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Новости компании 

Молодёжь «ТМС групп» приняла участие 
в двух акциях по посадке деревьев, органи-
зованных компанией «Татнефть» 19 и 26 ок-
тября в Альметьевске. 

На позапрошлых выходных 200 пирами-
дальных тополей высадили по инициативе 
«Татнефти» у школ № 15 и № 17. Уже через год 
эти деревья смогут закрыть своими кронами 
тротуар от проезжей части и дать городу кис-
лород, не заполняя улицы пухом. Новая аллея 
заменит заболевшие тополя, которые из-за 
возраста были склонны к обвалам.

А в прошлую субботу 100 лип было вы-
сажено на проспекте Тукая. Новые деревья 
завершили озеленение одной из главных 
улиц города, став его украшением и новым 
источником чистого воздуха.

В экологической акции вместе с жителя-
ми города участвовали руководители и мо-
лодежь «Татнефти», глава АМР, молодёжь 
Холдинга «ТАГРАС», в числе которых молодые 
сотрудники компании «ТМС групп», и других 
промышленных предприятий города.

Всего до конца года будет высажено ещё 
около 400 деревьев. Всего по Югу-Востоку Та-
тарстана за счёт «Татнефти» высажено около 
1,3 млн деревьев.

МОЛОДЕЖЬ «ТМС ГРУПП»
ПОМОГАЕТ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 
ГОРОДА

Главное Инструменты бизнесаЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ПРОЕКТ «ТМС ГРУПП» 
ОЦЕНИЛИ В «ТАТНЕФТИ»

Степень важности марке-
тинга для компании трудно пе-
реоценить, поскольку в число 
основных компетенций специ-
алистов этого направления вхо-
дят отдельные элементы, влияю-
щие на устойчивость компании. 
Специалисты участвуют в обеспе-
чении процессов производства, 
упаковки и распределения про-
дуктов и услуг, предоставлении 
информации о предпочтениях 
Заказчика.

Главное

25 октября свой профессиональный праздник отметили специалисты 
направления маркетинг. Традиционно, уже третий год подряд, нефте-
сервисная компания «ТМС групп» проводит для профильных специа-
листов стилизованное мероприятие «День маркетолога». 

ЗА 2018 ГОД

ДОЛЯ СТОРОННИХ ОБЪЕМОВ ОТ ОБЩЕЙ 

ВЫРУЧКИ, КОТОРУЮ КОМПАНИИ 

ПРИНЕСЛИ МАРКЕТОЛОГИ, СОСТАВИЛА

Маркетинг – 
драйвер компании

РОЛЬ МАРКЕТИНГА
В КОМПАНИИ

В 2019 году прошло ровно три года с момен-
та образования отдела маркетинга УК «ТМС групп». 
Первым руководителем отдела продаж и аналитики 
был Евгений Бабин. И с того времени много что из-

34%

менилось. Компания планомерно шла в направлении 
улучшений, следуя выбранной стратегии. Сегодня 
на базе каждого управляемого общества организова-
ны отделы и службы маркетинга. Компания создала 
всю необходимую инфраструктуру. Внедрены инстру-

Мероприятие прошло в новом формате
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«Роснефть» и «НОВАТЭК» пол-
ностью исключили американскую 
валюту из платежей по экспортным 
контрактам.

«НОВАТЭК» переходит во взаимо-
расчетах с клиентами на евро, эта ва-
люта уже сейчас используется в боль-
шинстве контрактов на экспорт. Это 
планомерный переход, начавшийся 
еще в 2014 году, когда «НОВАТЭК» по-
пал под секторальные санкции США. 

Накануне о полном переводе всех 
экспортных взаиморасчетов из долла-
ров в евро накануне объявил и глава 
«Роснефти» Игорь Сечин.

Вести. Экономика

Главный исполнительный дирек-
тор «НК «Роснефть» Игорь Сечин, 
выступая с докладом «Общая цена 
нестабильности» на XII Евразийском 
экономическом форуме в городе Ве-
рона (Италия), отметил, что рост до-
бычи сланцевой нефти в последние 
годы замедляется и в этом году может 
составить 1,1 миллиона баррелей в 
сутки — на 30 процентов меньше, чем 
в 2018 году. Далее по ряду оценок при-
рост добычи может упасть почти до 
нуля из-за снижения прироста произ-
водительности. «Регулировать объе-
мы сланцевой добычи в зависимости 
от конъюнктуры рынка становится все 
сложнее. Таким образом, способность 
сланцевой добычи быть балансирую-
щим фактором, который позволяет 
быстро нарастить добычу в период 
дефицита, сильно преувеличена», — 
заявил глава «Роснефти».

Lenta.ru

Добыча нефти в Татарстане за 9 
месяцев 2019 года выросла на 2,2% 
и составила 27,4 млн тонн, сообщила 
пресс-служба президента Татарстана 
по итогам совещания о деятельности 
МНК республики.

«Рустам Минниханов отметил, что 
по итогам 3-го квартала текущего года 
в республике сохранена положитель-
ная динамика нефтедобычи - рост 
составил 2,2% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
(в среднем по России рост составил 
1,9%). За девять месяцев в Татарстане 
добыто 27 млн 461 тыс. тонн нефти, 
что на 580 тыс. тонн больше, чем го-
дом ранее. Из этих объемов 22 млн 
107 тыс. тонн приходится на компа-
нию «Татнефть», 5 млн 353 тыс. тонн 
- на малые нефтяные компании», - го-
ворится в сообщении.

Finanz.ru

КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
КОМПАНИИ РОССИИ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ДОЛЛАРОВ

СЕЧИН НАЗВАЛ 
ПРЕУВЕЛИЧЕННОЙ РОЛЬ 
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ НА 
МИРОВОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ

ДОБЫЧА НЕФТИ В 
ТАТАРСТАНЕ ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
ВЫРОСЛА 

ОСВОЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАШМАКОВ КОЛОННЫХ

Компания «Татнефть» 
начала испытания на трассе 
«Альметьевск – Челны» в Аль-
метьевском районе нового 
покрытия дороги из модифи-
цированного битума, разра-
ботанного компанией MOL 
Group (Венгрия).

