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Новости компании Главное

Как в «ТМС групп» отметили слет мастеров.

По обращению управления супервай-
зинга ПАО «Татнефть», для сокращения 
времени подготовительных операций 
при спуске обсадной трубы, конструк-
торское бюро «ТМС групп» в короткие 
сроки разработало, изготовило специ-
альное устройство для защиты резьбо-
вой части трубы – протектор (ПЗР 102, 
114, 146, 168, 178, 245) и провело кон-
структорское сопровождение опытных 
образцов протекторов. При этом были 
учтены пожелания заказчиков.

Протекторы прошли опытно-про-
мышленные испытания на скважине 
№16430 НГДУ «Альметьевнефть», на 
скважине №6006 НГДУ «Елховнефть», на 
скважине №39645 Южно-Ромашкинской 
площади. На основании ОПИ получены 
положительные заключения (протек-
тор позволяет существенно сократить 
время спуска обсадной колонны). В на-
стоящий момент в УК ООО «ТМС групп» 
получен патент на продукцию, освоено 
производство и по заказам изготовлено 
5 типоразмеров протекторов. Для про-
движения продукции на внешние рынки 
информация по протектору «Pombur» 
представлена на сайте тмс-групп.рф.

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

ФОТО фотостудии 
«АРТ Колибри»

67человек были 
задействованы в 
изготовлении уникального 
продукта – ЦС-320.

Компания в цифрах Главное Общество

Спрашивали?
Отвечаем!

От мастера зависит эффек-
тивность, производитель-
ность, а также безопас-
ность наших работников, 
которые сегодня трудятся 
как в управляющей компа-
нии, так и за ее пределами.  

Анвар ЯРУЛЛИН:

конкурсных работ – охрана труда и 
промышленная безопасность. Оце-
нивало творчество конкурсантов (ма-
стеров) жюри под председательством 
начальника отдела промышленной 
безопасности и охраны труда Дмитрия 
Гадалина. 

Пройдя стойку регистрации, ви-
новники торжества направились в 
актовый зал, где и проходило основ-
ное действо. Зал был забит до отказа. 
Участниками слета стали более двухсот 
специалистов и руководителей раз-
личных уровней. На торжественном 
открытии с приветственным словом 
выступил директор УК «ТМС групп» 
Анвар Яруллин. В своем обращении 
Анвар Габдулмазитович отметил вы-
сокую роль мастера в современном 
производстве.   

Будь как Master Boys 

оябрь для руководителей 
младшего звена, вероятно, один 
из самых любимых и долгождан-
ных месяцев в году. Компания 

проводит слет мастеров. Здесь руково-
дители первичного звена обменивают-
ся опытом и эффективными практика-
ми, знакомятся с коллегами из других 
подразделений.

В фойе клуба, что в детском оздо-
ровительном лагере «Солнечный», со-
стоялась презентация стенгазет. Тема 

Мастерам пришлось пришлось пройти огонь, воду и «медные трубы»
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«Газпромнефть-Оренбург» (до-
чернее предприятие «Газпром неф-
ти») впервые ввел в эксплуатацию 
высокотехнологичную скважину, 
построенную по технологии «мно-
гоэтажного» бурения. Новый под-
ход позволил увеличить запускной 
дебит более чем на 40%, а также 
повысить коэффициент охвата 
пласта и эффективность эксплуа-
тационного бурения.

Построенная на Восточном 
участке оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения 
«многоэтажная» скважина является 
разновидностью многозабойных 
скважин, имеющих несколько от-
ветвлений от основного ствола. Ее 
отличительная черта — разведение 
горизонтальных стволов по всему 
этажу нефтеносности и в одном ази-
мутальном направлении. На сегод-
няшний день в «Газпромнефть-О-
ренбурге» по новой технологии 
построена первая скважина, име-
ющая 4 горизонтальных ствола дли-
ной от 150 до 500 метров. В насто-
ящее время строится вторая такая 
скважина. 

Информационное 
агентство INFOline

«Татнефть» может скорректиро-
вать план по добыче нефти на 2019 
год, если Россия и ОПЕК договорят-
ся о новых уровнях добычи, следует 
из сообщения компании.

«Утвержденные планы по добы-
че соответствуют «Стратегии-2030» 
компании и могут быть скорректи-
рованы в случае заключения РФ но-
вого соглашения со странами ОПЕК 
или ее членами по уровню добычи 
с целью достижения баланса спроса 
и предложения на мировом рынке 
нефти», - говорится в нем. 

Finanz.ru

Первая операция по перевалке 
сжиженного природного газа (СПГ) 
с танкера на танкер успешно про-
ведена с проекта «Ямал СПГ». Об 
этом говорится в сообщении НО-
ВАТЭКа. Перевалку осуществил в 
районе порта города Хоннингсвог 
на севере Норвегии танкер ледо-
вого класса «Владимир Русанов» – 
на танкер более низкого ледового 
класса «Псков». Как отмечается, 
получатель этого груза СПГ — по-
купатель в северо-западной Европе, 
которому он и направлен.

Тэкно:///блог

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

«ТАТНЕФТЬ» 
СКОРРЕКТИРУЕТ ПЛАН ПО 
ДОБЫЧЕ НА 2019 ГОД В 
СЛУЧАЕ НОВОЙ СДЕЛКИ 
ОПЕК

НОВАТЭК УСПЕШНО 
ОСУЩЕСТВИЛ ПЕРЕВАЛКУ 
СПГ С ТАНКЕРА НА ТАНКЕР

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Компании «Татнефть» и Huawei подписали 
Меморандум о взаимопонимании. Документ 
подписан в рамках рабочего визита делегации 
Республики Татарстан во главе с президентом 
Рустамом Миннихановым в Китайскую Народную 
Республику. 

