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Как безопасно 
встретить 

Новый год

УК ООО «ТМС ГРУПП»
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Новости компании Главное

29 декабря исполнится 10 лет с момента создания 
ТМС-БизнесСервис. О том, как создавался лучший по 
версии портала CFO-Russia ОЦО России и какие пла-
ны структурная единица «ТМС групп» строит на буду-
щее, мы беседовали с исполнительным директором 
ТМС-БизнесСервис Илсуром ГАРАЕВЫМ.

Восемь продуктов компании «ТМС 
групп» стали победителями всероссий-
ского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» 2018 года. Семь из них 
получили статус дипломанта, а техни-
ческое решение, предназначенное для 
защиты внутренней зоны сварного стыка 
труб и трубной продукции «Металлиза-
ционное покрытие концевых участков 
труб с внутренним антикоррозионным 
покрытием» стало лауреатом.

Предприятия-участники федераль-
ного этапа конкурса получают право 
размещать логотип на товарах, включая 
упаковку и сопроводительную докумен-
тацию в соответствии с «Положением о 
Декларации качества и Логотипе». 

Всероссийский конкурс Программы 
«100 лучших товаров России» стиму-
лирует предприятия и организации к 
повышению качества и конкурентоспо-
собности российской продукции и услуг.

БЕСЕДОВАЛА 
Гульназ 

ЗАКИРОВА
Фото из архива 

компании 

На линии МПТ в ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» 
за одну смену наносят 
трехслойную  наружную 
полиэтиленовую изоляцию 

на 110 труб

Компания в цифрах Актуально Важно!

- Мы не можем рисковать 
жизнью и здоровьем на-
ших работников и пото-
му прилагаем все усилия 
для того, чтобы труд на 
производстве был 
безопасным. 

Мы были и остаемся 
помощниками бизнеса

29 декабря 2008 года было 
утверждено штатное 

расписание подразделе-
ния ТМС-БизнесСервис с 
количеством персонала 

115 человек.

Владислав ВЫДРЕНКОВ

 � Читайте на стр.  5
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Французский концерн Total со-
общил о начале экспорта сжижен-
ного природного газа с третьей ли-
нии «Ямал СПГ». По оценкам главы 
Total Патрика Пуянне, выход проек-
та «НОВАТЭК» на полную мощность 
на год раньше срока стал беспре-
цедентным событием для сегмента 
СПГ.

В пресс-релизе Total отмечает-
ся, что ввод в строй проекта «Ямал 
СПГ» на полную мощность был до-
стигнут в пределах изначально за-
ложенных расходов. 

Вести. Экономика.

Завершено строительство совре-
менной системы высокотемпера-
турной утилизации газа закрытого 
типа для комбинированной уста-
новки переработки нефти «Евро+» 
Московского НПЗ. Об этом сообщи-
ла пресс-служба «Газпромнефть-
МНПЗ». Технология позволяет 
безопасно, надежно и экологично 
ликвидировать избыток техноло-
гического газа в случае его воз-
никновения. Новейший комплекс 
«Евро+» - это ключевой проект 2-го 
этапа модернизации Московского 
НПЗ, которую с 2011 г. продолжает 
«Газпром нефть». Новый комплекс 
способен безопасно утилизировать 
до 260 т газа/час.

Система утилизации - это важ-
ная часть технологической цепочки 
Московского НПЗ, которая позволя-
ет в штатном режиме избавляться 
от избытков газов, не позволяя им 
попасть в атмосферу.

Neftegaz.ru

По предварительным данным 
Главного таможенного управления 
КНР, поставки нефти китайским по-
требителям в ноябре в очередной 
раз превысили рекордную отметку 
в 10 млн барр./сут. Предыдущий ре-
корд был установлен в октябре 2018 
года, когда объем импорта составил 
9,61 млн барр./сут. Значительное 
увеличение импорта объясняется 
ростом закупок сырья китайскими 
независимыми НПЗ, которые стре-
мятся полностью использовать 
квоты на ввоз нефти из-за рубежа 
в текущем году. 

Всего в январе-ноябре 2018 
года импорт нефти в Китай достиг 
418,11 млн тонн (9,17 млн барр./сут.) 
Уже сейчас можно с уверенностью 
говорить, что в этом году импорт 
нефти в Китай вновь достигнет ре-
кордного объема. За весь прошлый 
год китайские компании закупили 
за рубежом 421 млн тонн (8,43 млн 
барр./сут.).  

«Прайм»

TOTAL: БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ НПЗ 
ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
УТИЛИЗАЦИИ ГАЗОВ

КИТАЙ УСТАНОВИЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД ПО 
ОБЪЕМУ ИМПОРТА НЕФТИ

ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТЬСЯ КАПИТАЛОМ

Елховский нефтеперерабатывающий завод 
компании «Татнефть» (ранее Елховское нефте-
перерабатывающее управление НГДУ «Елхов-
нефть») вошел в состав управления «Татнефте-
газпереработка» (УТНГП) компании.

