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Новости компании Главное

«ТМС групп» стал официальным дилером австрийского концерна в России

4 октября в Казани состоялся семинар 
«День машиностроителя с АСКОН 2018», 
в котором приняли участие работники 
конструкторского бюро УК ООО «ТМС 
групп». 

На семинаре были представлены 
новые версии КОМПАС v18, программы 
«Вертикаль» и «Лоцман PLM». В переры-
ве между лекциями прошел конкурс на 
самую большую 3D сборку в программе 
КОМПАС для тестирования возможно-
стей новой версии. На конкурс работ-
ники конструкторского бюро УК ООО 
«ТМС групп» Руслан Яковлев и Руслан Та-
либуллин представили две разработки: 
буровую площадку УПА 80/60, которая 
состоит из 5920 деталей, и циркуляци-
онную систему, которая состоит из 6781 
детали. По итогам конкурса 3D сборки 
КБ УК ООО «ТМС групп» оказались са-
мыми большими по количеству деталей. 
Сотрудники КБ были награждены серти-
фикатами от компании АСКОН на годо-
вую домашнюю лицензию программы 
КОМПАС.

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

ФОТО 
Юрия 

ЕВГРАФОВА 

Альметьевский Супермаркет
реализовал ТМЦ на 

43 449 000 
рублей

Компания в цифрах Коллеги Для пользы дела

Какое наследие 
оставил 

Афанасий Петрович?

«И отличает сегодняшнего
 Комарова с которым 

я начала работать 
10 лет назад, 
разве только 
цвет волос».

Татьяна СТЕПАНОВА:

центр КАМАЗ» (г. Набережные Челны) 
вошёл в состав международного кон-
церна PALFINGER, который является 
крупным мировым производителем 
грузоподъемной техники для коммер-
ческих автомобилей. Так, в автограде 
было налажено серийное производство 
автомобильной спецтехники с подъ-
емным оборудованием импортного и 
отечественного производства.  А в 2018 
году, путём долгих переговоров, был 
подписан ряд соглашений о сотрудни-
честве АО ИНМАН «ПАЛФИНГЕР» и УК 
ООО «ТМС групп». 

- Регион для нас достаточно важный, 
а потому невозможно быть хорошим 

Фото из личного архива конкурсантов 

Южное 
окно

Компания «ТМС групп» за-
ключила новые выгодные для 
себя контракты, стала офици-
альным дилером компании 

АО ИНМАН «ПАЛФИНГЕР» в России, 
и была в числе организаторов конкурса 
профессионального мастерства среди 
механиков и операторов КМУ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕГИОН
Республика Татарстан остается од-

ним из самых привлекательных реги-
онов России для инвесторов. Крупные 
игроки большого бизнеса стремятся по-
пасть в этот субъект. В 2015 году «КРАН 

Оператор КМУ 
Алмаз Галимов ООО 

«РемСервисТранспорт» 
выполняет первое конкурсное 

задание «быстро гружу»

Бортовой автомобиль Урал 
«NEXT» с крано-манипуляторной 

установкой «PALFINGER» PK 40 002 
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АКЦЕНТЫ

ЦМК шин Кама отличается увеличенной ходимо-
стью до 700 000 км и высокой прочностью

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Как маленькая доработка помогла Бугульмин-
скому УАД снизить затраты.

Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) вместе с Saudi 
Aramco и суверенным фондом Са-
удовской Аравии Public Investment 
Fund (PIF) в ближайшее время пла-
нируют объявить о покупке 30% 
производителя оборудования — 
компании НОВОМЕТ. Об этом сооб-
щил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

При этом Дмитриев отметил, 
что РФПИ не только способствует 
выходу российских компаний на 
рынок Саудовской Аравии, но и 
содействует созданию совместных 
российско-саудовских предприятий 
— прорабатываются совместные 
проекты на территории Саудовской 
Аравии с участием таких компаний, 
как «Сибур», НОВОМЕТ и «Транс-
нефть».

Деловой журнал
 «В приоритете»

Более слабый, чем ожидалось 
ранее, рост мировой экономики, 
торговые разногласия и высокие 
цены на нефть ограничат рост спро-
са на топливное сырье — до 1,3 млн 
баррелей в сутки (б/с) в 2018-м и 1,4 
млн б/с в 2019 году. В обоих случаях 
это на 110 тыс. б/с меньше, чем ожи-
далось в сентябре, констатирует но-
вый доклад Международного энер-
гетического агентства (МЭА). Тем 
не менее и спрос, и добыча нефти 
находятся на рекордных уровнях 
и их пик пока не виден, констати-
руют в агентстве. «На рынке вновь 
начался период дорогой энергии 
— и это несет в себе угрозу для ми-
ровой экономики», — говорится в 
докладе. 

«Коммерсантъ»

Экспортная пошлина на нефть 
в РФ с 1 ноября 2018 года составит 
$152 за тонну, говорится в матери-
алах на сайте Минфина РФ.

В настоящее время она состав-
ляет $137,5 за тонну. Таким обра-
зом, пошлина повысится на $14,5 
за тонну.

Средняя цена нефти Urals за пе-
риод мониторинга с 15 сентября по 
14 октября составила $81,10625 за 
баррель, или $592,1 за тонну.

Льготная ставка пошлины на 
нефть Восточной Сибири, каспий-
ских месторождений и Прираз-
ломного месторождения в связи с 
новой формулой расчета, приня-
той в рамках налогового маневра 
в нефтяной отрасли, останется на 
нулевом уровне.

«Интерфакс»

РФПИ И САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ ПЛАНИРУЮТ 
КУПИТЬ 30% НОВОМЕТА

РЫНОК УЖИЛСЯ С 
ДОРОГОЙ НЕФТЬЮ

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА НЕФТЬ В РФ 
ПОВЫСИТСЯ С 1 НОЯБРЯ 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Взяв за основу сушильный барабан асфальтосмеси-
тельной установки Ammann Global, который утеплен в 
заводских условиях и имеет хорошую шумо- и теплои-
золяцию, было принято решение утеплить сушильный 
барабан асфальтосмесителя ДС-117 своими силами.