Подписанный компаниями «Татнефть» и Huawei 
документ создает основу для обеспечения сотрудниче-
ства в области технологической архитектуры центров 
обработки данных, инфокоммуникационных техноло-
гий, решения задач бизнеса в области АСУП, получения 
компетенций для сотрудников компании «Татнефть» в 
области продуктовой линейки ИТ-решений Huawei, а 
также совместного взаимодействия в инновационных 
сферах с учетом запросов рынка, современных перспек-
тивных требований цифровой экономики.

«Татнефть» заключила с TGT Oilfield Services 
Меморандум о технологическом сотрудничестве, 
целями которого является повышение эффектив-
ности деятельности компаний. В рамках подпи-
санного Меморандума планируются реализация 
совместных научно-исследовательских проектов, 
апробация инновационных технологий в области 
разработки нефтяных месторождений, современ-
ного геофизического оборудования и др.

Также «Татнефть» подписала договор индустриаль-
ного партнёрства с ООО «Уфимский научно-технический 
центр», ориентированным на решение комплекса услуг в 
области нефтедобычи. Компании планируют сотрудниче-
ство в области разработки и реализации интеллектуальной 
деятельности.

Объединение технологического и научного потенциала 
«Татнефти» с опытом нефтесервисных и инжиниринговых 
компаний позволит повысить эффективность разработки 
и добычи нефти и газа, а также научно-исследовательской 
деятельности в данной сфере.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

До недавнего времени в уче-
те и контроле геофизического 
оборудования имелся суще-
ственный недостаток: невоз-
можно было точно определить 
наработку из-за несовершен-
ства традиционных способов 
идентификации. В Нурлатской 
промыслово-геофизической 
экспедиции (бывшее «ТНГ-Нур-
ГИС») нашли свой вариант ре-
шения проблемы.

Учет и контроль оборудования 
— одна из болевых точек многих 
предприятий, и «ТНГ-НурГИС» — 
не исключение. Из-за несовершен-
ства традиционных способов иден-
тификации (гравировка, покраска 
и штрихкодирование быстро сти-
раются, становятся неразличимы-
ми) точное определение наработ-
ки геофизических приборов было 
практически невозможно. Это мог-
ло привести к отказу оборудования 
прямо во время работ и нарушить 
оперативность его передачи между 
партиями.

Чтобы точно узнать, как долго 

МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Компании «Татнефть» и Huawei 
подписали Меморандум о взаимопонимании

безотказно работает тот или иной 
прибор до первого сбоя, в конце 
прошлого года отдел промысловой 
геофизики совместно с «ТНГ-Нур-
ГИС» открыли проект «Внедрение 
системы учета и контроля геофизи-
ческих приборов с помощью RFID 
меток в «ТНГ-НурГИС». Оптими-
зация учета и контроля геофизи-
ческого оборудования могла бы 
обеспечить оптимальное распре-
деление приборов для выполнения 
работ, а также повысить произво-
дительность труда при организа-

ции производственной деятель-
ности предприятий промысловой 
геофизики.

Так, в крупных зарубежных 
нефтегазодобывающих и сервис-
ных компаниях для определения 
точной наработки оборудования 
используются его электронная па-
спортизация и индивидуальный 
контроль, которые осуществляются 
с помощью систем радиочастотной 
идентификации (Radio Frequency 
Identification — RFID).

RFID-комплекс способен дис-
танционно идентифицировать 
оборудование, для которого другие 
методы нанесения меток затрудне-
ны или невозможны. Необходимая 
информация может быть оператив-
но передана в системы управления 
производством, складом, техниче-
ским обслуживанием и ремонтами.

Для реализации проекта за-
куплена партия RFID меток, 
специалисты «ТНГ-Универсал» и 
«ТНГ-НурГИС» обучены установке 
меток и пользованию програм-
мой. После установки RFID меток 
прошло тестирование и анализ ре-
зультатов работы, отрицательные 
моменты устранены.

Алия ХАСАНШИНА,
инженер ОСПС

ООО «ТНГ-Групп»
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- Роль мастера высока. Он яв-
ляется руководителем первичного 
звена производства. От мастера 
зависит эффективность, произ-
водительность, а также безопас-
ность наших работников, которые 
сегодня трудятся как в управляю-
щей компании, так и за ее преде-
лами.  В свою очередь, мы тоже 
многое делаем для мастеров. Дан-
ное мероприятие свидетельству-
ет об этом. Площадка позволяет 
мастерам обмениваться опытом 
и эффективными практиками, 
методами повышения произво-
дительности труда и развития 
управленческих навыков, - сказал 
директор компании.

