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Новости компании Главное

Совместный проект детского технопарка «Кванториум» и «ТМС 
групп» «Виртуальный стропальщик» стал абсолютным победителем 
фестиваля в «Сколково».

23 апреля – Всемирный день книг и 
авторского права (ЮНЕСКО). Уважаемые 
коллеги, напоминаем, что в компании су-
ществует корпоративная библиотека, где 
собраны самые актуальные и современ-
ные деловые книги, которые выпуска-
ются лучшими издательствами России. 
За восемь лет в библиотеке собралось 
более 500 изданий, тематика которых 
касается вопросов тайм-менеджмента, 
развития производственных систем, соз-
дания презентаций, историй развития 
крупных компаний, систем управления 
персоналом, повышения личной и про-
изводственной эффективности – словом, 
всё, что может понадобиться в работе 
специалисту, стремящемуся к самораз-
витию. Взять книгу для прочтения может 
ЛЮБОЙ сотрудник компании – рабочие 
и специалисты, топ-менеджмент. Озна-
комиться со списком книг в корпоратив-
ной библиотеке можно на внутреннем 
портале bitrix. Интересующиеся также 
могут отправлять заявки в отдел имиджа 
и развития коммуникаций с просьбой 
приобрести то или иное издание. Про-
сим обратить внимание, что речь идет 
не о художественной, а только о деловой 
литературе. 

АВТОР 
Марсель 

ШАЙДУЛЛИН,
Фото из архива 
«Кванториума»

Территория безопасности Год театраЦифра 

- Победа в «Сколково» 
– еще одно 
доказательство 
того, что мы 
на верном 
пути.

В

Владислав ВЫДРЕНКОВ, 
первый заместитель директора
по производству - 
главный инженер 
УК «ТМС групп» 
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«Театр к свету ведет – 
озаряет»

Габдулла Тукай

Удачный симбиоз
УК ООО «ТМС ГРУПП»

выпускника 
профильных 
учебных 
заведений 
приняты в 
компанию 
в 2018 году34

декабрьском номере 
корпоративной газеты мы 
рассказывали, как сотрудни-
ки отдела промышленной 
безопасности и охраны тру-

да УК «ТМС групп» и детский технопарк 
«Кванториум» разработали проект вир-
туальной системы обучения и проверки 
знаний персонала в области ПБ И ОТ. 
Куратором проекта назначили Ярослава 
Гиматдинова. 

Познакомившись с «Виртуальным 
стропальщиком», именно так назвали 
программу, первый заместитель дирек-

тора по производству, главный инженер 
УК «ТМС групп» Владислав Выдренков 
назвал проект интересным и амбициоз-
ным. Дальше «стропальщика» отправили 
во внеочередной онлайн-отпуск, на до-
работку, поскольку он был еще сырым. 
А уже в апреле этого года кванторианцы 
из альметьевского технопарка презен-
товали улучшенную версию проекта на 
Всероссийском фестивале виртуальной 
и дополненной реальности VR/AR Fest-
2019 в Москве в «Сколково», где по ито-
гам общих оценок он стал победителем 
«хакатона». 

На Всероссийском фестивале 
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Китайская нефтехимическая ком-
пания Sinopec и нефтегазовая компа-
ния Royal Dutch Shell договорились о 
совместном исследовании и разведке 
сланцевой нефти на нефтяном место-
рождении в провинции Шаньдун на 
востоке Китая, следует из сообщения 
китайской компании.

4 апреля заместитель генерально-
го директора Sinopec Ма Юншэн и член 
исполнительного комитета Royal Dutch 
Shell Маартен Ветселаар обсудили воз-
можности сотрудничества в сфере СПГ 
и в других областях.

Прайм

Зарубежнефть и Узбекнефтегаз под-
писали соглашение об основных услови-
ях реализации проекта по разработке 
месторождений. В список вошли участки 
Хартум, Восточный Хартум, Южный Ала-
мышик, которые расположены на тер-
ритории Узбекистана. Летом 2019 года 
стороны приступят к непосредственной 
реализации проекта, сообщает «Интер-
факс».

Зарубежнефть и Узбекнефтегаз в 
марте создали совместное предприятие 
ООО «Андижанпетро» для разработки 
трех месторождений в Ферганской до-
лине. Предполагалось, что Андижанпе-
тро перейдут лицензии на действующие 
нефтяные месторождения Южный Ала-
мышик, Хартум и Восточный Хартум. Все 
три являются истощенными с вырабо-
танностью 90%. Первоначальные гео-
логические запасы этих месторождений 
составляли примерно 30 млн тонн. Ко-
эффициент извлечения нефти по ним 
составляет на текущий момент порядка 
30%. Зарубежнефть планирует за счет 
применения собственных технологий 
повысить его примерно до 40%.

Агентство 
нефтегазовой информации

Стоимость нефти продолжает увели-
чиваться вторую неделю подряд. Brent 
торгуется выше психологически важной 
отметки в $70 за баррель. По итогам ми-
нувшей недели котировки этой марки 
выросли на 4,1%, сообщает Bloomberg.

Июньские фьючерсы на нефть мар-
ки Brent на торгах Лондонской биржи к 
9.45 мск подорожали на 0,52% до $70,72 
за баррель. Майские фьючерсы на 
нефть марки WTI на торгах Нью-Йорк-
ской биржи поднялись в цене на 0,48% 
до $63,38 за баррель. С начала года 
Brent подорожала на 30,7%, WTI – на 
39%.

Как отмечает Bloomberg, мировые 
цены на нефть растут на фоне эскалации 
военного конфликта в Ливии. Перебои с 
поставками ливийской нефти увеличи-
вают риски поставок из Ирана и Вене-
суэлы, в отношении которых действуют 
санкции США.

Ведомости

SINOPEC И SHELL 
ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОВМЕСТНОЙ РАЗВЕДКЕ 
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 
В КИТАЕ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ 
И УЗБЕКНЕФТЕГАЗ 
БУДУТ СОВМЕСТНО 
РАЗРАБАТЫВАТЬ 
ТРИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ ДОСТИГЛИ 
ПЯТИМЕСЯЧНОГО 
МАКСИМУМА

НОВЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

Облет территории Карабашского водохрани-
лища, его притоков и других небольших рек для 
мониторинга паводковой ситуации провели 2 
апреля представители ООО «УПТЖ для ППД» и 
пресс-службы «Татнефти».

Легкий многоцелевой вертолет Bell-407 — эффек-
тивен для метеоразведки, всего за час с неболь-
шим можно увидеть всю картину наступления 

весны на площади в несколько сотен квадратных километров.
Взяв путь из Альметьевска на восток, попадаешь из весны 

в зиму. Если в нефтеграде снега почти не осталось, то уже 
в 50 км, в Бугульме, его еще достаточно. Тем не менее поч-
ти все реки уже вскрылись ото льда, лишь на Карабашском 
водохранилище и нескольких других более мелких искус-
ственных водоемах на свой страх и риск еще сидят любители 
подледного лова.

- Мы совершаем облет по два раза в паводковый сезон, 
— говорит начальник производственно-технического отдела 

В Бавлинском УТТ сотрудни-
ки осваивают новый шиномон-
тажный станок.

В Бавлинском УТТ часто возникает 
необходимость монтажа бескамерных 
шин на обод полуприцепов тралов. В 
месяц, в среднем, на 10-12 единиц тех-
нических средств. При отсутствии не-
обходимого оборудования приходится 
заключать договор на предоставление 
данной услуги со сторонним испол-
нителем либо обращаться к коллегам 
в другие УТТ. Нередко необходимо 
«бортировать» вручную при помощи 
ломов. Работа не только трудоёмкая 
и требующая большой физической на-
грузки двух-трёх слесарей, но и травмо-
опасная. В результате такого монтажа 
возникает вероятность повреждения 
посадочного кольца шины с риском ее 
разрыва либо деформации обода диска.

Мастер РММ Владимир Емельянов 

ПАВОДОК-2019: ДАННЫЕ МЕТЕОРАЗВЕДКИ

инициировал проект по сокращению 
затрат на монтаж бескамерных и ЦМК 
шин. Приобретение шиномонтажно-
го станка для грузовых автомобилей 
и спецтехники 14-42» TCS-42D стои-
мостью 279 тысяч рублей позволило 

производить демонтаж и монтаж шин 
почти всех видов, имеющихся в УТТ 
техники. Срок окупаемости оборудо-
вания составит 8 месяцев.

Результаты не заставили себя долго 
ждать. Уже через 1 месяц мониторинга 
фактический экономический эффект по-
сле реализации проекта составил 37,2 
тысячи рублей в месяц. Станок оказал-
ся более чем востребованным, и на нём 
стали ремонтировать гораздо большее 
количество шин, чем планировалось.

Руководство Бавлинского УТТ ста-
вит новые цели - выйти с предложе-
нием данной услуги сторонним ли-
цам: юридическим и физическим. Для 
большего привлечения потенциальных 
клиентов подать рекламные объявле-
ния через социальные сети, бегущую 
строку ТВ и т.п.

Руслан ИСМАГИЛОВ,
ведущий инженер-энергетик

Бавлинского УТТ

Вадим Пимуков. — Исходя из опыта прошлых лет, увиденное 
сегодня не вызывает беспокойства. Ни одна из рек не вышла 
из берегов, более того, мы зафиксировали определенный 
запас, который позволит речкам принять дополнительные 
объемы талой воды.

Многочисленные объекты нефтяников, скважины, ДНС, 
КНС, нефтеулавливающие сооружения, а также объекты 
сельского хозяйства и дорожной инфраструктуры работают 
в обычном режиме. В некоторых местах еще видны следы 
от снегоходов нефтяников, местами с высоты птичьего по-
лета были замечены операторы, которые уже пересели на 
квадроциклы.

Словом, нефтяники работают в своем обычном режиме. 
Отметим, что ежегодно, еще в феврале, в компании «Тат-
нефть» подписывается приказ о подготовке к весеннему па-
водку, ответственные лица в НГДУ проводят соответствующие 
мероприятия, готовят инструменты и аварийные бригады, а 
на Карабашском водохранилище в пик паводка организуется 
круглосуточное дежурство.

Рамис Аминов
Пресс-служба ПАО «Татнефть»

На станке стали 
ремонтировать больше шин, 

чем планировалось
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Самые ценные инвестиции
Кадровая политика «ТМС групп», дальновидно нацелен-
ная на будущее и потому работающая с кадрами со сту-
денческой скамьи, позволяет планировать стратегиче-
ское развитие компании на долгие годы вперед.