Были просмотрены характеристики минеральной 
ваты, которая имелась в наличии, с заявленной про-
изводителем температурой плавления 1000ºС. Такая 
температуростойкость подходит для эксплуатации дан-
ного агрегата, т.к. его корпус нагревается максимум до 
400 ºС. Весь утеплитель закрылся листовым металлом 
толщиной в 1 мм, который так же имелся на заводе.

Данная конструкция ни на безопасность, ни на про-
изводительность барабана отрицательно не повлияла. 
Наоборот, по отзывам операторов, снизился уровень 
шума, уменьшилось время просушки материала. Это 
означает, что идет экономия энергоресурсов.

Утепленный своими силами сушильный барабан 
уже отработал 450 моточасов и за это время показал 
себя только с положительной стороны.

В результате удалось снизить затраты по природ-
ному газу на 260 тыс. рублей за строительный сезон.

Дмитрий ШАТАЛОВ, 
главный энергетик 

Бугульминсткого УАД ООО «Татнефтедор» 

Шинный комплекс KAMA TYRES компании 
«Татнефть» принял участие в Международном 
автобусном салоне Busworld Russia powered by 
Autotrans, который прошел с 23 по 25 октября в 
МВЦ «Крокус Экспо» г. Москва.

KAMA TYRES представила на специализированной 
выставке автобусной техники продукцию для легкого ком-
мерческого транспорта – модели торговой марки Viatti, а 
также ЦМК шины КАМА, предназначенные для комплек-
тации автобусов.

В рамках выставочной экспозиции шинного комплекса 
компании «Татнефть» посетители мероприятия смогли 
ознакомиться с шинами Viatti, специально разработанными 
для стабильной управляемости и надежного передвижения 
легкого коммерческого транспорта при эксплуатации по 
городу или междугородним трассам в условиях любой, 
даже самой суровой зимы. Ошипованные Viatti Vettore 
Inverno обеспечивают хорошее сцепление как на льду, так 
и при движении по снегу за счет часто расположенных ла-
мелей по всей ширине протектора, а также повышенной 
эластичности шашек и 14-рядной схеме размещения шипов. 
Высокая проходимость даже нагруженного автомобиля по 
заснеженной дороге обеспечивается технологией SnowDrive, 
по которой просчитаны и сконструированы специальные 
углубления в плечевых шашках.

Кроме этого, на выставочном стенде представлены ЦМК 
шины с посадочным диаметром от 17,5 до 22,5 дюймов, 
предназначенные для комплектации разных классов автобу-
сов – от малой вместимости до туристических. Также среди 
экспонатов - универсальные шины КАМА NU-301, пред-
назначенные для установки на все оси транспорта. Модель 
характеризует более массивная плечевая зона, позволяющая 
увеличить тяговые свойства автобуса, что немаловажно в 

На асфальтосмесительной установке ДС-117 уста-
новлен металлический сушильный барабан для про-
сушки инертных материалов. Он в свою очередь соеди-
нен с газовой горелкой ГСАУ-300. Данный сушильный 
барабан не имел утеплителя.

KAMA TYRES ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ BUSWORLD

зимних условиях эксплуатации. Также шина имеет более 
толстую боковину для защиты от повреждений при кон-
такте с бордюрами.

Отличительной особенностью ЦМК шин КАМА явля-
ется возможность увеличения ходимости до 700 000 км с 
двумя циклами восстановления, а также высокая прочность 
и топливная экономичность.

Busworld – крупнейшая в мире B2B выставка индустрии 
автобусов. На выставочной площадке были представлены 
84 компании – производителя междугородних и городских 
автобусов, электробусов, автобусов малого и особого малого 
класса, беспилотного пассажирского транспорта, автобусов 
специального назначения, комплектующих и запасных ча-
стей, шин, смазочных материалов, инструмента и ремонт-
ного оборудования, систем навигации и безопасности.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Утепленный сушильный барабан отрабо-
тал 450 моточасов и показал себя только с 
положительной стороны
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Маркетологи Холдинга внимательно слушали коллег: 
на семинаре прозвучали полезные практические кейсы 

Компания в цифрах

СОТРУДНИЧЕСТВО

Дивизионы-
лидеры делятся 
опытом

Специалисты по маркетин-
гу поговорили о продажах.

В объединённом офисе УК 
ООО «ТМС групп» состоялся 
семинар по обмену опытом 
дивизионов-лидеров Холдин-
га «ТАГРАС» в сфере развития 
маркетинговой системы. В 
мероприятии участвовали ру-
ководители отделов и служб 
дивизионов Холдинга, ответ-
ственные за маркетинг. 

В рамках этого мероприятия 
коллеги говорили о стратегиях 
в области продаж, повышении 
конкурентоспособности про-
дукции предприятий и многом 
другом. Ведущие специалисты 
делились новыми подходами 
в оказании услуг и примерами 
успешных результатов в марке-
тинге.

- Сегодня мы собрали специ-
алистов дивизионов Холдинга, 
чтобы они увидели, как это по-
лучается у тех дивизионов - лиде-
ров в этих направлениях, чтобы 
переняли опыт и организовали 
соответствующую работу у себя, 
- пояснил начальник отдела 
внутрихолдингового взаимо-
действия Холдинга «ТАГРАС» 
Виталий Солопов. 

Своими наработками де-
лились «ТМС групп», «Тат-
бурнефть», «Система-Сервис», 

«ТаграС-РемСервис». Специали-
сты рассказали о проведенном 
анализе рынка и конкурентов, 
о поисках стратегий продаж 
и методах презентации своей 
продукции и услуг.  Так как на 
семинаре собрались маркетоло-
ги-практики, то вопросов к до-
кладчикам было очень много. 
Было заметно, что специалисты 
по-настоящему пытаются разо-
браться, как работать лучше, как 
стать более эффективными, и 
изучали опыт своих соратников 
из других дивизионов с боль-
шим вниманием.