Реструктуризация проведена в рамках формирования в 
«Татнефти» бизнес-направления «Нефтегазопереработка» с 
целью повышения эффективности системы управления про-
цессами нефтепереработки, их стандартизации, повышения 
качества работ.

Конкурс по внедрению профессиональных 
стандартов в деятельность организации в 2018 
году впервые был организован Национальным 
агентством развития квалификаций и ФГБУ 
«ВНИИ труда» Министерства труда России под 
эгидой Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

«Татнефть» стала призером в номинации «Лучшее про-
мышленное предприятие по внедрению профессиональных 
стандартов», заняв 3 место среди 352 организаций 46 субъ-
ектов Российской Федерации.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Чтобы успешно отвечать 
на вызовы времени, быть 
конкурентоспособным и дви-
гаться вперед, бизнес должен 
быть гибким и готовым к из-
менениям. Но бизнес – это 
в первую очередь люди. Как 
заставить персонал трудиться 
с максимальной отдачей? Ка-
кие изменения в управлении 
человеческим капиталом необ-
ходимы для получения высоких 
результатов?

Об этом говорили участни-
ки двухдневного семинара 
«Инновационные измене-

ния в управлении человеческим ка-
питалом», который был организован 
нефтесервисным Холдингом «ТАГРАС» 
для руководителей управляющих ком-
паний и подразделений, руководителей 
и специалистов кадровых служб. Около 
двухсот участников обсуждали методы 
и приемы наиболее продуктивной ра-
боты с кадрами. 

Одной из целей семинара был как 
раз обмен опытом, знакомство с наи-
лучшими практиками и методиками 
административного управления диви-
зионов. Чтобы в перспективе создать 
общую модель корпоративной куль-
туры в масштабах холдинга, в рамках 
которой люди будут вовлечены в поиск 
улучшений. 

Чтобы сотрудник приносил мак-
симальную пользу, надо его грамотно 
«состыковать» с рабочим местом. Не по-
следнюю роль в этом играет мотивация 

«ТАТНЕФТЬ» 
РАЗВИВАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ 
«НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА»

ПРИЗЕР КОНКУРСА 
ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

сотрудников. Это и возможность проя-
вить инициативу и творческий подход, 
и возможность карьерного роста, и, ко-
нечно, материальное вознаграждение. 
Оплата труда – мощный стимул для 
движения вперед и вверх, но сотруд-
ники должны знать, из каких источни-
ков формируется фонд оплаты труда и 
какие факторы на него влияют. Об этом 
говорил начальник отдела управления 
персоналом и мотивации труда Хол-
динга «ТАГРАС» Айдар Гарипов. 

Своим опытом в формировании 
корпоративной культуры поделились 
руководители и сотрудники кадровых 
служб управляющих компаний. Так, 
начальник отдела кадров ООО УК «Та-
тбурнефть» Индира Абдуллина объяс-
нила, что, прежде чем что-то менять, 
нужно четко определить, что именно 
нуждается в изменениях, какие меха-
низмы для этого нужно задействовать, 
каких результатов хотелось бы достичь, 

с чего нужно начать, какие внешние и 
внутренние препятствия придется пре-
одолевать. Оценка персонала также яв-
ляется частью корпоративной системы. 
В компании «ТМС групп» для оценки 
компетенций используют методику – 
интервью по получению поведенче-
ских примеров. О ее преимуществах 
рассказала инженер отдела развития 
персонала и производственных систем 
Анна Ченцова. 

Семинар получился информацион-
но насыщенным и практически полез-
ным. Та работа, которая уже проводится 
в управляющих компаниях холдинга, 
позволяет сделать вывод, что люди го-
товы к изменениям, понимают необхо-
димость внедрения новых подходов, 
особенно если внедрять их грамотно. 

Диляра 
ДЮКАРЕВА, 

редактор газеты «Буровик»

Разработаны план мероприятий по переходу к утвержден-
ной организационной структуре УТНГП, а также положение 
о ЕНПЗ. Рассматривается реализация совместных проектов 
УТНГП и ЕНПЗ, среди которых отгрузка прямогонного бензина 
для дальнейшего смешения с бензином газовым стабильным 
и реализации уже в качестве продукции УТНГП. Прорабатыва-
ется также вариант дозагрузки секций гидроочистки бензина 
сырьем УТНГП. Эти проекты направлены на повышение эф-
фективности использования производственных и трудовых 
ресурсов, снижение расходов и повышение прибыли.
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- Илсур Саяхович, расскажите, по-
жалуйста, как создавался ТМС-Биз-
несСервис?

- Идея централизовать все офисные 
структуры из четырех подразделений - 
«МехСервис-Запад», «МехСервис-Восток», 
«Татнефть-РНО-МехСервис» и «НКТ-Сер-
вис» – в компании возникла в 2008 году. 
Генераторами идеи стали директор «ТМС 
групп» Ренат Нугайбеков и заместитель 
по организационному развитию Виталий 
Гатауллин. На Западе аутсорсинг был 
уже привычной практикой, а в России 
движение только начало зарождаться. 