амых талантливых и перспективных 
выпускников учебных заведений с тех-
ническим уклоном отдел кадров ведет, 
начиная с середины курса обучения. 
Такая инициатива позволяет не только 

формировать базу потенциальных сотрудни-
ков нашей компании, но и вкладывать в самые 
ценные инвестиции – в кадры. 

Их «ТМС групп» готовит вместе с вузами, 
ссузами и учебными заведениями начального 
профессионального образования: Альметьев-
ским государственным нефтяным институтом, 
Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ, Аль-
метьевским политехническим техникумом, 
Альметьевским политехническим колледжем 
№ 65, Лениногорским нефтяным техникумом 
и Лениногорским политехническим коллед-
жем. Специалисты «ТМС групп» вносят свои 
предложения по изменению учебного пла-
на, чтобы выпускники с первого дня могли 
применять знания на практике. Например, 
дисциплину «бережливое производство» стали 
преподавать в лектории только после просьб 
и заявок от производственников. Когда на 
местах перестало хватать специалистов. Сей-
час в тренде у работодателей специальность 
«машиностроение», и профильные институты 
также готовы на это реагировать. 

Ежегодно сотрудники отдела кадров 
«ТМС групп» презентуют студентам 2-3-х 
курсов компанию, её производство, социаль-
ные и молодежные проекты. Председатель 
молодёжного комитета УК ООО «ТМС групп» 
Ильнур Шигапов и представители-рекрутин-
гового направления отдела кадров - Валерия 
Ильдукова и Рената Мутыгуллина - не только 
рассказывают о возможности получить прак-

АВТОР:

Ляйсан 
АСАДУЛЛИНА

тические навыки и бесценный опыт в полевых 
условиях. Они делятся и личными историями, 
своим опытом работы в компании, что лучше 
всего воспринимается студентами. 

Союз профильных учебных заведений и 
«ТМС групп» можно назвать успешным. Пред-
ставители компании тесно сотрудничают с 
вузами, ссузами и учебными заведениями 
начального профессионального образования, 
выступая в роли экспертов в их конференциях 
и семинарах. А учебные заведения охотно де-
лятся будущими кадрами с крупной и сильной 
компанией, известной своей стабильностью 
на нефтяном рынке и заботой о собственных 
сотрудниках. Ежегодно из отобранных и про-
ходящих в управляющей компании и управ-
ляемых обществах практику студентов, при 
наличии вакансий, в «ТМС групп» трудоустра-
иваются 80% выпускников.

Уже сегодня будущие специалисты заду-
мываются о стабильном будущем, а потому 
все чаще обращают свои взоры на ООО «ТМС 
групп». 

Прежде, чем принять важное решение 
и взойти на первую ступеньку карьерной 
лестницы, будущие новобранцы проходят 
подробные обзорные экскурсии, получают 
возможность лично убедиться в прозрачно-
сти условий найма, конкурентных преиму-
ществах трудоустройства, поговорить с непо-
средственными специалистами по профилю, 
узнать о программе «наставничество». Такая 
открытость компании не остается без ответ-
ного внимания. По итогам практики специа-
листы отдела кадров обязательно опрашивают 
потенциальных будущих коллег, справляясь 
об их мнении, заинтересованности в трудоу-
стройстве, желании присоединиться к компа-
нии, предоставляя полную информацию по 
вакансиям. 

– Обратная связь – обязательный фактор 
сотрудничества с выпускниками учебных за-
ведений, – рассказала распределитель работ 
отдела кадров ТМС-БизнесСервис, одна из 
рекрутеров компании Рената Мутыгулли-
на. – Нам важно понимать, что действитель-
но заинтересовало студентов, что они хотят 
видеть на своей будущей работе, как повысить 
привлекательность нас, как работодателя в 
глазах потенциальных соискателей. И отклик, 
который мы получаем от ребят после практики, 
дает все основания думать, что этот проект 

С

Комментарии

Мнение

Анвар 
ЯРУЛЛИН, 
директор
УК ООО «ТМС групп»

- Самое ценное в любой, в том числе 
и нашей компании – это люди. Для того, 
что сотрудники могли раскрыться, необ-
ходимо на этапах формирования лично-
сти проводить встречи со студентами, 
нашим будущим. Встречи эти помогают 
себя показать и ребят посмотреть - чем 
они дышат, что их волнует, что их мо-
жет привлечь в будущей работе, как 
наше предприятие может помочь им ре-
ализовать свой потенциал и как это мо-
жет помочь нашей компании сделать еще 
один шаг к достижению наших целей.

Данила ЗАЙЦЕВ, 
инженер-технолог СЦ РНПО 
ООО «МехСервис-НПО» 
(работает с 2017 года)

- По окончании института КНИТУ - КАИ по специаль-
ности «Технология машиностроения» в 2017 году я задался 
вопросом, куда пойти устраиваться на работу? Мне пред-
ложили остаться в институте на преподавательской долж-
ности, но, посоветовавшись с родителями, решил, что, что-
бы преподавать, нужно сначала «своими руками потрогать 
производство». Решил устроиться в «ТМС групп»: не попал 
в ООО «ТМС Буровой Сервис» из-за отсутствия вакансий, 
а в СЦ РНПО ООО «МехСервис-НПО» меня приняли инжене-
ром-технологом.

Мне нравится трудиться в этой команде. Когда необхо-
димо изготовить новую продукцию, мы добиваемся успеха 
благодаря тому, что действуем слаженно и решаем все вопро-
сы, как команда. Именно это, по моему мнению, является обя-
зательным условием для получения какого-либо результата.

Альмир ГАРДАНОВ, 
мастер СЦ НПО 
ООО «МехСервис-НПО» 
(работает с 2018 года)

- Во время обучения нас, 
студентов, отправляли на 
практику, к счастью, я попал 
в СЦ НПО. Во время прохож-
дения практики я познако-
мился с производством и кол-
лективом. После учебы решил 
устроиться именно сюда. 
Коллектив здесь очень друже-
любный, поэтому влиться в 
него было легко. Больше всего 
мне нравится в «ТМС групп» 
то, что ценят каждого ра-
ботника и помогают ему ра-
сти вместе с компанией. 

Айнур САФИН, 
инженер ЦПП ЦОБ 
(работает с 2015 года) 

- В последний год учебы в университете мы со своей коман-
дой поехали в Казань играть в КВН и там я увидел команду 
из Альметьевска, сборную УК ООО «ТМС групп». После этого я 
себе сказал, что должен устроиться туда работать и играть 
с этими ребятами в КВН. После защиты диплома я чуть ли не 
на следующий день пошел в отдел кадров «ТМС групп». Меня 
направили на собеседование в ООО «Татнефть-РНО-МехСер-
вис», там я сразу же написал заявление о трудоустройстве. 
Первое время работал оператором пульта управления, попал 
в сборную команды КВН УК, мы успешно выступали в Каза-
ни и Альметьевске. В 2017 году я перевелся в управляющую 
компанию в отдел снабжения инженером. В коллектив влился 
быстро, так как коллеги помогали освоить азы закупочной 
деятельности. Карьера для меня в УК складывается успешно.

очень полезный для обеих сторон, и мы движемся 
в правильном направлении. 

Судя по заинтересованным глазам за-
втрашних соискателей, готовым отправиться 
на рынок труда с дипломом о среднем специ-
альном и высшем образовании, их выбор уже 
определен в пользу надежного работодателя, 
прекрасных условий труда и слаженного кол-
лектива ООО «ТМС групп». 

- Встреча с представителями «ТМС групп» 
оставила положительные эмоции, - поделился 
впечатлениями студент 4-го курса КНИТУ 
Олег Брыкалов. Он учится по специальности 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и сегодня 
проходит практику в ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис». - Запомнилось то, что уже существо-
вали профессии, на которую мы могли подойти. 
Нам подсказали, что в случае необходимости, 
можно пройти дополнительное обучение, рас-
сказали об условиях работы, различного рода 
программах, возможных социальных льготах 
и многое другое. Было очень интересно и позна-
вательно.
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сечение на этом участке быстрее забивается 
раствором и вертлюг выводится их строя. 
Наши специалисты эту проблему решили: 
разработали не только новую конструкцию 
ствола, но и упростили уплотнения.

- Особой сложности в изготовлении верт-
люга новой модификации не было, разве только 
требовалось соблюсти все допуски, размеры, 
посадки. И при сборке самым сложным было за-
прессовать подшипники, а также изготовить 
корпус, в нём много посадочных мест – под под-
шипники, манжеты, уплотнительные кольца, 
под крышки, - объяснил нам инженер-техно-

лог конструкторского бюро «ТМС групп» 
Сергей Алексашкин. - Это тонкая работа: 

если не выдержать размеры, то вертлюг 
будет протекать – через него жид-

кость подается под давлением от 
10 до 200 атмосфер. 

Сам вертлюг специали-
сты цеха высокоточной 

продукции ООО «Тат -
нефть-РНО-МехСервис» 
изготовили в течение двух 

недель.
- Вертлюг промывочный - продукт новый. 

Изготавливался он в рамках эксперименталь-
ного производства. А экспериментальное про-
изводство подразумевает под собой кропот-
ливую работу как инженерного состава, так и 
непосредственно рабочих-операторов станков 
с ЧПУ и электрогазосварщика, - рассказал на-
чальник цеха высокоточной продукции 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» Артем 
Веренцов. - Значимость заказа заключается 
в открытии новых направлений бизнеса перед 
предприятием и добавляет ответственности 
нашей команде. Сейчас изделие проходит опыт-
но-промышленные испытания на предприятии 
«АльметьевскРемСервис». Надеюсь, что у этого 
продукта большое будущее. 

На двух скважинах промывочный вертлюг 
новой модификации показал себя с хорошей 
стороны, заказчик остался доволен. По завер-
шению ОПИ оборудование вернется в «ТМС 
групп», где его осмотрят, проверят и при от-
сутствии замечаний от заказчика отправят на 
эксплуатацию. 

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

В

Сегодня продолжаются испытания ново-
го оборудования для капитального ремон-
та скважин – промывочного вертлюга но-
вой модификации. Его конструкцию по заказу 
ООО «АльметьевскРемСервис» разработали 
конструкторы конструкторского бюро, а специ-
алисты цеха высокоточной продукции ООО 
«Татнефть-РНО-МехСервис» изготовили само из-
делие.

ертлюг - один из 
важнейших эле-
ментов буровой 
установки. Обе-
спечивает вра-

щение буровой колонны 
и подвод промывочной 
жидкости для нее. Вертлю-
ги устанавливаются между 
буровым инструментом и талевой 
системой, благодаря чему предот-
вращают скручивание каната.

Промывочный вертлюг пред-
назначается для подачи насосом 
промывочной жидкости к забою 
скважины. При ремонтах нефте-
газовых скважин обеспечивает 
возможность вращения силовых 
труб.