Можно не кривя душой го-
ворить, что такие семинары, 
обладающие большой практи-
ческой пользой, позволяют ди-
визионам перенимать лучшие 
практики, делиться с коллега-
ми из Холдинга накопленным 
опытом, решать совместно про-
изводственные и организацион-
ные вопросы.

В «ТМС групп» ещё в 2015-
2016 годах начали задумывать-
ся о том, что надо развивать 
продажи. Специалисты уже 
тогда поняли, что, только читая, 
изучая фундаментальную лите-
ратуру – научиться управлять 
продажами будет сложно. Мар-
кетинг – это не столько наука, 
сколько мощный инструмент 
бизнеса. 

- Мы, конечно, начали чи-
тать много литературы, начали 
принимать участие в различных 
мероприятиях, связанных с мар-
кетингом, прошли курсы обуче-

ния и накопили базовый объем 
знаний, который оказался для нас 
приемлемым, понятным. И, самое 
главное, мы научились определять 
тех людей, которые могут сегод-
ня продвинуться и продвинуть, 
соответственно, компанию в ро-
сте продаж, -  отметил замести-
тель директора по развитию 
производства УК ООО «ТМС 
групп» Эдуард Валиков. – Но 
несмотря на то, что нашу ком-
панию достаточно высоко оцени-
вают в этой области, даже в тех 
докладах, которые представили 
наши партнеры, соратники, есть 
много важных вещей, которые у 
нас не внедрены. Вопросов звучит 
очень много, найти ответы на 
них было не так-то легко. Расска-
зывая о своей работе друг другу, 
мы делимся, развиваемся. Думаю, 
в целом для Холдинга «ТАГРАС» 
это очень благоприятно с точки 
зрения развития продаж.

Это вторая встреча, заверша-
ющая серию семинаров обмена 
опытом дивизионов лидеров по 
организационным инструмен-
там повышения эффективности, 
проектному управлению, учету 
затрат, работе с оборудованием, 
а также построению стратегии, 
работе с конкурентами и заказ-
чиком, выстраиванию системы 
продаж.

Гульназ ЗАКИРОВА
ФОТО 

Фархада ВАЛЕЕВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ/
MANUFACTURING 
SUPERMARKET - процесс 
пополнения запасов, 
который гарантирует, что 
все производственные 
компоненты, заказанные 
у внешних поставщиков, 
доступны для загрузки и 
доставки одним грузом.

на сумму 

118 900 000 
рублей

 640 

позиций ТМЦ

на сумму 

43 449 000 
рублей

С 1 января по 16 октября 
2018 года 

Альметьевский Супермаркет ЦОБ 
реализовал ООО «МехСервис-НПО» 

Лениногорский 
Супермаркет 

ЦОБ обеспечивает 
цеха 

ООО «МехСер-
вис-НПО» в

Лениногорске 
 Джалиле 

Азнакаево
Бавлах

и с начала года реализовал 

740 
позиций ТМЦ



4 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Что будет за перегруз гру-
зового автомобиля? Как 
часто проходят проверки 

ГИТ по охране труда на предприя-
тии? Что изменилось в российском 
законодательстве в 2017-18 годах? 
На эти и многие другие вопросы от-
вечали ведущие специалисты эколо-
гической службы, отдела правового 
сопровождения, отдела промышлен-
ной безопасности и охраны труда на 
семинаре в головном офисе УК «ТМС 

Работников цехов управля-
емых обществ обучили юри-
дическим и экологическим 
тонкостям. 

Точка роста

говорить об официальных дилерах.  
Один из таких центров находится 
в Набережных Челнах, в достаточ-
ном отдалении от объектов нефте-
добычи. Теперь, достигнув ряда со-
глашений, компания «ТМС групп» 

стала официальным дилером АО 
ИНМАН «ПАЛФИНГЕР» в области 
ремонта и обслуживания гидрав-
лической техники. Это достаточно 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Поскольку “ИНМАНу” важно расши-
рять присутствие в регионе, а для 
«ТМС групп» –  это развитие нового 

направления, которое в перспективе 
может принести неплохие инвести-
ции.

- Дилерский центр – это рас-
ширение услуг, которые мы сегодня 
можем предложить заказчику. На 
сегодняшний день Холдинг «ТАГРАС» 
эксплуатирует порядка 1700 КМУ. 
И поэтому перспективы развития 
этого проекта достаточно оптими-
стичные. Не стоит забывать, что 
есть еще и частный сектор. Сегодня 
мы уже обслуживаем гидравлическое 
оборудование, занимаемся ремонтом 
гидравлических приводов, и у нас уже 
есть определённый опыт работы с 
гидравликой, - поделился мнением 
первый заместитель директора 
по производству, главный инже-
нер УК «ТМС групп» Владислав 
Выдренков.

ОЛИМПИАДА РАБОЧИХ ПРО-
ФЕССИЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

Скрепить деловые отношения 
решили конкурсом профессиональ-
ного мастерства. На базе «МехСервис 
–НПО» в Нижней Мактаме соревно-

вались механики и операторы кра-
но-манипулятивных установок.  Все 
задания конкурсанты выполняли на 
новой, импортной модели КМУ PK 
40 002 Урал «NEXT». Опытный обра-
зец на время проведения соревно-
ваний был представлен компанией 
«ИНМАН» для ознакомления потен-
циальных заказчиков с продукцией 
заводов спецтехники «ПАЛФИНГЕР» 
и «ГИРД». Бортовой автомобиль 
Урал «NEXT» с крано-манипулятор-
ной установкой «PALFINGER» PK 40 
002 имеет хорошую проходимость 
в условиях бездорожья, длину вы-
лета КМУ 16 метров, грузоподъем-
ность крана составляет 10 тонн. Что 
примечательно, установкой можно 
управлять с дистанционного пульта 
управления.  

По результатам конкурса проф-
мастерства третье почетное место 
занял Алмаз Галимов (ООО «Рем-
СервисТранспорт»), серебро – за 
Ильнаром Кадыровым (ООО «Аль-
метьевская Спецтехника»), лучшим 
признан Ильдар Шарипов (ООО 
«АТС»).

