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2019

Примите наши теплые поздравления с наступающим 
Новым 2019 годом!

Уходящий год был насыщенным и плодотворным для 
нашей компании. Компания «ТМС групп» снова подтвер-
дила звание подрядчика, оказывающего сервис высокого 
уровня. Следование корпоративным ценностям помогло 
нашему коллективу повысить качество оказываемых услуг, 
выстроить взаимоотношения с Заказчиками таким обра-
зом, чтобы они вновь и вновь возвращались к нам с новы-
ми заказами, новым задачами и новыми перспективами.

Работа компании была высоко оценена на уровне 
Республики Татарстан и Российской Федерации: общий 
центр обслуживания признан лучшим в России, сотруд-
ники компании получили высокие звания инженера года, 
лучших инноваторов республики, получили высокое при-
знание в республике политика управления персоналом, 
работа с людьми, производственные успехи компании.

Мы строим новые планы на 2019 год, где несомнен-
но будет много работы по выстраиванию отношений с 
новыми Заказчиками, развитию отношений с существу-
ющими Заказчиками, созданию и изготовлению новой 
продукции и оборудования. Все они позволят компании 
ещё устойчивей работать на рынке нефтесервисных услуг 
и обеспечить развитие нашего предприятия. 

Ещё раз поздравляем с Новым годом! Пусть наступаю-
щий 2019-й сопутствует дальнейшим успехам и достиже-
ниям, принесет радость, взаимопонимание и согласие. 
Пусть сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты!

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК ООО «ТМС групп» 

Венир КАМАЛОВ, 
председатель профкома УК ООО «ТМС групп» 

Уважаемые 
коллеги, 

партнеры, 
соратники!

Дорогие 
ветераны!
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Мы помогаем Заказчику повысить 

эффективность бизнеса, предоставляя 

сервис, продукцию и технологии 

высокого уровня. Мы ценим каждого 

работника и помогаем ему расти вместе 

с компанией!

Единая команда

Я люблю свою работу

гармония

Экология
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Мы сделали очень много в этом году. Реализовали много совместных проектов, достигли 
высоких результатов. Сегодня доля сторонних заказов составляет более 30%. При этом пул 
самих заказчиков вырос до 220 и с каждым годом количество заказчиков увеличивается. 
Это говорит о том, что мы вместе создаем продукты и услуги, которые являются конкурен-
тоспособными и пользуются интересом у заказчиков. Я хотел бы поблагодарить каждого 
сотрудника компании за вклад, который они внесли в развитие нашей компании. Желаю, 
чтобы в 2019 год мы с вами вошли в едином порыве с едиными целями, разделяя наши 
ценности. Желаю нам новых идей, интересных проектов, заслуженных результатов. Чтобы 
у всех вас было позитивное настроение, хороший настрой и желание помогать не только 
себе, но и своему коллеге. Счастья, здоровья вам, благополучия. С Новым годом! 

 2018 год сложился хорошо, гораздо лучше, чем мы предполагали. Мы продолжили 
взаимодействие с ЧТПЗ в части нарезки НКТ и закрепились на этом рынке. В этом году 
выручка составит порядка 250 млн рублей, в следующем планируем довести до 400 млн 
рублей. В трубном дивизионе в области изоляции провели оптимизацию себестоимости 
«ТМС-ТрубопроводСервис», 80% продуктовой линейки вышла на рыночный уровень 
при высоком уровне качества. Сейчас у нас находится на пике проект по порошковому 
покрытию, скоро оборудование будет установлено и в апреле начнётся производство по 
нанесению порошковых покрытий в «ТМС-ТрубопроводСервис». Одним из ключевых 
проектов в «ТМС-Буровой Сервис» была технология по производству дисковых задвижек, 
это стало драйвером для бизнес-направления компании «Устьевые арматуры и задвижки». 
В четвертом квартале 2018 года мы выиграли тендер на поставку станков-качалок в одну 
из казахстанских нефтедобывающих компаний. В «МехСервис-НПО» появились новые 
бизнес-направления по изготовлению контейнеров для вагонов, в 2019 году планируем 
выход в серийное производство. Направление может дать порядка 1 млрд рублей в год. 

В 2018 году были интересные проекты в «НКТ-Сервис»: в конце ноября мы поставили 
линию по инспекции насосных штанг «Удмуртнефти». В «ТМС-Ямал» был создан юганский 
филиал, который позволил предприятию за счет расширения получить дополнительные 
объемы и прибыль.

В этом году мы ожидаем выручку от сторонних заказов около 3,5 млрд рублей, что 
составляет 1 млрд 300 сверх прошлого показателя. Мы нарастили выручку на 60%. А в 
выручке компании сторонние заказы занимают более 30%. Выросла также рентабельность 
сторонних контрактов. Мы научились более эффективно тендерными процедурами: давать 
ту цену, которая бы обеспечивала максимально возможную прибыль, но позволяла по-
беждать конкурентов. Это во многом благодаря аналитической работе, которую проводят 
маркетинговые службы. Кроме того, на рынке мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда 
подрядчики между собой меньше конкурируют и больше сотрудничают, это приводит к 
тому, что мы реализуем с нашими конкурентами совместные и главное взаимовыгодные 
проекты. 