Битум от MOL Group содержит 
15 % измельчённой резины, что де-
лает технологию экологичной, при ее 
применении утилизируются отходы 
шинного производства. Модифициро-
ванный битум, в компоненты которого 
входят резиновые гранулы, специаль-
но разработанные присадки и добав-
ки, отличают повышенные трещино-
стойкость, коэффициент сцепления и 
упругости при низких температурах, 
сниженная шумность покрытия. Он 
устойчив к климатическим изменени-
ям – самым высоким и низким темпе-
ратурам, характерным для погодных 
условий Татарстана в летние и зимние 

«ТАТНЕФТЬ» ТЕСТИРУЕТ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ

заливки цемента и изготовления башмаков. Далее формы 
были изготовлены цехом металлообработки и профили-
рования. По рекомендациям Нафиса Гараева изготовили 
цементный раствор, которым впоследствии были заполнены 
формы для заливки цемента и изготовления башмаков с 
дальнейшей выдержкой, согласно технологической доку-
ментации.

Башмаки колонные цементные Ø 245 и 324 получились 
отличного качества, совсем не отличались по размерам и 
техническим характеристикам от аналогов.

Расчет себестоимости изготовления показал, что дан-
ные башмаки обходятся предприятию значительно дешевле 
приобретаемых в УТНС.

На сегодняшний день проект успешно закрыт, постав-
ленные цели достигнуты с положительным экономическим 
эффектом.

В настоящее время башмаки колонные цементные про-
изводства ООО «Перекрыватель» успешно применяются на 
скважинах №№ 445 и 462 Татсуксинского месторождения 
НГДУ «Азнакаевскнефть».

Марат САГУТДИНОВ,
инженер-технолог

цеха металлообработки и профилирования
ООО «Перекрыватель»

Башмаки колонные получились отличного качества

Успешная апробация нового битума уже прошла 
на дорогах Венгрии, Словакии и Словении

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

месяцы.
Успешная апробация нового биту-

ма уже прошла на дорогах Венгрии, 
Словакии и Словении. На татарстан-
ских дорогах модифицированный ас-
фальт будет тестироваться по различ-

ным показателям в течение 5 лет. Для 
участия в проекте привлечен асфаль-
тобетонный завод ООО «Татнефтедор».

В начале мая текущего года во время прове-
дения проектного комитета в ООО «Перекрыва-
тель» ведущий инженер участка по реализации 
оснастки Ильнар Шарипов заявил: «Большую 
часть изделий по оснастке мы приобретаем на 
стороне. Хотя многие из них мы могли бы изго-
тавливать собственными силами».

Тогда начальник отдела организации производства про-
мышленной безопасности и охраны труда Раиль Хуснуллин 
дал задание руководителю конструкторско-технологической 
службы Рустему Хазиеву проработать данный вопрос.

После изучения потребности предприятия в изделиях 
по оснастке ведущий инженер-конструктор Нафис Гараев 
принял решение открыть проект «ТЭО цементных изготов-
ления башмаков колонных Ø 245 и 324».

Для выполнения запланированных работ в проектную 
группу включили ведущих специалистов ООО «Перекрыва-
тель»: инженеров конструкторско-технологической служ-
бы, ведущего инженера участка по реализации оснастки 
Ильнара Шарипова и оператора станков с программным 
управлением Евгения Руфа. В кратчайшие сроки разработали 
чертежи на башмаки колонные Ø 245 и 324 и на формы для 
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Маркетинг – драйвер компании

менты для вовлечения и мотивации 
персонала на достижение лучших пока-
зателей. Реализация этих решений по-
зволила вывести на новый уровень де-
ятельность направления «маркетинг», 
повысить престиж и статус профессии. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что маркетолог - одна из ключевых фи-
гур в компании.

С помощью основных коммуника-
ционных элементов маркетологи ин-
формируют клиентов, общественность 
и сотрудников своей компании о прак-
тической реализации концепции устой-
чивости. 

МАРКЕТИНГ
В ЛИЦАХ

Одной из программ по тимбилдин-
гу (на командообразование) и эффектив-
ным инструментом по продвижению и 
развитию направления стало стилизо-
ванное мероприятие «День маркетоло-
га». Всё основное действие разверну-
лось на базе детского оздоровительного 
лагеря «Солнечный». Мероприятие под-
держали директор «УК ТМС групп» Ан-
вар Яруллин и его заместители, руково-
дители подразделений и специалисты 
отделов и служб маркетинга компании. 
Поприветствовав участников встречи, 
Анвар Габдулмазитович пожелал им 
прочувствовать и проявить настоящий 
дух продавца с харизмой, закрепить на 
практике полученные знания после не-
давнего тренинга.

- Сегодня мы подводим итоги это-
го года, оцениваем полученные знания и 
навыки, которые «здесь и сейчас» можем 
применить и продемонстрировать на-
шим коллегам, - обратился к слушателям 
Анвар Габдулмазитович. 

На пленарной дискуссии на вопро-
сы слушателей отвечали директор «ТМС 
групп» Анвар Яруллин, заместитель 
директора по развитию производства 
Эдуард Валиков, руководитель отдела 
маркетинга «ТМС-ТрубопроводСервис» 
Мария Гарипова и главный специалист 
по маркетингу «ТМС-Нефтяные Тех-
нологии» Ильдар Фассахов. Роль мар-
кетинга в деятельности предприятия, 
оценка результативности и перспекти-
вы развития - на эти и многие другие 
вопросы слушатели получили исчер-
пывающие ответы от экспертов.

