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Новости компании 

8 декабря в спортивном комплексе «Ми-
рас» г. Альметьевска наши сотрудники при-
соединились к массовому заплыву на 100 км 
для «Книги рекордов России» 

Заплыв «Плывем за счастьем» прошёл в 
городе в рамках проекта «Счастливый Аль-
метьевск» и был приурочен к вековому юби-
лею республики. В общей сложности в нем 
приняли участие 1042 человека, каждый из 
которых преодолел дистанцию 100 метров. 

Заплыв организован по инициативе «Фе-
дерации плавания г. Альметьевска» совмест-
но с исполнительным комитетом Альметьев-
ского района при финансовой поддержке 
компании ПАО «Татнефть» и «ТаграС-Хол-
динг». На днях пришло сообщение, что за-
плыв зарегистрирован в «Книге рекордов 
России». 

ТВОРИМ ИСТОРИЮ

Главное Территория молодостиЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ТАЛАНТ. 
МОЛОДОСТЬ. 

СИЛА.

«Мы воспринимаем мо-
лодежь, как драйвер даль-
нейшего роста. Она облада-
ет инноватикой, собственным 
уровнем знаний, опытом ком-
муницирования. И молодеж-
ный форум показывает, что 
наша молодежь открыта, гото-
ва решать вопросы, связанные 
с развитием компании, и отож-
дествляет себя с компанией».

Главное

Новые контроллеры 
«ТМС групп» предот-
вратили аварии на 17 
скважинах 

Нет авариям: работаем 
на опережение

ногие поколения добытчиков меч-
тали работать со скважинным оборудо-
ванием, которое никогда не ломается 
и работает бесперебойно. Либо уж от-
лавливать поломки в самом начале, а в 
идеале и вовсе не допускать их. Сегодня 

В ФОРУМЕ 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 

БОЛЕЕ 

МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ70

М есть такие решения. Контроллеры «УБАЗ-ПШ-
СН-Мини», разработка ООО «МехСервис-НПО» и 
ООО НПП «Кварк-С» (г. Пермь) по результатам 
опытно-промышленных испытаний на объек-
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Татарстан готов работать с Бело-
руссией в сфере нефтедобычи, при-
влекая белорусов к разработке новых 
месторождений. Об этом сообщил 
президент Татарстана Рустам Минни-
ханов журналистам по итогам встре-
чи с главой Белоруссии Александром 
Лукашенко.

«Сегодня эта тема обсуждалась. 
Чтобы эта компетенция была, нужны 
месторождения. Александр Григорье-
вич [Лукашенко] планировал получить 
возможность взять месторождение, 
и мы вместе с нашими партнера-
ми планировали работать, - сказал 
Минниханов. - Эта идея не ушла, ее 
сегодня тоже озвучили, и мы готовы 
к этой работе». Он отметил важность 
разработки новых месторождений, 
которые станут дополнительной «ре-
сурсной базой для Беларуси».

ТАСС

Японская нефтегазовая госкор-
порация Jogmec подтвердила, что в 
среду у нее состоялись переговоры с 
главой «Роснефти» Игорем Сечиным, 
однако воздержалась от комментари-
ев по поводу их содержания. Об этом 
в четверг ТАСС сообщили в японской 
корпорации.

Ранее в среду газета Financial Times 
сообщила, что ряд японских компа-
ний выразил заинтересованность в 
приобретении долей в арктическом 
проекте «Роснефти» «Восток ойл». 
По ее данным, в среду Сечин провел 
в Токио встречи с представителями 
Министерства экономики, торговли 
и промышленности Японии, японской 
нефтегазовой госкорпорации Jogmec, 
а также компаний Inpex, Mitsubishi, 
Itochu, Mitsui & Co и Marubeni.

ТАСС

«Газпром» ожидает снижения 
среднегодовой цены нефти в 2020 
году и заложил в бюджет $57 за бар-
рель (сорт Urals). При этом компания 
прогнозирует сохранения цены по-
ставок газа в дальнее зарубежье при-
мерно на уровне 2019 года. Об этом 
журналистам сообщил заместитель 
председателя правления «Газпрома» 
Фамил Садыгов.

Ранее правление «Газпрома» 
одобрило проекты инвестиционной 
программы и бюджета на 2020 год. 
Общий объем освоения инвестиций 
на следующий год составит 1,1 трлн 
рублей, что на 16% ниже показателя 
на 2019 год (утвержден в октябре).

finanz.ru

ТАТАРСТАН ГОТОВ РАБОТАТЬ 
С БЕЛОРУССИЕЙ В СФЕРЕ 
НЕФТЕДОБЫЧИ

ЯПОНСКАЯ JOGMEC 
ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО 
ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С 
«РОСНЕФТЬЮ»

«ГАЗПРОМ» ЗАЛОЖИЛ В 
БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД ЦЕНУ 
URALS В $57 ЗА БАРРЕЛЬ

ПИСАТЬ ПРОЩЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ

«Татнефть» совместно с 
фондом Pulsar Venture Capital 
запускает венчурную платфор-
му для развития технологиче-
ских проектов.

В рамках концепции создания во-
круг компании новых высокотехно-
логичных кластеров «Татнефть» на-
чинает поиск и отбор промышленных 
стартапов по направлениям «Биотех-
нологии» и «Промышленная химия».

Отбор стартапов на первую про-

«ТАТНЕФТЬ» ЗАПУСКАЕТ ПОИСК СТАРТАПОВ

На фото: представители СМИ 
дивизионов Холдинга «ТАГРАС»

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

грамму акселерации пройдет с 9 де-
кабря 2019 г. по 29 февраля 2020 г. 
среди компаний России и зарубежья.

Критериями отбора служат: 
продукт или технология, готовая к 
промышленному внедрению; инно-
вационность и технологическая ре-
ализуемость проекта; возможности 
масштабирования в рамках между-
народного рынка; наличие команды 
проекта.

Для наиболее перспективных про-
ектов, отобранных командой менторов 
и экспертов «Татнефти» и Pulsar VC, 
будут разработаны индивидуальный 

инвестиционный план, стратегия раз-
вития выхода на рынок, план органи-
зации полномасштабного производ-
ства или предложен индивидуальный 
формат взаимодействия.

Участие в конкурсе открывает со-
искателям возможности для выхода 
на рынок и организации полномас-
штабного производства; привлечения 
соинвестиций российских и междуна-
родных инвесторов и т.д.