Начало на стр. 1 Южное окно
игроком на рынке без качественно-
го сервиса. Мы искали подходящего 
партнера и год назад познакомились 
с компанией «ТМС групп».  Мы посе-
тили их производственные площадки, 
провели для сотрудников производ-
ственное обучение на территории 
АО «ИНМАН» г. Ишимбай. Теперь, по-
лучив дилерский сертификат, компа-
ния «ТМС групп» становится нашим 
партнером в области обслуживания, 
сервиса и ремонта гидравлической 
техники, - отметил, заместитель 
генерального директора АО ИН-
МАН «ПАЛФИНГЕР» Николай 
Шмидт. 

А СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
Деловое партнерство – важный 

элемент ведения бизнеса. В ком-
пании «ТМС групп» видят боль-
шие перспективы сотрудничества 
с АО «ИНМАН». На юго-востоке, где 
большим трудом добывают черное 
золото, промышленные предпри-
ятия широко применяют в работе 
крано-манипуляторные установки. 
Однако сервисных центров по ре-
монту данной спецтехники можно 
пересчитать по пальцам, а что уж 

Николай Шмидт вручил дилерский сертификат 
Владиславу Выдренкову.

На семинаре были подняты сразу несколько актуальных произ-
водственных тем, касающихся ООС, ПБ и ОТ, а также сопряженные с 

ними юридические аспекты

Инструктаж перед стартом. КМУ управляется дистанционно — 
оператор может выбрать наиболее удобный, 

безопасный и быстрый режим работы

 
На рынок  Татарстана 

австрийский 
концерн“PALFINGER” 
вошел через КамАЗ, а 
южнее – через «ТМС 

групп»

должностных лиц при проверках на 
предприятии, с момента уведомле-
ния юр. лица до момента обжалова-
ния. На семинаре был рассмотрен 
обзор изменений (новых поправок) в 
законодательстве за 2017-2018 годы.

Ведущий инженер отдела про-
мышленной безопасности и охраны 
труда Елена Девяткина рассказала 
о применяемом риско-орентиро-
ванном подходе с января 2018 года, 
обнародовала результаты проверок 

групп». Слушатели – цеховые работ-
ники управляемых обществ, масте-
ра промышленного производства, 
распределители работ. Мероприя-
тие организовано с целью развития 
и повышения знаний и компетен-
ций персонала в области ПБ и ОТ, а 
также экологической безопасности. 

В своем выступлении ведущий 
юрисконсульт «ТМС групп» Олеся 
Рыжикова еще раз напомнила цехо-
вым работникам о порядке действий 

контролирующих органов в управ-
ляемых обществах за истекший год 
и ознакомила слушателей с нало-
женными штрафными санкциями.

Руководитель службы охраны 
окружающей среды «ТМС групп» Ра-
виль Терегулов напомнил цеховым 
работникам и мастерам о политике 
компании в области ООС, рассказал 
о целях и задачах, об ответственно-
сти цехов в области экологической 
безопасности, изменениях природо-
охранного законодательства в 2019 
году. Позднее речь зашла о приро-
доохранных правилах, с которыми 
сталкивается человек в обычной 
жизни. 

Семинар получился очень со-
держательным и продуктивным, 
каждый чувствовал себя вовлечен-
ным в процесс. После завершения 
официальной части участники за-
давали свои вопросы спикерам, как 
публично, так и в частном порядке.

Марсель ШАЙДУЛИН
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

В Российской Федерации 
действует федеральный 
закон от 10 января 2002 

г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды”, нацеленный на обеспе-
чение охраны природного фонда 
страны. Для промышленных пред-
приятий требования ООС выстав-
ляются достаточно серьезные. В 
сервисном центре по ремонту на-
сосных штанг «НКТ-Сервис» пошли 
еще дальше. В цехе построили ЛОС 
(локальное очистное сооружение) 
нового образца, позволяющее не 
только снизить антропогенную на-
грузку на окружающую среду, ведь 
совсем рядом с цехом протекает 
река Степной Зай, но и благодаря 
этой системе снизить производ-
ственные затраты. 

... На пятачке вдоль забора, где 
раньше складировали насосные 
штанги, с поверхности асфальта 
выглядывают несколько канали-
зационных люков. Это часть той 
самой ЛОС, о которой говорилось 

Свою трудовую деятельность 
она начинала с рабочей 
специальности в транспорт-

ной компании Альметьевского управ-
ления технологического транспорта 
ОАО «Татнефть». Более десяти лет 
отработала в специализированном 
управлении механизированных работ 
Альметьевского УБР. Работая в АУБР 
ООО «Татнефть-Бурение», закончила 
техникум, а в последующем получи-
ла и высшее образование. В ООО «УК 
«Татбурнефть» работала бухгалтером, 

а позже была назначена заместителем 
главного бухгалтера.

Кардинально изменилась трудовая 
жизнь Татьяны Валентиновны после ре-
организации ООО «УК «Татбурнефть». 
В июне 2010 года она пришла работать 
в УК ООО «ТМС групп» в проектный 
офис распределителем работ. С фев-
раля 2012 года перешла в отдел орга-
низации труда и заработной платы, 
где и трудится по сегодняшний день 
инженером 2 категории.

Несмотря на перемены судьбы, она 

В сервисном центре по ремонту насосных штанг 
«НКТ-Сервис» построили централизованную си-
стему водоотведения, позволяющую не только не 
навредить экологии, но и снизить производствен-
ные затраты. Одним выстрелом двух зайцев убили.

Исполнилось 55 лет Татьяне Валентиновне Маркеловой, инже-
неру 2 категории отдела организации труда и заработной платы 
ТМС-БизнесСервис.

Мысли глобально, 
действуй локально

Жизнь на две пятерки

• Локальные очистные сооружения (автономная канализа-
ция) – это комплекс очистных сооружений для приема и очистки 
бытовых стоков, ливневых (дождевых) стоков и промышленных 
сточных вод от объектов, не имеющих доступа к общегородским ка-
нализационным сетям.