Желаю нам всем успешного завершения года и исполнения новый грандиозных планов 
на 2019 год. Здоровья, счастья и добра.

АКЦЕНТЫ

Достижения 

Как сложился 2018 год для

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор 
УК ООО «ТМС групп»

Эдуард 
ВАЛИКОВ, 
заместитель директора по раз-
витию производства УК ООО 
«ТМС групп»

19 декабря в зале заседаний Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан состоялось награждение победите-
лей и призеров республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности». Компания «ТМС групп» стала побе-
дителем сразу в 4 номинациях - «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы», 
«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы», «За разви-
тие социального партнерства в 

организациях 
п р о и з в о д -

ствен-

ной сферы» и «За содействие занятости инвалидов».
Ещё в двух номинациях «За сокращение производ-

ственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной сферы» и 
«Формировании здорового образа жизни в организаци-
ях производственной сферы» компания была удостоена 
второго места. Всего же в конкурсе приняло участие 
более 50 организации. В условиях достаточно жесткой 
конкуренции компания «ТМС групп» - победитель и 
призер 6 номинаций конкурса из имеющихся 16 ка-
тегорий.    

Награды из рук первого заместителя премьер-ми-
нистра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина 
получили директор УК ООО «ТМС групп» Анвар Ярул-
лин и председатель профсоюзного комитета нашей 
компании Венир Камалов. 

По традиции, в последние дни декабря мы подводим итоги работы целого года. Как он сложился 
для компании и её работников? Что получилось, а что нет, какими производственными или лич-
ными достижениями могут похвастаться сотрудники компании – об этом мы спросим их самих.
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В январе была представле-
на новая технологическая 
конструкция - гусеничная 
платформа «Барс», пред-
назначенная для перевоз-
ок персонала в различных 
дорожных условиях.

13 февраля «НКТ-Сер-
вис» исполнилось 10 лет. К 
своему первому юбилею пред-
приятие подошло с весомыми результатами, 

огромным опытом и хорошими пер-
спективами.

Токарь Сервисного центра № 2 общества с огра-
ниченной ответственностью «ТМС-Нефтяные 
технологии» УК ООО «ТМС групп» Василий 
Николаевич Однодворцев награжден медалью 
«В ознаменование добычи трехмиллиардной 

тонны нефти Татарстана». 

В  ф е в р а л е  О Ц О 
Т М С - Б и з н е с С е р в и с 
признан «Лучшим в Рос-
сии СНГ ОЦО 2017» за лучший 
проект по повышению эффек-

тивности.

В марте завершилась отгрузка новой про-
дукции ФСЩ в рамках реализации заказа 

от ПАО «Лукойл». 

Поздравляю вас с чу-
десным праздником — Но-
вым годом! Пусть этот год 

Уважаемые коллеги, 
поздравляю Вас с наступаю-
щим 2019 годом!

Уходящий год для меня и 
коллектива был сложным и 
интересным одновременно. 
Крупный заказ и короткие 
сроки реализации привели к 
творческому решению задач. 
Возникли идеи по рацио-
нальному складированию и 
отправке готовой продукции. 
Результат нашей командной

работы оценён на «Слете 
мастеров», где мне был 
вручен диплом за лучшую 
работу.

В новом году хочу поже-
лать всем крепкого здоровья, 
а компании – динамичного 
развития в новых направле-
ниях.

В августе в составе рабо-
чей бригады я был коман-
дирован на объекты нефте-
добычи «ЛУКОЙЛ-Коми» в 
Усинске. Для нашей компа-
нии это был первый опыт 
обслуживания приводов 
НПО за пределами региона. 
Мы сработали оперативно и 
с должным качеством. Заказ-
чик остался доволен. А еще в 
2018году я был назначен и.о. 
мастера.

В новом году хочется 
пожелать коллегам здоровья, 
больших производственных 
успехов и побед, счастья и 
всех материальных благ!

В Азнакаево открыли цех 
производственной логисти-
ки по резке металлолома. С 
этого момента стали завозить 
в АзнЦ списанные качалки 
для дальнейшей резки в 
металлолом. Так, как я не 
работала до этого с качал-
ками (СК, ПЦ) для меня это 
было новшеством.  В связи с 
объёмом работы в АзнЦехе 
стало больше рабочих. Хотя, 
в одном цехе взаимодей-
ствуют разные структуры, 
мы работаем -  сплочённо и 
дружно. Еще одна приятная 

Самое главное достиже-
ние в жизни - это моя семья: 
жена и сын, которому 2 
годика. 

В этом году укрепили 
сотрудничество с ПАО «Ро-
снефть», а также с другими 
несколькими компаниями.  
Коллектив стал ещё более 
сплоченным. 

От всей души поздрав-
ляю всех с Наступающим 
Новым годом! Пусть этот год 
принесёт только радость в 
каждый дом.

В 2018 году мы вместе со 
своей семьёй переехали из 
Альметьевска в Нефтеюганск 
(Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра). Я 
вступил на новую должность 
заместителя начальника 

В 2018 году в нашем цехе 
было освоено много новой 
продукции для предприятий 
работающих в различных 
отраслях промышленности. 
Лично мне приходилось 
участвовать в разработке 
управляющих программ 
для токарных станков с 
ЧПУ, осуществлять кон-
троль качества и принимать 
участие в сборке изделий. В 
этом году моя семья стала 
крепче, так как все свобод-
ное время мы проводили 
вместе. Своим коллегам я 
хочу пожелать в Новом году, 
чтобы их спутниками были 
удача и хорошее настроение, 
пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний не поки-
дает Вас. Пусть в доме будет 
достаток, а в семье царит мир 
и любовь.