Для участия в программе запол-
ните заявку на сайте программы до 
29 февраля 2020 года. 

В Холдинге «ТАГРАС» обучи-
ли главных редакторов.

В начале декабря в зале совещаний 
«ТаграС-БизнесСервис» прошло обуче-
ние главных редакторов корпоративных 
газет дивизионов Холдинга «ТАГРАС». 
Редактор с большим практическим 
опытом, преподаватель РШУ Алина Ха-
раз провела двухдневный семинар для 
представителей корпоративных средств 
массовой информации дивизионов, в 
котором не только рассказала о новых 
трендах в издании газет, но и сделала 
подробный разбор каждого конкретного 
издания. 

Среди главных советов Алины – 
писать проще, применять новые тех-
нологии в верстке газет (инфографику, 

цитаты, комментарии, вставки), порабо-
тать над заголовками статей. Семинар 
носил практический характер, помог 
редакторам понять, какие изменения 
нужно внести в газеты, чтобы сделать 
их более интересными, насыщенными, 
доступными для читателей. 

- Семинар стал настоящим подарком 
для всех редакторов, - сказала главный 
редактор газеты «Геофизик Татарии» 
Светлана Лукашова. - Мы смогли осве-
жить в памяти забытые знания, узнать 
о новых трендах в газетном деле и, самое 
главное, получить конкретные советы, 
которые помогут сделать газету лучше.

Сразу после обучения прошёл кру-
глый стол главных редакторов и пред-
ставителей Холдинга во главе с заме-
стителем генерального директора по 
оргразвитию и учетным процессам Хол-

динга «ТАГРАС» Дмитрием Кирдиным.  
- Учитывая задачи, стоящие сегодня 

перед «ТАГРАСом», мы уделяем большое 
внимание работе с информацией, - рас-
сказал Дмитрий Александрович.  – 
Руководство Холдинга приняло решение 
укрепить СМИ. Это первое обучение пред-
ставителей прессы, дальше мы проведем 
еще ряд подобных семинаров. Мы хотим, 
чтобы наши внутренние СМИ были до-
ступны и понятны людям.  

Во время круглого стола состоялся 
двусторонний диалог: Дмитрий Кирдин 
рассказал о дальнейших планах Холдин-
га и роли газет в их реализации, а редак-
торы поделились идеями и высказали 
пожелания в организации дальнейшей 
работы. 

Гульназ ЗАКИРОВА
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явлена новая возможность контроллера 
- остановка СК при выходе шпонки с вала 
редуктора и кривошипа. 

На стадии проведения опытно-про-

мышленных работ в НГДУ «Азнакаевск-
нефть» в 2016-2017 годы были предотвра-
щены 2 аварийные ситуации. В целом, по 
результатам ОПР получены положитель-
ные результаты. С октября 2017 года в 
НГДУ начали промышленную эксплуата-
ция контроллеров «УБАЗ-ПШСН-Мини-М».

- Контроллеры «УБАЗ-ПШСН-Мини-М» 
обеспечивают сохранность и увеличивают 

ресурс оборудования. Оснащение ими на-
земных приводов УСШН особенно в условиях 
осложнённых режимов работы становит-
ся реальной необходимостью сегодняшнего 
дня, - заявил исполнительный директор 
ООО «МехСервис-НПО» Альфред Хали-
ков. - Получены обнадёживающие резуль-
таты по работе контроллеров и требуется 
дальнейшее развитие этого направления.

В течение 2016-2019 годов были пре-
дотвращены аварийные ситуации на 17 
скважинах, минимальный экономический 
эффект составил более 1 млн рублей. Необ-
ходимо отметить, что были предотвраще-
ны «тяжёлые» сценарии аварийных ситуа-
ций. В противном случае, экономический 
ущерб был бы значимо большим из-за 
увеличения продолжительности работ и 
затрат на восстановление наземных при-
водов, устьевых арматур, манифольдных 
линий, уборки разливов нефти и выплате 
штрафов за причинённый экологический 
ущерб (ориентировочно более 6 млн ру-
блей).

Тесное сотрудничество специали-
стов ООО «МехСервис-НПО», ООО НПП 
«Кварк-С» и ряда НГДУ («Азнакаевскнефть», 
«Прикамнефть», «Альметьевнефть») дало 
плодотворные результаты. 

Специалисты ООО «МехСервис-НПО», 
ООО НПП «Кварк-С» с участием ряда 
НГДУ ПАО «Татнефть» продолжают раз-
вивать и совершенствовать контроллеры 
«УБАЗ-ПШСН-Мини». На сегодняшний 
день реализованы новые разработки, ко-
торые планируется предложить для опыт-
ной эксплуатации на объектах нефтедобы-
чи ПАО «Татнефть».

Махмуд САЛИХОВ,
ведущий инженер 

отдела совершенствования 
производственной системы 

ООО «МехСервис-НПО»

ГЛАВНОЕ

Начало на стр. 1
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В процессе совершенствования ба-
зовой модели «УБАЗ ПШСН-мини» 
была создана линейка других моди-
фикаций контроллеров.
«УБАЗ-ПШСН-Мини-М»
Выведены дополнительные свето-
вые индикаторы работоспособно-
сти контроллера на рабочую па-
нель станции управления (заявка 
НГДУ «Азнакаевскнефть»)
«УБАЗ-ПШСН-Мини-М-СП»
Кроме датчика положения на тра-
версе предусматривается монтаж 
датчика положения головки балан-
сира и страховочного фала, пре-
дотвращающего падение головки 
балансира на устьевую арматуру и 
манифольдную линию (заявка ООО 
«МехСервис-НПО»)
«УБАЗ-ПШСН-Мини-М-ПЦ»
Для предотвращения отказа гру-
зовой ленты на цепном приводе 
типа ПЦ80-6-1/4 монтаж датчика 
положения (узел барабана) и блока 
управления в станции управления 
(заявка НГДУ «Альметьевнефть»)

На стадии 
проведения ОПР 

были 
предотвращены
аварии2

В 2018 году 
НГДУ «Азнакаевскнефть» 

контроллером 
эксплуатировались 

скважины 
43

К ноябрю 2019 года их 
количество выросло до 

скважин 
НГДУ «Прикамнефть», 
Азнакаевскнефть», 
«Бавлынефть», 

«Нурлатнефть», «Ямашнефть»
290

За 2016-2019 гг. мини-
мальный экономический 
эффект составил более 

1 000 000 р
уб

ле
й

Строп текстильный 
петлевой

Скоба 
такелажная 

Страховочное 
приспособление 

Датчик положения 
головки балансира 

«Геркон» 

Датчик положения 
траверсы

Блок  
распределительный

Управляющий 
блок

тах НГДУ «Азнакаевскнефть» предотвра-
тили аварии на 17 скважинах при первом 
намеке на возможную поломку.