Главные требования заказчи-
ка к эксплуатируемым вертлю-
гам относились, в первую очередь, 
к качеству их работы. Проходное сечение, обо-
значенное в спецификациях изготовителя од-
ним постоянным размером по всему стволу, 
на деле имеет размер меньше на участке, где 
соединяется отвод и ствол. Это приводит к по-
явлению «узкого горла» в вертлюге, проходное 

Новая конструкция 
для качественной работы

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

фото из 
архива «Таграс-

РемСервис» Промывочный вертлюг производства «ТМС групп» находится на опытно-
промышленной эксплуатации и уже показал положительные результаты

Безопасность труда - 
Главным приоритетом в работе УК «ТМС групп» остается 
и будет оставаться безопасный труд на производстве. 

В первую очередь, пото-
му, что самой главной 
ценностью всегда яв-

ляется человек, его жизнь и здо-
ровье. Ни размер заработной пла-
ты, ни уровень рентабельности 
предприятия, ни ценность про-
изводимого продукта не могут 
служить основанием для прене-
брежения правилами безопасно-
сти и оправданием существую-
щих угроз жизни или здоровью 
работников. 

В 2017 году УК «ТМС групп» 
определила для себя приоритет-
ные направления в своей работе. 
Компания утвердила правила и 
принципы, разделяемые сотруд-
никами всей организации. Были 
утверждены миссия и ценности 
УК «ТМС групп». Системный под-
ход в работе стал возможен бла-
годаря процессу «управление без-
опасностью», который включал 
в себя различные инструменты 
по работе с производственными 
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

выбор действий: только в одном случае 
существуют риски производственного 
травматизма, в другом – действие явля-
ется допустимым и безопасным. Экспер-
ты поставили высокую оценку и отнесли 
«Виртуального стропальщика» в число 
лучших проектов по обучению и пере-
аттестации персонала по правилам ПБ 
и ОТ. По результатам фестиваля ребята 
из альметьевского «Кванториума» стали 
абсолютными победителями всероссий-
ского фестиваля виртуальной и допол-
ненной реальности VR/AR Fest-2019.

- Победа в «Сколково» – еще одно до-
казательство того, что мы на верном 
пути - отметил первый заместитель 
директора по производству, главный 
инженер УК «ТМС групп» Владислав 
Выдренков. У нас получился такой удач-
ный симбиоз – большого производствен-
ного опыта и возможностей, а с другой 
стороны - гибкости и энтузиазма. Сегодня 
в производство приходит следующее по-
коление людей. Молодежь знает всё о гад-
жетах, она буквально выросла на этом. 
И когда она приходит на производство, 
то традиционные методы обучения для 
молодых сотрудников оказываются не 
столь эффективными. Для людей нового 
поколения нужны новые технологии, новые 
инструменты и новый подход.

Как нам стало известно, сотрудниче-
ство между «ТМС групп» и альметьев-
ским технопарком «Кванториум» будет 
продолжено. Сейчас на обсуждении 
новые проекты, в первую очередь, на-
правленные на минимизацию произ-
водственных рисков путем создания 
обучающих программ и на дальнейшую 
их реализацию на рынке. Победа на все-
российском фестивале виртуальной и до-
полненной реальности VR/AR Fest-2019 
– удачный пример взаимовыгодного со-
трудничества: предприятие оказывает 
поддержку детскому научному творче-
ству, а технопарки, в свою очередь, пред-
лагают эффективные решения проблем 
большого бизнеса. 

Стоит понимать, что виртуальная ре-
альность является отличной площадкой 
для обучения. Благодаря развитию этого 
направления, сотрудники, занятые на 
производстве, смогут изучить тонкости 
выполнения работ в условиях, макси-
мально приближенных к реальности.

• Детский технопарк «Кванториум» – это новый формат дополни-
тельного образования для школьников, имеющих склонность к инже-
нерному творчеству и научной работе. Появление уникальной среды 
для развития универсальных навыков и предметных компетенций 
стало возможным благодаря меценатской поддержке почетного граж-
данина города Альметьевск Шафагата Тахаутдинова.

Удачный симбиоз
СЛОВАРЬ
Хакатон - форум 
разработчиков, 
во время 
которого 
специалисты из 
разных областей 
разработки 
программного 
обеспечения 
(программисты, 
дизайнеры, 
менеджеры) 
сообща 
работают над 
решением какой-
либо проблемы.
VR (виртуальная 
реальность) 
— созданный 
техническими 
средствами мир, 
передаваемый 
человеку через 
его ощущения: 
зрение, слух, 
обоняние, 
осязание и 
другие. 
 AR (дополненная 
реальность) 
— результат 
введения в поле 
восприятия 
любых сенсорных 
данных с целью 
дополнения 
сведений об 
окружении 
и улучшения 
восприятия 
информации.

Начало на стр. 1

виртуальной и дополненной реальности 
VR/AR Fest-2019 в наукограде «Сколково» 
школьники прокачивали свои навыки в 
области VR/AR технологий, разрабаты-
вали проекты, полезность которых зача-
стую не уступала работам продвинутых 
IT-специалистов. В этом году фестиваль 
собрал более 350 школьников со своей 
страны. 

Участники хакатона соревновались 
в 11-и компетенциях. Кейсы с задания-
ми представили крупнейшие компании: 
Samsung, HTC, Microsoft, РЖД и многие 

другие. Школьникам предстояло найти 
решение актуальных проблем совре-
менного общества при помощи VR/AR 
технологий.

В рамках фестиваля VR/AR Fest-2019 
также состоялся показ лучших проектов, 
на котором воспитанники альметьевско-
го «Кванториума» представили проект 
«Виртуальный стропальщик V 1.0», раз-
работанный совместно с УК «ТМС групп». 
В программе была смоделирована си-
туация, где пользователю предлагают 
побыть в роли стропальщика - необходи-
мо произвести погрузочно-разгрузочные 
работы в прицеп грузового автомобиля. 
Программа предоставляет свободный 

Эксперты поставили высокую оценку и отнесли «Виртуального 
стропальщика» в число лучших проектов по обучению и переаттестации 
персонала по правилам ПБ и ОТ. 

приоритет «ТМС групп»
рисками. В этом же году отдел 
ПБ и ОТ разработал стандарт 
«Формат А3» по циклу Деминга 
(планирование-действие-провер-
ка-корректировка).

Формат А3 – внутренний до-
кумент, позволяющий установить 
причинно-следственные связи 
тех или иных производственных 
рисков по принципам «Не знаю. 
Не хочу. Не могу». На основании 
полученных данных разрабаты-
вается программа по устранению 
и недопущению ситуаций, свя-
занных с риском угрозы жизни 
и здоровья работников. Достига-
ется это путём проработки пяти 
отдельных блоков формата А3. В 
первом таком блоке идет описа-
ние проблемы. Это может быть 
технический или технологиче-
ский вопрос, инцидент по безо-

пасности труда, а также предло-
жения по усовершенствованию 
условий производства. Дальше 
производится анализ по методу 
«Toyota» «Пять почему». Основ-
ной задачей техники является 
поиск первопричины возникно-
вения дефекта или проблемы 
с помощью повторения одного 
вопроса — «Почему?». Когда ко-
рень проблемы найден, трудовой 
коллектив разрабатывает план 
мероприятий по устранению 
производственного риска - на-
значаются ответственные, регла-
ментируются сроки. В четвертом 
блоке автор проекта резюмирует 
всю ситуацию и дает ей свою 
оценку. В заключительном блоке 
формата А3 данные стандарти-
зируются – предложения могут 
быть внесены в инструкции или 

во внутренние положения УК 
«ТМС групп». 

Сегодня «формат А3» - это 
действенный и уже проверенный 
на деле инструмент по работе с 
персоналом и производственны-
ми рисками. Данная методика по-
зволяет проработать каждый от-
дельный случай, понять, почему 
работник нарушает и что нужно 
сделать для того такие инциден-
ты не происходили в будущем. В 
2019 году более пятисот специа-
листов и инженерно-технических 
работников пройдут обучение по 
работе с «форматом А3». А далее 
все это будет интегрировано на 
местах во всех управляемых об-
ществах УК «ТМС групп». 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото Натальи 

Москалевой 



6 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

«НАВИГАТОРУ ТМС ГРУПП» – 10 ЛЕТ

1 сентября 2019 года газете «Навигатор ТМС групп» ис-
полнится 10 лет. К этому времени выйдет 200-й по сче-
ту номер. Корпоративная газета – летописец событий, 
исторического развития предприятия. Готовясь к пер-
вой серьезной дате, мы задумались: как менялась газе-
та? Как менялся «ТМС групп»? Давайте пролистаем ар-
хив и почитаем, какие вопросы занимали сотрудников 
компании тогда? Взглянем в год 2011-й ...

Летопись 
истории 
компании

4 корпоративная газета для работника компании и его семьи №10 (26) октябрь 2011 год

Как бы мы не трактовали 
данное понятие, качество яв-
ляется важной составляющей 
любой деятельности. ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» очень 
серьезно и ответственно под-
ходит к вопросу обеспечения 
качества продукции и услуг 
компании. 

Имея сертифицирован-
ную систему менеджмента 
качества, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» уделяет особое вни-
мание обеспечению качества 
процессов компании, прове-
дению мероприятий, направ-
ленных на исключение де-
фектов, несоответствий. Ведь 
гораздо эффективнее и де-
шевле обеспечить качество на 
рабочем месте с первого раза 
и не допустить передачу про-
блемной продукции дальше 
по ходу производственного 
потока, чем в результате про-
верки качества готовых изде-
лий заниматься исправлени-
ем дефектов.

Для анализа процессов 
используются отчеты фор-
мата А3, где разбираются 
проблемы, причины их воз-

никновения, предлагаются 
корректирующие действия 
и определяется желаемый 
результат. На основе этих от-
четов докладчики (владель-
цы процессов) планируют и 
контролируют проведение 
корректирующих и пред-
упреждающих действий. 
Например, в ходе анали-
за процесса №957 «Вторые 
предъявления по ЦРБТ по от-
ношению к сданной продук-
ции за месяц» была выявлена 
причина вторых предъявле-
ний – несоблюдение техно-
логии наплавки бурильных 
труб (БТ). 

На сегодняшний день 
проведены корректирующие 
действия (КД) по этой про-
блеме, благодаря чему за пол-
года процент вторых предъ-
явлений снизился с 20 до 3: 
внедрена система монито-
ринга параметров наплавки в 
виде 7 процессов; обеспечено 
применение одного флюса 
взамен комбинированного, 
благодаря чему выходные 
параметры замка БТ стали 
соответствовать РД; внедрены 

маршрутные листы с памят-
ками по режимам наплавки.

