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Новости компании Главное

- В данный момент мы видим загрузку готовой продукции, которая 
уходит в Нижневартовск, - рассказывает нам, глядя в экран компью-
тера, заместитель директора ООО «ТМС-НТ» Руслан Афлятунов. На 
его рабочем столе - четыре небольших экрана, куда выводится вся 
информация с видеорегистраторов и где можно в режиме реального 
времени наблюдать за работой на железнодорожном тупике стан-
ции «Письмянка». Накануне были загружены 4 вагона, всего же в Си-
бирь отправятся 24 вагона с новыми насосно-компрессорными тру-
бами производства «ТМС групп». 

С 23 по 26 апреля компания «ТМС 
групп» приняла участие в 16-й Между-
народной выставке нефтегазового обо-
рудования и технологий MIOGE 2019. Её 
участниками стали более 220 отечествен-
ных и зарубежных компаний: Siemens, 
Dassault Systemes, Key Drill, Intelligent 
Ideas, TGT, UNTC, «Агрисовгаз» и другие. 
Наше предприятие выступило на меро-
приятии совместно с другими дивизио-
нами Холдинга «ТАГРАС» и представило 
свои самые современные разработки.

На выставке национальные экспози-
ции представили компании не только из 
России, но и из Великобритании, Габона, 
Германии, Дании, Индии, Испании, Ита-
лии, Китая, республики Корея, Польши, 
Румынии, США, Тайланда, Турции, Фран-
ции, Швейцарии, Японии.

На одной площадке с выставкой про-
шел Российский нефтегазовый конгресс 
RPGC, где представители топ-менед-
жмента крупнейших отечественных ком-
паний представили примеры успешного 
использования инноваций в отрасли.

Международная выставка «НЕФТЬ И 
ГАЗ» / MIOGE — проходит с 1993 г. и яв-
ляется самой масштабной в России меж-
дународной выставкой нефтегазового 
оборудования и технологий. Выставка 
пользуется поддержкой Министерства 
энергетики РФ

Главное Знаете ли выЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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за 8 месяцев станция 
«Письмянка» приняла 150 
вагонов трубных заготовок,

Когда 
появился 
первый 

фрезерный 
станок?

Эффективные 
решения для бизнеса

УК ООО «ТМС ГРУПП»

380 вагонов с готовой 
продукцией было 
отправлено заказчику

-  Проект по организации 
отправки готовой продукции 
железнодорожным транспор-
том позволил снизить наши 
затраты. Что в конечном 
счете оказалось выгодно и 
заказчику: таким образом 
мы снизили и себестоимость 
готовой продукции. 
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Соединенные Штаты в начале мая 
не станут продлевать временные исклю-
чения, которые позволяют ряду стран 
покупать у Ирана нефть без угрозы по-
пасть под санкции США, передает DW. 
Решение президента Дональда Трампа 
нацелено на то, чтобы «свести к нулю» 
экспорт нефти из Исламской Республики 
и тем самым лишить «режим его основ-
ного источника дохода», говорится в за-
явлении Белого дома, опубликованном 
в понедельник, 22 апреля.

В мае 2018 года США вышли из под-
писанного в 2015 году ядерного согла-
шения с Ираном. Этот документ предус-
матривал выполнение Тегераном ряда 
шагов по ограничению своей ядерной 
программы в обмен на отмену санкций.

5 ноября Вашингтон возобновил 
санкции в отношении Ирана, потребо-
вав от государств-союзников прекратить 
покупать иранскую нефть под угрозой 
штрафных мер для компаний-закупщи-
ков. Однако США сделали для восьми 
стран исключения, которые истекают 
через 180 дней. В этом списке оказались 
Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная 
Корея, Япония, а также два государ-
ства-члена Евросоюза - Греция и Италия.

Forbes

Котировки пошли вверх на сообще-
ниях о санкциях

Новую торговую неделю нефтяной 
рынок начал со стремительного роста 
котировок. По данным Reuters, в ходе 
торгов 22 апреля стоимость июньско-
го фьючерсного контракта на поставку 
нефти Brent поднималась до отметки 
$74,31 за баррель, что на 3,44% выше 
закрытия пятницы. Так высоко цены 
не поднимались с 1 ноября 2018 года, 
то есть с уровня перед введением США 
временных послаблений в отношении 
ведущих потребителей иранской нефти.