Этапы строительства 

 
В Российской Федерации 
действует федеральный 
закон от 10 января 2002 

г. N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды” 

смогла обучиться новому направлению 
в работе. Освоила его, и теперь уже 
сама с желанием обучает, подсказывает 
и делится опытом с коллегами.

Судьба наградила эту замечатель-

ную женщину прекрасной семьей. 
Вместе с супругом Валерием Викторо-
вичем они воспитали двух прекрасных 
детей: дочь Оксану и сына Юрия – гор-
дость, надежную поддержку и опору 
по жизни. Она счастливая бабушка 
трех любящих ее внучек. Не проходит 
и выходного, чтобы они не были у нее в 
гостях и не кушали блины с любимым 
клубничным вареньем.

Татьяна Валентиновна может с пол-
ной уверенностью сказать – жизнь уда-
лась! Но, зная ее энергичный характер, 
верится – впереди у нее новые успехи 
и свершения. 

Коллеги поздравляют Татьяну Ва-
лентиновну с юбилеем и желают здоро-
вья, побольше положительных эмоций 
и ярких событий, творческой интерес-
ной жизни, наполненной любовью, се-
мейным теплом, взаимопониманием и 
вдохновением.

Татьяна КАРАБАНОВА,
Ведущий инженер ООТ и ЗП

ФОТО Олега СТОЛЯРОВА 

талых и дождевых вод, доводим до 
определённых нормативов и дальше 
используем в собственном техноло-
гическом процессе. За счет этого мы 
получаем, как реализацию мероприя-
тий по ООС и снижение антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду, 
так и некоторую выгоду в качестве 
дополнительного источника воды 
для производства и тех. процесса, – 
рассказал руководитель службы 
охраны окружающей среды УК 
«ТМС групп» Равиль Терегулов. 

По этим колодцам талые и 
дождевые воды попадают в специ-
альный резервуар на 400 кубиче-
ских метров. На участках сбора 
жидкость фильтруется и далее 
перенаправляется на линию мой-
ки труб. Вода проходит несколько 
уровней фильтрации: очищается от 
остатков нефтепродуктов и песка. 
Естественно, пить такую воду ка-
тегорически нельзя, но в качестве 
дополнительного источника воды 
для тех. процесса – вариант очень 
даже подходящий. 

- Уникален этот проект еще и 
тем, что к данной системе мы смог-
ли подключить и Ленингорский цех 
«МехСервис-НПО». Мы проложили 
маршрут, и теперь дождевые и 
талые воды двух цехов стекают в 
единый резервуар. Так мы смогли 
объединить два проекта в один и 
существенно удешевить стоимость 
строительных работ, – поделился 
начальник отдела эксплуатации 
и управления основных средств 
УК ООО «ТМС групп» Вячеслав 
Комаров.

Общая протяженность центра-
лизованной системы водоотведе-
ния составила более 220 метров (с 
учетом Лениногорского цеха НПО).  
Глубина залегания дренажных 
труб составила 8 метров. Накопи-
тельные емкости были отлиты из 
монолитного бетона, что исклю-
чает попадание «тех. жидкости» в 
грунтовые воды и в реку Степной 
Зай. Система готова к эксплуата-
ции. На данный момент ведется 
подготовка всей рабочей докумен-
тации. 

Марсель ШАЙДУЛЛИН

ранее. Решение о строительстве 
централизованной системы водо-
отведения принималось на самом 
высоком уровне руководящего 
состава управляемого общества 
«НКТ-Сервис», УК «ТМС групп» 
и Холдинга «ТаграС». Так, в 2017 
году проект получил свое разви-
тие. 

- Особенность данной системы 
в том, что, если обычные очист-
ные сооружения производят сбор 
воды, ее очистку и доведение до 
определенных нормативов, а позже 
просто ее утилизируют, то у нас 
сброс за территорию - полностью 
исключен. Мы производим сбор 

Более 220 ме-
тров составила общая 
протяженность цен-

трализованной систе-
мы водоотведения
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КОЛЛЕГИ

25 октября исполнилось 60 
лет Вячеславу Комарову. 40 
лет из них он работает на 
Герцена 1 Д. 

НАЧАЛО
Вячеслав Владимирович 

утверждает, что каждый мужчи-
на в жизни должен что-нибудь 
построить, и своему убеждению 
следует в полной мере - посвятил 
себя строительству.

Он пришел в ЦБПО по РНО в 
1978 году молодым слесарем-мон-
тажником НПО. Там на его стара-
ния что-нибудь улучшить не толь-
ко в производстве, но и в бытовых 
условиях обратили внимание и 
доверили руководить ремонт-
но-строительным участком. Работу 
Вячеслава Владимировича высоко 
ценили в Альметьевской ЦБПО по 
РНО, его портрет не раз висел на 
Доске почета предприятия, он был 
признан ударником одиннадцатой 
и двенадцатой пятилеток, множе-
ство благодарственных писем и 
почетных грамот хранятся в его 
копилке наград.

НОВАЯ ВЕХА - ТМС
В 2005 году, когда предприятие 

реорганизовалось, создался «ТМС 
групп», Вячеслав Владимирович 
продолжил трудиться уже в служ-
бе производственного контроля. 
Служба принимала на учет здания 
и оборудование от НГДУ.

Переданная собственность, 
построенная в 60-70-е годы, тре-
бовала реконструкции и ремон-
та. За прошедшие 13 лет удалось 
отремонтировать или реконстру-
ировать каждый цех, каждое зда-
ние каждого предприятия компа-

Мужские убеждения 
Вячеслава Комарова

ДОСЬЕ

• Родился 25 октября 1958 года
• Окончил Альметьевский нефтяной 

техникум, затем Казанский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет

• Почти 40 лет работает на одном 
месте. За это время менялось только на-
звание предприятий. 