Совместно с компанией «Energy 
Consulting» в рамках проекта мы соста-
вили поэтапный план действий. Подго-
товительные работы начались в августе, 
а в начале декабря состав ОЦО был уже 
сформирован. Был очерчен перечень 
функций, которые с управляемых ор-
ганизаций будут переданы на аутсор-
синг, определены сотрудники, начался 
поиск помещения – мы выбрали офис 
на Мира,6 и начали его реконструкцию. 
И именно декабрь 2008 года я считаю 
началом организации ТМС-БизнесСер-
вис, как структурной единицы УК ООО 
«ТМС групп».

- Почему был выбран формат 
опен-спейс?

- Опен-спейс – это классика всех аут-

сорсинговых компаний. Мы выбрали его 
для того, чтобы были простые комму-
никации, чтобы в едином пространстве 
появилось чувство единого коллектива, 
а также чтобы одна функция была неот-
делима от другой. У нас все построено 
логично: ТМС-БизнесСервис начинается 
с кадров, затем идут отдел труда, эконо-
мический, финансы, бухгалтерия и так 
далее. На момент создания ТМС-Бизнес-
Сервис насчитывал 14 служб, из которых 
впоследствии были выделены другие 
– служба управления проектами, служба 
оценки компетенции, служба организа-
ции конкурсных работ и т.д. Во всех но-
вых службах и отделах мы использовали 
существующие ресурсы, не увеличивая 
штат.

- Было ли в России у кого учиться 
в тот момент?

- Да, ОЦО в крупных компаниях уже 
появились, их было немного. Опыт каж-
дого из них мы изучили и применили у 
себя. В течение 10 лет происходил обмен 
лучшими практиками на семинарах ОЦО. 
Два года подряд нас признают «Лучшим 
Общим центром обслуживания» в России 
по версии портала CFO-Russia.

- Как изменился ТМС-БизнесСер-
вис за прошедшие 10 лет? Было-ста-
ло?

- Одним словом «было-стало» не 
объяснишь. Было… Вообще ничего не 
понятно. Ведь до сих пор каждое пред-
приятие имело свой законченный цикл. 
Бизнес проявлял недовольство, так как 

коммуникации усложнились. На пер-
вом этапе мы разработали классифика-
тор услуг, сроки оказания услуг, цену и 
параметры качества. Это позволило нам 
наладить коммуникации как внутри, так 
и с нашими заказчиками.

По прошествии полутора лет, когда 
мы встали на рельсы, научились рабо-
тать в новом ритме, привыкли, мы стали 
единым коллективом. Мы внедрили ряд 
инструментов по учету рабочего време-
ни, исключили дублирующие функции, 
длительные согласования, оптимизи-
ровали бизнес-процессы, в 1С создали 
единое поле, откуда 
любой потребитель 
мог взять инфор-
мацию. Так, в корне 
изменился подход 
людей, отношение к 
работе, все стали це-
нить свое время, время других сотруд-
ников, клиентов, и оказывать услуги в 
установленные сроки.

- Какие проекты делал ТМС-Биз-
несСервис для бизнеса?

- За эти годы службы и отделы на-
шего общего центра обслуживания сде-
лали много проектов, перечислять будет 
долго. Все основные проекты касались 
оптимизации трудозатрат, материаль-
ных, транспортных затрат – введение 
электронного согласования, приказов, 
договоров, внедрения инструментов 
бережливого производства – разработка 
стандартов, систем мониторинга, контро-

ля. Мы были и остаемся помощниками 
бизнеса. 

- Выполнил ли ОЦО задачу, кото-
рую перед ним ставило руководство? 
И какие планы ТМС-БизнесСервис 
строит на следующую десятилетку?

- Ещё при создании ТМС-БизнесСер-
вис стояла задача оптимизировать суще-
ствующие бизнес-процессы на 50%. Эту 
задачу мы выполнили. Сегодня перед 
нами стоят новые цели-вызовы, уже не 
с такими масштабными цифрами. Назо-
ву только два крупных проекта, которые 
будут развиваться в ближайшее время. 

Центр командировок «ТАГРАС-Центр-
Ком» - мы сами его создали, развиваем 
и планируем сделать лучшим по Аль-
метьевску и признанным в Республике 
Татарстан. Планируем начать работу 
по созданию «Архив-Центра», который 
будет предлагать услуги копирования, 
сканирования, перевода в электронный 
формат, доставки, архивирования и вы-
дачи документов.  Мы не стоим на месте, 
нашли новые ниши по оказанию услуг, 
которые будем развивать дальше. Уже в 
следующем десятилетии.

Мы были и остаемся 
помощниками бизнеса

 Поставленная перед ТМС-
БизнесСервис задача выполнена 

2008-2018

10 лет
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА 

Отзыв одного из заказчиков 
о работе «НКТ-Сервис»

Стоит ли инвестировать в сервис?

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
На пути к созданию клиентоориентиро-

ванного продукта – комплексного ремонта 
ГНО - ООО «НКТ-Сервис» с первого дня своего 
существования обращает особое внимание на 
детали производства, потребности клиентов и 
на то, как они используют и в каких условиях 
эксплуатируют продукт, анализирует, какими 
характеристиками он должен обладать, чтобы 
у клиента не возникло сомнений в качестве 
оказываемых услуг и в выборе поставщика.