Коммерсантъ

Нефтегазовая компания Petrobras 
(«Петробраз») временно остановила 
добычу нефти на одной из своих плат-
форм у побережья Бразилии после об-
наружения утечки. Об этом сообщило 
агентство Рейтер со ссылкой на заявле-
ние компании.

Утечка обнаружена на платформе 
P-25 на нефтяном месторождении Аль-
бакора в бассейне Кампос у побережья 
Бразилии. По данным компании, объ-
ем вытекшей нефти составил около 941 
литра.

В связи с произошедшим добыча 
нефти на платформе временно прио-
становлена. Petrobras приступила к про-
ведению очистных работ.

Независимая газета

США ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАПРЕЩАЮТ
ИМПОРТ НЕФТИ ИЗ ИРАНА

НЕФТЬ ПОЗЕЛЕНЕЛА 
ОТ НОВОСТИ

У ПОБЕРЕЖЬЯ БРАЗИЛИИ 
ПРОИЗОШЛА
УТЕЧКА НЕФТИ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМЕНЫ ТРАНСФОРМАТОРА

На Комплексе «ТАНЕКО» компании «Тат-
нефть» освоено производство премиального 
бензина TANECO-100 экологического класса 
«Евро – 5».

Рецептура автомобильного бензина TANECO-100 позволя-
ет добиться наилучших физико-химических, эксплуатацион-
ных и экологических характеристик. Высокое качество дости-
гается за счет использования передовых технологий ведущих 
мировых лидеров в области нефтепереработки: компаний 
UOP Limited, Chevron Lummus Global, ООО «НПП Нефтехим».

Высокооктановый бензин предназначен для современных 

На Нижнекамском заводе шин ЦМК шинного 
комплекса KAMA TYRES компании «Татнефть» 
внедряется система защиты критически важных 
инфраструктур и промышленного оборудования.

Проект реализуется на основе специализированного ре-
шения Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes совместно 
с Группой компаний «Умные решения», имеющей статус пар-
тнера АО «Лаборатории Касперского» Platinum.

В корпоративной сети шинного комплекса использо-
вались продукты линейки Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса. Для защиты промышленной сети ранее применялся 
зарубежный аналог. Эксперты Группы компаний «Умные 
решения» произвели тестирование, в результате которого 
разработан план проекта для защиты сети АСУ ТП, который 
впоследствии был успешно реализован.

В процессе внедрения продуктов Kaspersky для специали-
стов Нижнекамского завода шин ЦМК также были проведены 
профильные тренинги, что в комплексе позволило сформи-
ровать системный подход к обеспечению промышленной 
кибербезопасности и обеспечить надежную защиту автомати-
зированного производства шин ЦМК КАМА и KAMA TYRES.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Недостаточно знания, не-
обходимо также применение; 
недостаточно хотеть, надо и 
делать.

Гете

На подстанциях 35/6 кВ в НГДУ 
«Азнакаевскнефть» в основном исполь-
зуются распределительные устройства 
польского производства типа ST-7. 
Данные распределительные устрой-
ства смонтированы еще в семидеся-
тые-восьмидесятые годы прошлого 
столетия.

В связи с большим сроком экс-
плуатации и физическим износом 
оборудования выявляется множество 
различных дефектов электрообору-
дования. Одним из основных, часто 
встречающихся дефектов является 
течь компаундной эпоксидной смолы 
с трансформаторов тока 6кВ в ячейках 
распределительного устройства.

Процесс замены трансформатора 
тока 6кВ в крайне стесненных условиях 
ячейки 6 кВ трудоемкий и требует не 
дюжей физической силы. При выпол-
нении данной работы приходится двум 
работникам одновременно удерживать 

НА «ТАНЕКО» НАЧАТО 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕМИАЛЬНОГО 
БЕНЗИНА АИ-100

KAMA TYRES 
ВНЕДРЯЕТ ПРОЕКТ ПО 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

и откручивать крепление трансформа-
тора тока (вес которого около 20 кг) с 
наружной и внутренней стороны ячей-
ки.

В связи с этим мастер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Азнакаевского электроэнергетического 
цеха Ринат Хасанов придумал приспо-
собление для замены трансформаторов 
тока в ячейках 6 кВ.

На основе механического домкра-
та червячного типа было изготовлено 
устройство, которое позволяет надежно 
фиксировать трансформатор тока при 
операциях по монтажу и демонтажу. 
Конструкция устройства не сложная в 
изготовлении, состоит из металличе-
ской корзины, усиливающей пластины 
и самого подъемного механизма.