При подготовке отчетов со-
трудники ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» используют инструмен-
ты управления качеством:

• контрольные карты 
Шухарта для отслеживания хода 
протекания процессов и воз-
действия на них;

• причинно-следствен-
ная диаграмма (диаграмма 
Ишикавы) и диаграммы Парето 
для выявления причин несоот-
ветствий;

• контрольные листки 
для сбора данных и их упорядо-
чения.

Благодаря анализу кон-
трольных карт Шухарта 
была выявлена нестабиль-
ность процесса капитального 
ремонта БТ в части нарезки 
резьбы муфтовой части. Кор-
ректирующим действием по 
этой проблеме стала разъяс-
нительная работа с токарями 
ЦРБТ. Результат проведения 
КД – снижение числа вторых 
предъявлений по причине 
некачественной нарезки резь-
бы с 30 до 10 БТ в месяц.

Отчеты по нерезультатив-
ным и нестабильным процес-
сам еженедельно готовятся и 
представляются на процесс-
ные комитеты. А на резуль-
тативные процессы не уделя-
ется особого внимания, хотя 
ими тоже следует управлять. 
Всегда есть к чему стремиться, 
что совершенствовать! Здесь 
вопрос отношения сотрудни-
ков к «этим многочисленным 
процессам», «постоянно при-
ходящим мониторингам»... 
Владелец процесса – это не 
только человек, нажимаю-
щий на кнопку «запустить мо-
ниторинг», это руководитель, 
ответственный за качество 
своего процесса. А каждый 
процесс, даже с первого взгля-
да незначительный, входит в 
систему качества компании, 
является ее винтиком. Доне-
сти до сотрудников компании 
важность постоянной работы 
с процессами для обеспече-
ния успеха всей организации 
– одна из актуальных задач 
предприятия. Качество – ре-
зультат правильной работы 
всего персонала предпри-
ятия. Каждый отдел, каждая 
служба, каждый сотрудник 
компании может сделать свой 
вклад в улучшение качества 
продукции, процессов орга-
низации. Этому лучшим об-

разом способствует действу-
ющая в ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» система рационали-
заторских предложений.

Алия Исламова, 
инженер по качеству 
ООО «ТМС-Буровой 

Сервис»

Возьмем, к примеру, уча-
сток ремонта редукторов цеха 
№1 ООО «Татнефть–РНО–
МехСервис». Для повышения 
производительности участка 
капитального ремонта редук-
торов внедрена система узло-
вой предварительной сборки 
комплектующих редуктора. 
Она заключается в том, что 
зона сборки делится на две 
части: в первой зоне произво-
дится сборка-разборка редук-
тора, на второй – сборка узлов 
и комплектующих, на послед-
нем готовится некий запас 
изделий, который сокращает 
время ожидания. Работает 
это следующим образом: ре-
дуктор поступает на ремонт, 
разбирается, сразу после это-
го к нему доставляются уже 
собранные необходимые узлы 

и комплектующие, редуктор 
собирается. Это первые шаги 
для реализации поточного 
метода ремонта, нечто схожее 
с конвейером. Сейчас про-
рабатываются конструкция 
механизмов, позволяющих 
реализовать эту систему. Для 
мониторинга движения ре-
монтного фонда редукторов 
заведены процессы «Такт ре-
монта редукторов», «Количе-
ство просроченных редукто-
ров», и текущая деятельность 
направлена на снижение 
сроков ремонта редуктора. 
Организован цеховой инфор-
мационный монитор, отобра-
жающий количество редук-
торов ожидающих ремонт, 
количество дней в ожидании 
ремонта, динамика ремонтов 
с указанием продолжитель-

ности ремонта.
Не затихает «борьба» за 

чистоту производственных 
помещений. С участием ра-
бочих создаются рабочие 
места в формате 5С, приме-
ры тому – стенд испытания 
редукторов, установка мойки 
НПО. На них произведена со-
ртировка, уборка, покраска, 
установлены стеллажи для 
приспособлений, соответству-
ющие принципам 5С.

Мы намерены и дальше 
продолжать работу по увели-
чению производительности, 
наведению чистоты и совер-
шенствованию процессов.

Ильфат Сабирьянов, 
мастер цеха №1 

ООО «Татнефть-
РНО-МехСервис»

КАЧЕСТВО – РЕЗУЛЬТАТ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВСЕГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Качество! Как много вложено в это слово… Это и степень соответствия 
установленным требованиям, и свойство, реально удовлетворяющее по-
требителей. В китайском языке иероглиф, обозначающий качество, рас-
шифровывается как «равновесие и деньги».

Как говорил Альберт Эйнштейн: «Нельзя надеяться на решение своих 
самых сложных проблем с таким же образом мышления, с которым они 
создавались». Как часто приходится слышать на производстве фразы по-
добные этим: «Мы всегда так работали», «У нас и так много работы», «Нам 
нужно новое оборудование» и так далее и тому подобное. Зачастую та-
кие реплики возникают при одной лишь мысли «как повысить произво-
дительность». 

• ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЙ

• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Контрольная карта Шухарта

Диаграмма Парето для выявления причин несоответствий
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Как бы мы не трактовали 

данное понятие, качество яв-

ляется важной составляющей 

любой деятельности. ООО 

«ТМС-Буровой Сервис» очень 

серьезно и ответственно под-

ходит к вопросу обеспечения 

качества продукции и услуг 

компании. 
Имея сертифицирован-

ную систему менеджмента 

качества, ООО «ТМС-Буровой 

Сервис» уделяет особое вни-

мание обеспечению качества 

процессов компании, прове-

дению мероприятий, направ-

ленных на исключение де-

фектов, несоответствий. Ведь 

гораздо эффективнее и де-

шевле обеспечить качество на 

рабочем месте с первого раза 

и не допустить передачу про-

блемной продукции дальше 

по ходу производственного 

потока, чем в результате про-

верки качества готовых изде-

лий заниматься исправлени-

ем дефектов.
Для анализа процессов 

используются отчеты фор-

мата А3, где разбираются 

проблемы, причины их воз-

никновения, предлагаются 

корректирующие действия 

и определяется желаемый 

результат. На основе этих от-

четов докладчики (владель-

цы процессов) планируют и 

контролируют проведение 

корректирующих и пред-

упреждающих действий. 

Например, в ходе анали-

за процесса №957 «Вторые 

предъявления по ЦРБТ по от-

ношению к сданной продук-

ции за месяц» была выявлена 

причина вторых предъявле-

ний – несоблюдение техно-

логии наплавки бурильных 

труб (БТ). 
На сегодняшний день 

проведены корректирующие 

действия (КД) по этой про-

блеме, благодаря чему за пол-

года процент вторых предъ-

явлений снизился с 20 до 3: 

внедрена система монито-

ринга параметров наплавки в 

виде 7 процессов; обеспечено 

применение одного флюса 

взамен комбинированного, 

благодаря чему выходные 

параметры замка БТ стали 

соответствовать РД; внедрены 

маршрутные листы с памят-

ками по режимам наплавки.

При подготовке отчетов со-

трудники ООО «ТМС-Буровой 

Сервис» используют инструмен-

ты управления качеством:

• контрольные карты 

Шухарта для отслеживания хода 

протекания процессов и воз-

действия на них;
• причинно-следствен-

ная диаграмма (диаграмма 

Ишикавы) и диаграммы Парето 

для выявления причин несоот-

ветствий;
• контрольные листки 

для сбора данных и их упорядо-

чения.

Благодаря анализу кон-

трольных карт Шухарта 

была выявлена нестабиль-

ность процесса капитального 

ремонта БТ в части нарезки 

резьбы муфтовой части. Кор-

ректирующим действием по 

этой проблеме стала разъяс-

нительная работа с токарями 

ЦРБТ. Результат проведения 

КД – снижение числа вторых 

предъявлений по причине 

некачественной нарезки резь-

бы с 30 до 10 БТ в месяц.

Отчеты по нерезультатив-

ным и нестабильным процес-

сам еженедельно готовятся и 

представляются на процесс-

ные комитеты. А на резуль-

тативные процессы не уделя-

ется особого внимания, хотя 

ими тоже следует управлять. 

Всегда есть к чему стремиться, 

что совершенствовать! Здесь 

вопрос отношения сотрудни-

ков к «этим многочисленным 

процессам», «постоянно при-

ходящим мониторингам»... 

Владелец процесса – это не 

только человек, нажимаю-

щий на кнопку «запустить мо-

ниторинг», это руководитель, 

ответственный за качество 

своего процесса. А каждый 

процесс, даже с первого взгля-

да незначительный, входит в 

систему качества компании, 

является ее винтиком. Доне-

сти до сотрудников компании 

важность постоянной работы 

с процессами для обеспече-

ния успеха всей организации 

– одна из актуальных задач 

предприятия. Качество – ре-

зультат правильной работы 

всего персонала предпри-

ятия. Каждый отдел, каждая 

служба, каждый сотрудник 

компании может сделать свой 

вклад в улучшение качества 

продукции, процессов орга-

низации. Этому лучшим об-

разом способствует действу-

ющая в ООО «ТМС-Буровой 

Сервис» система рационали-

заторских предложений.

Алия Исламова, 

инженер по качеству 

ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

Возьмем, к примеру, уча-

сток ремонта редукторов цеха 

№1 ООО «Татнефть–РНО–

МехСервис». Для повышения 

производительности участка 

капитального ремонта редук-

торов внедрена система узло-

вой предварительной сборки 

комплектующих редуктора. 

Она заключается в том, что 

зона сборки делится на две 

части: в первой зоне произво-

дится сборка-разборка редук-

тора, на второй – сборка узлов 

и комплектующих, на послед-

нем готовится некий запас 

изделий, который сокращает 

время ожидания. Работает 

это следующим образом: ре-

дуктор поступает на ремонт, 

разбирается, сразу после это-

го к нему доставляются уже 

собранные необходимые узлы 

и комплектующие, редуктор 

собирается. Это первые шаги 

для реализации поточного 

метода ремонта, нечто схожее 

с конвейером. Сейчас про-

рабатываются конструкция 

механизмов, позволяющих 

реализовать эту систему. Для 

мониторинга движения ре-

монтного фонда редукторов 

заведены процессы «Такт ре-

монта редукторов», «Количе-

ство просроченных редукто-

ров», и текущая деятельность 

направлена на снижение 

сроков ремонта редуктора. 

Организован цеховой инфор-

мационный монитор, отобра-

жающий количество редук-

торов ожидающих ремонт, 

количество дней в ожидании 

ремонта, динамика ремонтов 

с указанием продолжитель-

ности ремонта.
Не затихает «борьба» за 

чистоту производственных 

помещений. С участием ра-

бочих создаются рабочие 

места в формате 5С, приме-

ры тому – стенд испытания 

редукторов, установка мойки 

НПО. На них произведена со-

ртировка, уборка, покраска, 

установлены стеллажи для 

приспособлений, соответству-

ющие принципам 5С.