Чтобы создать уникальный продукт, пре-
доставить лучший сервис и превзойти конку-
рентов, нужно постоянно совершенствоваться 
самим. Поэтому мы в «НКТ-Сервис» регулярно 
улучшаем продукт, делаем его, так сказать, 
«апгрейд». Только тогда клиент придет к нам 
снова, будет рекомендовать нас и поможет 
привлечь новых клиентов.

Что мы на предприятии делаем, чтобы 
улучшить качество наших услуг? Во-первых, 
постоянно «держим руку на пульсе». Ежене-
дельно проводим с клиентом совместные со-
вещания по возникающим у него проблемам, 
разрабатываем мероприятия, даем рекоменда-
ции при эксплуатации продукции и делимся 
планами освоения новых заказов.

Во-вторых, внедряем новые инструменты 
для повышения качества работы - систему ме-
неджмента качества, новые системы учета и 
отчетности, вносим изменения в конструкцию 
продукта и оборудования, в технологию его 
изготовления, испытываем нововведения и 
внедряем на объектах заказчика.

В-третьих, разрабатываем новые идеи и 
инструменты для клиента, чтобы улучшить 
его бизнес, сэкономить средства, повысить 

Как ООО «НКТ-Сервис» «превращает» своих клиентов в ло-
яльных и постоянных, мотивирует их регулярно делать но-
вые заказы и быть уверенным в своей выгоде.

АВТОР:

Сергей 
КУЛИКОВ,

инженер ПТО
ООО «НКТ-Сервис»

 d Клиентоори-
ентированность – 
это целенаправлен-
ные и системные 
действия компа-
нии, цель которых 
превзойти ожида-
ния своих заказ-
чиков и сделать их 
довольными, не 
ущемляя при этом 
интересы УК

рентабельность затрат и конкурентоспособ-
ность на рынке.

ПРИМЕРЫ ИДЕЙ
В «НКТ-Сервис» внедрили систему «Ме-

тран» для регистрации такта выпуска готовой 
продукции и соответствия технологии ремонта 
НКТ при гидравлическом испытании. Благода-
ря этой идее, клиент может быть на 100% уве-
рен в герметичности резьбового соединения, а 
ООО «НКТ-Сервис» в повышении лояльности 
клиента.

Также на предприятии организовали ра-
боту по герметизации резьбовых соединений 
при внедрении технологий ОРЭ, что принесло 
клиенту экономию денежных средств, а ООО 
«НКТ-Сервис» - расширение номенклатуры 
оказываемых услуг.

Оптимизировали и технологический 
процесс сортировки б/у штанг в СЦНШ, что 
благотворно сказалось на экономии расходов 
клиента при ремонте насосных штанг и сокра-
тило время на исполнение заказа.

Внедрили схему обеспечения заказчика 
штанговыми глубинными насосами, при этом 
заказчик экономит время и денежные средства 
при транспортировке готового продукта.

Перечислять все новинки можно до бес-
конечности долго, да всего и не расскажешь. 
Важно одно – клиент удовлетворен и показы-
вает это положительными отзывами.

Остается вопрос: так сколько на самом 
деле стоит хороший сервис и что позволяет 
нам занимать лидирующие позиции среди 
многочисленных конкурентов?

Хороший сервис стоит немалых денег. 
А лидировать на рынке позволяет подход к 
клиенту. К счастью, для большинства наших 
конкурентов первоначальные расходы на 
улучшение программ сервиса затмевают дол-
госрочные перспективы. Именно поэтому они 
не торопятся с инвестированием в повышение 
качества сервиса.

Напоследок, приведу интересную формулу 
Джона Шоула, описанную в книге «Сервис как 
конкурентное преимущество»: «Сколько вы 
потратите на обслуживание клиентов, столько 
клиентов удержите. А поскольку из-за проблем 
с обслуживанием клиенты меняют поставщи-

ков в пять раз чаще, чем из-за недовольства 
ценами или качеством продукта, то ХОРОШИЙ 
СЕРВИС — важнейшая составляющая успеха 
любой компании». 

Так стоит ли инвестировать в улучшение 
сервиса? Выбор за вами!
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работа с персоналом. Наставниками для 
мастеров стали инженер отдела ПБ и ОТ 
УК «ТМС групп» Васил Ашрафзянов и 
специалисты службы промышленной 
безопасности и охраны труда «МехСер-
вис-НПО».

- Мы старались преподнести инфор-
мацию не в сухих цифрах 
и сводах правил, а на при-
мерах. Важно даже не то, 
что они запомнили, а что 
применят у себя на местах. 
Процесс обучения мы по-
строили таким образом, 
что теория у нас сразу же 
закрепляется практикой. После семинара 
мы с участниками проходим в цех, где 
они выполняют практические задания по 
пройденному материалу, - отметил Васил 
Ашрафзянов.