Механизация ручного физическо-
го труда с применением подобных 
устройств позволяет повысить безопас-
ность работ и исключить возникнове-
ние нечастных случаев при выполне-
ние замены оборудования. Кроме того, 
существенно уменьшается время вы-
полнения работ, повышается произво-
дительность труда. Время выполнения 
данной работы сократилось на 25 мин., 
а количество персонала уменьшилось 
с 4 работников до 3. Данное внедрение 

позволило повысить эффективность 
процесса по замене трансформатора 
тока на 8%.

Артур МУСИН, 
заместитель начальника

Азнакаевского ЭЭЦ

Конструкция приспособления 
для замены трансформаторов  

несложная

двигателей с требованиями по октановому числу не менее 
95 пунктов. Топливо ориентировано на высокофорсирован-
ные двигатели, которыми оснащают, в том числе машины 
спортивного класса. Топливо, выпускаемое под брендом 
«TANECO-100», гарантирует высокий КПД двигателя, уве-
личивает его ресурс и значительно снижает расход топлива.

Выпуск высококачественного бензина с октановым чис-
лом 100 стал очередным подтверждением стремления нефте-
перерабатывающего комплекса «Татнефти» к прогрессивному 
развитию благодаря использованию самых современных 
технических решений.

Реализация топлива, выпускаемого на Комплексе «ТАНЕ-
КО», будет вестись через автозаправочную сеть «Татнефти».
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Родился 11 марта 1995 года.

Образование среднее-профессиональ-
ное. В 2015 году окончил Альметьевский 
политехнический техникум по специально-
сти «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (в нефтяной 
отрасли)» (очное). Получает высшее обра-
зование в Альметьевском государственном 
нефтяном институте по специальности «Не-
фтегазовое дело».

Трудовую деятельность в компании Ди-
нар Ленарович начал в октябре 2015 года.  
слесарем-ремонтником, непосредственно 
занятым на объектах добычи нефти, Джа-
лильского цеха ООО «МехСервис-НПО», где 
трудится по сегодняшний день.

Динар активно участвует во внедрении 
в производство новых ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих сокращение 
транспортных затрат, повышение качества 
оказываемых услуг, создание безопасных 
условий труда. Является автором ряда раци-
онализаторских предложений с экономиче-
ским эффектом более 800 тыс. руб. Наиболее 
значимые из них «Регулируемый стеллаж для 
длинномерных материалов», «Рабочая пло-
щадка для обслуживания ШВЛ и КП», «Спо-
соб уменьшения коррозии и обрыва болтов 
крепления опоры траверсы 7СК8» и др.

Динар Ленарович принимает активное 
участие в общественной жизни цеха. Выпол-
нял обязанности молодежного лидера. Яв-
ляется постоянным участником спортивных 
мероприятий и соревнований по футболу.

01 марта 2019 года назначен на долж-
ность мастера по ремонту и обслуживанию 
оборудования объектов добычи нефти Джа-
лильского цеха ООО «МехСервис-НПО» УК 
ООО «ТМС групп».

ГАЗИЗОВ 
Динар 
Ленарович
Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования 
объектов добычи нефти 
Джалильского цеха ООО 
«МехСервис-НПО»

twitter.com/TMC_group

vk.com/groups#/tmc_

group

facebook.com/TMC.grupp

https://www.youtube.

com/user/tmcgroupLLC

https://www.instagram.

com/tmcg_official/

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

НазначениеЭкологический десант

На практике разбирали реальные кейсы

Весна - время пробуждения, обновления и красоты. Но в 
реальности это далеко не так. Для нас весна, скорее, ас-
социируется с народной мудростью: весна покажет, кто 
где сорит…Бытовой мусор на улицах населенных пунктов 
– это уже не просто беда, а глобальная проблема. Одним 
из действенных методов в наведении «экологического» 
порядка является проведение субботников.

апреля работники «ТМС 
групп» приняли участие в еже-
годном молодежном субботни-
ке на территории городского 
парка им. 60-летия нефти Татар-

стана. Вооружившись метлами, граблями 
и мешками для мусора наш сплоченный 
коллектив дружно взялся за работу. Часть 
территории городского парка была поде-
лена между представителями «ТМС-Тру-
бопроводСервис», «НКТ-Сервис», «ТМС-Ло-
гистика», «МехСервис-НПО» и ТМС-Бизнес 

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Сервис. В общей сложности на уборку про-
шлогодней листвы, веток и мусора вышло 
порядка 80 сотрудников. 