• Его портрет висел на Доске Почета
• Ударник одиннадцатой и двенадца-

той пятилеток
• Имеет множество наград, одна из 

которых – «Почетный нефтяник Минтопэ-
нерго РФ»

• Женат, воспитал двух сыновей, кото-
рые пошли по стопам отца

Комментарии 

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

Татьяна Степанова, 
инженер отдела эксплуатации 
и управления основных средств 
УК ООО «ТМС групп»

- С момента образования управля-
ющей компании, за эти 13 лет, мы 
практически каждый цех, каждое 
производственное помещение, адми-
нистративно-бытовые комнаты, 
комнаты приема пищи, террито-
рию наших цехов отремонтирова-
ли, реконструировали, обновили. И, 
конечно, это сделано при непосред-
ственном участии самого Вячеслава 
Владимировича. Здесь надо отдать 
должное – его отдел поставленных 
целей достигает с хорошим каче-
ством и на хорошем уровне.
При выполнении всех этих работ 
сказывается профессионализм 
Вячеслава Владимировича. Он всю 
жизнь – почти 40 лет - работа-
ет здесь в одном предприятии – 
раньше было ЦБПО по РНО, сегодня 
это «ТМС групп». У него огромный 
строительный, профессиональный 
и жизненный опыт.

- В 2006 году я пришла на работу 
тогда еще в «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис» в отдел СПК, руководите-
лем которого был Вячеслав Влади-
мирович Комаров. Задачи службе 
были поставлены очень сложные, 
этап становления «ТМС групп» 
включал в себя передачу собствен-
ности от «Татнефти» во вновь ор-
ганизованные сервисные компании. 
Вячеслав Владимирович сумел так 
организовать работу, что как-то 
приезжавшие к нам сотрудники 
из фирм по очередному обучению 
высказались по поводу проведен-
ных в цехах ремонтах с большим 
уважением, буквально сказав, что 
в цехах, как в операционных, мож-
но ходить в белых халатах. 
Проработав с Вячеслав Владимиро-
вичем более 10 лет, могу сказать, 
что это очень грамотный, с 
железной выдержкой и работоспо-
собностью человек. И отличает 
его сегодняшнего от того Комарова 
с которым я начала работать 10 
лет назад, разве только цвет волос.

нии. На это потребовалось много 
средств, большое внимание ру-
ководства и колоссальная работа 
службы.

Именно служба Комарова раз-
рабатывала и строила по заказу 
руководства офисы нового типа 
«опен-спейс». Тогда это понятие 
только пришло в Россию. Усилия-
ми службы в течение полутора лет 
был реконструирован объединён-
ный офис в Мактаме, по-новому 
сконструирован офис на Мира 6, 
где уютно расположился ТМС-Биз-
несСервис. 

И сегодня отдел эксплуатации и 
управления основных средств не-
сет ответственность за основные 
фонды и имущество компании, а 

также занимается капитальным 
ремонтом и строительством капи-
тальных зданий. На все заявки на 
ремонт, все просьбы сотрудников 
предприятия, все крики о помощи 
в решении бытовых вопросов на 
производстве по возможности опе-
ративно отвечает служба Комарова 
и он сам лично. Он не только чув-
ствует себя ответственным, но и 
вкладывает душу в свою работу. И 
очень переживает, если не удалось 

помочь сразу.  
Отдел также занимается и со-

циальными вопросами. За «ТМС 
групп» закреплен самый большой 
в Альметьевске ТОСМС-2, где 
компания ежегодно на средства 
«Татнефти» благоустраивает тер-
риторию – ремонтирует дорожки, 
устанавливает игровые площадки. 
За компанией также закреплено 5 
хоккейных кортов по юго-востоку 
Татарстана, отдел Комарова кури-
рует их, следя за тем, чтобы они 
были отремонтированы, лед был 
залит, чтобы корты функциониро-
вали в нормальном состоянии.

ПРЕДАННОСТЬ РАБОТЕ
Время все выверяет и ставит 

на свои места. Руководство не раз 
признавало, что Вячеслав Комаров 
– на своем месте и добросовестно 
выполняет свою работу. Не раз он 
получал награды и в «ТМС групп», 
стал «Почетным нефтяником РФ». 
Его отдел вырос и состоит не из 2 
человек, как было в 2006 году, а из 
10. Много молодежи, энергичной и 
грамотной, которой, впрочем, рабо-
тоспособности, как у Комарова, еще 
учиться и учиться.

Вячеслав Комаров – пример для 
многих. Многие годы он приезжа-
ет на работу в 6.30, чтобы вдосталь 
потрудиться. 

- Работа и есть мой отдых, - 
говорит он. – В выходные я всегда 
объезжаю наши объекты, где идет 
ремонт или строительство.

В этих выездах первую помощь 
ему оказывает внук, который гордо 
носит имя деда. Маленький Сла-
ва уже сегодня с удовольствием 
наблюдает за объектами, которые 
ремонтирует или строит дед, и 
заявляет, что обязательно станет 
строителем. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото автора

Говоря аллегориями, 
неприметно делающий 

работу Вячеслав 
Комаров – тот самый 

«дядюшка прораб», 
который следит за 

порядком на стройке, 
за тем, как работает 
техника, «электрика», 
и хорошо ли положена 

крыша.
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не только клещу. Но и мужу. Бу-
здякский врач отправил его сроч-
но к коллегам, клеща велел сдать 
в лабораторию на определение 
его энцефалитности. Альметьев-
ские врачи для подстраховки 
прописали дорогой препарат им-

муноглобулина и дешевые анти-
биотики, которые дали аллергию 
на солнце. Словом, Афанасий Пе-
трович оставил очень дорогое и 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

По «просьбам трудящихся» и за-
данию руководства нашей компа-
нии продолжаю делиться несколь-
кими лайфхаками по ведению 
семейного бюджета и управлению 
«личными финансами».