Для обеспечения высокой производи-
тельности процессов нефтедобычи, в том 
числе наземных приводов, требуется бес-
перебойная работа подземного оборудова-
ния и продуктивного пласта. Но нередко 
на работу скважин, глубинно-насосного 
оборудования (ГНО), наземных приводов 
и систему нефтесбора осложняющее воз-
действие оказывает наличие асфаль-
тено-смоло-парафинистых отложений 
(АСПО), водонефтяной эмульсии (ВНЭ), 
солеотложений, механических примесей 
и др. К этому добавляется текущий износ, 
издержки при обслуживании и эксплуата-
ции оборудования, в том числе и неотъем-
лемый человеческий фактор.

В связи с этим, для оперативного кон-
троля за работой системы «пласт-ГНО-на-
земный привод», особенно на проблемных 
скважинах, на протяжении многих лет 
используются средства автоматики, уста-
навливаемые в том числе и на наземных 
приводах (контроллер Lufkin Automation и 
др.). Недавнее решение руководства ПАО 
«Татнефть» о полной цифровизации и ав-
томатизации производственной деятель-
ности придало ускоряющее развитие дан-
ному вопросу.

ПОЛЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ
С июня 2016 года ООО «МехСер-

вис-НПО» и ООО НПП «Кварк-С» (г. Пермь) 
на станках-качалках ПАО «Татнефть» на-
чали опытно-промышленные работы по 
эксплуатации контроллеров «УБАЗ-ПШ-
СН-Мини». Работы выполнялись в НГДУ 
«Альметьевнефть» и «Азнакаевскнефть» 
(по 10 комплектов в двух НГДУ). Цель ра-
бот - контроль за работой СК, предотвра-
щение развития аварийных ситуаций с 
последующим сокращением восстанови-
тельно-ремонтных работ и недоборов неф-
ти. Основные функции прибора - контроль 
пространственного положения траверсы 
СК и вибраций, возникающих при ударных 
нагрузках на узлы вследствие зависания 
колонны штанг и неисправностей узлов 
СК. Основными критериями для подбора 
скважин-кандидатов стали часторемонти-
руемый фонд и фонд, осложнённый влия-
нием АСПО, ВНЭ. Первый опыт эксплуата-
ции контроллеров в НГДУ «Прикамнефть» 
определил дополнительный критерий в 
подборе скважин-кандидатов - это монтаж 
на скважинах, эксплуатируемых станка-
ми-качалками в природоохранных зонах 
(поймы рек, водохранилища, заповедни-
ки и т.д.). Кроме того, в октябре 2019 г. на 
скважине НГДУ «Прикамнефть» была вы-

Фарид Муртазин, 
главный механик, 
начальник отдела обслужи-
вания нефтепромыслового 
оборудования 
НГДУ «Азнакаевскнефть»

Внедрение контроллеров 
«УБАЗ-ПШСН-Мини-М» ста-
ло эффективным решением 
по сохранению работоспо-
собности станков-качалок. 
Использование контролле-
ров способствует и обеспе-
чению безопасных условий 
труда.

Константин 
Шаньгин, 
главный механик,
начальник отдела обслужи-
вания нефтепромыслового 
оборудования 
НГДУ «Прикамнефть» 

В мае 2018 г. на скважине № 
4536 Первомайского место-
рождения ЦДНГ-1 экспери-
ментально смонтирована 
первая установка «УБАЗ», 
на которой установлен на-
земный привод ШГН марки 
СКД8-3-4000. Спустя год, 
начались первые срабаты-
вания «УБАЗ». Периодиче-
ские срабатывания наводи-
ли на мысли демонтировать 
установку, но для получения 
результата, мы решили экс-
плуатировать СК дальше.
3 июля 2019 года произо-
шла очередная остановка 
наземного привода. После 
звонка оператора д/н ме-
ханику ЦДНГ-1, стало ясно 
– РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧЕН! 
«УБАЗ» своевременно оста-
новил наземный привод, тем 
самым предотвратив даль-
нейшее разрушение СК.
Сегодня в НГДУ «Прикам-
нефть» установлено 140 
комплектов «УБАЗ» в число 
которых попали наземные 
привода скважин Нацио-
нального парка «Кама», ги-
дротехнических сооруже-
ний акватории р. Кама, р. 
Тойма, р. Каринка. В даль-
нейшем намереваемся рас-
ширить парк «УБАЗ».
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

Талант. Молодость. Сила.
Что общего у прибыли и бульона, чем цен-
ны психологические тесты при командо-
образовании и как стать сборной «ТМС 
групп»? – ответами на эти и другие вопросы 
занимались участники молодежного фору-
ма «Талант.Молодость. Сила» 4-5 декабря в 
ДОЛ «Юность».

Молодежный форум организовали Совет моло-
дых специалистов УК ООО «ТМС групп» и отдел раз-
вития персонала и производственных систем. Среди 
участников форума – топ-менеджмент компании, ру-
ководители подразделений, эксперты, амбициозная и 
перспективная молодежь предприятия. 70 молодых 
сотрудников до 33 лет, работающих в компании не ме-
нее 3-х лет и за это время получивших продвижение по 
службе, в течение двух дней разрабатывали проекты, 
направленные на повышение эффективности деятель-
ности компании под существующие вызовы бизнеса.

- «ТМС групп» известна своим оригинальным подхо-
дом, - сказал, открывая форум, директор компании 
Анвар Яруллин. - Сегодня мы решили собраться с луч-
шими представителями молодежи в новом формате. Идея 
была в том, чтобы в эти два дня ребята из разных под-
разделений и в ходе форума научились работать в коман-
дах, генерировать идеи, научились слушать и слышать, 
убеждать и договариваться. Нам хотелось, чтобы вы 
узнали, куда компания движется. С вашей помощью мы 
хотим разрабатывать новые продукты, которые могут 
повысить ценность наших услуг, наших товаров для на-
ших заказчиков.