- Сегодня в «ТМС групп» выработана 
стратегия развития компании на кра-
ткосрочный период – три года, и долго-
срочный - 10 лет. Исходя из этого, мы 
прекрасно понимаем, что без маркетинга 
ставить себе такие цели просто невоз-
можно, - рассказал заместитель ди-
ректора по развитию производства 
Эдуард Валиков. – На практике всту-
пают такие факторы, как постоянная 
динамика спроса и предложений, ужесто-
чающаяся конкуренция, стремительное 
развитие техники и технологии и многое 
другое. Все эти условия создают неопреде-
ленность экономики. Маркетинг стал для 
нас эффективным инструментом анали-
за и прогнозирования. 

ОДИН ЗА ВСЕХ, 
И ВСЕ ЗА ОДНОГО 

Отличительные черты характера 
маркетолога – это внимательность, 
общительность, наблюдательность и 
аналитический склад ума. Раскрыть 
свои качества участникам предстояло 

«ТПС-Комбинация» обошли всех соперников

в интеллектуальных играх, посвящён-
ных Дню маркетолога. Организаторы 
разбили участников на четыре коман-
ды – сборный коллектив специалистов 
«МехСервис-НПО» и «ТМС-НТ» стал 
командой «Интеграл». Маркетологи 
трубного подразделения компании 
назвались «ТПС-Комбинация». Участ-
ники от управляющей компании «ТМС 
групп» назвались «Остапом Бендером», 
а «ТМС-Буровой Сервис» представил ко-
манду «Максимум».

 В первом конкурсе экспертное 
жюри оценивало маркетологов на зна-
ние выпускаемых продуктов компании. 
Специалисты ведут трудовую деятель-
ность в разных подразделениях, и этот 
конкурс позволил специалистам уз-
нать о широкой линейке предлагаемой 
продукции. Во втором конкурсе жюри 
оценивало коммуникативные навыки 
общения. Были даны маркетинговые 
термины, где участники отгадывали их 
при помощи жестов и образов. В треть-
ем конкурсе состязались капитаны, 
где каждому была отведена своя роль. 
Победителем считался тот, кто достиг 
своей скрытой цели в постановке. Наи-
более ярко и эмоционально себя в этом 
конкурсе проявила капитан команды 
«ТМС-Комбинация» Мария Гарипова. 
А завершился конкурсный этап игрой 
«Сто к одному», где маркетологам было 
предложено угадать наиболее распро-
странённые ответы народного голосо-
вания. 

По завершению мероприятия в 
торжественной обстановке состоялось 
награждение победителей конкурса. 
Третье почетное место занял коллектив 
«Максимум» «ТМС-Буровой Сервис». Се-
ребряным призером интеллектуальных 
игр стала команда «Остап Бендер» из УК 
«ТМС групп». Абсолютным чемпионом 
конкурса признана «ТПС-Комбинация» 
«ТМС-ТрубопроводСервис». 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото 

Юрия ЕВГРАФОВА
...так и сложными

Задания конкурсов были как веселыми...
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

В октябре сотрудники «ТМС-ТрубопроводСервис» при-
нимали у себя гостей из числа представителей малых 
нефтяных компаний и строителей трубопроводных си-
стем. Организаторы решили отойти от привычных ша-
блонов и основательно поменять формат программы.

Открыты 
для каждого клиента

C егодня «ТМС-ТрубопроводСер-
вис» активно сотрудничает с ма-
лыми нефтяными компаниями, 

ведущими деятельность на всей террито-
рии Республики Татарстан. На базе пред-
приятия за круглым столом встретились 
поставщик продукции, заказчики, а также 
подрядные организации систем трубо-
проводного транспорта. 

Сотрудники компании провели пре-
зентацию, где познакомили гостей с со-

АВТОР:

Марсель 
Шайдуллин 

Фото Михаила 
ФИРСТОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЛИНИЙ

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 
ПРОДУКЦИИ

Три линии 
наружной изоляции труб

Линия нанесения 
внутреннего покрытия

Линия теплоизоляции труб

г. Альметьевск

в год1 620 000 м 

в год648 000 м 

в год540 000 м 

в год10 000 м2 

в сутки4 500 м 

в сутки1 800 м 

в сутки1 500 м 

в сутки30 м2 

Линия изоляции 
фасонных изделий

Беларусь
Москва
Архангельск
Ухта
Сургут
Нижневартовск
Томск
Волгоград
Самара
Оренбург
Иркутск
Казахстан

Гостям были предоставлены образцы 
выпускаемой продукции

временными и надёжными решениями 
по антикоррозионной и тепловой защите 
для трубопроводов системы нефтесбора 
и системы ППД. Сегодня предприятие 
имеет широкую географию поставок, ко-
торая простирается от западных рубежей 
до Восточной Сибири и выходит за пре-
делы России в страны ближнего зарубе-
жья. 

На семинаре были обнародованы 
результаты опытно-промысловых ис-
пытаний. Продукция компании успеш-
но прошла проверку качества, и по ее 
результатам «ТМС-ТрубопроводСервис» 
заключило договоры на поставку продук-
ции в российские нефтяные компании. 
Слушателям также были предоставлены 
образцы выпускаемой продукции. В ходе 
презентации состоялся живой диалог – 
сотрудники компании отвечали на мно-
гочисленные вопросы гостей, а также 
провели консультации для заказчиков по 
продукции и сервисным услугам. 

- Семинар прошел плодотворно – при-
сутствовало много профильных специ-
алистов и подрядчиков, занимающихся 
строительством и обслуживанием трубо-
проводных систем. На встрече мы обсуди-
ли самые актуальные вопросы отрасли и 
рассмотрели различные ситуации, в том 
числе и проблемные, с которыми мы ча-
сто сталкиваемся в нашей повседневной 
деятельности, - поделился начальник 
отдела производственной экспертизы 
АО «Консалтинговый центр» Ильдар 
Хазиев. - Также сотрудники компании 
провели для нас экскурсию по производ-
ственным объектам. «ТМС-Трубопровод-
Сервис» располагает достаточно высоким 
материально-техническим оснащением. 
На предприятии есть собственная лабо-
ратория качества, в рамках экскурсии нас 
также ознакомили с ее работой. Отдельно 
я хотел бы отметить высокий профессио-
нализм, компетентность и открытость 
специалистов компании. 