Мы намерены и дальше 

продолжать работу по увели-

чению производительности, 

наведению чистоты и совер-

шенствованию процессов.

Ильфат Сабирьянов, 

мастер цеха №1 

ООО «Татнефть-

РНО-МехСервис»

КАЧЕСТВО – РЕЗУЛЬТАТ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ

ВСЕГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Качество! Как много вложено в это слово… Это и степень соответствия 

установленным требованиям, и свойство, реально удовлетворяющее по-

требителей. В китайском языке иероглиф, обозначающий качество, рас-

шифровывается как «равновесие и деньги».

Как говорил Альберт Эйнштейн: «Нельзя надеяться на решение своих 

самых сложных проблем с таким же образом мышления, с которым они 

создавались». Как часто приходится слышать на производстве фразы по-

добные этим: «Мы всегда так работали», «У нас и так много работы», «Нам 

нужно новое оборудование» и так далее и тому подобное. Зачастую та-

кие реплики возникают при одной лишь мысли «как повысить произво-

дительность». 

• ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЙ

• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Контрольная карта Шухарта

Диаграмма Парето для выявления причин несоответствий
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Еженедельно программа DV формирует список, по которому операторы ЦУПа рассылают SMS на сотовые телефоны авторов. На се-годняшний день в течении 3 месяцев отправлено около 400 SMS оповещений. В со-общении указывается но-мер предложения, название предложения, статус пред-

ложения. Всего предусмо-трено 4 статуса: отклонено, на согласовании у руководи-теля подразделения, внедре-ние и в архиве, когда предло-жение реализовано. 

Фаиль Сайфуллин 
инженер ПО «ТМС-БизнесСервис»

• НОВОСТИ

• НОВИНКИ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ЦЕННОСТЬ 
КАЖДОГО СОТРУДНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ВКЛАДОМ 
В ООО «НКТ-Логистика» завершил-ся проект «Паспортизация ГКШ, МФН, ЦНС», руково-дителем которого выступил владелец процесса по муль-тифазным насосам и гидрав-

лическим ключам Евгений Шумков. Одним из результатов 
данного проекта является 100% идентификация МФН, ЦНС, 
которая была достигнута путем проведения инвентаризации 
с выездом на объект и установкой на МФН и ЦНС таблички с 
инвентарным номером. Наличие данных бирок на оборудова-
нии позволит не только обозначить принадлежность данного 
оборудования к УК ООО «ТМС групп», но и прописывать в 
КВР правильный инвентарный номер после проведения об-
служивания насоса, облегчая тем самым работу мастера, при 
проверке правильности написания КВР.

В Ульяновске на базе Федерального государ-ственного образова-тельного учреждения СПО «Ульяновский электро-механический колледж» со-стоялся заключительный этап Всероссийской Олимпиады обучающихся в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования по 
специальности: «Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудования». 
Молодой работник Альметьевского цеха «МехСервис-НПО» 
Ильнур Шакиров принял участие в олимпиаде и оказался в 
10-ке сильнейших. Нужно отметить, что в марте этого года 
Ильнур занял первое место на республиканской олимпиаде 
в Бугульме. Во Всероссийской Олимпиаде приняли участие 37 
обучающихся учреждений среднего профессионального об-
разования из 29 регионов Российской Федерации. Поздравля-
ем Ильнура, так держать!

Закончен полевой се-зон, а вместе с ним и первый этап работы по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов. Работы выполнялись силами «ТМС-ТрубопроводСервис» 
при участии субподрядных организаций на объектах ОАО 
«Татнефть», а именно в НГДУ «Бавлынефть», «Ямашнефть», 
«Елховнефть». Общая протяженность трубопроводов, на ко-
торых была проведена техническая диагностика, составила 
около 2700 км. Работы выполнялись согласно разработанным 
суточным планам-графикам. Несмотря на возникающие за-
минки, связанные с некорректной разбивкой трассы маркшей-
дерскими службами и отсутствием экскаваторной техники, 
работы все же завершены в срок. Теперь наступил второй этап 
экспертизы промышленной безопасности, направленный на 
анализ полученных данных и разработку заключения. Анализ 
технического состояния нефтепромыслового объекта, при-
нятие ответственного решения о возможности продолжения 
эксплуатации трубопроводов или выводе объекта в ремонт – 
все это ложится на плечи специалистов центра технической 
диагностики ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». Утверждение 
заключения в Приволжском Управлении Федеральной Служ-
бы по экологическому и атомному надзору подведет итог о 
проделанной работе в данном сезоне.

22 и 23 сентября в УК ООО «ТМС групп» экс-пертная группа в соста-ве: заместителя начальника управления развития и тех-нической информации ОАО «Казанский Вертолётный За-вод» Эдуарда Имбеловича Альмеева, руководителя службы 
оптимизации производственных процессов НПФ «Пакер» 
Айсылу Сабирьяновны Шакировой , тренера ГК «Оргпром» 
Татьяны Владимировны Штягиной провели аудит реализа-
ции системы «Бережливое производство» по мероприятиям 
кубка Гастева. В рамках аудита группа посетила Центр ШГН 
ООО «НКТ-Сервис» и офис «ТМС-БизнесСервис».

В начале сентября группа специалистов в составе начальни-ка отдела по ремонту НПО ИЦ ОАО «Татнефть» Юрия Николаевича Барова, заместителя начальника от-дела по ремонту НПО ИЦ ОАО «Татнефть» Алексан-дра Алексеевича Дорохина, ведущего инженера ОГМ ОАО «Татнефть» Сергея Ивановича Золотухина, веду-щего инженера ООО «НКТ-Логистика» УК ООО «ТМС групп» Рафаэля Тимерзяно-вича Мансурова и ведущего инженера-технолога сер-висного центра по ремонту ШГН ООО «НКТ-Сервис» УК ООО «ТМС групп» Ильсура 

Ильдусовича Шамсуллина посетила предприятие по из-готовлению штанговых глу-бинных насосов, находящих-ся в Перми с целью изучения опыта работы и технологии изготовления штанговых глу-бинных насосов. 
В рамках поездки деле-гация посетила ООО «ТД «Элкам-Нефтеаш» и ЗАО «Торговый дом ПКНМ». Производительность перво-го предприятия в среднем составляет 11-12 тыс. штанг в год, продукция общества эксплуатируется на скважи-нах «Роснефть», «ТНК-ВР», «Лукойл», «Башнефть» и.т.д. Производительность второ-го – 7-8 тыс. штанг в год, его 

продукция эксплуатируется на скважинах ОАО «Кыр-гызнефтегаз», ОАО «НК Роснефть-Сахалинморнеф-тегаз», ООО «Лукойл-Перм-нефть» и.т.д.
На объектах ознакоми-лись с производственными цехами предприятий, из-учили технологический про-цесс изготовления и сборки штанговых глубинных насо-сов, ознакомились с произво-дительностью и структурой предприятия.

В результате детального изучения технологических процессов были сделаны вы-воды, которые в подробном отчете с приложенным на-глядным материалом пред-

ставлены руководству управ-ляющей компании.

Вероника Мамакова, руководитель службы по управлению фондом ГНО ООО «НКТ-Логистика»

В УК ООО «ТМС-групп» с июля 2011 года реализована система SMS оповещений на телефоны авторов о состоянии поданного им рацпредложения. Автор при написании рационализаторского предложения указы-вает свой телефон для SMS информирования или может отказаться, поставив галочку в поле «сообщение не требуется».

• МНЕНИЕ

Ренат Нугайбеков,директор 
УК ООО «ТМС групп»

Вильсур Нагуманов, токарь АЦ 
ООО «НКТ-Сервис» 

Важными условиями развития компании является обяза-
тельное вовлечение в процессы улучшения всех сотрудников 
компании — от высшего руководства до рабочих. И чтобы до-
биться успеха, недостаточно быть «просто хорошей» компани-
ей – нужно всегда идти на шаг впереди конкурентов. Одним из 
ключевых инструментов вовлечения персонала в компаниях 
мирового уровня является «Система рацпредложений», которая 
не требует больших материальных затрат и закупку нового обо-
рудования. При этом компания получает возможность увидеть 
тех работников, которые готовы не просто приходить и работать, 
а готовы помочь выявлять и решать проблемы, а значит полу-
чить экономический эффект для компании и, что также важно, 
тем самым поднять свою зарплату через вознаграждения. Цен-
ность каждого сотрудника определяется вкладом в общее дело 
развития компании через совершенствование: рабочего ме-
ста, организации процесса и так далее. 

Очень радует организация системы подачи рацпредло-
жений со стороны руководства. Введение памяток по подаче 
рацпредложений позволило рабочему персоналу грамотно и 
быстро оформлять и подавать на рассмотрение в подразде-
лении появившуюся идею, новшество, конструкторские раз-
работки. Также хочется отметить с положительной стороны 
организацию единовременной выплаты вознаграждения ав-
торам за поданные рацпредложения, ведь при этом появляется 
самая главная мотивация для работников. Новшество в виде 
SMS-информирования работника о состоянии его поданного 
рацпредложения не может не радовать, с помощью данного 
новшества каждый работник уверен в том, что при удовлетво-
рительном заключении он получит свое вознаграждение. Таким 
образом, работник одновременно сам усовершенствует усло-
вия рабочего места и при этом ему за это платят. Хочется вы-
разить благодарность своему руководству и руководству всей 
УК ООО «ТМС групп» в целом за предоставленные возможности.
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НАВИГАТОР

Несмотря на то, что в 2009 году наше предпри-ятие представляло собой до-вольно мощную производ-ственно-техническую базу производства продукции и услуг, все же оно не отвечало требованиям Компании по современным меркам про-изводства и управления. Не на должном уровне находи-лись основные фонды орга-низации и за долгие годы пользования практически уже пришли в негодность. Содержание зданий, про-изводственных объектов и сооружений не соответство-вало современным требо-ваниям. Были необходимы кардинальные управленче-ские решения по приведе-нию в соответствие фондов общества и концентрации производства. Время кар-динальных перемен в плане перемещения производства ООО «ТМС-Буровой Сер-вис» наступило в конце 2010 года. Многие скептики того времени не верили вообще в возможность глобальных реконструкций всего произ-водства и перемещения пер-сонала за такие нереальные короткие сроки. Механики переживали за оборудова-ние ввиду физического из-носа станочного парка, дума-ли, что станки не выдержат переезда и просто не доедут до пуско-наладочных работ на новом месте. Опытные, высококвалифицированные конструкторы, привыкшие работать всю свою сознатель-ную трудовую деятельность по старинке – за кульманами, переживали за свои работы в компьютерах в программе «Компас», больше половины управленческого инженер-но-технического персонала, не работающего в то время 