Достижения 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

«ТМС групп» и ее сотрудников?

Альбина 
ТАИРОВА 
Ведущий инженер 
отдела маркетинга 
ООО «ТМС-БуровойСервис»

Рафаиль 
ГАЯЗОВ
Мастер 
сервисного центра №2 
ООО «ТМС-НТ»

Марат 
ГРЕЧИН 
Исполняющий обязанности ма-
стера, слесарь-ремонтник НПО 
Прикамского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

Гульназ 
ЮСУПОВА 
Кладовщик 
цеха складской логистики 
ООО «ТМС-Логистика» 

Ришат 
ШАЙДУЛЛИН
старший мастер 
Нурлатского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» 

Нафис 
ЗИННАТОВ 
Заместитель начальника 
участка РБО 
ООО «ТМС-Ямал»

Елена 
КРАСНИКОВА  
инженер 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

принесет вам только счастли-
вые мгновения, позитивное 
настроение и успех! Желаю, 
чтобы наша совместная 
работа была продуктивной, 
эффективной и благополуч-
ной, а наши дела развива-
лись в нужном направлении, 
принося прибыль нашей 
компании и нашим клиен-
там!

Желаю больших наград 
и заслуг, уверенных стремле-
ний и побед, перспективных 
идей и дел, смелых решений 
и действий, удачных стартов 
и успешных дней! Пусть 
этот год для всех вас будет 
плодотворным по отноше-
нию работы и счастливым по 
отношению жизни!

радость - в 2018 году мой ре-
бенок пошел в первый класс.

Пусть новый год для 
каждого из вас будет насы-
щен: хорошими новостя-
ми, творческими идеями, 
интересными планами и 
целеустремленностью. Пусть 
каждый новый день вселяет 
в вас уверенность в своих си-
лах, в постоянной поддержке 
ваших близких и друзей, в 
надежности плеча ваших 
коллег. 

участка РБО ООО «ТМС-Я-
мал». Также в этом году мы 
выиграли тендер на ремонт 
противовыбросового обору-
дования (ПВО). Всю работу 
мы выполняем своевременно 
и качественно. Нам важно, 
чтобы заказчик остался 
доволен. В 2018 году мой сын 
пошел в первый класс. 

В новом году хочется 
пожелать коллегам удачи, 
семейного и финансового 
благополучия и здоровья! 
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА 

Ляйсан 
ГИЛЬФАНОВА – 
молодежный лидер 
ООО «ТМС-Логистика»

Компанию «ТМС 
групп» я ценю 
прежде всего 

за то, что она дала 
мне возможность 
расти и развивать-
ся, выявлять в себе 
скрытые таланты. 
2018 год мне запом-
нился чередой ярких 
событий. Я заняла 
первое место в со-
ревнованиях по ска-
лолазанию в зачет 
III Спартакиады УК 
ООО «ТМС групп».  А 
на спартакиаде среди 
производствен-
ных коллективов 
предприятий ПАО 
«Татнефть» стала 
второй. 
В новом году хочется 
пожелать колле-
гам безграничного 
счастья, импуль-
са и энергии для 
свершения новых 
достижений.  

Булат 
КАРИМОВ - 
инженер-технолог 
конструкторско-  техно-
логической службы ООО 

«ТМС-Буровой Сервис»

Булат Каримов 
уже 13 лет 
работает кон-

структором, само-
стоятельно решает 
технологические 
вопросы в разработ-
ке, проектировании 
и внедрении новых 
опытных конструк-
ций изделий. Автор 
патента «Арматура 
устьевая двухстволь-
ная». Булат ведет 
технологическое 
сопровождение 
не только ремон-
тируемого в ООО 
«ТМС-Буровой 
Сервис» бурового 
оборудования, но и 
конструкторские раз-
работки по изготов-
лению, испытанию 
арматуры различных 
исполнений и моди-
фикаций. Занимается 
патентированием 
разрабатываемых 
арматур. Фотолюби-
тель.

Ильнур 
ИЛАЛОВ – 
маляр цеха по изоляции, 
линии по ВПП и ТИТ ООО 

«ТМС-ТрубопроводСервис»

Дипломи-
рованный 
психолог на 

производстве. За 4 
года Ильнур освоил 
новую профессию и 
стал высококласс-
ным специалистом. 
Влюблен в свою 
профессию. Умеет 
оптимизировать 
процесс нанесения 
изоляционного 
покрытия так, чтобы 
в короткое время из-
готовить как можно 
больше продукции. 
Ильнур активен 
в общественной и 
спортивной жизни 
предприятия. Раз-
носторонне увлечен-
ный человек, интере-
суется психологией, 
маркетингом, финан-
сами. 