ПРИБЫЛЬ И БУЛЬОН?
Первым блоком молодежного форума стал бри-

финг, на котором топ-менеджеры компании подели-
лись с молодыми участниками мероприятия своим 
видением дальнейшего развития компании. Как от-
метили руководители компании, все проекты, то есть 
«стартапы», которые представят участники форума, бу-
дут иметь шансы реализоваться внутри компании. По-
этому пожелали молодым сотрудникам максимальной 
внимательности и упорства.

Первый заместитель директора по производству, 
главный инженер УК ООО «ТМС групп» Владислав Вы-
дренков рассказал о работе производственного блока 
компании: новых технологиях и продуктах, о работе 
над повышением производительности и многом дру-
гом.  

- Рост производительности всего на 10% даст рост 
прибыли на 20%, - сказал он. И отметил, что к 15-летию 
компания планирует повысить производительность 
еще на 15%.

Заместитель директора по развитию производства 
Эдуард Валиков рассказывал о компании через блок 
продаж. Он рассказал об ожиданиях компании от мо-
лодежи, перечислил 10 навыков идеального сотрудни-
ка, занятого в продажах, которыми полезно обладать 
любому специалисту, стремящемуся к саморазвитию. 
Эдуард Владимирович отлично замотивировал моло-
дежь становиться более инициативной и полезной для 
компании и буквально расписал пошаговый алгоритм 
действий для каждого работника.

Руководители компании очень серьезно подошли 
к делу и разговаривали с молодежью с позиции дове-
рительного сотрудничества, были открытыми к вопро-
сам и общению. Любой желающий мог задать вопрос 
топ-менеджерам компании, и молодежь от души поль-
зовалась предоставленными возможностями.

Но самое эмоциональное направление задала заме-
ститель директора по экономике Елена Салахова. 

- Как бульон ценен наваром, так и деятельность ком-
пании ценна прибылью, - сказала Елена Николаевна, на-
помнив, что все проекты должны быть реализуемы и 
иметь экономическую эффективность для компании.

Она также включила в презентацию отрывок из 
фильма «Легенда № 17», где хоккеисты из разных ко-
манд после турнира с ничейным счетом проходят 
непростую тренировку у тренера Анатолия Тарасова 
и понимают, что они – игроки не каких-то отдельных 
команд, а игроки сборной Советского Союза. 

- Мы хотели бы, чтобы в конце второго дня этого фо-
рума вы стали сборной «ТМС групп», - задала она вектор 
молодежи.

ВСЕ ДЕЛО В ПРАКТИКЕ
После брифинга с топ-менеджерами участникам 

было предложено пройти тестовые задания. Бланк с 
вопросами позволил определить естественные для 
участников роли в коллективе, а также те роли, от вы-
полнения которых они предпочли бы отказаться. Тест 
на определение стиля менеджмента проходил по мето-
дологии Адизеса, а проверка на соответствие роли в ко-
манде - по Белбину. Для создания сбалансированного 
коллектива были применены два этих подхода.

 Перед бизнес-тренером Высшей школы бизнеса 
MBA КФУ Елены Кульбарисовой стояла непростая за-
дача: объединить разных по темпераменту, мышлению 
и мотивации людей в команды, которые станут не про-
сто группами работников, а будут единым организмом, 
принимающим верные решения в любых ситуациях. 

Участников разбили на 7 команд по 10 человек в 
каждой. В большинстве своем молодые специалисты 
внутри своих команд были мало знакомы друг с дру-
гом. Первым испытанием для команд стало изготов-
ление бумажных самолетов на время. Казалось бы, 
ничего сложного, однако по условиям конкурса один 
летательный аппарат должен был выделяться из об-
щей массы (оценивался креативный подход команды), 
иметь хорошие аэродинамические свойства (качество), 
также учитывалось общее количество авиации (произ-
водительность). Команды подошли к решению задачи 
весьма креативно: у кого-то вместо самолета была ра-
кета, другие же за время изготовили лишь одно лета-
тельное судно, делая упор на качество его показателей, 
другие придумывали причудливые формы и бренди-
ровали символикой компании свои самолётки. Вместе 
выполняя задания, участники научились слушать, до-
верять партнёрам по команде и нести ответственность 
за общее дело. Тимбилдинг позволил ускорить процесс 
формирования эффективной команды, помог почув-
ствовать каждому члену группы свою значимость и в 
то же время целостность с группой.

- Мне очень понравился формат проведения форума, 
в подобном мероприятии участвовала впервые. Хочется 
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выразить благодарность руководству компании, организато-
рам, тренеру - Елене Кульбарисовой, а также нашим экспер-
там за эмоции и бесценный опыт. За короткий промежуток 
времени, мы, незнакомые друг с другом люди, смогли стать 
одной командой, сплотились одной общей целью и показали 
результат, - поделилась специалист ЕРЦ ТМС-Бизнес-
Сервис Лилия Яхина.  

На форуме участников познакомили с проектным 
управлением, современными подходами к постановке ра-
ботающих целей (технология Smart) и методом стратеги-
ческого планирования (SWOT-анализ). Применяя эти ин-
струменты, команды смогли детально проработать свои 
работы и подготовить их к презентации перед экспертным 
жюри.

ПОСТАВИТЬ «ЛАЙК» ЗА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
Наступил долгожданный час «Х», когда все 7 команд 

должны были представить свои проекты команде топ-ме-
неджеров и руководителей управляемых обществ. Ребята 
волновались: предстояло доказать, что они не просто так 
были выбраны для участия на форуме, и что каждый из 
них уже сегодня носит большое количество прикладных 
знаний, которые могут пригодиться компании.

Семь команд представили восемь проектов – одна из 
них сумела доказать практичность сразу двух стартапов и 
поэтому защищалась на сцене дважды. Молодёжь пред-
ложила ограждения из стеклопластика, единую струк-
туру ремонта технологического оборудования, создание 
онлайн-приложения для продаж, разработку автомати-
зированной системы планированияы и проведения кон-
курсных процедур на поставку ТМЦ, снижение стоимости 
ФСЩ за счет изготовления профилированной проволоки, 
организацию переработки трансмиссионного масла и ор-
ганизацию химчистки спецодежды силами «ТМС групп». 
Конечно, некоторые проекты не выглядели, как стартапы, 
а были скорее рацпредложениями. Однако ребята показа-
ли, что любую идею они могут превратить в бизнес-проект, 
готовый к реализации.