- Весна – время перемен и обновлений. В 
это время года мы убираемся у себя квартирах, 
домах, приводим в порядок дачные участки, 
занимаемся благоустройством прилегающих 
территорий, -рассказала молодежный ли-
дер «НКТ-Сервис» Ляйсан Шайхутди-
нова.  - Одним словом, избавляемся от всего 
старого и ненужного. Несмотря на то, что го-
родской парк – общественное место, мы несем 
за него ответственность. Ведь все мы любим 
здесь гулять, летними вечерами проводить до-
суг с семьей. И поэтому приятно осознавать, 
что мы вносим свой вклад в благоустройство 
родного города.

- Субботник для меня значит очень мно-
гое. Ведь моя деятельность напрямую связа-
на с природоохранной деятельностью. Как 
мне кажется субботники прививают людям 
культуру: убрав мусор, каждый задумается, а 
следует ли бросать его на улицах, - убеждена 
инженер службы охраны окружающей 
среды ТМС-БизнесСервис Лилия Нури-
ева.

За несколько часов работы самосвалы 
вывезли порядка 10 тонн сухостоя. Для 
участников субботника профсоюзный ко-
митет организовал комплексный обед на 
свежем воздухе, что было особенно приятно.

На следующий день, 20 апреля, трудо-
вой коллектив «ТМС групп» присоединился 
уже к общегородскому субботнику. Уборка 
проводилась преимущественно на местах: 
на прилегающих территориях УК «ТМС 
групп», в производственных помещениях, 
в офисах.

19
лет 
назад 
состоялся 
первый 
субботник 100
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договора, начались срывы подачи вагонов, 
сроков погрузки-разгрузки, в результате чего 
произошли простои транспорта и связанные 
с этим экономические потери. В 2017 году, в 
связи с получением крупного заказа на новые 
НКТ от «Роснефти», резко выросли объемы 
производства, и решать проблему нужно было 
масштабно. 

- Мы поняли, что нужно приобретать свой 
ж/д тупик, - объясняет Руслан Афлятунов. 
-  Ежемесячно наше предприятие отправляло 
5 000 тонн готовой продукции, а значит, нам 
требовалось не менее 80 вагонов. 

Специалисты рассматривали все варианты 
на территории рядом с Бавлами или Лени-
ногорском, где находятся цеха. Готовы были 
реставрировать, купить или построить тупик, 
арендовать резервный путь на железнодорож-
ной станции. Однако эти варианты требова-
ли слишком больших и не оправдывающих 
себя вложений. В результате нашёлся желез-
нодорожный тупик, относящийся к станции 
«Письмянка», напротив Сервисного центра № 
2 в Лениногорске рядом с заводом Железобе-
тонных изделий. Предприятию удалось арен-
довать часть этого пути и часть территории. 
Выложили площадку для работы автокрана, 
оборудовали место для погрузки-разгрузки 
вагонов.  

Только на этом работа не закончилась: 
«ТМС-НТ» было включено в реестр грузо-
отправителей РЖД, заключило договоры с 
российским железнодорожным гигантом, 
рабочие прошли обучение безопасному тру-
ду и требованиям по погрузке вагонов, были 
разработаны схемы погрузки-разгрузки, чтобы 
процесс стал максимально эффективным. 

Железнодорожный тупик работает более 
8 месяцев, сюда производится поставка заго-
товок и отсюда же отгружается готовая про-
дукция. В день отгружается и разгружается до 
12 вагонов. Всего же за 8 месяцев получено 
150 вагонов, то есть 9 600 т трубных загото-

вок. Учитывая, что «ТМС-НТ» изготавливает 
3 вагона готовых труб в день круглосуточно, 
то заказчику за это время поступило 380 ва-
гонов, то есть 24 000 т готовых насосно-ком-
прессорных труб. Труба отправляется в Кога-
лым, Лангепас, то есть в «Лукойл-Западная 
Сибирь», основная погрузка идет в Нягань и 
Нижневартовск, это «Роснефть».

Обустройство железнодорожного тупика 
позволило «ТМС-НТ» получить экономический 
эффект в 10 млн рублей. Выгоду получает и 
заказчик: доставка готовых НКТ железнодо-
рожным транспортом обходится дешевле, 

чем автотранспортом, и не повышает себе-
стоимость продукции. Плюсом является и то, 
что на предприятии удалось создать новые 
рабочие места.