Ильшат 
ИМАМОВ – 
стропальщик, бригадир 
сервисного центра № 1

ООО «ТМС-НТ» 

Ильшат – один 
из самых 
уважаемых и 

опытных сотруд-
ников сервисного 
центра. Он руково-
дит бригадой из 10 
человек и выполняет 
обязанности уполно-
моченного по охране 
труда своего цеха. За 
долгие годы работы 
– а трудится он на 
одном месте 26 лет - 
не было ни единого 
случая срыва работы 
по вине его бригады. 
Притом, что за одну 
смену его бригада 
разгружает до 35 фур 
трубных заготовок и 
отгружает 25-30 фур 
готовой продукции.
Ильшат – мастер на 
все руки. В свобод-
ное время увлекает-
ся столярным делом, 
изготавливает пред-
меты мебели.

Руслан 
ФАТКУЛЛИН – 
мастер сервисного центра 
№ 1 ООО «НКТ-Сервис»

Мастером 
Руслан стал 
недав-

но и уже активно 
продвигает свои 
идеи в производ-
стве. Он участвует в 
организации нового 
подразделения Сер-
висного центра № 1 
– централизованной 
ремонтно-механиче-
ской мастерской. По-
могает развить новое 
направление дея-
тельности, связанное 
с изготовлением 
узлов и деталей для 
технологического 
оборудования цехов 
ООО «НКТ-Сервис». 
Руслан – активист 
и спортсмен. Занял 
призовое место в 
молодежной науч-
но-практической 
конференции ПАО 
«Татнефть». Также 
участвовал в сорев-
нованиях по футболу 
и волейболу. 

Анатолий 
НАУМОВ – 
уполномоченный 
по охране труда, токарь 
Елховского цеха ООО 
«НКТ-Сервис»

В 2017 году Ана-
толий Наумов 
подал более 

20 рационализатор-
ских предложений, 
направленных на 
повышение про-
мышленной безо-
пасности и охраны 
труда, увеличение 
добычи нефти. Часто 
становился призе-
ром и победителем 
конкурса «Лучший 
уполномоченный по 
охране труда», как 
внутри цеха, так и по 
управляющей ком-
пании «ТМС групп». 
2017 году Анато-
лий стал лучшим 
уполномоченным по 
охране труда по вер-
сии ПАО «Татнефть» 
и призером конкурса 
Нефтегазстройпро-
фсоюза России. 

Миляуша 
ХАЙРУТДИНОВА – 
кладовщик цеха складской 
логистики (СулЦГУ) 
ООО «ТМС-Логистика»

В «ТМС-Логисти-
ке» Миляу-
ша начала 

работать в 2011 году 
кладовщиком цеха 
складской логисти-
ки цеховой группы 
учета СЦ ШГН. Через 
5 лет ее перевели 
кладовщиком в це-
ховую группу учета 
Джалильского цеха. 
Миляуша активно 
совершенствует си-
стему 5С, в её склад-
ском хозяйстве, как 
в домашнем, всегда 
порядок и чистота. 
Миляуша - мама 
двоих детей, добрая 
хозяйка, дружелюб-
ная и отзывчивая 
девушка. Хранитель-
ница очага старается 
создать уют не 
только дома, но и на 
рабочем месте.

Золотой рабочий фонд 
«ТМС групп»: 
равняемся на них
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АКТУАЛЬНО

 2019 год объявлен в Татарстане годом рабочих профессий. Во многом это связано с 
тем, что в следующем году в Казани пройдет мировой чемпионат рабочих профес-
сий WorldSkills. К этому знаменательному событию отделом «имиджа и развития 
коммуникаций» инициирован проект по созданию фирменного календаря с передо-
виками производства УК «ТМС групп». Отделом сформирован список из 12 основных 
профессий, и руководители управляемых обществ предлагали свои кандидатуры для 
участия в проекте. Согласования, переговоры, фотосессии – потребовалось месяц с 
небольшим от витающей в воздухе идеи до реального, осязаемого макета продукта. 
Считаем своим долгом, познакомить вас дорогие читатели с героями проекта «Фир-
менный календарь УК ТМС групп». О ком-то мы расскажем сами, а другие работни-
ки пользуясь случаем передадут свои пожелания коллегам в преддверии нового года. 

Максим 
ХАЕВ – 
оператор станков с ЧПУ 
цеха высокоточной 
продукции ООО «Тат-

нефть-РНО-МехСервис»

Серебряный при-
зер конкурса 
профессиональ-

ного мастерства ПАО 
«Татнефть» среди 
токарей в 2018 году.
Я очень хотел бы, 
чтобы в профес-
сию приходила 
молодежь. Старшее 
поколении уходит, 
а молодых токарей 
остаётся не так 
много. Профессия 
сложная по-своему, 
но очень интересная. 
А своим коллегам, 
хотел бы поже-
лать в новом году 
безопасного труда, 
профессиональных 
достижений и лич-
ных успехов.

Инна 
ВАЗИНГИНА – 
слесарь-ремонтник по 
линии НКТ Альметьевского 

цеха ООО «НКТ-Сервис»

Профессию 
девушка 
выбрала из 

любопытства, через 
некоторое время 
втянулась, работу 
свою полюбила и 
стала специалистом 
широкого профиля. 
Сегодня Инна имеет 
квалификационные 
удостоверения для 
работы на разных 
установках.
 Инну называют «ду-
шой коллектива». В 
людях ценит доброту 
и честность.