В современных условиях 
особенно остро стоит вопрос о 
повышении качества продук-
ции и уровня предоставляемых 
услуг. Условия диктует рынок, и 
вполне естественно, чтобы полу-
чать прибыль нужно не только 

Дорогие коллеги, у нас для вас есть 
хорошая новость! Спешим сообщить 
о том, что конкурс детских сочинений 
«Мой папа работает в «ТМС групп» 
продлен редакцией до 15 декабря! 
Напомним вам об основных условиях 
конкурса:

В конкурсе могут принять участие 
учащиеся младшей (1-4 классов) и сред-
ней возрастной группы (5-7 кл.). Объем 
текста для учащихся 1-4 классов – 1,5-2 
страницы рукописного текста тетрад-
ного листа, для учеников 5-7 классов – 
не более 3 страниц. Главный критерий 
оценки – оригинальность. С положением 
о конкурсе вы можете ознакомиться в 
наших социальных сетях и на корпора-
тивном портале. Авторы лучших работ 
получат ценные подарки!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Будь как Master Boys

twitter.com/TMC_group

vk.com/groups#/tmc_

group

facebook.com/TMC.grupp

https://www.youtube.

com/user/tmcgroupLLC

https://www.instagram.

com/tmcg_official/

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Родился 24 февраля 1986 года.
Образование высшее. 
Трудовую деятельность в компании 

начал в декабре 2011 года подсобным ра-
бочим Лениногорского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО». В феврале 2012 года был 
переведен слесарем-ремонтником, непо-
средственно занятым на объектах добычи 
нефти, этого же цеха. В июне 2017 года пе-
реведен слесарем-ремонтником в Регио-
нальный центр №1 в бригаду по выполне-
нию монтажных работ. 

Подал 10 рационализаторских пред-
ложений, направленных на оптимизацию 
трудозатрат, повышение производитель-
ности труда, эффективности производ-
ственных процессов. Экономический 
эффект от внедренных предложений со-
ставил более 2 млн руб. 

Является активным участником и при-
зером различных спортивных мероприя-
тий ООО «МехСервис-НПО».

1 октября 2018 года назначен на долж-
ность мастера по ремонту и обслужива-
нию оборудования объектов добычи неф-
ти Регионального центра №1 (Елховский 
участок) ООО «МехСервис-НПО».

ХАММАТОВ 
Ильфат 
Фахразыевич 
Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования 
объектов добычи 
нефти Регионального 
центра №1 ООО 
«МехСервис-НПО»

Назначение

Внимание, КОНКУРС!

Начало на стр. 1
ный инженер УК 

«ТМС групп» 
Владислав 
Выдрен-
ков.

О т 
официаль -

ной части – к 
неофициаль-

н о й .  Р у к о -
в о д и т е л и 

у ч а с т к о в  и 
бригад сошлись 

в интеллектуальных 
конкурсах, в юмористи-

ческой игре КВН и спортив-
ных состязаниях. 

А по их завершению в тор-
жественной обстановке объ-
явили имена победителей по 
номинациям. По итогам года, 
в категории «Лучший мастер» 
дипломами были награждены 
мастер Азнакаевского цеха ООО 
«МехСервис–НПО» Ришат Заки-
ров, старший мастер СЦ по ре-
монту НШ ООО «НКТ–Сервис» 
Рустам Курбанов, мастер Сер-
висного центра № 2 ООО «ТМС-
НТ» Рафаиль Гаязов, мастер Цеха 
по изоляции (линия ВПП и ТИТ) 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 

Сергей Павлов и старший ма-
стер Механического цеха 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
Алмаз Хайруллин.

Кульминацией стало 
награждение коман-

ды-победительни-
цы самым ценным 
призом – Кубком 

мастеров. Кол-
лектив «Мех-
Сервис-НПО» 

в н о в ь  о т -
стоял свой 
« ч е м п и -
онский» 
титул. 

соответствовать всем тре-
бованиям, но и уметь пре-
дугадывать всевозможные 
риски и изменения предпо-
чтений заказчиков. Ключевую 
роль в деятельности цеха, играет 
мастер. Как он эффек-
тивно включится в 
процесс, от этого бу-
дет зависеть резуль-
тат. А потому в 
компании уделя-
ется большое 
внимание 
п о в ы ш е -
нию компе-
тенций мастеров и бригадиров. 

Свои предложения по совер-
шенствованию производства 
руководители первичного зве-
на высказали на пленарной ча-
сти. Из интересных инициатив: 
голосовой агент для нефтяной 
и газовой промышленности, 
трехпозиционная система управ-
ления обучением и допуском 
персонала, а также управление 
транспортными затратами. Ра-
цпредложения участников были 
успешно внедрены на местах и 
получили высокие оценки жюри 
конкурса «Лучшая рационализа-
торская идея».

- Я надеюсь, что слет при-
ведет к положительным ре-
зультатам в производствен-
ной деятельности мастеров. 
Но и не стоит забывать, что 
это мероприятие несет не 
только официальный ха-
рактер, это свое- г о 
рода празд-
ник. Когда 
я трудился 
мастером 
в НГДУ «Ел-
ховнефть», 
мне запом-
нились сло -
ва главного инженера 
Радика Афлятунова: 
– «Это единственный 
день, когда мастеру 
можно все, и ему за это 
ничего не будет», - по-
делился первый заме-
ститель директора по 
производству, глав-
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА 

С учетом всех пожеланий 
заказчика специалисты кон-
структорского бюро и цеха 
сварочного производства УК 
«ТМС групп» разработали но-
вую циркуляционную систему 
ЦС-320, на данный момент не 
имеющую аналогов на терри-
тории РФ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
В 2018 году между буро-

вым дивизионом Холдинга 
«ТАГРАС» «Татбурнефть» и 
компанией «Газпромнефть- 
Оренбург» были достигнуты 
договоренности и подписан 
долгосрочный контракт на 
строительство и бурение сква-
жины на восточном участке 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения 
(ВУ ОНГКМ). Специалисты из 
«Татбурнефти» обратились к 
коллегам по холдингу в «ТМС 
групп» с просьбой разработать 
циркуляционную систему под 
определённые задачи и с не-
обходимыми параметрами 
для реализации большого 
проекта. Опыт производства 
ЦС у компании более чем со-
лидный, вот уже более 5 лет, 
однако данный проект в корне 
отличается от других своими 
техническими характеристи-
ками и ограниченными сро-
ками сдачи объекта. 