- Воплощение этой идеи - большая совмест-
ная работа рабочих и специалистов «ТМС-НТ», 
- говорит замдиректора. - Начальника цеха, 
он занимался общей организацией. Мастеров, 
которые обучались сами и обучали рабочих 
требованиям безопасной погрузки-разгрузки. 
Рабочих, которые строили площадку для по-
грузочно-разгрузочных работ. И руководства, 
которое поддержало, поверило в идею и помогло 
реализации проекта.

Да и для сотрудников станции «Письмян-
ка» взаимное сотрудничество с таким заказ-
чиком принесло ощутимую пользу: удалось 
сохранить рабочие места многим сотрудникам 
станции, которую собирались сокращать.

- Пути здесь пустовали, все вокруг зарос-
ло бурьяном, - говорит начальник станции 
«Письмянка» Максим Бурцев.  – Очень бы-
стро железнодорожный тупик привели в произ-
водственный вид, мы помогали всем, чем могли. 
Получился такой взаимный положительный 
симбиоз: «ТМС-НТ» получило возможность на-
ладить регулярные поставки продукции, а мы 
организовали дополнительные рабочие места и 
здесь на ветке, и на самом пути, ввели ночные 
смены работникам станции. 

ГЛАВНОЕ

Железнодорожный тупик был 
арендован и оборудован осенью 
2018 года. Он принял более 102 
000 штук заготовок от постав-
щика и отгрузил более 260 000 

штук готовой продукции в «Роснефть», «Лу-
койл» и другие крупные и небольшие ком-
пании России.

Необходимость своего железнодорожно-
го тупика совершенно остро появилась ещё 
в 2016 году. Тогда отправку готовой продук-
ции ООО «ТМС-НТ» начало через базы УТНС 
в Лениногорске и Альметьевске. Одна из 
первых спецификаций на изготовление на-
сосно-компрессорных труб была получена 
от ООО «Лукойл-Западная Сибирь». В том же 
году стартовал проект, призванный снизить 
транспортные затраты на перевозку готовой 
продукции. Проект был реализован двумя 
способами: в первом обеспечили перевозку 
еврофурами, во втором – организовали желез-
нодорожные перевозки до Западной Сибири.

«ТМС-НТ» сработало по всем правилам: 
провело тендер, заключило договоры на пре-
доставление услуги «от двери до двери». То 
есть, организация погрузки-разгрузки, поиск 
вагонов, оформление документов ложились на 
плечи подрядчика. Однако выигравшая тендер 
организация не смогла выполнить условия 

Эффективные решения для бизнеса

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото 
из архива 

предприятия
и Марселя 

ШАЙДУЛЛИНА

Начало на стр. 1

24000 тонн готовых НКТ 
доставлено заказчику 
за 8 месяцев 

 ДЛЯ СПРАВКИ:
Железнодорожный тупик 
– это неотъемлемая часть 
железнодорожных путей, которая 
имеет соединение с другими путями 
только с одной стороны. Второй 
конец не имеет продолжения, и 
движение по нему перекрывается 
специальным упором.
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ляющий испытывать грузоподъёмные мачты. 
Ещё в 2013 году стенд вышел из строя, и за 
восстановление завод-изготовитель запросил 
немалую сумму. По экономическим соображе-
ниям восстановление стенда было невыгод-
ным для предприятия, и владельцам грузо-
подъемных мачт для испытания пришлось 
ездить в соседние республики и регионы.

- Компьютер и программная часть стенда 
вышли из строя ещё в 2013 году. Так как копии 
программного обеспечения не было, а произво-
дитель запросил большую по тем временам 
стоимость за свои услуги, то стенд на время 
законсервировали, - отметил инженер ОСПС 
ООО «МехСервис-НПО» Рубин Камалов. 
– Когда от заказчиков к нам стали поступать 
просьбы восстановить стенд, мы проанализи-
ровали рынок, поняли, что для нас это – инте-
ресное и экономически выгодное направление, а 
для заказчиков – серьезное решение их проблемы.

В 2018 году было принято решение вос-
становить и возобновить работу стенда. После 
предварительной дефектовки для проведения 
восстановительных работ были привлечены 
специалисты ООО «ТатАвтоматизация» и ООО 
«Промгидравлика». Был выполнен комплекс 
работ по ревизии, диагностике текущего состо-
яния, ремонту механической и гидравличе-
ской части стенда, а также шкафа управления 
с управляющим контроллером, измеритель-
ными датчиками и устройствами сопряжения. 
Проведена калибровка манометров.