Андрей 
ЛЕОНТЬЕВ – 
сварщик, бригадир цеха 
изготовления станков-ка-
чалок ООО «ТМС–Буровой 

Сервис»

Я очень ценю и 
уважаю свой 
коллектив. 

Мы уже все давно 
знакомы, и мне ко-
нечно очень хочется, 
чтобы наш коллек-
тив сохранился. Для 
меня он - как вторая 
семья.
 В новом году желаю 
своим коллегам 
драйва, задора и 
азарта от работы и 
больших производ-
ственных успехов.

Марс 
ХАБИБУЛЛИН – 
слесарь-ремонтник регио-
нального центра № 2 ООО 

«МехСервис-НПО»

Марс Хаби-
буллин 
работает 

в компании «ТМС 
групп» с 2012 года. 
Является бригади-
ром и уполномо-
ченным по охране 
труда. Работать при-
ходится в непростых 
условиях, однако все 
задачи он выпол-
няет аккуратно и 
без нарушений, в 
сложной обстановке 
действуют спокойно 
и грамотно.  
Все свободное время 
проводит с семьей. 

Юрий 
ЕЖОВ – 
слесарь-ремонтник 
Джалильского цеха ООО 
«МехСервис-НПО»

Юрия Ежова 
в цехе 
знают и 

уважают, как грамот-
ного профессионала 
и высококлассного 
специалиста. Юрий 
работает в компании 
со дня ее основания. 
Активно предлагает 
идеи по совершен-
ствованию системы 
производства. 
Мужчина питает 
большую страсть 
к радиотехнике и 
рыбалке.

Рустам 
НАБИУЛЛИН – 
электромонтер сервисного 
центра по ремонту НПО

ООО «МехСервис – НПО»

Рустам На-
биуллин – 
трехкратный 

победитель конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
электромонтеров 
ПАО «Татнефть» в 
2012, 2013 и 2014 
годах. Азам профес-
сии Рустам с детства 
учился у отца, радио-
любителя, а тонкости 
отточил, работая в 
«ТМС групп». Рустам 
также увлекается 
музыкой и часто за-
нимается музыкаль-
ным сопровождени-
ем мероприятий в 
«МехСервис-НПО».

Раиль 
ИСЛАМОВ – 
электромонтер 
регионального центра № 1 
ООО «МехСервис – НПО»

В 2018 году Ру-
стам Набиул-
лин выступил 

в роли наставника 
для своего коллеги 
Раиля Исламова. Под 
его руководством 
Раиль успешно дебю-
тировал на конкурсе 
профмастерства ПАО 
«Татнефть» и занял 
второе место. Раиль 
активно участвует 
в общественной и 
культурной жизни 
компании.
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ШКАТУЛКА ТАЛАНТОВ

- Стой! Вовка, стой! – раздался за 
окном звонкий детский голос, и ста-
рик, вздрогнув всем телом, открыл 
глаза. В последнее время его все 
чаще клонило в сон, он мог задре-
мать, даже сидя перед истеричным, 
захлебывающимся сенсационными 
новостями телевизором. 

- Вовка-а! – отчаянный голос 
вновь проник через приоткрытую 
форточку, а проснувшийся Влади-
мир Петрович вдруг вспомнил дав-
ний эпизод из своей жизни, яркой 
вспышкой промелькнувший в со-
знании. Он будто разом перенесся 
в прошлое, вновь переживая все ню-
ансы того памятного новогоднего 
вечера.

В последний день уходящего 
1957 года молодой Владимир Петро-
вич, именуемый тогда просто Вов-
кой, спешил на студенческую вече-
ринку. Морозные сумерки накрыли 
притихший перед финальным тор-
жеством город, утомленный веселой 
дневной суетой. Впрочем, опустев-
шие улицы не растеряли празднич-
ности, радуя запахом хвои, рассеян-
ными улыбками редких прохожих 
и чистотой свежевыпавшего снега, 
сказочно мерцающего в свете улич-
ных фонарей. Насвистывая мелодию 
популярной песенки, Вовка бодро 
шагал по намеченному маршруту. 
Приятно оттягивала руку сетка с де-
фицитным товаром – импортными 
мандаринами. Студент пересек ал-
лею, уставленную гипсовыми фигу-
рами пионеров с горнами, девушек с 
веслами и другими героями скуль-
птурного соцреализма.  Белые ста-
туи были занесены снегом и потому 
были похожи на странных существ, 
прилетевших из другой галактики. 
Зачитываясь трудами Циолковско-
го и фантастической литературой, 
Вовка грезил о скорейшем освоении 
космических пространств, о полетах 
за пределами земной атмосферы. И 
это время было не за горами – ведь 
в уходящем году на околоземную 
орбиту уже выведен первый в мире 
искусственный спутник Земли, от-
крывший человечеству путь к звез-
дам…

 Вовка выскочил на перекре-
сток, миновал площадь и зашагал 
по улице Энгельса, густо усеянной 
местными заведениями общепи-
та. Сквозь обклеенные бумажны-
ми снежинками окна столовых, 
пельменных, блинных и других 
закусочных были видны пласти-
ковые столики, за которыми уже 