Выполняя практические задания, 
участники сами находили ответы на 
злободневные вопросы, встречающие-
ся им в трудовой деятельности. Вместо 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый день на производственных площадках УК «ТМС 
групп» трудятся свыше тысячи человек, и естественно, в зоне 
особого внимания – охрана труда и производственная 
безопасность, которая, как известно, не терпит ком-
промиссов. 

В современном мире, когда у каждого второго «навороченный» смартфон, «умный» 
браслет, измеряющий пульс и давление, кажется, что так было всегда. Хотя всего-то 15-
20 лет назад тот же сотовый телефон считался атрибутом исключительности и призна-
ком достатка. Сегодня новые технологии прочно вошли в жизнь современного человека.

Обучение будущего

ЖИЗНЬ ПЕРЕХОДИТ 
В ОНЛАЙН

Технология виртуальной реальности 
довольно широко применяется в разных 
сферах деятельности человека. А можно 
ли реализовать эту технологию в решении 
вопросов в сфере охраны труда на основе 
цифровых технологий? Эти вопросом за-
дался сотрудник отдела ПБ и ОТ УК «ТМС 
групп» Ярослав Гиматдинов. В 2018 году в 
партнерстве с IT-компанией был разрабо-
тан и утвержден проект по созданию вир-
туальной системы обучения и проверки 
знаний сотрудников правилам по охране 
труда. Сейчас проект на стадии реализа-
ции. Ведется подготовка всей рабочей до-
кументации и написание программ под 
заданные ситуации.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Шлем виртуальной реальности позво-

ляет не просто просматривать картинку, 
но и погрузиться в происходящее за счет 
получения 3D-картинки. Девайс имеет вид 
пластикового корпуса, снабженного экра-
ном с перегородкой.  В разработанной про-
грамме была смоделирована ситуация, ког-
да работник, в данном случае стропальщик 
выполняет погрузку трубной продукции 
в прицеп грузового автомобиля. Пользо-
вателю предлагают выбрать дальнейшее 

действие, от которого и будет зависеть 
результат.  В одном случае существуют 
риски производственного травматизма, в 
другом – действие является допустимым и 
безопасным. Эксперты говорят, что эффек-
тивность такой подготовки в разы выше, 
чем традиционное использование лекций 
и видеофильмов. Первыми впечатлениями 
о работе установки и в целом о проекте вы-
сказал первый заместитель директора по 
производству, главный инженер УК ООО 
«ТМС групп» Владислав Выдренков. 

- Мы не можем рисковать жизнью и здо-
ровьем наших работников и потому прила-
гаем все усилия, чтобы труд на производстве 
был безопасным. Считаю, что данный подход 
абсолютно уместен в работе современного 
производства. Теория, конечно, – это хорошо, 
но практика все-таки усваивается лучше.

Сегодня разработка специальных ин-
формационных продуктов особенно акту-
альна для подготовки работников крупных 
производственных объектов, прежде всего 
расположенных на удаленных террито-
риях. Такой вариант обучения позволяет 
оперативно и качественно формировать 
необходимые знания у специалистов раз-
ного профиля.

Насколько эффективным окажется это 
сотрудничество, покажет время, но то, что 
сферу охраны труда ждет «цифровизация», 
уже очевидно.

механического заучивания, по сути, 
поглощения несвязных данных,  проис-
ходит вовлечение в процесс и решение 
существующих проблем. Такой подход 
позволяет подойти к решению производ-
ственных задач обдуманно, взвешенно 
и, что немаловажно, последовательно. 

- Для меня проблема заключалась в том, 
что при выходе на улицу нынешняя модель 
защитных очков сразу же запотевала и 

усложняла тем самым выполнение работ 
моим рабочим. Сейчас, в результате по-
лученной информации, я заказал партию 
нужных очков и жду когдда они поступят, 
чтобы выдать работникам, - поделился 
мастер сервисного центра по ремонту 
НПО ООО «МехСервис-НПО» Сергей 
Лосюгин.

Программа обучения мастеров «Мех-
Сервис-НПО» будет продолжена до кон-
ца 2018 года. А дальше участников ждет 
аттестация. Экзаменационная комиссия 
проверит остаточные знания мастеров по 
пройденному курсу и даст на их основе 
и свои рекомендации. 

Мастера 
на практике 

выявляли 
нарушения

Первый заместитель 
директора, главный ин-

женер УК «ТМС групп» 
Владислав Выдренков 

протестировал опыт-
ную модель.

Жизнь и здоровье сотрудников 
– безусловный приоритет 
«ТМС групп». 

В компании осознают, что эффек-
тивная система управления охраной 
труда и промышленной безопасности 
производств – была бы невозможна без 
линейных руководителей. Мастера нахо-
дятся в постоянном контакте со своими 
подчиненными, знают специфику про-
изводимых работ, осведомлены о произ-
водственных рисках. Аппарат управления 
ООО «МехСервис-НПО» отобрал кандида-
туры из числа действующих мастеров для 
обучения их в области ПБ и ОТ. 