Но главное, что смогли показать молодые участники в 
ходе защиты: что они сумели за короткое время стать ко-
мандой. Пока один докладчик выступал на сцене и защи-

щал проект, остальные 9 стояли рядом и в любой момент 
могли ответить на вопросы экспертов. А вопросов, к сло-
ву, было немало. Эксперты отметили креативный подход 
участников к выбранным темам, в то же время задавали 
очень практические вопросы, указывая на ту или иную не-
доработку, уточняя окупаемость проектов, их пользу для 
компании, а также степень их ценности. Это был профес-
сиональный разбор людей, хорошо разбирающихся в про-
изводстве, владеющих большим количеством информации 
и умеющих широко смотреть на задачи. Всему этому моло-
дым специалистам еще предстоит научиться. Однако уже 
на форуме были видны задатки качеств молодых ребят, 
способных в будущем создать для компании очень ценные 
продукты и стартапы. 

Из 7 проектов три были отмечены экспертами, а один – 
получил народное признание. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото «АРТ КОЛИБРИ»

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

Талант. Молодость. Сила.

Елена КУЛЬБАРИСОВА, 
бизнес-тренер 

Высшей школы бизнеса MBA КФУ

Я всегда отношусь с благодарностью к руковод-
ству компании, которое инвестирует в свой кол-
лектив. Самое удивительное, что в «ТМС групп» 
значительные средства вкладывают и в молодых 
сотрудников, что тоже очень ценно. Человече-
ский ресурс – тот ресурс, который не купишь за 
деньги. Коллектив – сердце компании. И в этом 
смысле, руководство «ТМС групп» четко осознает 
это и создает все условия для развития кадрового 
потенциала.

Альфред ХАЛИКОВ, 
исполнительный директор 

ООО «МехСервис-НПО», 
эксперт

Такие форумы для компании важны: почти 36% 
сотрудников компании – молодежь. Это вклад 
в будущее. Здесь собралась активная молодежь, 
ей же в перспективе придется решать нестан-
дартные задачи. И надо научиться это делать 
быстро и экономически обоснованно. Желаю мо-
лодым участникам форума не останавливать-
ся на достигнутом и продолжать дальше ра-
ботать в этом направлении. В будущем хотел 
бы порекомендовать ребятам искать проекты, 
направленные на внешнее развитие компании.

Нияз ХАЛИУЛЛИН, 
начальник центра обеспечения бизнеса 

УК ООО «ТМС групп», 
председатель Совета молодых специалистов

В этом году мы изменили формат мероприятия, 
решили пойти через кросс-функциональные ко-
манды. Осознанно не стали давать определенную 
тематику, обозначили три направления - про-
блематика, развитие, оптимизация затрат - и в 
течение двух дней эти кросс-функциональные ко-
манды должны были формализовать проблемные 
направления и постараться сгенерировать идеи 
по их решению. Кульминацией стала защита ра-
бот. Эти проекты попадут в банк идей на 2020-й 
год и будут серьезно дорабатываться.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
«За профессионализм, проявленный в 

процессе проведения форума» - 
команда №4

«За аналитический, технически гра-
мотный, структурированный 
подход к решению задач фору-
ма» - команда № 5

«За креативность, нестандарт-
ность мышления и умение соз-
давать свежие идеи» - команда 
№ 3

«За инновационный подход к реше-
нию производственных задач» 
- команда № 7

Комментарии 
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Современный ритм жизни неустанно диктует высокие требования. 
Люди постоянно повышают уровень образования для того, чтобы 
быть конкурентоспособными на огромном рынке труда. Являясь 
сервисной компанией, ориентированной на клиента, «ТМС групп» 
способна помочь в этом представителям сторонних компаний. 
Подразделение «ТМС групп» - ТМС-БизнесСервис - развивает но-
вое направление по организации обучения. 

Всегда и при любых обстоятельствах обеспечивать и стремиться к 
улучшению безопасности персонала компании.

I постулат Политики в области 
промышленной безопасности и охраны труда

«ТМС групп» 
осваивает 
новый вид бизнеса

На всякий пожарный…

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

5-6 декабря в конференц-зале ком-
пании состоялся первый обучающий 
семинар «Обеспечение безопасности 
персональных данных на предприя-
тии». Его слушателями стали руково-
дители и специалисты юридических 
подразделений, служб информацион-
ной безопасности и отдела кадров, от-
ветственные за организацию обработки 
персональных данных. Всего обучалось 
80 человек.  Семинар позволил слуша-
телям разобраться в том, как «с нуля» 
выстроить организационную работу с 
персональными данными, подготовить 
документарную базу, провести аудит 
этих процессов на своих предприятиях.

- Об актуальности этой темы гово-
рить не приходится, особенно в условиях 

современного мира, когда мы имеем раз-
личные каналы связи, производим пере-
дачу и обработку данных, - поделилась 
руководитель центра медико-био-
логического обеспечения академии 
хоккея «Ак Барс» им. Ю. И. Моисе-
ева Алина Биктимирова. - Вносятся 
поправки в законы не только по защите 
персональных данных, но и ряд смежных 
направлений, с которыми мы работаем. 
Сложно уследить за всеми изменениями, 
и поэтому такие тренинги позволяют 
оставаться в «теме» и не упускать из 
вида действительно важные аспекты.

ДЛЯ КОГО ЭТО ВЫГОДНО?
Развитие современных компаний 

в рыночных условиях невозможно без 
совершенствования кадрового потен-
циала. Необходимость вызвана тем, что 
внутренняя и внешняя среда постоянно 

изменяется. Создание на базе ТМС-Биз-
несСервис нового направления по ор-
ганизации обучения – это выход на 
более качественный уровень сервиса и 
взаимодействия с клиентами. По мне-
нию автора проекта, исполнительного 
директора ТМС-БизнесСервис Илсура 
Гараева, более 30% процентов затрат 
компании несут по направлению об-
учения с командировочных расходов: 
оплата проезда, бронирование отеля 
и т.д..  Новый сервис «ТМС групп» по-
зволит каждому слушателю осваивать 
предложенный материал с минималь-
ным отрывом от производства, а рабо-
тодателю сэкономить на командиро-
вочных расходах, поскольку обучение 
будет проходить в своем городе.