Уже по завершению мероприятия в 
непринужденной обстановке принимаю-
щая сторона смогла получить обратную 
связь от заказчика и обсудить вопросы 
дальнейшего сотрудничества.

Рестайлинг оборудования
В Елховском цехе «НКТ-Сервис» 

модернизирована установка ги-
дроиспытания 

Деятельность ООО 
«НКТ-Сервис» связана с 
комплексной диагностикой 

и ремонтом глубинно-насосного обору-
дования (ГНО) с использованием совре-
менных технологий и высокоточного 
оборудования. Для повышения техни-
ческих характеристик оборудования 
работники ООО «НКТ-Сервис» с марта 
по май 2019 года провели капитальный 
ремонт и модернизацию станка для 
гидравлического испытания труб соб-
ственными силами в Сервисном центре 
подготовки производства. Изменения 
коснулись программного обеспечения, 
гидравлической и пневматической 
схем. 

Новое программное обеспечение 
позволяет визуально наблюдать за ре-
монтом НКТ, работой установки гидро-
испытания, отслеживать параметры 

работоспособности системы, выявлять 
ошибки в работе установки гидроиспы-
тания, а также имеет широкий спектр 
настройки ремонта НКТ под каждый 
типоразмер труб.

В гидравлической схеме специали-
сты откорректировали работу гидрав-
лической каретки, усовершенствовали 
процесс обвязки и подачи воды в по-
лость НКТ. 

Также улучшили пневматическую 
систему загрузки подачи труб на уста-
новку.

Благодаря слаженной работе специ-
алистов, СЦ ПП смог изготовить каче-
ственный продукт, который соответ-
ствует всем необходимым требованиям 
заказчика, с минимальными затратами. 
Модернизация также позволила повы-
сить знания и навыки работников до 
нового качественного уровня. 

Ренат ЗАКИРОВ,
мастер СЦ ПП

ООО «НКТ-Сервис»
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Весь мир и мы с вами вступаем в эпоху так называемой Ин-
дустрии 4.0, ознаменовывающей торжество четвертой про-
мышленной революции. Уже каждому очевидно, что без 
активного применения цифровых технологий и цифрови-
зации производства невозможно совершить качественный 
прорыв в развитии. А тем более компаниям, нацеленным 
на совершенствование бизнеса, ведущим диалог с заказчи-
ком на одном языке, стремящимся находиться с ним в еди-
ном информационном и цифровом поле. 

Цифровая трансформация 
системы управления

Ц

АВТОР:

Алексей 
ВОЛКОВ, 

заместитель 
начальник отдела 

исполнения 
контрактов

Холдинга «ТАГРАС»

ифровизацией Холдинг «ТАГРАС» 
активно занимается уже несколь-
ко лет. Пионером в вопросе ком-
плексной цифровой трансформа-
ции системы управления выступил 
дивизион «Татбурнефть». В рамках 

программы трансформации с 2017 по 2019 
год был внедрен ряд модулей комплексной 
информационной системы. Последовательно 
запуская функциональные модули, дивизион 
вывел процессы управления на качественно 
новый уровень. Это дало комплексную ин-
форматизацию процессов, за счет чего про-
изошла трансформация всей системы управ-
ления. Доклад дивизиона и его партнёра о 
результатах комплексной информатизации 
и управления буровым предприятием по-
лучил высокую награду на «V федеральном 
IT-форуме нефтегазовой отрасли», прошед-
шем 26 сентября в Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы весь Холдинг прошел 
путь цифровой трансформации, еще в нача-
ле 2019 года генеральный директор Ленар 
Назипов инициировал программу комплекс-
ной цифровой трансформации всей системы 
управления Холдингом. 

В едином центре обслуживания Та-
граС-БизнесСервис централизовали компе-
тенции в области разработки, внедрения и 
поддержки продуктов на базе решений фир-
мы «1С». Это позволило на качественно но-
вом уровне развивать информатизацию про-
изводственных процессов в Холдинге.

- Для эффективного взаимодействия ра-
бочих групп дивизионов в Холдинге широко 
применяются видеоконференции, - пояснил 
заместитель генерального директора по 
организационному развитию и учетным 
процессам «ТАГРАСа» Дмитрий Кирдин. - 
И этот инструмент развивается, мы пробуем 

Доклад дивизиона «Татбурнефть» и его партнёра о результатах комплексной ин-
форматизации и управления буровым предприятием получил высокую награду

Представители «ТАГРАСА» рассказали 
о Программе трансформации

разные продукты, выбираем лучшие для нас по 
соотношению «цена-качество». 

В рамках проекта разделения IT ин-
фраструктур Холдинга и ПАО «Татнефть», а 
также перехода «ТАГРАСа» на собственный 
домен, был инициирован проект создания 
Политики информационной безопасности 
Холдинга. Запущен процесс обследования 
для того, чтобы сформировать требования к 
целевой инфраструктуре.

Программа трансформации системы 
управления является комплексным инстру-
ментом реализации стратегии Холдинга. Это 
– основа для организационных преобразова-
ний и повышения производительности тру-
да. Ожидания от трансформации просты – 
повысить управляемость Холдинга, снизить 
затраты на производство при сохранении 
высокого качества. В современных услови-
ях только такой подход позволит сохранить 
привлекательность для заказчиков. 

Трансформация системы управления 
невозможна без информатизации. Функци-
ональные модули, интегрированные в ком-
плексную информационную систему (КИС), 
поддерживают бизнес-процессы и позволя-
ют передавать информацию всем участни-
кам процессов на всех уровнях управления 
одновременно. Подобный подход исключает 
дублирование ввода данных, расхождение 
информации в разных системах, обеспечи-
вает оперативность принятия решений. За-
несенная в одной системе информация ис-
пользуется во всех других информационных 
системах.