Владимир, с трудом оторвавшись от 
лицезрения тощей грации кошачье-
го променада, развернулся на 90 гра-
дусов и свернул в другую сторону, 
устремившись к месту назначения 
иным путем. Конечно, глупо было 
так поступать, он и сам это пони-
мал! Ведь наверняка, если бы кот 
оказался черным, Вовка, имея ате-
истическое мировоззрение, продол-
жил бы намеченный маршрут назло 
«мракобесию верящих в приметы». 
Но у разбойника был рыжий окрас, 
яркий и жизнерадостный, похожий 
на цвет новогодних мандаринов, 
болтающихся в авоське… 

Владимир свернул во двор, за-
валенный сугробами, намереваясь 
выйти на параллельную улицу, и 
там, нырнув в арку, столкнулся нос 
к носу…  с девушкой своей мечты. От 
неожиданности прекрасная незна-
комка выронила сумку, из которой 
врассыпную поскакали оранжевыми 
шариками пресловутые мандари-
ны, продающиеся, видимо, во всех 
магазинах «в честь праздника». Это 
был прекрасный, просто волшебный 
повод для знакомства, которым Вов-
ка, не будь дураком, моментально 

начали свою праздничную трапезу 
не совсем благополучные гражда-
не советской страны. Возле одно-
го из таких заведений под ногами 
у Вовки вдруг материализовался 
рыжий кот разбойной внешности 
и не спеша направился наперерез, 
по своим важным кошачьим делам. 
Сбившись с шага, Вовка остановил-
ся. Кот, заметив его, тоже застыл в 
нерешительности, подняв лапу. Се-
кунду они смотрели друг на друга. 
Затем наглое животное, помахивая 
облезлым хвостом, продолжило свое 
торжественное шествие, сочтя Вов-
ку объектом, не представляющим 
опасности. В наступившей тишине 
стало слышно, как ликующий голос 
радиодиктора, доносящийся из рас-
крытой форточки ближайшего дома, 
вещает что-то о задачах коммуни-
стической партии, а из соседнего 
двора раздаются звонкие голоса 
играющей детворы. Детские крики 
были неразборчивы, лишь один 
голос, самый громкий, захлебыва-
ясь, взывал к тезке студента: «Стой! 
Вовка, стой!» Кот, переходящий до-
рогу, детский крик, призывающий 
остановиться… Неожиданно для себя 

воспользовался, усердно ползая по 
сугробам и помогая бедной девушке 
в поисках экзотических фруктов. 

Потом, начиная с нового года, 
все происходило быстро, будто в 
ускоренном темпе: они с Марусей 
стали встречаться, потом пожени-
лись и сразу переехали по настоя-
нию молодой жены в столицу. Он 
работал как проклятый, параллельно 
получая образование другого про-
филя, добился  успеха и построил 
блестящую карьеру…Выросли дети, 
определившись в жизни, и, кажется, 
все были счастливы… Да, все было 
прекрасно… Но достигнув преклон-
ного возраста, Владимир Петрович 
часто вспоминал время своей моло-
дости, вновь переносился в ту эпо-
ху, названную впоследствии «зарей 
оттепели», иногда даже ощущая ее 
аромат, слыша звуки тех дней, видя 
краски тех лет… И еще его не поки-
дало странное чувство, что начиная 
с  1958 года он проживал не свою 
жизнь… Складывая фрагменты мо-
заики из произошедших событий, он 
много размышлял. Ведь если бы не 
рыжий кот, перешедший ему доро-
гу в тот новогодний вечер, и не ряд 
незначительных действий и ассоци-
аций, вполне могло случиться так, 
что он никогда бы не встретил Ма-
русю, благодаря которой изменилось 
течение его жизни и дальнейшая 
судьба. И что послужило причиной, 
приведшей к данному следствию -  
случайное стечение обстоятельств, 
улыбка фортуны, фатальная предо-
пределенность, волшебство ново-
годней ночи или наглость улично-
го кота? А может быть, для каждого 
человека существует бесконечное 
множество вариантов судьбы, раз-
нообразных жизненных сценариев, 
и в цепочке больших и малых слу-
чайных событий человек может сам 
формировать свою реальность, имея 
возможность для выбора. Одно он 
понял ясно: мир, который нас окру-
жает, загадочен и непредсказуем, его 
невозможно втиснуть в рамки пла-
нов и проектов, и он всегда может 
удивить нас, возможно даже там, за 
пределами видимого…

Владимир Петрович удобнее 
устроился в глубоком кресле и, за-
кутавшись пледом, устало прикрыл 
глаза. Утомленный вновь нахлынув-
шими философскими размышлени-
ями и проваливаясь в спасительный 
покой старческой дремоты, он услы-
шал раздающиеся на улице детские 
голоса и захлебывающийся смех.  На 
губах его заиграла легкая улыбка…

Новый год 
и рыжий кот
РАССКАЗ  
Натальи 
СТОРОЖЕНКО 

«ТМС групп» начинает 
монтировать скважины в 
Усинске. 

ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» отправило 
заказчику – КАПО «Композит» - уникальную про-
дукцию собственного производства: 11-метровую 
оснастку для выкладки и автоклавного формо-

вания детали «короб». Деталь «короб» 
предназначена для самолета рос-

сийского производства МС-21 и 
изготавливается из высококом-
позитного материала. 

В июле в результате всех ау-
дитов комиссия НАКС сформи-

ровала заключение о готовности 
«МехСервис-НПО» занять ряды ак-

кредитованных подрядчиков сварочного 
производства.