ВНУТРИ ЦС: 
КАК НОВАЯ УСТАНОВКА 
УПРОСТИТ РАБОТУ 
БУРОВИКАМ?

Данная система предна-
значена для приготовления, 
очистки, регулирования 
свойств и циркуляции буро-
вого раствора, его хранения и 
последующей подачи в сква-
жину. Установка мобильна, 
адаптирована для транспор-
тировки по дорогам обще-
го пользования. Составные 
элементы крыши у данной 
установки сборные, что по-

зволяет сократить время на 
подготовку к бурению нефтя-
ных скважин. Система состоит 
из 8 блоков – два блока при-
готовления, два очистки (так 
называемая, грубая и тонкая 
очистка) и 4 емкости для хра-
нения бурового раствора. В 
работе установки применя-
ются быстросъемные соеди-
нения, используемые для опе-
ративной стыковки шлангов, 
рукавов и иных изделий. Это 
позволяет существенно сокра-
тить монтаж циркуляционной 
установки на местах. 

КАК НОВИЧКИ «РУЛИЛИ» 
ПРОЦЕССОМ 

Проект по разработке ЦС-
320 для «Татбурнефти» шел 
под пристальным контролем 
руководства «ТМС групп». В 
«МехСервис-НПО» курирова-
ли проект исполнительный 
директор Альфред Халиков, 
заместитель исполнительно-
го директора по производству 
Ильгиз Батдалов, а непосред-
ственное исполнение - веду-
щий инженер производствен-
но-технического отдела УК 
«ТМС групп» Ленар Вадигул-
лин. Он консолидировал ра-
боту конструкторского бюро, 
отдела снабжения и цеха сва-
рочного производства. Для 
него это был первый опыт 
работы с буровым оборудо-
ванием – изготовлением и 
проектировкой ЦС, впрочем, 
как и для начальника цеха 
сварочного производства 
Загира Тухбатшина, ко-
торого на тот момент 
только назначили 
руководителем 
цеха. Несмотря 
на все слож-
ности - пер-
вый опыт 
оказался 
у с п е -
шен. 

8 ноября на базе «МехСервис-НПО» состоялась отгрузка готовой продукции на 
месторождения ПАО «Газпром нефть» в Оренбургскую область. 

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото Артема 
ЗАЙЦЕВА

Ленар 
ВАДИГУЛЛИН,
ведущий инженер 
производствен-
но-технического от-
дела УК «ТМС групп» 

- В июне 2018 года 
мы начали обсуж-
дать с «Татбур-
нефтью» планы по 
разработке новой 
циркуляционной 
системы ЦС-320. В 
ходе переговоров об-
судили всё до мель-
чайших подробно-
стей и деталей, 
нарисовали эскизы, 
договорились о 
сроках. Данный 
проект в корне от-
личается от того, 
что мы делали 
раньше. Это нелег-
кое и очень ответ-
ственное задание 
было поручено ЦСП 
«МехСервис-НПО». 
По чертежам, 
разработанным 
специалистами 
конструкторского 
бюро «ТМС групп», 
в цехе сварочного 
производства нача-
ли изготавливать 
детали для новой 
высокотехнологич-
ной установки. И 
сегодня мы видим 
итог этой большой 
работы. Заказчик 
остался доволен. 
Сейчас обсужда-
ются возможности 
дальнейшего раз-
вития совместных 
проектов. 

Аналогов 
в России нет

 Циркуляционная система буровой 
установки включает в себя комплекс 
элементов, связанных с движением, 
распределением, обработкой, отводом 
и хранением жидкости, необходимой в 
процессе бурения скважин.

Новый заказ изготавливали и днем, и ночью

Циркуляционная система ЦС-320 состоит из 8 блоков, 
внутри которых смонтировано самое современное 

сложное оборудование

Сразу после отгрузки готовая продукция 
«ТМС групп» направилась на месторождения 

компании «Газпромнефть-Оренбург»
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особенно учитывая беспрерывную 
эксплуатацию и усталость металла 
конструкции крана.

Для решения проблемы старший 
механик центра Басыр Гильфанов 
пригласил экспертную комиссию 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».

В результате повторного обсле-
дования крана мостового и кра-
нового пути рег.№127Б, зав.№330 
специалисты ООО «Таграс-Энерго-
Сервис» составили ведомости дефек-
тов к актам обследованиям №6424 
и №6425, где в заключение указали, 
что мостовой кран подлежит спи-
санию и не допущен к даль-
нейшей эксплуатации, со-
стояние кранового пути не 
соответствует требованиям 
Федеральных норм и пра-
вил в области промышлен-
ной безопасности «Правила 
опасных производствен-
ных объектов, на которых 
используются подъемные 
сооружения». 

- Нам дали рекомендации облег-
чить работу крана, так как факти-
ческий режим работы превышает до-
пустимый. Запретили дальнейшую 
эксплуатацию крана, так как отгиб 
нижней полки грузовой балки превы-
шает допустимый. На сегодняшний 
день кран-балка демонтирована, - рас-
сказал нам Басыр Гильфанов.