- Сотрудники – это основной ресурс 
и актив каждой компании. Многие руко-
водители это понимают и инвестируют 
в своих сотрудников значительные сред-
ства из бюджета.  И когда мы разбирали 
это на примере своей компании, мы по-
няли, что треть затрат приходится на 
организацию командировок. Наша задача 
была оптимизировать этот процесс, - 
рассказал исполнительный директор 
ТМС-БизнесСервис Илсур Саяхович.   
- Проанализировав рынок и оценив свои 
возможности, мы поняли, что готовы вы-
ступить организатором и поставщиком 

услуг как для дивизионов «ТаграС-Холдин-
га», так и других предприятий Юго-вос-
тока РТ. Новый сервис позволит закрыть 
все внутренние потребности и выйти на 
сторонних заказчиков. 

КОМФОРТНО, КАК ДОМА
Работа будет выстроена по двум 

направлениям: профессиональное об-
учение и развивающие тренинги. Спи-
керами выступят ведущие бизнес-кон-
сультанты и эксперты-практики. На 
тренинге они представят авторские 
программы в сфере развития бизнеса 
и личной эффективности. Ближайшей 
датой проведения образовательного 
курса станет 23 декабря. Тренинг «Кор-
ректируем цели. Изменяем реальность» 
пройдет под руководством бизнес-тре-
нера Высшей школы бизнеса MBA КФУ 
Елены Кульбарисовой.  В результате 
тренинга участники смогут повысить 
личную уверенность и за счет понима-
ния путей достижения успеха, узнают 
об эффективных методиках работы с 
клиентами и внутри профессиональной 
команды.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото «АРТ КОЛИБРИ»

Основными причинами пожаров 
традиционно являются нарушение 
правил пожарной безопасности, не-
осторожное обращение с огнем, неис-
правности в электропроводке, самовоз-
горание горючих веществ и материалов, 
сушка спецодежды на нагретых частях 
оборудования, отопительных батареях 
и другие. 

В момент пожара наибольшую 
опасность представляет отравление 
продуктами горения. Пострадавших от 
вдыхания дыма в десять раз больше, 
чем пострадавших от воздействия вы-
сокой температуры. Эвакуация при воз-
никновении пожара на производстве 
это гарант безопасности работников.

Учебно-тренировочные занятия 
— залог успешной эвакуации в чрез-
вычайной ситуации. Главной целью, с 
которой организуются тренировки, яв-
ляется выработка у персонала четких 
навыков поведения в нештатной ситу-
ации, способности быстро принимать 
верные решения, без ошибок ориен-

тироваться в пространстве, определяя 
верные направления для выхода из 
опасной зоны. 

В ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
27-29 ноября прошли практические 
учебно-тренировочные занятия по эва-
куации на объектах с массовым пребы-
ванием людей.

Мероприятие началось после сра-
батывания системы оповещения, за-
пущенной в ручном режиме. Сотруд-
ники покинули свои рабочие места 
организованно и в строгом соответ-
ствии с утвержденным планом эвакуа-
ции. Персонал без паники проследовал 
в безопасное место сбора. В ходе ме-
роприятия были успешно отработаны 
действия работников на случай экс-
тренной ситуации, требующей эвакуа-
ции всех сотрудников из зданий.

В рамках мероприятия в ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» были отра-
ботаны навыки работников по тушению 
условных очагов возгорания первичны-
ми средствами пожаротушения. Каж-

дый человек должен знать, как устро-
ен и действует огнетушитель, а также 
уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может 
спасти жизнь и имущество, когда тре-
буется потушить небольшое возгорание 
или удержать распространение пламе-
ни до прибытия пожарных. От правиль-
ного применения огнетушителя зави-
сит не только дальнейшее развитие 
пожара и ущерб, который может быть 
им нанесен, но и жизнь людей. 

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
держит на особом контроле профилак-
тику пожарной безопасности. Каждый 
объект предприятия оснащен первич-

ными средствами пожаротушения, 
системами пожарной сигнализации, в 
местах наибольшей опасности установ-
лены модули автоматического пожаро-
тушения, персонал ежегодно проходит 
обучение пожарно-технического мини-
мума. Сохранить жизнь и здоровье со-
трудников – наша главная задача.

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности, берегите себя и своих близ-
ких.

Виктория АФАНАСЬЕВА
инженер ПБ и ОТ

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
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Без грамотной презентации 
даже самый замечательный товар 
может остаться без внимания. По-
нимая, что в цепочку эксплуатации 
входят как минимум 3 звена - за-
казчик, проектировщик и строи-
тель - ООО «ТМС-Трубопровод-
Сервис» взяло вектор на полный 
охват ключевых фигур.

Делегация в составе руководителя 
СРВТ Ольги Ильиной, ведущего инжене-
ра Андрея Торгашова и инженера СРВТ 
Ингы Безлепкиной на прошлой неделе с 
рабочим визитом посетила Уфу.

В ходе поездки делегация побы-
вала в Департаменте проектирования 
«Петон» и Проектной фирме «Уралтру-
бопроводстройпроект». 

В проектных институтах Ольга 
Ильина провела презентацию выпу-
скаемой продукции, которая вызвала 
заинтересованность со стороны про-
ектировщиков, а также организовала 
дискуссию с обсуждением вопросов, 
возникших во время презентации. По-
ездка была направлена на формиро-
вание среди специалистов проектных 

институтов общего понимания о про-
дукции «ТМС-ТрубопроводСервис», ее 
достоинствах и преимуществах в отно-
шении конкурентов, потребительских 
свойствах в случаях покупки заказчи-
ком. 

Технологический инжиниринго-
вый холдинг «ПЕТОН» -  это россий-
ская технологическая инжиниринго-
вая компания мирового уровня. Она 
активно сотрудничает с западными 
партнерами, реализуя многочислен-
ные проекты, география которых об-
ширна. Работает с ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Ро-
снефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО 
«Сибур Холдинг», ПАО «Лукойл», ОАО 
«Таиф-НК», иностранных заказчиков – 
ТОО «КазРосГаз», АО «Узбекнефтегаз», 
ГК «Туркменгаз», «Узташкинефтегаз».