Цифровизацию планирования и управ-
ления деятельностью можно реализовать 
только комплексно. Например, Холдинг пе-
реходит на унифицированную платформу 
управления собственным парком специ-
альной и грузопассажирской техники и 
параллельно создает аналогичную унифи-
цированную платформу для потребителей 
соответствующих транспортных услуг. 

Цифровизация – это не просто внедрение 
современных информационных технологий, 
это переосмысленные оптимизированные 
бизнес-процессы, соответствующие по свое-
му уровню развития самым высоким крите-
риям. Поэтому для подготовки к цифровиза-
ции системы управления во всех дивизионах 
Холдинга проходит выездной аудит «зрело-

сти» выстроенных бизнес-процессов, в ходе 
которого специалисты изучают ключевые 
производственные бизнес-процессы с точки 
зрения их развитости, текущего уровня ин-
форматизации и готовности к цифровизации.

- В своих IT проектах Холдинг не ограни-
чивается только вопросами информатизации 
производства и внедрением ERP решений, - 
продолжает Дмитрий Кирдин. - Мы активно 
изучаем и применяем самые современные тех-
нологии для использования в совершенно разных 
направлениях деятельности Холдинга. Специа-
листы дивизионов разработали и используют 
в реальной производственной деятельности 
несколько десятков микросервисных решений. 
Например, микросервис по подсчету запасов 
для месторождений СВН. В планах - разви-
тие собственной библиотеки микросервисов 
в сотрудничестве с ведущими профильными 
ВУЗами республики. Есть примеры успешного 
применения технологий big data и AI на основе 
самообучающихся нейронных сетей для систе-
мы прогнозирования и предсказания выхода из 
строя дорогостоящего полевого оборудования. 

По итогам прошедшего в начале октя-
бря IOT & AI Саммита г. Казань в Холдинге 
приняли решение открыть пилотный проект 
внедрения программных роботов. Эта техно-
логия сейчас переживает стадию взрывного 
развития и роста, поскольку позволяет авто-
матизировать и ускорять многие рутинные 
операции, что ведет к существенной эконо-
мии трудовых ресурсов для компаний и по-
вышает скорость и оперативность работ. 

 Цифровизация се-
годня позволяет Холдингу 
«ТАГРАС» находиться не 
просто на острие развития, 
но и работать с заказчиком 
в едином информационном 
поле, так оптимизировать 
бизнес-процессы и настро-
ить управляемость ими, 
чтобы оказывать заказчи-
ку самые совершенные услу-
ги. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

На днях ООО «ТМС – Буровой Сервис» посетили предста-
вители АО «Башкирская содовая компания». Компания 
занимает первое место в России по производству кальци-
нированной и пищевой соды, а также является одним из 
лидеров по производству ПВХ, каустической соды и ка-
бельных пластикатов. Основная цель визита на наше пред-
приятие – это обмен опытом по обучению и внедрению 
системы наставничества. 

Переняли 
опыт 
передовых

АВТОР 

Регина 
ГИРФАНОВА
Фото автора

аставничество – не только дей-
ственный способ обучения, но и 
эффективный инструмент, позво-
ляющий предприятию сохра-

нить опыт ведущих высококвалифици-
рованных специалистов, передать его 
новичкам, тем самым обеспечив пре-
емственность поколений в решении ак-
туальных производственных вопросов. 
Насколько это важно для компании, рас-
считывающей продолжать стабильную 
работу в долгосрочной перспективе, на 
нашем предприятии поняли давно. Си-
стема TWI является одним из блоков си-
стемы обучения и наставничества, действую-
щей в ООО «ТМС- Буровой Сервис». 

- Решение посетить ваше предприятие, 
а именно перенять опыт работы в системе 
TWI возникло не случайно. Мы много наслы-

«Наставничество – это инвести-
ция в долгосрочное развитие органи-
зации, в ее «здоровье».

 Дэвид Майстера, известный 
исследователь, изучающий вопросы 
управления различными фирмами.

Н

Цифровые технологии в сфере охраны труда

В октябре столица нефтяников 
Татарстана Альметьевск принима-
ла у себя II международный форум 
«Наука и Инновации», организо-
ванный компанией «Татнефть» и 
Альметьевским государственным 
нефтяным институтом. 

В работе форума участво-
вали ведущие российские 
и мировые эксперты, пред-

ставители государственных органов, 
специалисты бизнес-направлений от-
расли, ученые, руководители и моло-
дые специалисты нефтегазовых пред-
приятий. 

В семинаре, посвященном вопросам 

Разработка Рината Кучербаева заняла второе призовое место 

шаны о вашей компании от наших коллег, вас 
рекомендовали как активно и динамично раз-
вивающееся предприятие в области обучения и 
наставничества, - рассказала Лилия Асфан-
сиярова, начальник учебного центра АО 
«Башкирская содовая компания».

В ходе рабочей встречи Ильнур Шигапов, 
ведущий инженер отдела кадров, предста-
вил информацию о системе наставничества 
в компании. В свою очередь руководитель 
службы исполнения контрактов ООО «ТМС 
–Буровой Сервис» Кристина Мизгирева по-
делилась практикой и спецификой работы с 
персоналом в период адаптации вновь при-

нятых сотрудников, рассказала о взаимодей-
ствии с учебными заведениями, внутрипро-
изводственном обучении по системе TWI и 
результатах после проведения обучения.

Светлана Шешлянникова, молодежный 

лидер ООО «ТМС-Буровой Сервис», провела 
для гостей экскурсию по предприятию, рас-
сказала, как происходит обучение персонала 
на рабочем месте без отрыва от производ-
ства.

