ни один ВУЗ страны не 
выпускал таких специалистов. Сегодня количество ра-
ботников этой сферы заметно выросло, и уже ни одна 
компания, направленная на успешное развитие, не 
обойдется без грамотного маркетолога. И хотя профес-
сия существует почти 40 лет, день маркетолога входит в 
число неофициальных праздников и отмечается узким 
кругом работников этой отрасли.

Маркетинг (от англ. marketing — продажа, торгов-
ля на рынке) – это управление совокупностью процес-
сов создания, продвижения и реализации товаров и 
услуг для удовлетворения потребителей с выгодой для 
организации. То есть грамотный маркетолог должен 
следить за социальными процессами и подстраивать 
продвигаемый бизнес. Именно поэтому работа марке-
толога всегда проходит в ритме non-stop.

Материалы подготовлены 
по информации из интернета 

XIV Спартакиада УК ООО 
«ТМС групп» - комплексное со-
ревнование в сезоне 2019-2020 
годов. Она является проверкой 
состояния физкультурно-массо-
вой и оздоровительной работы 
в структурных подразделениях 
УК ООО «ТМС групп», способ-
ствует вовлечению сотрудников 
к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
укреплению здоровья, выявле-
нию лучших коллективов и ко-
манд комплектованию и подго-
товке сборных команд по видам 
спорта, входящих в XXIII Спарта-
киаду ПАО «Татнефть».

XIV Спартакиада УК ООО 
«ТМС групп»» включает в себя 
девять видов спорта. Помимо на-
стольного тенниса пройдут со-
ревнования по волейболу среди 
мужчин и женщин, бадминто-
ну, лыжным гонкам, плаванию, 
мини-футболу, перетягиванию 
каната и легкоатлетическому 
троеборью. По итогам всех ви-
дов определятся победители и 
призёры. Действующими побе-
дителями Спартакиады УК ООО 
«ТМС групп» являются спор-
тсмены ООО «МехСервис-НПО», 

которые вернули себе данное 
звание по истечению четырех 
спортивных сезонов в УК ООО 
«ТМС групп».

В турнире по теннису при-
няли участие сотрудники семи 
обществ управляющей компа-
нии. Одна игра велась до 11 на-
бранных очков в сете и до двух 
победных сетов в одной игре. 
Семь заявившихся участников от 
каждой команды и в каждой из 
категории, согласно жребию, де-
лились на две подгруппы, по три 
игрока в группе под литерой «А». 
И четыре игрока определялись 
в группу «Б», с предваритель-
ными «матками» в каждой из 
подгрупп. «Матками» являлись 
прошлогодние финалисты от 
каждой категории. Первенство в 
личном зачете было разыграно 
среди женщин без возрастных 
ограничений, среди мужчин в 
возрастной категории до 35 лет и 
35 лет и старше. 

По итогам упорной и захва-
тывающей игровой борьбы места 
в личном и общекомандном за-
чете распределились следующим 
образом. Первой среди женщин 

стала Регина Каримова (УК, 
ТМС-БизнесСервис), второе место 
заняла Гульнур Валиуллина 
(ООО «МехСервис-НПО»), тре-
тье - Татьяна Аракчеева (ООО 
«НКТ-Сервис»).

Среди мужчин в возрастной 
категории до 35 лет абсолютным 
победителем стал Павел Стра-
хов (ООО «МехСервис-НПО»), 
вторую ступень пьедестала по-
чета занял Марсель Саттаров 
(ООО «НКТ-Сервис»), третье место 
занял Нияз Имамвердинов 
(ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»).

Среди мужчин в возрастной 
категории 35 лет и старше пер-
вое место занял Ильдар Нур-
мухаметов (ООО «НКТ-Сервис»), 

вторым стал Альберт Вильда-
нов (ООО «МехСервис-НПО»), 

третье место занял Тахир Ва-
лиуллин (ООО «ТМС-Нефтяные 
технологии»).

Руслан ГАБСАЛЯМОВ, 
корпоративный журналист

ООО «МехСервис-НПО»

№ 
п/п

Наименование 
общества

Женщины Мужчины 
до 35 лет

Мужчины 
35 лет и старше

Баллов Место

1. ООО "МехСервис-НПО" 2 1 2 5 1

2. ООО "НКТ-Сервис" 3 2 1 6 2

3. УК, ТМС-БизнесСервис 1 4 4 9 3

4. ООО "ТМС-Трубопро-
водСервис"

4 3 7 14 4

5. ООО "ТМС-Буровой 
Сервис"

5 5 5 15 5

6. ООО "ТМС-Нефтяные 
технологии"

6 7 3 16 6

7. ООО "ТМС-Логистика" 8 6 6 20 7
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