Обучение руководителей первичного 
звена проходит на базе объединенного 
офиса в Нижней Мактаме. 15 молодых 
и перспективных линейных руководи-
телей «МехСервис-НПО» стали участни-
ками данного проекта. Обучение состоит 
из 4-х блоков: первый этап оперативного 
контроля, работа с документацией по ПБ 
и ОТ, оценка производственных рисков, 

Мастер – опора производства

МАТЕРИАЛЫ 
ПОЛОСЫ 

ПОДГОТОВИЛ 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

«Вы погибли! Вы допустили ошибку и 
лишились своей жизни», - при допущении 

ошибок, на экране всплывает следующее 
сообщение. Система предлагает проде-
лать работу над ошибками и пройти тест 

еще раз.

В разработанной программе поль-
зователю было предложено произвести 

погрузку трубной продукции в прицеп 
грузового автомобиля.

15 молодых и перспективных 
линейных руководителей «МехСервис-НПО» 
стали участниками этого обучения

Эффектив-
ность такой 

подготовки в 
разы выше, чем 
традиционное 
использование 

лекций и видео-
фильмов
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ОБЩЕСТВО

Люди часто жа-
леют бродячих 
животных, но 

редко принимают прямое 
участие в их судьбе. Чаще 
просто потому, что не зна-
ют, какую именно помощь 
следует оказать, или дума-
ют, что это слишком слож-
но.

В Альметьевске нет 
приюта для животных, но 
есть Фонд помощи бездо-
мным животным «Путь 
домой», волонтеры которо-
го лечат и находят новый 
дом для «хвостиков». Фонд 
- добровольно созданная ор-
ганизация, существует бла-
годаря частным пожертво-
ваниям, вся работа делается 

силами волонтеров. 
Выжить стационару 

при Фонде нелегко. Всегда 
нужны еда и лекарства, а 
главное – свободные руки, 
чтобы выгулять животных 
и помочь в стационаре. 
Но помощь волонтеров и 
просто людей с добрым 
сердцем позволяет делать 
доброе и нужное дело – со-
кращать количество безнад-
зорных животных в городе. 

Сотрудники ТМС-Биз-
несСервис в два этапа собра-
ли и передали в стационар 
Фонда необходимые для 
животных корма, а также 
оказали финансовую по-
мощь для их лечения. 

- Такие акции застав-

ляют людей задуматься 
о том, как можно помочь 
уличным кошкам и собакам, 
- поделилась один из глав-
ных инициаторов акции, 
инженер службы орга-
низации сервиса Мария 
Любимова. - Люди должны 
осознавать, что животное 
– это не красивая игрушка, а 
друг. Тем более, делая добрые 
дела – мы развиваем в себе 
добродетельность. А вместе 
это делать гораздо прият-
нее. Помочь может каждый.

Молодежный комитет 
выражает благодарность 
всем, кто принял участие 
в акции. 

Наш корр.

Территория добра

Главный приз и дипломы лауреатов получили молодые ра-
ботники «ТМС групп» на слете молодых инноваторов.

контрольно-измерительным приборам и авто-
матике ООО «НКТ-Сервис» Марс Гибадуллин и 
оператор пульта управления ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис» Дмитрий Панов.  

Марс Гибадуллин (на верхнем левом 
фото справа) презентовал рацпредложение 
по теме «Автоматизация линии МО и НК» в 
номинации «Энергетика». Техническое реше-
ние позволило полностью автоматизировать 
транспортные ролики, перекладчики труб и 
исключило тем самым человеческий фактор. 
Автоматизация линий разгрузила работу опе-
раторов пульта управления, следовательно, 
производительность на участках возросла.  
Эксперты высоко оценили как саму идею 
комплекса автоматизации, так и воплощение 
проекта. Рационализаторское предложение 
было удостоено главного приза конкурса. А в 
категориях «Машины, оборудование и спец-
техника», «Приборостроение и диагностика» 
Марс завоевал дипломы лауреата конкурса.

 Своё техническое решение по теме «За-

щита нефтепромыслового оборудования от 
коррозии» представил Дмитрий Панов. В ре-
зультате проводимых экспериментов, путём 
изменения угла внутренней фаски удалось 
исключить дополнительные работы по нане-
сению внутренней изоляции «стыка» трубо-
провода. По результатам слета Дмитрий Панов 
был удостоен дипломом лауреата. 

- В слете участвовали впервые. Было очень 
волнительно, конечно, всё-таки ответствен-
ность. Но результат - более чем достойный, 
- рассказали ребята нашей газете. - Мы были 
приятно удивлены.  Технические решения – ре-
альные, все они были апробированы на местах. 
Источник вдохновения – производство. Мы каж-
дый день сталкиваемся с задачами и потребно-
стью решить их. И рацпредложения – один из 
способов, как упростить работу в цехе, найти 
и задействовать скрытые резервы.

Поздравляем коллег, и желаем им даль-
нейших успехов.