- Так как на нашем предприятии работа 
в области наставничества, использования си-
стемы TWI находится на стадии зарождения, 
для нас было важно и необходимо изучить и по-
смотреть, как и какая работа в этих направле-
ниях ведется на вашем предприятии. Особенно 
нам интересно, как проходит адаптационный 
период и обучение молодого персонала, вновь 
принятых сотрудников. В ходе нашего визита 

мы отметили для себя множество нюансов 
и полезных техник по работе и развитию в 
данном направлении. Хочется отметить, 
что приехали мы не зря, сейчас осталось 
собрать воедино весь опыт, который есть 
у вас, и внедрить его на нашем предприя-
тии, - поделилась своими впечатления-
ми Екатерина Пестряева, специалист 
по обучению персонала АО «Башкир-
ская содовая компания».

В конце встречи гости получили от-
веты на многие интересовавшие их вопросы, 
обменялись мнениями и искренне поблаго-
дарили за подробную и исчерпывающую ин-
формацию.

Система наставничества стала предметом знакомства для гостей 
из АО «Башкирская содовая компания»

промышленной безопасности и охра-
ны труда, приняли участие молодые 
специалисты компании «ТМС групп» 
- мастер Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис» Ринат Кучербаев и ин-
женер ПБ и ОТ ЦСП «МехСервис-НПО» 
Михаил Шакуров. Они рассказали о соб-
ственных разработках и улучшениях в 
системе промбезопасности и охраны 
труда на основе цифровых технологий. 
Так, на рассмотрение экспертного сооб-
щества Ринат представил свой проект 
«автоматический допуск персонала к 
работе на объекте», а Михаил рассказал 
слушателям о методах снижения нару-
шений по работе с документацией с ис-
пользованием цифрового помощника.

На отборочном туре на рассмотре-
ние экспертной комиссии было пода-
но более 15 работ. В результате отбора 
продолжили конкурсную борьбу семь 
участников, в их числе были и наши 
молодые работники. 

Экспертное жюри высоко оценило 
системность и проработанность подхо-
дов в решении существующих проблем. 
Разработка Рината Кучербаева заня-
ла второе призовое место на семина-
ре-презентации. Также стоит отметить, 
что наши работники были единствен-
ными, кто отстаивал честь сервисного 

блока предприятий «ТаграС-Холдинга» 
в своей подгруппе.

- Было приятно слышать, когда о 
нашей компании эксперты отзывались 
с положительной стороны, - рассказал 
Ринат Кучербаев. – Они отметили, что 
в «ТМС групп» сегодня функционирует 
эффективная система по работе с про-
изводственными рисками. И даже при 
минимальных показателях этих рисков 
коллектив предприятия каждый день 
работает над совершенствованием всей 
системы. В свою очередь, я хотел бы по-
благодарить руководство компании в 
лице директора УК «ТМС групп» Анвара 
Яруллина, первого заместителя по произ-
водству - главного инженера «ТМС групп» 
Владислава Выдренкова, а также испол-
нительного директора ООО «НКТ-Сер-
вис» Фанила Кучербаева за поддержку и 
вклад в развитие молодых работников. 
Отдельная благодарность начальнику 
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис» 
Василию Манакову и сотрудникам отде-
ла промышленной безопасности и охраны 
труда «ТМС групп» за всестороннюю по-
мощь в подготовке конкурса и поддержку.

Марсель Шайдуллин
Фото пресс-службы 

ПАО «Татнефть» 
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

18 октября в АГНИ состоялась интеллектуальная игра «Брейн-ринг» «Future Technology» на англий-
ском языке, в которой приняли участие команды из предприятий производственной группы ком-
паний «Татнефть», в том числе и наша команда УК ООО «ТМС групп». 

Возможности развития

АВТОР 

Антон 
ГОРДИОНОВ,
корпоративный 

журналист 
ООО «ТМС-
Логистика»

команду УК ООО «ТМС групп» во-
шли представители ООО «ТМС-Ло-
гистика» Андрей Раков и Антон 
Гордионов, а также инженер ООО 

«НКТ-Сервис» Ильсеяр Кучербаева.
Игра в формате «Брейн-ринг» на ан-

глийском языке проводится ежегодно. От-
личительной чертой игры этого года стало 
то, что она проводилась в рамках II Меж-
дународного форума «Наука и Инновации» 
ПАО «Татнефть» и носила название «Future 
Technology». Перед началом игры участни-
ков поприветствовал ведущий - руководи-
тель международных проектов АГНИ Тимур 
Зяппаров, а также председатель жюри – на-

Молодые знатоки английского языка приняли актичное участие в состязаниях

цию. В третий блок «Брейн-Ринг» проходи-
ли 10 команд из верхней части турнирной 
таблицы. По команде «Время» участникам 
предоставлялась минута на размышление, в 
течение которой команда, первая предоста-
вившая правильный ответ, получала очки. 

По результатам первых двух блоков на-
шей команде не засчитали два верных отве-
та на вопросы, но путем взаимодействия с 
жюри удалось оспорить результат (один от-
вет был синонимичный, а другой не засчи-
тали по ошибке). Несмотря на это, нам, к со-
жалению, не хватило буквально одного-двух 
баллов для выхода в финальную часть игры.

Победу в игре одержала команда АО «ТА-
НЕКО», которая буквально смела с пути бли-
жайших конкурентов. Второе место заняли 
АЗС-Запад, третье – ООО «Татинтек», которые 
вышли в финальную часть игры с последне-
го места. 

По результатам игры участники ко-
манды сделали соответствующие выводы. 
«Брейн-ринг» на английском языке является 
уникальным форматом, в котором нужно ак-
тивизировать мозг сразу в двух направлени-
ях – отвечать на вопросы, как в классической 
игре «Что? Где? Когда?», а также успевать 
переводить вопросы в уме. Поэтому в буду-
щем для достижения результата необходимо 
не только знание языка, но и опыт участия в 
других интеллектуальных играх. Благо, сей-
час проводится немало различных форматов.