• Пятый лайфхак. Не бойтесь 
жить в долг! Часто в жизни бывают 
ситуации дефицитного бюджета из-
за осуществления крупной покупки, 
поездки и прочего. В таких ситуациях 
вполне нормальным является привле-
чение заемного финансирования (не 
путать с покрытием постоянного те-
кущего дефицита бюджета!). При кре-
дитовании рекомендуется правильно 
выбрать банк-кредитор с учетом оцен-
ки эффективной кредитной ставки 
(часто мелким шрифтом в договоре 
можно увидеть ссылки по обязатель-
ному страхованию и дополнительным 
комиссиям). При возможном выборе 
между схемой кредита выбирайте диф-
ференцированный, а не аннуитетный; 
четко соблюдайте сроки гашения кре-
дита, чтобы не переплачивать; если 
досрочное гашение кредита не влияет 
на размер процентов согласно договор-
ным условиям, то настройте автопла-
теж в последний (предпоследний) день 
гашения по сроку. Систему оплаты last-
day (в последний день по наступлению 
срока оплаты) рекомендуется исполь-
зовать также для оплаты прочих ус-
луг, коммунальных платежей, сотовой 
связи, налогов и т.д., ведь ваши деньги 
каждый день могут работать на вас и 
приносить дополнительный доход (на-
пример, даже если находятся на теку-
щей пластиковой карте с ежедневным 
начислением процентов на остаток де-
нежных средств).

• Шестой лайфхак. Инвестируй-
те только в активы! По определению 
все наши вложения, инвестиции мож-
но разделить на «активные» и «пассив-
ные». Если вы покупаете автомобиль, 
как средство передвижения - это пас-
сив, а если как способ заработать на 
перевозках - это актив. Если улучшаете 
жилищные условия для себя - пассив, а 
для того чтобы сдавать недвижимость 
в аренду - актив. «Богатые люди» инве-
стируют только в активы и не замора-
чиваются над тем, круче их автомобиль 
или квартира, чем у соседа, и какого 
бренда их гардероб, это ценности, не 
приносящие дохода, а всего лишь по-
вышающие вашу самооценку.

P.S. Данная статья носит только 
рекомендательный характер частного 
лица, а также не является пропагандой 
различных сайтов и услуг.

С УВАЖЕНИЕМ, 
начальник финансового отдела 

Евгения НУРИЕВА

Продолжение в следующих номерах...

О здоровье короткой 
строкой

Афанасием Петровичем 
звали клеща, который 
укусил моего мужа в 

одном из наших походов в горы. 
Сегодня его бездыханное тело, 
замурованное в шприц, служит 
учебным пособием для любо-
пытных школьников, которым 
одна из наших подруг препода-
ет биологию. Я имею в виду тело 
клеща, конечно. Укусить моего 
мужа в дороге между Уральски-
ми горами и Альметьевском 
было большой ошибкой Афана-
сия Петровича. Потому что обна-
руженный при остановке у села 
Буздяк, клещ нахлебался подсо-
лнечного масла, потерял ножку 
при попытке достать его щипца-
ми для бровей и был через не-
которое время выдернут хитрой 
петлёй из обычной нитки – этим 
искусством в совершенстве вла-
дел местный буздякский врач. 

Опьянённые успешно про-
веденной операцией по вылав-
ливанию клеща, мы компанией 
туристов, уместившейся в салон 
автомобиля, придумали клещу 
биографию, семью и детей. Он 
также получил имя. 

Надо сказать, что не повезло 

Лайфхак

Наследие Афанасия Петровича

В нашей компании уже несколько лет проходит централизованная вакцинация от 
энцефалита работников нашей компании. В год более 600 сотрудников управляемых обществ, 
чья работа связана с выездами на скважины, получают вакцину сначала осенью – в октябре-
ноябре, затем повторно вакцинируются в апреле-мае, и проходят ревакцинацию осенью. 

Инженер отдела промышленной безопасности и охраны труда Ярослав Гиматдинов.
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неприятное наследство. 
С тех пор, однако, в нашей се-

мье трепетно хранится не только 
история встречи с Афанасием Пе-
тровичем, но и уроки, который он 
нам преподал. 

Урок 1. Клещевой энцефа-
лит - по-настоящему опасен. Это 
вирусная инфекция, которая по-
ражает центральную нервную 
систему. C укусом клеща возбу-
дитель энцефалита попадает в 
кровь, а затем – в мозг человека. 
После тяжёлых форм болезни 
остаются стойкие неврологи-
ческие расстройства. В 25–30% 
случаев тяжёлый энцефалит за-
канчивается летальным исходом.

Урок 2. Иммуноглобулин - 
не что иное, как белки, являющие 
собой составную часть кровяной 
сыворотки человека, да и всех 
представителей теплокровных, 
да и вообще штука дорогая. 

Урок 3. Защищаться от кле-
щей нужно не столько весной 
перед самой встречей с ними, 
сколько – осенью.

Именно в октябре-ноябре 
желательно делать прививку 
от энцефалита, между первой и 
второй прививкой должен прой-
ти 1 месяц, а через год – должна 
быть ревакцинация. И повторять 
ревакцинацию каждые три года. 

Гульназ ЗАКИРОВА

А как в нашей компании?

Афанасий Петрович 
и его собратья 
предпочитают 
обитать в 
увлажнённых, 
слегка затенённых 
лиственных и 
смешанных лесах 
с густой травой, в 
зарослях ивняка 
по берегам рек, 
на дне оврагов, в 
буреломах, вдоль 
лесных опушек 
и заросших 
травой тропинок. 
Проще говоря, 
они падают на 
нас не с деревьев, 
а прыгают с 
травы. Жутковатое 
открытие, правда?
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

1 ноября 
Соловьёв Владимир Ильич, токарь сервисного 
центра №1 ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

3 ноября 
Хузин Фирдаус Анасович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на объектах добычи 
нефти Азнакаевского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО».

17 ноября 
Куренёв Александр Петрович, слесарь-ин-
струментальщик механического цеха ООО 
«ТМС - Буровой Сервис».

19 ноября 
Мусина Венера Насиховна, заточник механи-
ческого цеха ООО «ТМС - Буровой Сервис».

29 ноября 
Ахметвалеева Гульфия Мифтаховна, кладов-
щик цеха складской логистики ООО «ТМС-Ло-
гистика».