Марсель ШАЙДУЛЛИН

Кулибины из ТМС

В конце ноября молодежный комитет ТМС-БизнесСервис провел акцию 
помощи бездомным животным. 

www.belanta.vet

Казани в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Тупо-
лева прошли слет молодых инновато-
ров, изобретателей и рационализато-
ров Республики Татарстан и выставка 
молодежного научно-технического 
творчества «Актив». В мероприятии 

приняли участие 113 молодых рационали-
заторов и изобретателей из 49 крупнейших 
предприятий республики. Управляющую ком-
панию «ТМС групп» представили слесарь по 

В
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СПОРТ

В волейболе главное - крепкая команда

Спортсменки из ТМС-БизнеСервис 
в очередной раз стали победитель-

ницами  

Состоялся волейбольный турнир в зачет традиционной 
XIII спартакиады работников УК «ТМС групп».

«ТМС-Буровой Сервис» и «НКТ-Сервис». В груп-
пе «B» – «ТМС-Логистика», «МехСервис-НПО» 
и «ТМС-НТ».  

Поддержать команды пришли коллеги, 
друзья, близкие, родственники, а также ру-
ководители управляемых обществ. Первыми 
открыли турнир представительницы ТМС-Биз-
несСервис с «ТМС-Буровой Сервис», а на сосед-
ней площадке встретились команды «ТМС-Ло-
гистика» и «МехСервис-НПО». В группе «А» 
ожидаемо 2:0, в группе «B» счет идентичный, 
но уже в пользу «ТМС-Логистики». А дальше 
разгорелись «страсти» за выход в полуфинал. 
Болельщики активно поддерживали команды 
на протяжении всего матча. Самым шумным 
и заметным стал фан-сектор БизнесСервиса. 
Но порой, даже он уступал натиску малень-
кой девочки, скандирующей: «НКТ-Сервис!», 
«НКТ-Сервис!». Самым преданным болель-
щиком коллектива оказалась дочь участницы 
команды из одноименного общества. В по-
луфинале встретились представительницы 
БС с НПО и НКТ с Логистикой. БизнесСервис 

одержал убедительную победу, а «Логистика», 
на удивление, «отстала» от команды «НКТ-Сер-
вис».

 В финальном противостоянии вклю-
чились и фанатские секторы. На площадку 
вышли представительницы «НКТ-Сервис» и 
ТМС-БизнесСервис. В первом сете всё было 
не так очевидно, и спортсменки из «НКТ» 
пытались навязать борьбу, но где-то тут про-
пустили, здесь не доиграли, и как итог –1:0 в 
пользу БизнесСервиса. Во втором сете было 
видно, что поражение сказалось на мотивации 
игроков, ошибок стало куда больше. Результат 
стал предсказуемый. Как бы то ни было, обы-
грать действующих чемпионов в этом году не 
удалось. По результатам турнира призовые 
места распределись следующим образом: тре-
тье место за представительницами «ТМС-Ло-
гистики», серебро завоевали спортсменки из 
«НКТ-Сервис», а победителем в очередной раз 
стала волейбольная команда «ТМС-Бизнес-
Сервис».
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Не украшайте ёлку 
легковоспламеняю-
щимися игрушками, 
ватой, бумагой и 
свечами 

Электрические гир-
лянды должны быть 
только заводского 
изготовления. Перед 
установкой про-
верьте целостность 
изоляции проводов

Не устанавливайте 
ёлку вблизи 
отопительных 
приборов и на 
путях эвакуации

Не зажигайте дома 
бенгальские огни, 
не используйте 
взрывающиеся 
хлопушки

Не оставляйте 
без присмотра 
включенные в сеть 
электроприборы

Ёлка должна стоять 
на устойчивой под-
ставке

Осыпавшуюся с 
ёлки хвою нужно 
сразу убирать - она 
может вспыхнуть 
от любой искры

Не разрешайте 
детям играть 
около ёлки в 
м а с к а р а д н ы х 
костюмах из марли, 
ваты и бумаги

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

 h Немедленно вызывайте пожарную охрану по 
городскому телефону 01, 101, или по сотовому 101, 
112

 h Примите меры по эвакуации людей, отключи-
те электроприборы

 h Если есть возможность - тушите пожар под-
ручными средствами

 h Если загорелась искусственная ель, не бери-
тесь за нее руками, а накиньте плотную ткань, 
например, одеяло.

ПОМНИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ 

НА НОВЫЙ ГОД

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото
Вадима 

ДАВЛЕЕВА

Отстояли чемпионский титул

В первый день зимы на базе фит-
нес-центра «Стиль жизни» сотруд-
ницы 6 управляемых обществ 

разыграли волейбольный турнир в зачет 
традиционной XIII спартакиады работников 
УК «ТМС групп».

В группе «А» боролись за выход в полуфи-
нал представительницы ТМС-БизнесСервис, 

Статистика утвержда-
ет, что в новогодние 
праздники число пожа-
ров из-за халатности и 
пренебрежения баналь-
ными правилами безо-
пасности только растет. 
Праздник праздником, 
однако надо помнить и о 
благополучии родных и 
близких. Мы подготови-
ли перечень правил, на 
которые надо обратить 
повышенное внимание в 
период зимних праздни-
ков.