Также стоит отметить, что в наше время 
глобализации развитие английского языка 
идет семимильными шагами, и этот язык 
особенно важен для компаний, которые вы-
ходят на международные рынки. И те орга-
низации, которые не будут уделять должно-
го внимания развитию английского языка 
внутри предприятия, могут упустить многие 
возможности для развития. 

Поэтому, если у 
вас есть какие-ли-

бо предложения о развитии 
английского языка в УК ООО 
«ТМС групп», либо просто 
желание пообщаться на ан-
глийском с другими работ-
никами, прошу обращаться 
куратору секции английско-
го языка Антону Гордионову 
по телефону (8553) 311-897 
или писать свои предложе-
ния на электронную почту 
GordionovAO@mechservice.ru.

В
чальник отдела международного сотрудни-
чества корпоративного университета ЦОБ 
ПАО «Татнефть» Ольга Цыгина. В жюри 
также присутствовала Алсу Рахимова – пре-
подаватель экономики, которая недавно вер-
нулась из Канады после годового обучения 
и получения степени в Univercity of British 
Columbia и владеет английским в совершен-
стве. Поэтому хочется сделать лирическое 
отступление и упомянуть о том, что букваль-
но вчера Алсу проводила встречу для всех 
желающих в АГНИ, где очень увлекательно 
рассказывала о жизни в Канаде и показывала 
интерактивную презентацию.

На «Брейн-ринге» командам предстоя-
ло пройти 3 блока интеллектуальной игры. 
Первым и вторым блоками были Блиц-раун-
ды, по 20 вопросов в каждом. В основе своей 
это были вопросы на логику и общую эруди-

В субботу, 19 октября, в спортивном зале 
фитнес-центра «Стиль-жизни» города Аль-
метьевск состоялись соревнования по волей-
болу среди мужчин в зачёт VIII Спартакиады 
ООО «МехСервис -НПО». Данный вид спорта 
является вторым по счёту в общей Спартакиа-
де и приурочен к отбору и формированию во-
лейбольной сборной ООО «МехСервис-НПО» 
для участия в XIV Спартакиаде УК ООО «ТМС 
групп» по волейболу среди мужчин.

Новые чемпионы 
по волейболу

Турнир открыл исполни-
тельный директор ООО 
«МехСервис-НПО» Аль-

фред Халиков. Состязания прошли 
по правилам XXXIII Спартакиады 
ПАО «Татнефть». Участие приня-
ли восемь команд управляемо-
го общества. Их разбили на две 
подгруппы, по четыре команды 
с предварительными «матками» 
в каждой из подгрупп, которыми 
стали финалисты прошлого спор-
тивного сезона. Ими стали коман-
ды СЦРНПО и Азнакаевского цеха.

Один матч играли до двух 
выигранных партий и до 25-и на-
бранных баллов в каждой из пар-
тий. В случае необходимости, в 
третьей партии счёт вёлся уже до 
15 набранных баллов. На стадии 
группового этапа игры прошли 
по круговой системе. После этого 

команды, занявшие в подгруппах 
первые два места, выходили в по-
луфинальную стадию, где и разы-
грывали между собой чемпион-
ское звание и места на пьедестале 
почёта соответственно.

По итогам жарких игровых 
баталий на паркете фитнес-цен-
тра бронзовые медали примерили 
игроки команды СЦРНПО, чем-
пионы прошлогоднего турнира. 
Волейбольная команда Азнакаев-
ского цеха второй год кряду под-
нялась на вторую ступень пьеде-
стала почёта. А новым чемпионом 
волейбольной Спартакиады ООО 
«МехСервис-НПО» стала дружина 
Регионального центра №1. 

Руслан ГАБСАЛЯМОВ, 
инженер-энергетик ОГЭ 
ООО «МехСервис-НПО»
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

2 ноября 
Нургалиев Марат Марсович, сле-
сарь-ремонтник, непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти регионального 
центра № 1 ООО «МехСервис-НПО»;

Салахов Фарид Сахапович, слесарь-ре-
монтник, непосредственно занятый на объ-
ектах добычи нефти Прикамского цеха ООО 
«МехСервис-НПО»;

Федькин Юрий Даниилович, слесарь-ре-
монтник Елховского цеха ООО «НКТ-Сервис».

3 ноября 
Сиякин Валерий Алексеевич, грузчик 
Нурлатского цеха ООО «НКТ-Сервис».

7 ноября 
Зозуля Александр Николаевич, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования сервисного центра по под-
готовке производства ООО «НКТ-Сервис».

9 ноября 
Андреев Сергей Евгеньевич, машинист 
экструдера цеха по изоляции (линия по на-
несению полиэтиленового покрытия) ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»;

Гимазиев Роберт Насихович, машинист 
трубоочистительной машины цеха по изоля-
ции (линия по ВПП и ТИТ) ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис».

11 ноября 
Смирнов Владимир Станиславович, 
ведущий инженер-технолог цеха высокоточ-
ной продукции ООО «Татнефть-РНО-МехСер-
вис»;

Мурзаханова Ильсёяр Минахметовна, 
дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю Альметьевского цеха ООО 

«НКТ-Сервис».

13 ноября 
Макаров Николай Александрович, 
слесарь-ремонтник цеха по изоляции (линия 
МПТ) ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

14 ноября 
Гатиятуллин Ильдус Зуфарович, грузчик 
Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис»;

Каштанов Анатолий Иванович, сле-
сарь-ремонтник цеха изготовления стан-
ков-качалок ООО «ТМС - Буровой Сервис».

15 ноября 
Муравьева Людмила Владимировна, 
кладовщик цеха складской логистики ООО 
«ТМС-Логистика».

17 ноября 
Шакирова Рамиля Язкаровна, дефек-
тоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю Джалильского цеха ООО «НКТ-Сер-
вис».