в программе DocsVision, имело свою головную боль и неуверенность в завтрашнем дне. У каждого были свои переживания и сомнения. Вот только руководители ОАО «Татнефть», УК ООО «ТМС групп» и ООО «ТМС-Буровой Сервис», поставив перед коллективом общества очередную задачу, умело и грамотно направив коллек-тив на решение этой задачи, нисколько не сомневались в правильности принято-го решения. Факт остается фактом. Решена глобальная задача – реорганизация на-шего общества с концентра-цией производства на одной «верхней» базе с целью опти-мизации всех затрат. Об этом уже много сказано. Тогда это были только первые шаги в становлении мощного, со-временного предприятия на основе имеющейся крепкой производственно-техниче-ской базы. Поставленная за-дача была выполнена руко-водством УК и коллективом нашего общества в срок. Однако, перемещение производства на новую базу и создание новых условий для работы персонала обще-ства – это еще было только решением большой техни-ческой задачи производства. Трудно было себе предста-вить, какая психологическая и интеллектуальная пере-стройка происходила на тот момент в головах всего вы-сококвалифицированного, опытного персонала ИТР и служащих! В 2009-2011 годах резко увеличилась текучесть кадров в ООО «ТМС-Буровой Сервис». Попробуем про-вести некую аналитическую работу. На момент перевода в новый административно-бытовой корпус (а это де-

кабрь 2010 года) практически 70% персонала не имело на-выков работы в программе DV, пользования электрон-ной почтой Outlook, элемен-тарного сканирования до-кументов, не говоря уже про согласование документов по ЭЦП. Не было опыта и в применении инструментов процессного и проектного управления производством, принципов Бережливого производства и 5С и т.д. Вся эта новая информация разом навалилась на специ-алистов в основном среднего возраста (молодых специ-алистов ООО «ТМС-Буровой Сервис», экономистов и бух-галтеров перевели в ТМС-БизнесСервис уже в мае 2009 года). Первый поток уволен-ных лиц составляли кадры, не желающие перестраи-ваться, работать по-новому и пользоваться компьютер-ным обеспечением, чисто по субъективному фактору – отсутствием способностей как таковых. Многие попро-сту не владели компьютер-ными знаниями. Второй по-ток «побежал» с внедрением принципов процессного и проектного управления по той же причине. Рабочие увольнялись в основном по причине низкой заработной платы, особенно в ЦРБТ. В промежутках между этими потоками уволен-ных были «политические» перебежчики, не согласные с принципами управления приходящих молодых руко-водителей по убеждению. Заметим одно – костяк спе-циалистов, которые, как кре-мень, отстаивали свое про-изводство и болели за него, потихоньку просто на своем рабочем месте учился всему новому и передовому, всем 

На момент присоединения ООО «ТМС-Буровой Сервис» к УК ООО 

«ТМС групп», конечно, наше общество не соответствовало стандартам 

и требованиям группы компаний ОАО «Татнефть». Управляющая ком-

пания «ТМС групп» представляла собой динамично развивающуюся 

многофункциональную сервисную компанию, оказывающую услуги 

по ремонту, производству и обслуживанию нефтепромыслового, глу-

бинно-насосного и бурового оборудования и многим другим услугам. 

Котировка Компании была солидной и значительной среди других ком-

паний и предприятий нефтесервиса нашей республики и Российской 

Федерации. 

• ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Казалось бы, единствен-ный метод – срезание при по-мощи канаторезов, но в насто-ящий момент канаторезы в цехе отсутствуют, и это опять же дополнительные затраты. Поэтому для решения дан-ной проблемы было найдено простое решение – использо-вание пластиковых хомутов, в основном применяемых при закреплении нескольких про-водов в один пучок.С целью проведения экс-перимента, 26 октября 2011г. руководителем контракта по сервису НПО Евгением Тока-ревым был осуществлен вы-езд на одну из скважин НГДУ «Альметьевнефть», по резуль-татам выезда была установ-

лена возможность крепления лишних концов канатной подвески данным хомутом, что позволит значительно сэ-кономить ресурс цеха.Стоимость данного хому-та в сравнении с установкой жимка в 70 раз ниже, а вы-полнение работ по закрепле-нию каната хомутом занима-ет меньше минуты. Экономия времени на установку состав-ляет всего 5 минут, однако, учитывая, что по Альметьев-скому цеху ООО «МехСервис-НПО» в год около 210 ка-натных подвесок остаются с лишним концом, экономия составит время работы од-ного звена более 2-х дней по одному цеху, которого нам 

иногда нехватает при превы-шениях недоборов нефти.Таким образом, в случае распространения данного ре-шения по всем цехам годовой экономический эффект от этого простого решения со-ставит более 1 млн. рублей. Данный способ закрепления лишних концов каната будет предложен НГДУ «Альме-тьевнефть» для дальнейшего принятия решения о возмож-ности применения. 

Рабиль Мамедов, инженер службы руководителей контракта (НПО) УК ООО «ТМС групп»

В 2012 году будет отме-чаться 16 празднич-ных дней, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и За-коном Республики Татарстан «О праздничных и памятных днях в Республике Татар-стан». Праздничными и нера-бочими днями в Республике Татарстан являются: 1, 2, 3, 4, 5 января – новогодние кани-кулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 мар-та – Международный жен-ский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День Рос-сии, 19 августа – Ураза-бай-рам, 30 августа – День Респу-

блики Татарстан, 25 октября – Курбан-байрам, 4 ноября – День народного единства и 6 ноября – День Конституции Республики Татарстан. В следующем году про-должительность отдыха ра-ботников в связи с нерабочи-ми праздничными днями и переносом выходных имеет свои особенности. Новогод-ние праздники начнутся 31 декабря и будут продолжать-ся 10 дней – до 9 января вклю-чительно. Таким образом, первым рабочим днем 2012 года станет вторник 10 янва-ря. По Трудовому кодексу, с 1 по 5 января – новогодние каникулы, а 7 января – Рож-дество Христово, но так как 1 января выпадает на воскресе-нье, а 7 января – на субботу, 

эти выходные переносятся на пятницу 6 января и понедель-ник 9 января.
В марте Международный женский день можно будет праздновать три дня – с 8 по 10 марта. В мае россияне бу-дут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. В июне в связи с празд-нованием Дня России нера-бочими будут три дня подряд – с 10 по 12 июня. 19 августа Ураза-байрам выпадает на воскресенье и переносится на понедельник 20 августа. В ноябре с учётом выходного в субботу 3 ноября продол-жительность отдыха составит три дня – с 3 по 5 ноября.Счастливых выходных вам!

Наш корр.

•  НОВИНКА

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО ВОПРОСА

ХОРОШО ПОРАБОТАЕШЬ – ХОРОШО ОТДОХНЕШЬ

В Альметьевском цехе ООО «МехСервис-НПО» 
на сегодняшний день после проведения замены 
канатной подвески станков-качалок остаются 
«лишние» концы каната, которые свисают. Для 
НГДУ данный вопрос актуален, мотивируя это 
нарушением требований ПБ и ОТ. Срезать лиш-
ний конец стального каната шлифовальной ма-
шинкой либо газорезательным оборудованием 
нельзя, так как это противоречит требованиям 
ПБ и ОТ. Поскольку данная проблема на работо-
способность станка-качалки не виляет и установ-
ка жимков требует дополнительного времени, 
многие звенья данное требование игнорируют.

В открытом акционерном обществе «Татнефть» 
принят календарь трудовых коллективов на 2012 
год. В этом году будем отдыхать почти треть 
года: из 366 дней 121 приходится на выходные и 
праздники, а 245 будут рабочими.

• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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НАВИГАТОР

Несмотря на то, что в 
2009 году наше предпри-
ятие представляло собой до-
вольно мощную производ-
ственно-техническую базу 
производства продукции и 
услуг, все же оно не отвечало 
требованиям Компании по 
современным меркам про-
изводства и управления. Не 
на должном уровне находи-
лись основные фонды орга-
низации и за долгие годы 
пользования практически 
уже пришли в негодность. 
Содержание зданий, про-
изводственных объектов и 
сооружений не соответство-
вало современным требо-
ваниям. Были необходимы 
кардинальные управленче-
ские решения по приведе-
нию в соответствие фондов 
общества и концентрации 
производства. Время кар-
динальных перемен в плане 
перемещения производства 
ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис» наступило в конце 2010 
года. Многие скептики того 
времени не верили вообще 
в возможность глобальных 
реконструкций всего произ-
водства и перемещения пер-
сонала за такие нереальные 
короткие сроки. Механики 
переживали за оборудова-
ние ввиду физического из-
носа станочного парка, дума-
ли, что станки не выдержат 
переезда и просто не доедут 
до пуско-наладочных работ 
на новом месте. Опытные, 
высококвалифицированные 
конструкторы, привыкшие 
работать всю свою сознатель-
ную трудовую деятельность 
по старинке – за кульманами, 
переживали за свои работы в 
компьютерах в программе 
«Компас», больше половины 
управленческого инженер-
но-технического персонала, 
не работающего в то время 

в программе DocsVision, 
имело свою головную боль и 
неуверенность в завтрашнем 
дне. У каждого были свои 
переживания и сомнения. 

Вот только руководители 
ОАО «Татнефть», УК ООО 
«ТМС групп» и ООО «ТМС-
Буровой Сервис», поставив 
перед коллективом общества 
очередную задачу, умело и 
грамотно направив коллек-
тив на решение этой задачи, 
нисколько не сомневались 
в правильности принято-
го решения. Факт остается 
фактом. Решена глобальная 
задача – реорганизация на-
шего общества с концентра-
цией производства на одной 
«верхней» базе с целью опти-
мизации всех затрат. Об этом 
уже много сказано. Тогда это 
были только первые шаги в 
становлении мощного, со-
временного предприятия на 
основе имеющейся крепкой 
производственно-техниче-
ской базы. Поставленная за-
дача была выполнена руко-
водством УК и коллективом 
нашего общества в срок. 