Основная специализация проект-
ной фирмы «Уралтрубопроводстрой-
проект» - проектирование производ-
ственных объектов трубопроводного 
транспорта. География объектов, про-
ектируемых ими, охватывает практи-
чески всю Россию: от Ямала до Орен-
бурга, от Ленинградской области до 
Хабаровского края. Среди заказчиков 
- ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», 
ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 

АКТУАЛЬНО

Есть цель - будет результат
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В ходе осенней стратегической сессии в Холдинге 
«ТАГРАС» были определены общехолдинговые мис-
сия, видение, ценности и принципы. В стратегической 
сессии приняли участие топ-менеджеры «ТАГРАСа» и 
руководители дивизионов Холдинга по главе с гене-
ральным директором Ленаром Назиповым. 

Определено единое направление

Ч

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

то такое миссия компании? Это 
дело, которому компания служит. 
Миссия формирует ценности, прин-
ципы бизнеса, отражает предназна-
чение компании, определяет ту роль, 

которую компания хочет играть в обществе. 
Миссия вносит стратегический смысл в дея-
тельность компании, порождает стремление 
к совершенству и становится платформой 
мотивации персонала. Как определила рабо-
чая группа, миссия Холдинга «ТАГРАС» вы-
глядит так:

На стыке технологии и опыта мы 
находим эффективные решения в обе-
спечении полного комплекса сервис-
ных услуг для нефтегазового и других 
секторов экономики.

Рабочая группа определила и видение 
– ориентир движения компании, способ-
ствующий мотивации всей организации. Это 
будущее состояние компании, которое фор-
мируется коллективно, и звучит оно так:

Холдинг «ТАГРАС» - флагман Рос-
сийского нефтесервиса.

Благодаря миссии и видению появилась 
четкая картина: опираясь на уникальный 
профессиональный опыт, «ТАГРАС» успеш-
но конкурирует с глобальными отраслевы-
ми лидерами и имеет репутацию надежного 

партнера и ответственного работодателя.
В ходе сессии определились и организа-

ционные ценности – нравственные ориенти-
ры организации, разделяемые всеми члена-
ми трудового коллектива, которыми следует 
руководствоваться в бизнесе. Всего их 5.

1. Коллектив

2. Ответственность

3. Безопасность

4. Инновационность

5. Эффективность
Важнейшей ценностью является коллек-

тив, его развитие и укрепление. Второй цен-
ностью стала ответственность - ответствен-
ное отношение к своему труду, к активам 
Холдинга, к обязательствам перед заказчика-
ми и партнерами, ответственность за вверен-
ный коллектив. 

Еще одной ценностью, одной из главней-
ших, рабочая группа назвала безопасность: 
безопасность труда, охрана здоровья, безо-
пасность окружающей среды, безопасность 
для активов собственника. 

Инновационность, как ценность, заняла 
четвертое место и, по мнению участников 
оргсессии, это ключевой вектор развития, без 
которого невозможно двигаться вперед. Это 
мотивирует быть гибкими и восприимчивы-
ми к изменяющимся трендам, не останавли-
ваться на достигнутом и всегда стремиться к 
новым горизонтам, ставя себе амбициозные 
цели и задачи. 

Эффективность замкнула перечень цен-
ностей. Специалисты Холдинга и дивизио-
нов убеждены, что работа имеет смысл тог-
да, когда она эффективна и приносит пользу. 
Поэтому Холдинг постоянно совершенствует 
свой профессионализм, выстроенные про-
цессы, стремясь повысить эффективность 
работы.

Кроме того, в Холдинге определили и 
принципы работы.

1. Мы изучаем потребности клиентов 

и предлагаем лучшие решения 

2. Мы бережем ресурсы компании, 

страны и планеты 

3. Мы сами не нарушаем закон, прави-

ла и пресекаем нарушения других 

4. Мы приветствуем новые идеи и ини-

циативу

5. Мы работаем на результат
С сегодняшнего дня эти ценности, прин-

ципы, миссия и видение становятся общи-
ми и станут основой работы сотрудников и 
руководства Холдинга «ТАГРАС», а значит, 
наши с вами. УК ООО «ТМС групп» входит в 
состав Холдинга «ТАГРАС», и, как известно, 
какое направление задает капитан кораблю, 
туда он и будет двигаться. В нашем случае 
мы будем идти подготовленными, с четки-
ми целями по бескрайнему океану бизнеса, в 
котором нужна устойчивость и надежность. 

дочерние предприятия этих компаний, 
другие компании нефтегазового ком-
плекса, строительные холдинги и тре-
сты.

- Такого рода поездки дают возмож-
ность заинтересовать и увеличить ры-
нок сбыта, наладить сотрудничество 
при разработке и внедрении технологий 
строительства, модернизации и рекон-
струкции газо- и нефтепроводов, - от-
метила Ольга Юрьевна. - Также предо-
ставляет отраслевым предприятиям 

возможность выйти на внешний рынок 
с новым уникальным технологическим 
подходом и более предпочтительными 
перспективами удачной деятельности. 
Впереди - посещение еще многих инсти-
тутов, заказчиков и строителей. Но это 
уже совсем другая история.

Лейсан СУФИЯНОВА,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

1 января 
Ежов Геннадий Николае-
вич, слесарь-ремонтник, непо-
средственно занятый на объ-
ектах добычи нефти 
Джалильского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО»;

Прохорова Марина Васи-
льевна, слесарь-ремонтник 
Сервисного центра №1 ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии»;

Шарафиев Марсель Мар-
сович, слесарь-ремонтник Аль-
метьевского цеха ООО «НКТ-Сер-
вис».

2 января 
Ханнанов Нафис Фатихо-
вич, грузчик Джалильско-
го  цеха ООО «НКТ-Сервис».

4 января 
Мурзин Фарит Мингалее-
вич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти 
Регионального центра №2 ООО 
«МехСервис-НПО».

5 января 
Валиев Ильтузер Музагито-
вич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти 
Регионального центра №1 ООО 
«МехСервис-НПО»;

Рахимджанова Алла Ка-
мильевна, инженер отдела 
управления фондом ГНО ООО 

«ТМС-Логистика».

7 января 
Кожев Владимир Нико-
лаевич, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на 
объектах добычи нефти Регио-
нального центра №2 ООО «Мех-
Сервис-НПО».

12 января 
Фаздалов Ильяс Саитна-
симович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на 
объектах добычи нефти Азна-
каевского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО».