20 ноября 
Иванова Роза Анасовна, инженер по про-
мышленной безопасности и охране труда 
сервисного центра № 1 ООО «ТМС-Нефтяные 
технологии».

27 ноября 
Кривочкин Николай Васильевич, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти регионального 
центра№ 1 ООО «МехСервис-НПО».

29 ноября 
Бострикова Любовь Юрьевна, маши-
нист крана цеха трубного производства ООО 
«ТМС - Буровой Сервис».

90 лет
2 ноября Зарипова Азхария Габделва-
лиевна, ООО «НКТ-Сервис»

85 лет
14 ноября Хрулева Клавдия Ивановна, 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
25 ноября Емельянова Зоя Кузьминич-
на, ООО «НКТ-Сервис»

80 лет
1 ноября Зайнуллин Замил Зиннатович, 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
3 ноября Хафизова Таслима Саитовна, 
ООО «НКТ-Сервис»

75 лет
27 ноября Лысова Нина Кирилловна, 
ООО «НКТ-Сервис»

70 лет
1 ноября Зотов Николай Иванович, 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
13 ноября Фарукшин Талип Фатыхович,  
ООО «МехСервис-НПО»

14 ноября Гафиятуллина Сара Якуповна,  
ООО «МехСервис-НПО»
16 ноября Анисимов Михаил Николае-
вич,  ООО «МехСервис-НПО»
19 ноября Тимофеев Николай Алексан-
дрович, ООО «НКТ-Сервис»
21 ноября Салимова Рамзия Габдуллов-
на,  ООО «МехСервис-НПО»

60 лет
1 ноября Миннебаев Ришат Ромазано-
вич, ООО «НКТ-Сервис»
10 ноября Садриев Фанус Искандаро-
вич,  ООО «МехСервис-НПО»
11 ноября Анисимов Сергей Алексан-
дрович,  ООО «МехСервис-НПО»
13 ноября Аюпова Альфия Талгатовна,  
ООО «МехСервис-НПО»
13 ноября Замалетдинов Равил Нурисла-
мович, ООО «ТМС-БуровойСервис»
16 ноября Хайруллина Фарида Зявда-
товна, ТМС-БизнесСервис
22 ноября Гайнуллин Расим Гаффано-
вич, ООО «НКТ-Сервис»
29 ноября Еремина Таня Ивановна,  
ООО «МехСервис-НПО»

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

Неработающим пенсионерам ООО «ТМС групп» пред-
ставилась возможность провести свой досуг ярко и насы-
щенно, получая удовольствие от увиденного и общения 
со сверстниками. Для них была организована экскурсия в 
знаменитый по всей республике Музей нефти Лениногор-
ска и поистине легендарное место – нефтяной музейный 
комплекс в Шугурово. 

Посетили хранилища 
нефтяного наследия

Старшее поколение всегда относится к прошлому с уважени-
ем и особой любовью. Предложение посетить музей участники 
мероприятия восприняли с большим одобрением. Отправной 

точкой экскурсионного маршрута, организованного в этот день для пен-
сионеров, стал уникальный по своей значимости Музей нефти. Ветераны 
совершили путешествие в историю, охватывающую период от первого 
письменного упоминания о татарской нефти до наших дней. Участникам 
экскурсии представилась возможность увидеть уникальные артефакты 
и архивные документы, хранящиеся в фондах музея, которые подробно 
«рассказывают» об истории нефти Татарстана

- В ООО «ТМС групп» много мероприятий проводится для людей нашего 
поколения. Мы живём насыщенной жизнью в постоянном общении с колле-
гами. В музее нефти собрана наша история. Всегда с удовольствием бываю 
здесь. Благодарю руководство управления за то, что не забывают нас и да-
рят нам, ветеранам, возможность увидеться с теми, с кем проработали бок 
о бок долгое время, вспомнить об истории нефтедобычи в республике, - гово-
рит ветеран нефтяной промышленности Николай Тришкин. 

Частью музейного комплекса, настоящим памятником промышлен-
ного наследия является уникальная площадка под открытым небом в 
селе Шугурово. Шугуровский нефтебитумный завод – первое нефтедо-
бывающее предприятие республики. Прогулка по штольне, плавильне, 
нефтеперегонному цеху полностью погрузила участников мероприятия 
в эпоху далекого прошлого и дала возможность прикоснуться к истокам. 
Реальность прошлого здесь воссоздана с вниманием к мельчайшим де-
талям. 

- Я в первый раз посетила такого рода экскурсию и осталось очень до-
вольна. Сама родом из села Каркали, так как школы в деревне не было, учить-
ся мы ездили в село Шугурово. Будучи ребенком, я часто смотрела в сторону 
тогда еще Нефтебитумного завода, где издалека виднелись огромные проемы 
в горах, было очень интересно посмотреть, что же там происходит. И вот, 
спустя столько лет, моя мечта сбылась. Я не только побывала на заводе, но и 
в мельчайших подробностях узнала о событиях тех времен, сделала для себя 
множество открытий, - поделилась впечатлениями Гульфия Валиева, 
пенсионерка ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

После окончания экскурсии пенсионеров угостили вкусным обедом 
и провели увлекательную викторину. Интересные вопросы участникам 
задавали на различные темы. Пришлось хорошенько подумать, пораз-
мышлять, вспоминать когда-то прочитанное... Хорошая зарядка для ума 
получилась. А самые активные участники получили памятные подарки.

Все приглашенные гости остались довольны экскурсией по музею, 
выразили огромную благодарность руководству ООО «ТМС групп» и 
профсоюзному комитету предприятия за возможность провести время в 
кругу «старых» друзей и узнать много интересного и полезного. Поездка 
не показалась утомительной, а, напротив, оставила массу приятных впе-
чатлений, эмоций и воспоминаний.

Регина ГИРФАНОВА
Фото Марины ПУШКАРЕВСКОЙ
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