Согласно данным 
МЧС, пожары в Новый 
Год чаще всего проходят 
из-за нарушения правил 
использования пиротех-
ники, несертифициро-
ванных елочных гирлянд, 
неосторожного обраще-
ния с открытым огнем и 
курения в нетрезвом со-
стоянии.

С уважением, 
редакция
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Важно!
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

1 января
Булатов Марат Тавкильевич, слесарь-ремонтник 
сервисного центра ремонта НПО ООО «МехСер-
вис-НПО»; 

Севастьянов Александр Николаевич, грузчик Нур-
латского цеха ООО «НКТ-Сервис»;

Пищаев Вадим Анисович, токарь механического 
цеха ООО «ТМС-Буровой Сервис»;

Азизов Фарид Вагизович, грузчик сервисного цен-
тра по ремонту насосных штанг ООО «НКТ-Сервис». 

2 января 
Тимурханов Раушан Варисович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния сервисного центра по подготовке производства 
ООО «НКТ-Сервис»;

Хайруллов Шафик Нуруллович, фрезеровщик 
цеха по ремонту бурового оборудования ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

3 января 
Гизатулина Назиля Хаматнуровна, контролер ста-
ночных и слесарных работ службы технического 
контроля ООО «МехСервис-НПО».

8 января 
Валиахметов Фахадис Зиалхакович, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке цеха по изоляции (энергомеханическая служба) 

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». 

9 января 
Сухоруков Валерий Николаевич, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, непосредственно занятый на объектах добычи 
нефти прикамского цеха ООО «МехСервис-НПО».

10 января 
Долгуша Сергей Андреевич, слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического участка ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис».

21 января 
Гилязов Айрат Минсагитович, грузчик Альметьев-
ского цеха ООО «НКТ-Сервис». 

24 января 
Веселова Лилия Фахрулловна, инженер по норми-
рованию труда службы подготовки производства 
ООО «МехСервис-НПО».

27 января
Гарифуллина Ляйсана Нурисламовна, кладовщик 
сервисного центра №2 ООО «ТМС-Нефтяные техно-
логии».

28 января 
Князькин Сергей Иванович, электрогазосварщик 
сервисного центра №1 ООО «ТМС-Нефтяные техно-
логии».

Поздравляем с круглой датой С юбилеем

ООО «МехСервис-НПО» 
Хасаншин Фазыл Мухитович, 01.01.1949;
Мерсизанов Табрис Самигуллович, 
01.01.1949;
Волкова Роза Алексеевна, 01.01.1959;
Зарипова Сатира Карамовна, 02.01.1939;
Касимова Мониря Ногумановна, 05.01.1949;
Гатауллин Азгар Сунгатович, 10.01.1934;
Мутыгуллин Фоат Габбасович, 11.01.1949;
Сибгатуллина Рабига Гайсовна, 14.01.1934.
ООО «НКТ-Сервис» 
Шигапов Асгат Гаязович, 04.01.1949;
Батдалов Азат Габдрауфович, 22.01.1959;
Ишмаев Илшат Гусманович, 26.01.1959;
Билялов Кутдус Нургалиевич, 26.01.1959.
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
Касимова Мария Ильинична, 10.01.1949;
Щеблютова Раиса Николаевна, 19.01.1934;
Романова Антонина Михайловна, 26.01.1934;
Мельников Василий Ильич, 29.01.1959;
Кальметьева Гульсина Шаймулловна, 
22.01.1949.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
Шайдуллин Алмас Шафигуллович, 02.01.1939;
Мрясова Зинаида Федоровна, 19.01.1949.
ООО «ТМС-Логистика» 
Насибуллина Гульсина Лутфулловна, 
31.01.1959.

Уважаемые читатели! В про-
шлом году наша редакция предлага-
ла вам вспомнить детское увлечение 
и вырезать и склеить фигурку Деда 
Мороза. В этом году мы дарим вам 

возможность дополнить новогод-
нюю коллекцию фигуркой бумаж-
ной Снегурочки. А ещё объявляем 
мини-конкурс. Первые три читате-
ля, кто вырежет и соберет фигурку 

Снегурочки, сфотографирует с ней 
своего ребенка, выложит в своем ак-
каунте в Инстаграм и отметит наш 
официальный аккаунт tmcg_official, 
получат сладкие призы от редакции.  

ПРОЦЕСС 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СНЕГУРОЧКИ

• Вырезать детали игрушки.
• Склеить конус из детали 1. Это 
«шуба» Снегурочки.
• Склеить две детали головы 
(лицевую и оборотную сторо-
ны) верхними частями шапки.
• Приклеить голову к шубе 
(клей нанести только на низ 
воротника).
• Склеить снегиря из двух 
деталей.
• Приклеить варежки к рукам с 
оборотной стороны.
• Приклеить снегиря к одной из 
рук Снегурочки.
• Согнуть рукава по пунктир-
ным линиям и приклеить к 
шубе.
• Отрезать полоску тонкой мяг-
кой ткани (16x2 см) для шарфи-
ка. Он должен гармонировать с 
нарядом Снегурочки по цвету.

Снегурочка своими руками
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