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

ООО «МехСервис-НПО»
Загертдинов Ахтям Набиуллович, 03.11.1958;
Скарликов Михаил Михайлович, 08.11.1958;
Насыбуллин Муниб Саитшарифович, 
10.11.1948;
Фахерлиев Зуфар Хабибрахманович, 
12.11.1943;
Соловьев Юрий Витальевич, 26.11.1958;
Насибуллина Рафика Хазимухаметовна, 
28.11.1938;
Кочемасова Светлана Елисеевна, 29.11.1948.
ООО «НКТ-Сервис»
Валеева Мадина Мокатдасовна, 17.11.1958;
Ишмуратов Дагдат Закеевич, 15.11.1938;
Хаертдинова Александра Поликарповна, 
12.11.1948.
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Ильбулова Раиса Газытдиновна, 17.11.1948;
Холина Нина Кузьминична, 24.11.1948;
Боброва Надежда Ивановна, 25.11.1948.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
Макаров Вячеслав Федорович, 29.11.1948.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Октябрь богат на календарные праздники: 
их отмечают работники сферы образования, со-
трудники уголовного розыска МВД, медицинские 
работники. Есть еще один праздник, его отмечают 
работники не какой-то конкретной сферы дея-
тельности, а люди, уже перешагнувшие отметки в 
55 и 60 лет. Речь идет о пенсионерах. Традиционно 
в преддверии дня пожилого человека в компании 
«ТМС групп» проводятся встречи для старшего со-
става предприятия. О них мы говорили в прошлых 
выпусках. Накануне к нам в редакцию пришло 
письмо, в котором пенсионер ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис» Халил Ибрагимов рассказал, как на 
самом деле в «ТМС групп» относятся к ветеранам 
и какую работу ведет курирующий пенсионеров 
совет ветеранов.

 - Уже несколько лет подряд, в профессиональ-
ный праздник работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности мы, неработающие 
пенсионеры УК «ТМС групп», получаем продукто-
вые наборы. А в международный день пожилого 
человека, 1 октября, нас поощряют ценными по-
дарками и выделяют денежное довольствие. Это 
очень приятно. В торжественной обстановке все 
это нам вручают в столовой, и лично председатель 
совета ветеранов ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
Татьяна Стрелкова.  А тем пенсионерам, которые 
по состоянию своего здоровья не смогли явиться 
на встречу, продуктовые наборы доставляют на 
дом. Мы очень благодарны руководству УК «ТМС 
групп», профсоюзному комитету и совету ветера-
нов за заботу и внимание к жизни неработающих 
пенсионеров, - поделился Халил Исмагилович. 

ПОДГОТОВИЛ 
Марсель ШАЙДУЛЛИН

В выражении «мал 
золотник, да дорог» 
имеется в виду золо-
тая монета времён 
Владимира Красное 
Солнышко. Весила она 
4,26 г. 

Позже золотником 
стала называться самая 

маленькая русская мера веса, равная 4,26 г. 
Именно 4,26 граммов весила гирька, которой 
отмеривалось количество золота и серебра. 
Золотник, как меру веса, перестали исполь-
зовать в 1917 году после перехода России на 
метрическую систему мер и весов.

Знаете ли вы, что…

Благодарность

Осенний букет

Составлять красивые 
оригинальные букеты 
может не только фло-

рист-профессионал. Так считают 
сотрудницы ООО «ТМС – Буро-
вой Сервис» Елена Мигачева и 
Лейсан Еремеева, которые увле-
каются этим видом творчества 
в свободное от работы время. 

- Делать цветочные компо-
зиции своими руками не так 
сложно, как может показаться 
на первый взгляд, - рассказывает 
нам инженер ТС Елена Мига-
чева. - Да, во флористике тоже 
есть теория, как и во всем. Но 
если у вас хорошее чувство вкуса 
и стиля, то даже интуитивно 
вы сможете сделать интерес-

Осень - прощание с летним теплом, и для того, чтобы лето 
подольше напоминало о себе, самое время оставить его 
частицу рядом с собой. Это может быть красивая жизне-
радостная цветочная композиция, которая украсит дом и 
поднимет настроение в тусклые осенние дни.

оригинальных букетов может 
пригодиться все – ветки, коря-
ги, шишки, фрукты, овощи и все, 
что вам понравится (каранда-
ши, пуговицы, карты, коробки, 
горшки, корзиночки и т.д.). 

Осенние цветы: садовые 
розы, астры, плоды шиповни-
ка и дикой розы… И интерес-
ные флористические вставки - 
в виде миниатюрных тыковок 
или патиссонов. Невероятно 
красиво в осенних букетах вы-
глядят грозди ягод. Поэтому, 
если ваш букет получается не 
слишком ярким, обязательно 
включите в него пару кистей 
рябины - и ситуация сразу же 
изменится. 

И вообще каждое время 
года можно обновлять свой 
интерьер с помощью флори-
стики, ведь природная энерге-
тика восстанавливает душевную 
гармонию, помогает выразить 
чувства и эмоции.

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

ные вещи. От вас потребуются 
творческое мышление, развитая 
фантазия, трудолюбие, аккурат-
ность и хороший вкус.  А если 
немного поучиться, посвятить 
этому время и приложить уси-
лия, результаты не заставят 
себя ждать. 

Действительно, флористи-
ка - это интересное и очень 
многогранное направление 
цветочного искусства, которое 
позволяет выражать себя через 
природные материалы. Для 

Адрес редакции 
и издательства: 

423450, г. Альметьевск, 
ул. Мира, 6.

тел. (88553) 313471, 313417.
e-mail: navigator_tms@mail.ru.

Учредитель 
и издатель газеты 

УК ООО «ТМС групп».
Адрес: 423450,
г. Альметьевск, 
ул. Герцена, 1д. 

Зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-47494. 

Газета выходит 2 раза в месяц. 
Распространяется по подписке. +6

Отпечатано в типографии филиала 
АО «ТАТМЕДИА» «ПИК«ИДЕЛ-ПРЕСС», 

г. Казань ул. Декабристов, 2. 
Заказ 2693. Тираж 2619.

Подписана в печать 29.10.18 в 10.00. 
Подписной индекс 35666.

Главный 
редактор

Г.В. Закирова.

Верстка 
Г.М. Закировой.