В октябре специалисты Сервис-
ного центра № 2 на комитете по 
безопасности труда рассмотрели 
эту проблему. Было решено ор-
ганизовать независимую линию 
подачи трубной заготовки на тех-

АКТУАЛЬНО

О том, как в Сервисном центре № 2 ООО «ТМС-НТ» трубы переме-
щают.

«ТМС-Буровой Сервис» отправил первую партию станков-качалок 
в Казахстан.

Безопасная траектория 

СК стратегического 
назначения

22 ноября в ООО «ТМС – Буро-
вой Сервис» началась отгрузка стан-
ков-качалок в Республику Казахстан. 
Осуществились планы на взаимо-
выгодное сотрудничество, которое 
может способствовать продвиже-
нию нашей продукции на рынки 
стран СНГ. Управляемое общество 
«ТМС-Буровой Сервис» получило за-
каз на производство станков-качалок 
от одной из нефтедобывающих ком-
паний Казахстана.

Для получения этого крупного 
заказа была проведена большая ра-
бота. Упорный поиск рынка сбыта 
вывел специалистов в Казахстан, 
и уже в октябре руководство ком-
пании - заказчика посетило ООО 

«ТМС-Буровой Сервис», где дало 
высокую оценку производственным 
мощностям и организации работы 
предприятия на всех уровнях. Та-
ким образом, благодаря усилиям 
наших специалистов был заключен 
договор на поставку станков-качалок 
типа СКД -М-8-3-4000. В рекордно 
короткие сроки был запущен про-
изводственный процесс, и уже в на-
чале ноября заказчик провел произ-
водственный аудит и контрольную 
приемку. На сегодняшний день изго-
товлена и отгружена первая партия 
станков-качалок. 

- Это наша первая отгрузка стан-
ков-качалок в Казахстан, - рассказы-
вает начальник цеха изготовле-

 «Здоровье сотрудников и 
благоприятная обстановка 
в трудовом коллективе 
существенно влияют на 
темпы роста производства»

2 постулат Политики промышленной 
безопасности и охраны труда

нологическую линию. Так как в 
технологическом процессе первой 
операцией является шаблонирова-
ние, то заготовки решили подавать 
непосредственно перед установкой 

шаблонирования.
Для этого рабочая группа раз-

работала схему подачи заготовок, 
подобрала рольганги из ранее де-
монтированных частей линии. 
Мастера Рафаиль Гаязов и Рафис 
Ганиев совместно с ведущим инже-
нером-технологом Марселем Заки-
ровым придумали и воплотили в 
жизнь идею разделить приемный 
стеллаж линии мойки под давлени-
ем на две независимые части, одна 
из которых использовалась бы для 
подачи заготовок в цех. Таким обра-
зом, проблему полностью устранили 

своими силами.
- Я считаю, что самой высокой 

ценностью всегда является человек, 
его жизнь и здоровье. Ни размер за-
работной платы, ни уровень рента-
бельности предприятия, ни ценность 
производимого продукта не могут 
служить основанием для пренебреже-
ния правилами безопасности и оправ-
данием существующих угроз жизни 
или здоровью работников. Кроме того, 
в данном случае речь также идет о 
ценности конкретного человека как 
сотрудника с присущими ему знани-
ями, навыками и опытом, – отметил 
начальник Сервисного центра № 
2 Сергей Селиванов.

Этот случай показал, как важно 
правильно организовать работу, обе-
спечить безопасность труда, вовле-
кая коллектив в решение проблем 
промышленной безопасности и ох-
рану труда. Это позволяет не только 
повысить производительность тру-
да, но и снизить количество несчаст-
ных случаев, поломок оборудования 
и иных внештатных ситуаций.

Екатерина ИБЯЕВА
инженер по ПБ и ОТ

ООО «ТМС-НТ» 

Участок приемки ГНО 

Сейчас для безопасности 
людей заготовки подаются 

перед установкой 
шаблонирования

Момент отгрузки первой партии станков-качалок в Казахстан

ния станков-качалок Александр 
Лукьянов. - Работники цеха пони-
мают важность возложенной на них 
стратегической задачи, они активно 
вовлечены в процесс устранения по-
терь и внедрения конвейерного типа 
производства. Коллектив проявляет 
ответственность и максимум стара-

ния для того, чтобы выполнение этого 
крупного заказа было произведено ка-
чественно и в срок, что позволит нам 
и в дальнейшем позиционировать себя 
на рынке в поставке станков-качалок.

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист

ООО «ТМС –Буровой Сервис»

В Сервисном центре №2 ООО 
«ТМС-НТ» пачки с трубными заго-
товками на накопительный стел-
лаж участка по изготовлению НКТ 
из трубной заготовки перемеща-
лись с помощью крана-балки № 2. 
Их путь проходил между линиями 
мойки под давлением и установкой 
шаблонирования. Ежедневно труб-
ная заготовка транспортировалась 
над технологической линией не 
менее 12 раз. При этом каждый раз 
приходилось останавливать работу 
и отводить на безопасное расстоя-
ние работников линий клеймения, 
гидроиспытания, муфтонаворота, 
трубонарезных станков и шаблони-
рования. Это недопустимый риск, 
связанный с жизнью работника, 
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чувство, когда хочется творить, но 
вдохновение бывает по настроению. 
Иногда с таким желанием начинаю 
рисовать, а потом вдруг могу про-
сто остановиться или продолжить 
на другой день… Или вовсе не за-
кончить. Таких работ у меня много. 
Много мыслей, много идей. Мои 
картины всегда у меня перед глаза-
ми. Иногда хочется придумать что-
то новое. Может, даже совершенно 
другого стиля, я пока не знаю. Но у 
меня уже есть картины из дерева.