Однако, перемещение 
производства на новую базу 
и создание новых условий 
для работы персонала обще-
ства – это еще было только 
решением большой техни-
ческой задачи производства. 
Трудно было себе предста-
вить, какая психологическая 
и интеллектуальная пере-
стройка происходила на тот 
момент в головах всего вы-
сококвалифицированного, 
опытного персонала ИТР и 
служащих! В 2009-2011 годах 
резко увеличилась текучесть 
кадров в ООО «ТМС-Буровой 
Сервис». Попробуем про-
вести некую аналитическую 
работу. На момент перевода 
в новый административно-
бытовой корпус (а это де-

кабрь 2010 года) практически 
70% персонала не имело на-
выков работы в программе 
DV, пользования электрон-
ной почтой Outlook, элемен-
тарного сканирования до-
кументов, не говоря уже про 
согласование документов 
по ЭЦП. Не было опыта и в 
применении инструментов 
процессного и проектного 
управления производством, 
принципов Бережливого 
производства и 5С и т.д. 
Вся эта новая информация 
разом навалилась на специ-
алистов в основном среднего 
возраста (молодых специ-
алистов ООО «ТМС-Буровой 
Сервис», экономистов и бух-
галтеров перевели в ТМС-
БизнесСервис уже в мае 2009 
года). Первый поток уволен-
ных лиц составляли кадры, 
не желающие перестраи-
ваться, работать по-новому 
и пользоваться компьютер-
ным обеспечением, чисто 
по субъективному фактору 
– отсутствием способностей 
как таковых. Многие попро-
сту не владели компьютер-
ными знаниями. Второй по-
ток «побежал» с внедрением 
принципов процессного и 
проектного управления по 
той же причине. Рабочие 
увольнялись в основном по 
причине низкой заработной 
платы, особенно в ЦРБТ. 

В промежутках между 
этими потоками уволен-
ных были «политические» 
перебежчики, не согласные 
с принципами управления 
приходящих молодых руко-
водителей по убеждению. 
Заметим одно – костяк спе-
циалистов, которые, как кре-
мень, отстаивали свое про-
изводство и болели за него, 
потихоньку просто на своем 
рабочем месте учился всему 
новому и передовому, всем 

На момент присоединения ООО «ТМС-Буровой Сервис» к УК ООО 
«ТМС групп», конечно, наше общество не соответствовало стандартам 
и требованиям группы компаний ОАО «Татнефть». Управляющая ком-
пания «ТМС групп» представляла собой динамично развивающуюся 
многофункциональную сервисную компанию, оказывающую услуги 
по ремонту, производству и обслуживанию нефтепромыслового, глу-
бинно-насосного и бурового оборудования и многим другим услугам. 
Котировка Компании была солидной и значительной среди других ком-
паний и предприятий нефтесервиса нашей республики и Российской 
Федерации. 

• ПРОЕКТЫ УЛУЧШЕНИЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Казалось бы, единствен-
ный метод – срезание при по-
мощи канаторезов, но в насто-
ящий момент канаторезы в 
цехе отсутствуют, и это опять 
же дополнительные затраты. 
Поэтому для решения дан-
ной проблемы было найдено 
простое решение – использо-
вание пластиковых хомутов, в 
основном применяемых при 
закреплении нескольких про-
водов в один пучок.

С целью проведения экс-
перимента, 26 октября 2011г. 
руководителем контракта по 
сервису НПО Евгением Тока-
ревым был осуществлен вы-
езд на одну из скважин НГДУ 
«Альметьевнефть», по резуль-
татам выезда была установ-

лена возможность крепления 
лишних концов канатной 
подвески данным хомутом, 
что позволит значительно сэ-
кономить ресурс цеха.

Стоимость данного хому-
та в сравнении с установкой 
жимка в 70 раз ниже, а вы-
полнение работ по закрепле-
нию каната хомутом занима-
ет меньше минуты. Экономия 
времени на установку состав-
ляет всего 5 минут, однако, 
учитывая, что по Альметьев-
скому цеху ООО «МехСервис-
НПО» в год около 210 ка-
натных подвесок остаются с 
лишним концом, экономия 
составит время работы од-
ного звена более 2-х дней по 
одному цеху, которого нам 

иногда нехватает при превы-
шениях недоборов нефти.

Таким образом, в случае 
распространения данного ре-
шения по всем цехам годовой 
экономический эффект от 
этого простого решения со-
ставит более 1 млн. рублей. 
Данный способ закрепления 
лишних концов каната будет 
предложен НГДУ «Альме-
тьевнефть» для дальнейшего 
принятия решения о возмож-
ности применения. 

Рабиль 
Мамедов, 

инженер службы 
руководителей 

контракта (НПО) 
УК ООО «ТМС групп»

В 2012 
году будет отме-

чаться 16 празднич-
ных дней, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и За-
коном Республики Татарстан 
«О праздничных и памятных 
днях в Республике Татар-
стан». Праздничными и нера-
бочими днями в Республике 
Татарстан являются: 1, 2, 3, 4, 
5 января – новогодние кани-
кулы, 7 января – Рождество 
Христово, 23 февраля – День 
защитника Отечества, 8 мар-
та – Международный жен-
ский день, 1 мая – Праздник 
Весны и Труда, 9 мая – День 
Победы, 12 июня – День Рос-
сии, 19 августа – Ураза-бай-
рам, 30 августа – День Респу-

блики Татарстан, 25 октября 
– Курбан-байрам, 4 ноября 
– День народного единства и 
6 ноября – День Конституции 
Республики Татарстан. 

В следующем году про-
должительность отдыха ра-
ботников в связи с нерабочи-
ми праздничными днями и 
переносом выходных имеет 
свои особенности. Новогод-
ние праздники начнутся 31 
декабря и будут продолжать-
ся 10 дней – до 9 января вклю-
чительно. Таким образом, 
первым рабочим днем 2012 
года станет вторник 10 янва-
ря. По Трудовому кодексу, 
с 1 по 5 января – новогодние 
каникулы, а 7 января – Рож-
дество Христово, но так как 1 
января выпадает на воскресе-
нье, а 7 января – на субботу, 

эти выходные переносятся на 
пятницу 6 января и понедель-
ник 9 января.

В марте Международный 
женский день можно будет 
праздновать три дня – с 8 по 
10 марта. В мае россияне бу-
дут отдыхать с 29 апреля по 1 
мая. В июне в связи с празд-
нованием Дня России нера-
бочими будут три дня подряд 
– с 10 по 12 июня. 19 августа 
Ураза-байрам выпадает на 
воскресенье и переносится 
на понедельник 20 августа. В 
ноябре с учётом выходного 
в субботу 3 ноября продол-
жительность отдыха составит 
три дня – с 3 по 5 ноября.

Счастливых выходных 
вам!

Наш корр.
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ХОРОШО ПОРАБОТАЕШЬ – 
ХОРОШО ОТДОХНЕШЬ

В Альметьевском цехе ООО «МехСервис-НПО» 
на сегодняшний день после проведения замены 
канатной подвески станков-качалок остаются 
«лишние» концы каната, которые свисают. Для 
НГДУ данный вопрос актуален, мотивируя это 
нарушением требований ПБ и ОТ. Срезать лиш-
ний конец стального каната шлифовальной ма-
шинкой либо газорезательным оборудованием 
нельзя, так как это противоречит требованиям 
ПБ и ОТ. Поскольку данная проблема на работо-
способность станка-качалки не виляет и установ-
ка жимков требует дополнительного времени, 
многие звенья данное требование игнорируют.

В открытом акционерном обществе «Татнефть» 
принят календарь трудовых коллективов на 2012 
год. В этом году будем отдыхать почти треть 
года: из 366 дней 121 приходится на выходные и 
праздники, а 245 будут рабочими.
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СПОРТ

В минувшие выходные на паркете 
спортивного манежа «ДЮСШ по фут-
болу» прошли соревнования по ми-
ни-футболу в зачет XIII Спартакиады 
УК ООО «ТМС групп». Игра состояла из 
двух таймов по восемь минут каждый, 
финальные игры проходили два тайма 
по девять минут.

Мини-футбол - седьмой вид спорта XIII 
Спартакиады УК ООО «ТМС групп» и, соот-
ветственно, во многом определяет итоговое 
положение команд в общей таблице. Поэто-
му битва на футбольном паркете ожидалась 
зрелищной и захватывающей. Так, семь ко-
манд, согласно жребию, были разбиты на 
две подгруппы. Из каждой группы в полу-
финал выходили победители подгрупп и ко-
манды, занявшие второе место в своей груп-
пе. После розыгрыша в игре за пятое место и 
полуфинальных игр проигравшие команды 
разыгрывали между собой бронзовые меда-
ли. Ну, а победители, соответственно, разы-
грали звание чемпиона.

По итогам жарких футбольных баталий 
места на пьедестале почёта распределились 
так: на третью ступень пьедестала почёта 
третий год подряд поднялись сотрудники 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», которые по-
сле нулевой ничьей в основное время, лишь 
в серии послематчевых пенальти переигра-
ли дружину ООО «ТМС-Логистика». Апогеем 
соревнований стала финальная игра между 
командами ООО «НКТ-Сервис» и ООО «Мех-
Сервис-НПО», так как костяк сборной УК ООО 
«ТМС групп» по мини-футболу составляют 
игроки именно этих команд. В течение все-
го матча напряжение витало в воздухе, чаша 
весов перевешивала то в одну сторону, то в 
другую. Игра была до первой ошибки, и эту 
ошибку при обороне своих ворот в середине 
второго тайма допустили игроки команды 
ООО «МехСервис-НПО». Капитан мини-фут-
больной сборной УК и ООО «НКТ-Сервис» 
Антон Бобынин, из-за недостаточных за-
щитных действий игроков команды ООО 
«МехСервис-НПО», неотразимым ударом 
из-за пределов штрафной площади забил 
мяч в самую девятку ворот и открыл счет 
в матче 1:0. Несмотря на все усилия срав-
нять счет со стороны игроков команды ООО 
«МехСервис-НПО», мини-футболисты ООО 
«НКТ-Сервис» выдержали натиск соперника 
и оставили счет на табло неизменным – 1:0. 
ООО «НКТ-Сервис» второй год кряду подни-
мают чемпионский кубок над своей головой, 
оставив принципиальнейшего соперника с 
серебряными медалями.

В начале апреля в Альметьевске на паркете спортивного зала фитнес-центра «Стиль жизни» 
прошли соревнования по волейболу среди женских команд в зачет XXXII Спартакиады ПАО 
«Татнефть».

Серебряные девушки компании

Жаркие 
футбольные 
баталии

Ж енская сборная УК ООО «ТМС 
групп» по волейболу не была 
фаворитом турнира, так как 
в прошлогодних состязаниях 
наша команда заняла лишь 

девятое место. По окончанию жеребьевки 
в четыре подгруппы вошли по три коман-
ды. Из каждой группы в полуфинальную 
стадию выходили лишь команды, занявшие 
первые места в своих подгруппах, а осталь-
ные команды, соответственно, разыгрывали 
места в нижней части турнирной таблицы. 
Одна игра велась до двух выигранных пар-
тий и до двадцати пяти набранных очков 
в каждой из партий. В случае ничейного 
результата по итогам двух партий игралась 
третья, решающая партия, но уже до пят-
надцати набранных очков. В этот раз жере-
бьевка была благосклонна к нашей команде 
и нашим болельщикам. Нашим девушкам 
досталась дружина УК ООО «Татнефть-Не-
фтехим», которым они проигрывали в 
подгруппе предыдущий сезон. Ещё одним 
соперником наших волейболисток явилась 
крепкая команда ООО «ТаграС-РемСервис».