Главный конструктор конструкторского бюро 
УК ООО «ТМС групп» Ринат Валиулин стал лауре-
атом Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2017» по вер-
сии «Профессиональные 
инженеры» в номинации 
«Нефтяная и газовая про-
мышленность». 

К о м п а н и я  « Т М С 
групп» признано Лучшим 
«подрядчиком» ПАО «Тат-
нефть» за открытость к со-
трудничеству. 

Достижения 
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ОБЩЕСТВО

ноябре редакция газеты «Навига-
тор ТМС групп» объявила конкурс 
детских сочинений на тему «Мой 
папа работает в «ТМС групп» среди 

учеников 1-4 классов и 5-7 классов. Нам 
радостно сообщить, что дети всех воз-
растов проявили активность и прислали 
конкурсные работы. Их папы работают 
на самых разных должностях в самых 
разных предприятиях, но о каждом из 
них в сочинениях было столько тепла 
и нежности, сколько не может вместить 
школьный тетрадный листочек.

15 декабря наша редакция подвела 
итоги конкурса и выбрала по три побе-
дителя в каждой возрастной категории. 
Мы хотим поделиться теми чудесными 
строками, которые нам посчастливилось 
прочесть из конкурсных детских сочи-
нений. 

Работа Суюмбики Ибрагимовой, доч-
ки мастера по ремонту и обслуживанию 
оборудования объектов добычи нефти 
Нурлатского цеха Регионального центра 
№ 2 ООО «МехСервис-НПО» Рината Ибра-
гимова стала победительницей в номина-
ции «За красоту художественного слова». 

 «Я бы стихотворение Джанни Ро-
дари «У каждого дела запах особый» 
продолжила так: «Папа мой пахнет 
качалкою новой». Как-то раз зимой 
отец заскочил на обед в спецодежде. 
Я таким его увидела в первый раз. 
Он был одет, как Дед Мороз. В синей 
толстой куртке, штанах, валенках, 
через плечо красная сумка, на голове 
каска. На спине у него было вышито 
«ТМС». Он пах морозом, новой спе-
цовкой и новым для меня запахом. 
Папа сказал, что так пахнут стан-
ки-качалки».

Суюмбика Ибрагимова, 
13 лет

Сочинение Марианны Волдавиной, 
дочки токаря цеха по изоляции Линии 
«ФИ» ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» Ан-
дрея Волдавина победило в номинации 

Редакция подвела  итоги конкурса. Предлагаем про-
честь отрывки из детских сочинений.

Мой папа работает в «ТМС групп»

ПОДГОТОВИЛА 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

В
«За знание папиной профессии». 

 «Мой папа работает в ТМС. Он – 
токарь, и у него на работе всегда 
шумно. Токари приносят людям 
пользу. Они делают взамен старых 
труб новые, убирают ржавчину с 
труб и других железных деталей. А 
ещё он делает железные запчасти».

Марианна Волдавина, 
9 лет

Работа Ильдана Халикова, сына ис-
полнительного директора ООО «МехСер-
вис-НПО» Альфреда Халикова признана 
лучшей в номинации «За уважение к 
папиной профессии». 

 «Мой папа является исполнитель-
ным директором. Более тысячи че-
ловек находится под руководством 
папы. Он следит, чтобы каждый из 
его работников хорошо выполнял 
свою работу, принимает важные 
решения, берет на работу новых 
людей, заключает договора и вы-
дает зарплату. Директором быть 
сложно, ведь нужно нести большую 
ответственность за каждого ра-
ботника, который работает у тебя. 
Я очень горжусь своим папой! Я хочу 
стать таким же хорошим челове-
ком, как он».

Ильдан Халиков, 
8 лет

Азалия Салахетдинова, дочка элек-
тромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования СЦПП ООО 
«НКТ-Сервис» Ильшата Салахетдинова, 
прислала сочинение с собственноручным 
рисунком и победила в номинации «За 
внимательное отношение к рабочей про-
фессии». 

«Моего папу зовут Ильшат. Он 
самый лучший папа в мире. Работает мой 
папа на трубном заводе электромонтером. 
Он очень любит свою работу, наверно у 
него работа очень тяжелая и опасная. Па-
пина профессия очень нужная. Он как док-
тор, лечит поломки, которые происходят 
на железных штуках, разных станках. Они 
находятся в больших помещениях, кото-
рые нужны для изготовления маленьких 
и больших труб.  Папе надо за короткое 
время правильно отремонтировать тех-
нику, чтобы завод снова начал работать. 
Наверное, это очень трудно, но мой папа 

справляется. Я горжусь папой».
Азалия Салахетдинова, 

8 лет.

Рамис Газизов, сын электросварщика 
ручной сварки цеха по изоляции Линии 
«ФИ» ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» Ра-
фаэля Газизова, написал большое сочи-
нение про папину работу, досконально в 
ней разобрался и победил в номинации 
«За хорошее знание тонкостей папиной 
работы».

   «Я был у папы на работе. Мне 
очень понравилось в цехе. Чисто, 
уютно и тепло. На рабочем месте 
все понятно написано, где что 
лежит. Это удобно, когда все под 
рукой. На работе коллеги про папу 
знают и уважают».

Рамис Газизов, 
12 лет.