Думаю, у меня еще все впереди. 
Мне никто не мешает. На заказ я 
не рисую. Только для себя. Мне так 
спокойнее. Ведь я боюсь, что людям 

ШКАТУЛКА ТАЛАНТОВ

19 ноября в детском технопарке «Кванториум» прошёл 
Всероссийской конкурс по прототипированию «Полет ин-
женерных идей». Участникам предстояло решать задачи, 
сопряженные с реальным производством. Так, например, 
кейс от спонсора конкурса «ТМС групп» предполагал усо-
вершенствование конструкции гусеничной платформы 
вездехода на базе а/м УАЗ. Ребята разрабатывали маке-
ты, 3D модели, раскрывали свои идеи через анимацию. 
Конкурсные работы участников оценивали эксперты из 
разных городов России. От «ТМС групп» в состав эксперт-
ной комиссии вошёл сотрудник конструкторского бюро 
ТМС-БизнесСервис Дамир Нугуманов. 

Эксперты отобрали лучшие работы и вручили побе-
дителям и призерам дипломы и сувенирную продукцию 
от спонсоров конкурса.

Марсель ШАЙДУЛЛИН

Полет 
инженерных идей

ем. У него дома сложно не обратить 
внимание на картины, которые он 
нарисовал сам.

Николай Кузьмич особенно лю-
бит рисовать пейзажи. Для начала 
художник выбирает красивое место, 
стараясь запомнить каждую деталь. 
Позже, приехав домой, берет акрило-
вые краски, ватман и начинает рисо-
вать. На вопрос «Часто ли приходит 
вдохновение?», отвечает так: «Меня 
никогда не покидает это чувство - 

не понравится моя работа. Мне она 
нравится, и я горжусь тем, что у 
меня есть», - отвечает художник. 

Простая, доступная техника его 
живописных полотен очень тонко 
передает связь его души с природой. 
С ней он находился в постоянном 
контакте. В каждой картине мы ви-
дим поэзию прожитого дня.

Николай Кузьмич Семочкин - 
очень талантливый человек. Поже-
лаем ему долгих лет жизни и самых 
новых идей в своих начинаниях! 

Лейсан МУХАМЕТОВА,
распределитель работ

Нурлатского цеха ООО «НКТ-Сервис»

Родился он в городе Нурлат. 
Творческий путь Николая 
Семочкина был определен 

с ученических лет – лирический 
пейзаж. Художник предан «чистой» 
природе и своим творчеством по-
казывает ценность и значимость 
обыденного, издавна окружающего 
нас мира.

  В данное время Николай Кузь-
мич проводит очень много времени 
за любимым занятием – рисовани-

  В Нурлате живет такой художник…

Скрапбукинг – вид творчества или движение сердца?

Все победители конкурса получили  
спонсорские подарки от «ТМС групп» 

Приближаются 
самые волшебные, ве-

сёлые и долгожданные 
праздники - Новый Год и 

Рождество. И безусловно, эти 
сказочные яркие события, как и любые дру-
гие важные вехи и драгоценные моменты в 
жизни каждого человека - все эти воспоми-
нания должны быть достойно и бережно со-
хранены.  Например, в личных или семейных 
фотоальбомах.

Для создания таких альбомов существу-
ет даже специальный вид рукодельного 
искусства – скрапбукинг (в 
переводе с англ. «кни-
га из вырезок»). Этот 
вид творчества пред-
ставляет собой способ 
хранения личной и се-
мейной истории в виде 
фотографий, газетных 
вырезок, рисунков, за-
писей и других памят-
ных мелочей. Основная 
идея скрапбукинга - со-
хранить фотографии и 
другие памятные вещи 
о каких-либо событиях н а 
длительный срок для будущих поко-
лений. Такие альбомы могут охватывать са-
мые разнообразные темы: свадьбу, юбилей, 

Любимое дело -
только в радость

рождение ребёнка, каникулы на море, празд-
нование Нового года и так далее.

Вот что рассказывает любительница скра-
пбукинга, инженер ТС ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» Елена Мигачева, которая уже не-
сколько лет увлекается этим видом декора-
тивного творчества.

 - Скрапбукинг очень интересен. С его по-
мощью можно создавать декорированные фо-
тоальбомы, состоящие из отдельных листов, 
каждый из которых представляет законченную 
мысль, выраженную фотоколлажем. При этом 
используется своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй с помо-
щью особых визуальных и так-
тильных приёмов, - рассказала 
Елена. - Скрапбукинг не огра-
ничивается созданиями класси-
ческих альбомов. Могут быть 
альбомы-аккордеоны, альбомы 
в виде домиков, альбомы в виде 
коробочек и даже отдельные от-
крытки. Приемами скрапбукинга 
можно пользоваться при оформ-
лении обложек для документов. Но 

главное в скрапбукинге - это твор-
ческий подход к фиксации тех впечатлений и 
интересных событий вашей жизни, которые 
хочется помнить и бережно хранить.

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Бережно хранимые 
воспоминания

Компания «ТМС групп» поддерживает перспек-
тивных и одаренных детей в развитии их техниче-
ских навыков, знаний и творческого потенциала.