13 января 
Нуришанова Фарида За-
киулловна, слесарь-ремонт-
ник Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

14 января 
Арзамасцев Андрей Алек-
сандрович, электрогазосвар-
щик Сервисного центра по 
подготовке производства ООО 
«НКТ-Сервис»;

Мингазов Рустам Рамило-
вич, слесарь-ремонтник, непо-
средственно занятый на объек-
тах добычи нефти Азнакаевского 
цеха ООО «МехСервис-НПО».

15 января 
Сахапов Ахат Гаязович, 
слесарь-ремонтник цеха изго-
товления станков-качалок ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;

Чирков Вячеслав Николае-
вич, токарь Механического цеха 

ООО «ТМС-Буровой Сервис».

22 января 
Митрофанов Анатолий 
Викторович, токарь цеха 
трубного производства ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

23 января 
Сираев Ильгам Салихович, 
электросварщик ручной сварки 
цеха изготовления станков-ка-
чалок ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

24 января 
Саитова Альбина Альбер-
товна, инженер 1 категории 
Сервисного центра ремонта 
НПО ООО «МехСервис-НПО».

25 января 
Фархутдинова Татьяна Ва-
сильевна, мастер механиче-
ского цеха ООО «ТМС-Буровой 
Сервис».

26 января 
Родионова Татьяна Михай-
ловна, оператор пульта управ-
ления центра управления произ-
водством УК ООО «ТМС групп».

27 января 
Фаррахов Рашид Нурул-
лович, грузчик механического 
цеха ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

31 января 
Нургатина Ильвира Саби-
товна, слесарь-ремонтник сер-
висного центра по ремонту насо-
сных штанг ООО «НКТ-Сервис».

95 лет 
5 января Просвирина Елена Павловна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».
90 лет 
13 января Кадырова Хания Авзаловна, ООО 
«МехСервис-НПО»; 
22 января Шайхелисламов Фахрислам Гима-
диевич, ООО «МехСервис-НПО».
80 лет 
3 января Абросимова Татьяна Семеновна, 
ООО «МехСервис-НПО»; 
3 января Гайфуллин Яхия Гатиятулович, ООО 
«МехСервис-НПО»;
24 января Гизатуллин Минасгат Бадретдино-
вич, ООО «МехСервис-НПО».
70 лет 
2 января Илалова Энзе Ризаковна, ООО 
«НКТ-Сервис»;
3 января Харитонов Александр Иванович, 
ООО «ТМС-Нефтяные технологии»;
4 января Тимохин Михаил Агапович, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;
6 января Петровец Любовь Михайловна, 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
10 января Альтапова Танзиля Амировна, ООО 

«МехСервис-НПО»;
13 января Григорьева Анна Михайловна, 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
13 января Бухтеев Михаил Павлович, ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»;
17 января Гарипов Нияз Фатыхович, ООО 
«МехСервис-НПО»;
20 января Габдрашитов Ильгис Загитович, 
ООО «НКТ-Сервис».
60 лет 
4 января Муртазина Минзалия Минеханов-
на, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
11 января Аюпов Нияз Энгельсович, ООО 
«МехСервис-НПО»;
12 января Сулейманов Фарит Мударисович, 
ООО «МехСервис-НПО»;
13 января Актаева Наталья Прохоровна, ООО 
«МехСервис-НПО»;
18 января Султанов Язкар Газимянович, ООО 
«МехСервис-НПО»;
25 января Зайниев Альфис Нуриманович, 
ООО «НКТ-Сервис».
50 лет 
17 января Ямалиев Дамир Миншакирович, 
ООО «МехСервис-НПО».

Дата Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

Ежегодно 19 декабря в России отмечается 
День снабженца. Этот профессиональный 
праздник не учрежден официально, но его 
празднование уже стало доброй традицией 
во многих российских компаниях, которых с 
каждым годом становится все больше. 

В 1900 году в России добывалось больше поло-
вины от общемировых объемов добычи неф-
ти? 

День 
снабженца 
в России

Знаете ли вы, 

Специалисты службы материально-технического 
снабжения обеспечивают бесперебойную деятельность 
предприятия. Особенно важно это для крупных компаний 
и производств, где снабженец – это сотрудник, который 
несет ответственность за согласование, подписание и на-
правление на утверждение планов закупок всех необхо-
димых материалов, за количество и качество закупаемой 
продукции и организацию поставки. На его же плечи ло-
жится и ежедневная кропотливая работа по своевремен-
ному обеспечению материалами, по проверке качества 
поставляемой на предприятие продукции. 

Меняются времена, совершенствуются технологии, 
возникают новые предприятия, но одно неизменно – лю-
бое производство работает хорошо, если нет проблем со 
снабжением.

Поздравляем наших коллег из Центра оьбеспечения 
бизнеса «ТМС групп» с профессиональным праздником и 
желаем успехов!

В 1900 году в России было добыто 631,1 млн пудов 
нефти, что составило 51,6% от всей мировой добычи 
нефти. 

В то время добыча нефти велась в 10 странах: России, 
США, Голландской Ост-Индии, Румынии, Австро-Венгрии, 
Индии, Японии, Канаде, Германии, Перу. При этом основ-
ными нефтедобывающими странами являлись Россия и 
США, на которые в сумме приходилось более 90% всей 
мировой нефтедобычи. 

Пик добычи нефти в России пришелся на 1901 год, 
когда было добыто 706,3 млн пудов нефти (50,6% от ми-
ровой добычи). После этого из-за экономического кризиса 
и падения спроса объемы добычи нефти в России стали 
снижаться. Цена на нефть, составившая в 1900 году 16 
коп. за пуд, в 1901 году из-за переизбытка предложения 
упала в 2 раза до 8 коп. за пуд. Тендженция на снижение 
была прервана революцией 1905 года.

Адрес редакции 
и издательства: 

423450, г. Альметьевск, 
ул. Мира, 6.

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

Учредитель 
и издатель газеты 

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

Зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере информационных технологий и массовых 

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

Газета выходит 2 раза в месяц. 
Распространяется по подписке. 16+.

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

г. Казань ул. Декабристов, 2. 
Заказ 2696. Тираж 2441.

Подписана в печать 15.12.19 в 10.00. 
Подписной индекс 35666.

Главный 
редактор

Г.В. Закирова.

Верстка 
Г.М. Закировой.