Одно из самых трогательных и 
нежных сочинений написала Нурия 
Хайруллина, дочка слесаря-ремонтни-
ка цеха изготовления станков-качалок 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» Ильшата 
Хайруллина. По-девочкому ласковые сло-
ва о папе растопили лед редакционных 
журналистов и принесли Нурие победу 
в номинации «За море любви». 

 «Папа для меня очень много делает 
и для мамы тоже, конечно, делает, 
но для меня больше. Мой папа ра-
ботает в «ТМС-Буровой Сервис» 
слесарем-ремонтником. Когда он 
приходит с работы, то он пахнет 
краской сильно, сильно, когда при-
мит душ, то запах приятный. Хоть 
папа с работы приходит уставший, 
он все равно со мной немного играет, 
спрашивает, как мои дела в школе 
и спортивной школе, ведь я тоже, 
как мой папа в детстве и молодо-
сти, хожу в спортивную школу, 
занимаюсь акрабатикой. Я знаю, 
что у папы трудная работа, он 
варит какие-то желески, и красит, 
и ремонтирует, и создает новые 
изделия Моя папа самый сильный 
и красивый. Он высокий с короткой 
стрижеными волосами, эта приче-
ска с молодости, хоть у папы волосы 
седые, я считаю его молодым. Глаза 
у папы голубые и красивые, и добрые. 
Я очень люблю своего папу и горжусь, 
что у меня папа такой!»

Нурия Хайруллина, 
9 лет. 

В «ТМС-ТрубопроводСервис» успешно прове-
дена ресертификация системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO: 
9001:2015 органом международной сер-
тификации.

В августе впервые за последние годы 
прошли испытания мачты ПРС на стенде.  
Специалисты «МехСервис-НПО» провели 
холостой запуск, проверили работоспособность 
и слаженность действий рабочей команды – куратор 

проекта Дмитрий Солдаткин.

Специалисты «ТМС групп» совместно с 
НГДУ «Азнакаевскнефть» инициировала 

проект «Сокращения затрат НГДУ 
«Азнакаевскнефть» при обеспече-
нии бригад ПРС глубинно-насо-

сным оборудованием».

По итогам XXXI 
спартакиады ПАО 
«Татнефть» компания 
«ТМС групп» заняла 3 
место во второй группе 

среди 12 предприятий.

 Компания «ТМС групп» заключила 
новый контракт и стала официаль-

ным дилером австрийского концер-
на «PALFINGER» в России.

 

Достижения 
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

В прошлом номере нашей газеты (№ 22 от 15 декабря 2018 года) мы пред-
ложили вам собрать фигурку Снегурочки своими руками, сфотографировать 
детей с готовой фигуркой, выложить в Инстаграм и отметить наш официаль-
ный аккаунт tmcg_official. Первым трем участникам наша редакция обещала 
сладкие призы.

Благодарим всех, кто принял уча-
стие в конкурсе. Милые малыши со 
Снегуркой в руках очень тронули 
наши сердца. Но по законам кон-
курса, победителей только три: 
Азамат Сафин, сын инженера 
ЦОБ Айнура Сафина, Милана, 
дочь экономиста ТМС-Биз-
несСервис Адэлии Шагиевой 
и Аделия, дочь экономиста 
ТМС-НТ Лилии Хайруллиной. 
Поздравляем, малышей и их 
родителей. Сладкие призы 
вручены.

С уважением, редакция.

В конференц-зале УК «ТМС 
групп» состоялась XIII отчетно-вы-
борная конференция молодых 
работников. В её работе приняли 
участие руководители различных 
уровней, председатели молодеж-
ных комитетов компании, а также 
активисты. На пленарной части 
были заслушаны доклады ответ-
ственных лиц. Отчёт о деятельно-
сти молодежной организации УК 
«ТМС групп» представил её лидер 
Ильнур Шигапов. Позднее участни-
ки конференции провели выборы 
молодежного комитета компании 
и ее председателя. По результатам 
голосования Ильнур Шигапов был 
вновь переизбран молодежным 
лидером организации. По заверше-
нию встречи в торжественной об-
становке состоялось награждение 
молодых специалистов, внесших 
весомый вклад в реализацию мо-
лодежной политики компании УК 
«ТМС групп».

Марсель Шайдуллин.
фото Артема Зайцева

Дорогие читатели!

Снегурка своими руками

АзаматМилана

Аделия

В сервисном центре по ремонту насо-
сных штанг «НКТ-Сервис» 
завершено строительство 

централизованной си-
стемы водоотведения, 

позволяющей су-
ществен-
но сни -

зить антропогенную нагрузку на окружающую среду, 
а также снизить производственные затраты.

На базе «МехСервис-НПО» состоялась отгруз-
ка готовой продукции на месторождения 

ПАО «Газпром нефть» в Оренбург-
скую область. С учетом всех по-

желаний заказчика специ-
алисты конструкторского 
бюро и цеха сварочного 
производства УК «ТМС 
групп» разработали новую 

циркуляционную систему ЦС-320, на данный момент 
не имеющую аналогов на территории РФ. 

29 декабря исполнилось 10 лет с момента 
создания ТМС-БизнесСервис.

Два года подряд мы призна-
емся «Лучшим Общим центром 
обслуживания» в России по 
версии портала CFO-
Russia.
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