Николай Кузьмич 
СЕМОЧКИН 
работал в 
Нурлатском цехе 
ООО «НКТ-Сервис» 
5 лет, грузчиком 
(также исполнял 
обязанности 
художника в 
цехе). 3 года назад 
уволился в связи с 
выходом на пенсию. 
Сейчас Николаю 
Кузьмичу - 63 года.
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ОБЩЕСТВО

В «ТМС групп» создана возмож-
ность для сотрудников компании 
получать ответы на самые актуаль-
ные и волнующие их вопросы на все-
возможных площадках: в компании 
несколько лет существует «Горячая 
линия», в социальных сетях есть офи-
циальные страницы «ТМС групп». И 
работники компании этой возмож-
ностью пользуются постоянно. Все 
вопросы, которые поступают на «Го-
рячую линию» в ЦУП, а также в соц-
сети, направляются ответственным 
специалистам компании, а ответы 
затем публикуются там же под поста-
ми. 

Чаще всего встречающиеся во-
просы мы выносим на газетные 
полосы для вас, наши уважаемые 
коллегии и читатели. Пишите, спра-
шивайте и получайте ответы.

Сегодня поговорим об отпусках.

1. Нужно ли учитывать мне-
ние сотрудников при составлении 
графика отпусков?

«В общем случае учитывать мне-
ние сотрудников при составлении 
графика отпусков работодатель впра-
ве, но не обязан».

2. Как быть, если работник 
отказывается ставить подпись об 
ознакомлении с графиком отпу-
сков?

«Тремя сотрудниками подразде-
ления составляется соответствую-
щий акт, который прикладывается к 
графику отпусков, передается в отдел 
кадров.

Для информации: отказ работни-
ка не является основанием для пере-
смотра графика отпусков и переноса 
отпуска для работодателя, но не сни-
мает с сотрудника обязанность по 
соблюдению графика (ч. 2 ст. 123 ТК 
РФ). Акт является подтверждением, 
что работодатель ознакомил сотруд-
ника с графиком, однако тот отказал-
ся подтвердить данный факт своей 
подписью».

3. Нужно ли включать в гра-
фик отпусков сотрудников, кото-
рые находятся в отпуске по уходу 
за ребенком, в отпуске по бере-
менности и родам?

«Нужно, только если такие со-
трудники планируют прекратить 
свои отпуска, выйти на работу и ис-
пользовать ежегодный отпуск в сле-
дующем году».

4. Можно ли привлечь со-
трудника к дисциплинарной от-
ветственности за отказ уйти в от-
пуск по графику?

«Да, можно, при отсутствии ува-
жительных причин для переноса от-
пуска».

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛА
начальник отдела кадров 

УК ООО «ТМС групп» 
Галина ТРОФИМОВА

Праздничный концерт, посвящённый Дню 
матери, и подведение итогов детско-юно-
шеского конкурса рисунков «Я б в рабочие 
пошел» состоялись на днях в Большом зале 
казанского Дворца труда. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА : Гульнара РАССКАЗЧИКОВА, инструктор профкома

28 ноября 2018 года в Ка-
зани на заседании президиу-
ма Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан состо-
ялось награждение Диплома-
ми Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан побе-
дителей VIII Республиканско-
го смотра-конкурса на звание 
«Лучшая школа профсоюзно-
го актива».

Профсоюзная организация 
Управляющей компании ООО 
«ТМС групп» (председатель Ка-
малов Венир Хабзриевич) заняла 
2-е место в 3-ей группе (профсо-
юзные организации с численно-
стью от 3001 до 10 000 членов 
профсоюза).

Собравшихся мам и детей первым поздра-
вил заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан Марат 

Гафаров. «Этот конкурс позволяет ребенку развить 
художественные способности и задуматься, кем же 
он хочет стать в будущем. А мама всегда поддержит 
свое дитя в его выборе, подскажет и даст мудрый 
совет», - сказал он.

Как признался председатель жюри конкурса 

Спрашивали? Отвечаем!

В каждом рисунке 
солнце...и мама 

Лучшая школа 
профсоюзного актива

Юрий Бердников, выбрать победителей было тяжело. 
В каждом рисунке чувствуется бурная фантазия, дет-
ская непринужденность и жизнерадостность. «Я желаю 
каждому участнику и победителям не останавливаться 
на достигнутом, а рисовать каждый день и поступать 
в художественные школы. Ведь рисование – это такой 
же труд», - добавил Юрий Леонидович.

На конкурс было прислано более 300 рисунков и 
плакатов со всех уголков нашей республики. Некоторые 
ребята участвуют не первый год. Хочется отметить, что 
из года в год дети рисуют чаще всего строителей, пова-
ров, врачей и ветеринаров, электриков и нефтяников. 

В I категории (3-5 лет)  3-е место заняла дочь работ-
ников «ТМС групп» Латыпова Амиля – 5 лет.

Поздравляем, талантливую девочку и её родителей, 
желаем дальнейших успехов!
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

13 декабря 
Макаров Анатолий Николаевич, токарь механическо-
го цеха ООО «ТМС - Буровой Сервис»;

Хасанова Ландыш Ядитовна, дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому контролю сервисного цен-
тра по ремонту насосных штанг ООО «НКТ-Сервис».

14 декабря 
Александрова Любовь Николаевна, заточник сервис-
ного центра ремонта НПО ООО «МехСервис-НПО». 