Первая игра против команды ООО «Та-
граС-РемСервис» внушила в сердца поклон-
ников УК ООО «ТМС групп» надежду на 
положительный результат по итогам тур-
нира. Наши девушки показали великолеп-
ную, зрелую, слаженную, командную игру, 
что по итогам матча вылилась в цифры 2:0 
в пользу сборной УК ООО «ТМС групп» и 
полный разгром по партиям 25:12 и 25:11.

На второй матч в подгруппе против 
Нижнекамских волейболисток из УК ООО 
«Татнефть-Нефтехим» наши девушки выш-
ли собранные, сконцентрированные и со-
средоточенные, как на последнею битву. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 

ПОДГОТОВИЛ: 

Руслан 
ГАБСАЛЯМОВ,

корпоративный 
журналист

ООО «МехСер-
вис-НПО»

фото Андрея 
КОРЧАГИНА и 

автора

Капитан команды Мария Любимова была 
в этот день неудержима. С помощью своих 
партнёрш по команде «Мария и Ко» камня 
на камне не оставили от соперниц из не-
фтехимической столицы Татарстана. 2:0 по 
партиям в нашу пользу и счет в партиях 
ещё уверенней, чем в предыдущей игре, 
25:12, 25:9 приятно удивил волейбольной 
бомонд Альметьевска.

И вот случилось то, что наши болель-
щики и игроки команды ждали на протяже-
нии десяти лет: команда вышла в полуфи-
нал. Уже на следующий день нас ожидала 
полуфинальная игра против чемпионок 
прошлого сезона, команды ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». Сама игра наших девчонок 
оставила двоякое впечатление. Проигран-
ная первая партия 22:25 и с разгромом вы-
игранная вторая партия, счёт 25:6 в нашу 
пользу. В решающей третьей партии на-
пряжение на площадке витало в воздухе, 
игра была зрелищной. Команды по счёту, 
как говорят в таком случае, шли ноздря в 
ноздрю, но в концовке партии, благодаря 
упорству и проявленному характеру наших 
умниц, всё решилось в пользу волейболь-
ной сборной «ТМС групп» 17:15. Женская 
сборная УК ООО «ТМС групп» впервые за 
всю историю пробилась в финал Спартаки-
ады ПАО «Татнефть» по волейболу.

В финале наших девушек ожидала 
женская волейбольная сборная АО «ТАНЕ-
КО». Но тут вышло, как говорится, «против 
лома нет приёма»: как ни старались наши 
волейболистки, чуда не произошло. Класс 
соперниц оказался выше и по игре, и по 
счету в партиях. Поэтому наша сборная 
получила поражение со счетом 0:2. И все 
же наша женская волейбольная сборная 
произвела фурор на волейбольных пло-
щадках фитнес-центра «Стиль жизни», став 
серебряным призёром XXXII Спартакиады 
ПАО «Татнефть».
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ГОД ТЕАТРА

Айсылу Яхина, 
контролер службы качества
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»
- Я хожу в театр, потому что мне нра-

вится живая игра актеров, глубина и дра-
матургия пьесы, а также незабываемый 
всплеск положительных добрых эмоций. 
При появлении первой же возможности, 
я не упускаю шанс.

Я ходила на спектакль «Белое пла-
тье матери». Этот спектакль поставлен 
по пьесе Шарифа Хусаинова, он был 
поставлен в Альметьевском Драмати-
ческом театре актерами Атнинского го-
сударственного драматического театра 
имени Г. Тукая. Мы восприняли спек-
такль тепло и не торопились покинуть 
зал после окончания постановки. По 
окончании спектакля весь зал встал и 
аплодировал стоя бурными овациями.

Ляйсан Асадуллина,
экономист 
отдела экономического 
планирования 
ТМС-БизнесСервис
- Только театр способен подарить 

нам потрясающий эффект присутствия. 
Только там мы можем осознать, что все 
без исключения актеры в каждой отдель-
но взятой сцене играют специально для 
зала, играют для тебя. Без права на дубли 
и второй шанс, исключительно на голом 
нерве, харизме, таланте и полном кон-
такте с публикой каждая произнесенная 
реплика, посыл начинает жить отдель-
ной жизнью, являя собой квинтэссенцию 
трагизма или провоцируя на гомериче-
ский хохот.

Мой первый поход в театр стал на-
стоящим откровением для мечтательно-
го подростка, стремящегося познать мир 
и готового видеть истинную красоту в 
общем-то простых и привычных вещах. 
Люди, сцена, костюмы, знакомый сюжет, 
но согласно замыслу режиссера, вдохнув-
шего новую жизнь в привычный мотив, 
спектакль держал в напряжении с первой 
и до последней секунды, подарив зрите-
лям потрясающий вечер, приправленный 
щепоткой волшебства, а театральной 
труппе заслуженные и нескончаемые 
аплодисменты. И, конечно, став частью 
этой истории единения авансцены, пар-
тера и балкона, которые словно пазл со-
ставили единую картину бытия, ты уже 
не можешь забыть пережитые чувства и 
хочешь окунуться в театральную атмос-
феру снова и снова. Театр – это малень-
кий мир со своей уникальной жизнью и 
неповторимой атмосферой, гармонией. 

Одна из последних постановок, кото-
рые я смотрела и которая мне запомни-
лась, стала гастрольная комедия сызран-
ского драматического театра «Любовь на 
колесах». Рецензировать спектакль мож-
но только в восторженных тонах, игра 
актеров и вправду была самозабвенной 
и великолепной, но описывать, расхвали-
вать и зазывать все же не имеет смысла. 
Вместо того, закольцуем повествование 
прописной аксиомой «нет двух идентич-
ных постановок». И я могу только наде-
яться, что в один чудесный миг начнет 
писаться и ваша театральная история. 

2019 год объявлен Годом театра. Всего каких-то 300 лет назад у 
нас не строили театральных зданий и не создавали постоянных 
трупп. Но сегодня в стране более 600 театров — исторических и 
экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных 
и драматических, детских и эстрадных. На отечественных 
площадках не только ставят собственные спектакли, но и 
принимают артистов из ведущих театров мира и проводят 
международные театральные фестивали. И несмотря на то, что 
наши читатели – производственники в чистом виде, но «не хлебом 
единым жив человек». Поэтому мы и решили узнать, какую часть в 
жизни наших коллег занимает театр, как он влияет на нас и какие 
постановки остаются в памяти. 

В дружбе с Мельпоменой

Марсель Закиров, 
ведущий инженер-технолог 
Сервисного центра № 2 
ООО «ТМС-НТ» 
- В моем окружении есть люди, кото-

рые ходят по театрам и им это нравит-
ся. Я же искренне не понимаю в чем его 
прелесть. Мне скучно. Хотя я понимаю, 
что это культура и все такое. Но... не 
могу оценить. Хотя в детстве мы ходи-
ли в местный дом культуры несколько 
раз в год. Кстати, есть даже возмож-
ность ходить в театр бесплатно, так как 
подруги супруги работают там. Но все 
равно не хочется идти, даже бесплатно. 
Я книгу почитаю или прогуляюсь в пар-
ке с семьёй. По моему мнению, чтобы 
любить театр, необходимо быть либо из 
театральной семьи, либо чтобы работа 
была как-то связана.

Гирфанова Регина, 
комплектовщик изделий 
и инструмента 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»:
- Сегодня, наверное, все больше лю-

дей предпочитают фильмы, но лично 
мне нравятся театральные постановки, 
там совсем другая атмосфера, живые 
эмоции. Последний раз была в театре, 
когда училась в институте Набережных 
Челнов. Студентам представлялась от-
личная возможность посещения хра-
ма Мельпомены с хорошей скидкой, а 
иногда билеты доставались и вовсе бес-
платно. В этом городе есть театры всех 
жанров — драматический, музыкальный, 
татарский, кукольный, балета и оперы. 
Особенно мне запомнился спектакль та-
тарских артистов под названием «Хатын 
тугел аждаха» («Не жена, а дьявол»). В 
этой комедийной постановке на похот-
ливых мужей-ловеласов, уехавших в са-
наторий, нашлась управа. И все потому, 
что находчивыми оказались их жены - 
просто олицетворение дьявола! Они при-
думали оригинальный сценарий отдыха 
для своих неверных мужей.

К сожалению, в нашем городе нет 

театров, а на постановки, которые при-
езжают, не всегда удается попасть. Было 
бы здорово, если бы в Лениногорске от-
крылся настоящий театр, стало бы боль-
ше театральных групп, куда бы пришла 
молодежь. В театры стоит ходить, осо-
бенно молодому поколению: это больше, 
чем сеанс фильма! 

Наталья Преснецова, 
ведущий инженер снабжения 
ООО «ТМС-Ямал»
- Возможно ли описать все очаро-

вание театра, всю его магическую силу 
над душою человеческой? О, как было бы 
хорошо, если бы у нас в городе был свой 
театр! В детстве, когда ездили в отпуск, 
родители покупали билеты в театр и мы 
ходили туда всем семейством. Я очень 
радовалась этому, потому что мы давно 
никуда не ходили, а сидеть дома на кани-
кулах было скучно. Мне хотелось, чтобы 
этот день наступил скорее и все время 
я жила приятным ожиданием. После 
семейного похода в театр я поняла, как 
это интересно и полезно. В нашем городе 
нет возможности посещать театры из-за 
их отсутствия, но при посещении других 
городов, в отпуске, выходные, стараюсь 
посетить театр. Больше всего понрави-
лась и всем рекомендую постановку «Ле-
бединое озеро» в музыкальном театре 
им. Станиславского в Москве.

Ляйсан Гильфанова,
молодежный лидер 
ООО «ТМС-Логистика»
- Как можно не любить театр? Ведь 

это то место где можно на время от-
делиться от житейских отношений, и 
проникнуться эмоциями актеров, пе-
реосмыслить свои взгляды и просто 
расслабиться. Стараюсь посещать спек-
такли в свободное время. Мне запом-
нился отрывок из спектакля «Любви все 
возрасты покорны». Также хотелось бы 
порекомендовать к просмотру спектакль 
«Террорист». Мы вместе с братом прият-
но проводим время в нашем Альметьев-
ском драматическом театре.
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