16 декабря 
Муратхузин Сабирзян Галимзянович, мастер по ре-
монту и обслуживанию оборудования объектов добы-
чи нефти Бавлинского цеха ООО «МехСервис-НПО».

17 декабря 
Захаров Сергей Витальевич, грузчик Нурлатского цеха 
ООО «НКТ-Сервис».

18 декабря 
Вильданов Ирик Галиевич, слесарь-ремонтник, непо-
средственно занятый на объектах добычи нефти Лени-
ногорского цеха ООО «МехСервис-НПО». 

20 декабря 
Колчин Вячеслав Михайлович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на объектах добычи нефти 
Прикамского цеха ООО «МехСервис-НПО». 

27 декабря 
Вильданов Марат Мавлетханович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
непосредственно занятый на объектах добычи нефти 
Бавлинского цеха ООО «МехСервис-НПО».

30 декабря 
Хисамиев Расим Раисович, наладчик станков и мани-
пуляторов с программным управлением Механическо-
го цеха ООО «ТМС - Буровой Сервис».

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

ООО «МехСервис-НПО»
Беляев Григорий Васильевич, 01.12.1958;
Ахмадуллин Мирхатим Ахмадуллович, 02.12.1938;
Недопекин Николай Ильич, 04.12.1948;
Новиков Виктор Алексеевич, 05.12.1948;
Никашева Вера Николаевна, 06.12.1948;
Симонова Варвара Васильевна, 07.12.1938;
Трофимов Юрий Николаевич, 08.12.1948;
Леушина Нина Ивановна, 15.12.1938.

ООО «НКТ-Сервис»
Шайдуллин Наил Галимуллович, 08.12.1958.

ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Макарова Татьяна Владимировна, 03.12.2018;
Хайрутдинова Мансура Хакимовна, 05.12.1948;
Зайнагтдинова Сания Миннихановна, 08.12.1928;
Шияк Валентина Павловна, 11.12.1938;
Валиева Раиса Хусаеновна, 22.12.1928;
Чальцев Николай Иванович, 25.12.1948;
Мельникова Лидия Николаевна, 31.12.1933.

ООО «ТМС-Логистика»
Ендирякова Любовь Ивановна, 19.12.1958.

Центр обеспечения бизнеса, ЦПП
Малоголовец Надежда Анатольевна, 08.12.1958.

Знаете ли вы, что…

«Приземлили» волан
В «ТМС групп» прошли соревнования по бадминтону в зачет XIII Спартакиады УК 
ООО «ТМС групп».

В середине ноября прошли соcтязания 
по бадминтону в зачет XIII Спар-
такиады УК ООО «ТМС групп». В 

турнире приняли участие семь структурных 
подразделений.

Одна игра разыгрывалась до одинадцати 
набранных очков в сете и до двух выигранных 
сетов в игре. В мужской сетке соревнований 
первенство разыграли между собой семь че-
ловек. Их разбили на две подгруппы по три 
и четыри человека в каждой соответственно. 
Бадминтонисты, занявшие в своих группах 
третье место, разыгрывали пятое место. А 
игроки, расположившиеся в своих группах на 
первой и второй строчке, определяли в пол-
финалах пару, которая разыграла бронзу лич-
ного зачета в так называемом утешительном 

финале и финальную пару, где и определился 
чемпион соревнований.

У представительниц прекрасной полови-
ны компании пальму перевенства разыграли 
между собой пять человек. Сетка у женщин 
представляла собой турнир, где все пять бад-
минтонисток сыграли в круг игры друг про-
тив друга и распределили места с первого по 
пятое соответственно.

Места в личном и общекомандном зачете 
распределились следующим образом:

Призёры личного зачёта в мужской 
сетке соревнований:

1 место – Ильнар Абдуллин (ООО «Мех-
Сервис-НПО»)

2 место – Марсель Саттаров (ООО 
«НКТ-Сервис»)

3 место – Булат Ильясов (ООО «ТМС-Ло-
гистика»)

Призёры личного зачёта в женской 
сетке соревнований:

1 место – Мария Любимова (УК, 
ТМС-БизнесСервис)

2 место – Гульнур Валиуллина (ООО 
«МехСервис-НПО»)

3 место – Ольга Люкшина (ООО «ТМС 
–Логистика»)

Руслан ГАБСАЛЯМОВ,
корпоративный журналист

ООО «МехСервис-НПО»

Nicholas Hilliard. 
Елизавета I 

Тюдор с горностаем.
Во времена ее 

правления дам одевали 
служанки

Современные 
рубашки сохранили 

обычай Средневековья, 
хотя женщины 

стали одеваться 
самостоятельно

livemaster.ru

Zs
e

ll.
ru

Обычай пришивать застеж-
ки на левую сторону женской 
одежды и на правую – муж-
ской - родом из Средневековья. 
Пуговицы появились в Европе 
в XVI в., стоили они очень до-
рого, делались они из металла, 
кости, украшались самоцвета-
ми. Пуговицы долго служили 
украшением на одежде знати. 
Богатых дам одевали служанки, 
поэтому на женской одежде пу-
говицы стали пришивать слева, 
чтобы горничным легче было 
их застегнуть. Мужчины одева-
лись сами. 

Потом оказалось, что муж-
чинам удобно за пазухой греть 
правую руку, державшую ору-
жие (пуговицы этому не ме-
шали), а женщинам - кормить 
грудью младенца, держа его на 
левой руке, а правую оставляя 
свободной. 

Наш корр.
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