Специалисты ООО «ТатАвтоматизация» 
разработали уникальное программное обе-
спечение – одну из важнейших частей стен-
да. Программное обеспечение (ПО) позволяет 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для справки

П

ООО «ТатАвтоматизация» входит в дивизион «Татинтек» и оказывает широкий спектр услуг: 
автоматизацию и телемеханизацию объектов добычи и подготовки нефти и газа, линий реставрации, 
диагностики и ремонта нефтепромыслового оборудования, спецтехники, трубопроводных систем сбора 
и транспорта нефти, воды и т.д.; техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств 
автоматизации нефтедобывающих предприятий; проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные 
и пуско-наладочные работы систем безопасности. В 2018 году предприятие стало дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России» и лауреатом регионального этапа «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан» с услугой «Проектирование, обслуживание пожарно-охранных систем, контроля 
доступа, видеонаблюдения».

Нефтяной сервис наиболее эффективен, когда созданы 
эффективные коммуникации со смежными предприятия-
ми сервиса. Один из проектов, о котором наша газета уже 
писала ранее – стенд для гидроиспытаний мачт ПРС – был 
восстановлен и возобновил работу, благодаря совместной 
работе нескольких предприятий – ООО «МехСервис-НПО», 
ООО «ТатАвтоматизация» и ООО «Промгидравлика». 

о требованиям Ростехнадзора 
грузоподъемные механизмы и 
машины, в том числе и пере-
движные подъемные установ-
ки, используемые для буровых 

работ и спускоподъемных операций при 
ремонте скважин, подлежат периодическим 
испытаниям. В процессе испытаний необ-
ходимо создать нагрузку с коэффициентом 
1,25 от максимальной нагрузки. К примеру, 
для мачты с грузоподъёмностью 100 т нуж-
но создать испытательную нагрузку 125 т. 
Таким образом конструкция проверяется на 
прочность для дальнейшей безопасной экс-
плуатации. 

На балансе ООО «МехСервис-НПО» имеет-
ся единственный в Татарстане стенд, позво-

• Специалисты  
ООО «ТатАвтоматизация» 
разработали уникальное 
программное 
обеспечение –  
одну из важнейших 
частей стенда для 
гидроиспытаний 
мачт. Программное 
обеспечение (ПО) 
позволяет осуществлять 
автоматический  
режим работы стенда  
в соответствии  
с его руководством  
по эксплуатации  
и выполняет ввод  
и сохранение параметров 
стенда, измерительных 
приборов, измерений  
и испытаний.

Рука об руку с сервисом

АВТОР:

Зульфат 
АФЛЯТУНОВ,

начальник 
службы технической

поддержки 
центра реализации 

услуг (СТП ЦРУ) ООО 
«ТатАвтоматизация».

фотография 
из архива 
компании

осуществлять автоматический режим работы 
стенда в соответствии с его руководством по 
эксплуатации и выполняет ввод и сохранение 
параметров стенда, измерительных приборов, 
измерений и испытаний.

- При помощи программного обеспечения ком-
пьютер становится оперативным монитором, 
позволяющим контролировать ход испытаний: 
осуществляется контроль значений текущей 
нагрузки, снимаемых с измерительных приборов, 
- рассказал главный специалист центра ре-
ализации услуг ООО «ТатАвтоматизация» 
Расим Исрафилов. - Для каждого испытания 
автоматически формируется запись значений 
нагрузки в отдельный файл. Все результаты 
измерений отображаются визуально, то есть 
оператор видит в динамике изменение усилия 
на крюке. По итогам испытаний формируется 
многолистовой Excel-файл, который содержит 
таблицу результатов измерений, графическое 
отображение результатов измерений и прото-
кол испытания.

В короткие сроки совместными усилиями 
работоспособность испытательного стенда 
была восстановлена. Проведены тестовые ис-
пытания, а также испытания грузоподъемных 
мачт МНК. 

- Специалисты «ТатАвтоматизации» напи-
сали понятную, легкую для нас программу. Она 
автоматизирована и отражаета все наши тре-
бования. В течение месяца стенд восстановили, 
и мы начали осваивать объемы, - подытожил 
Рубин Камалов. 

В настоящее время владельцам грузо-
подъемных мачт уже не приходится ездить 
в соседние или дальние регионы.
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24 апреля свой профессиональных праздник отмечают секретари. Админи-
стративные сотрудники за один рабочий день проделывают массу работы, 
которая почти незаметна, но, если они перестанут ее выполнять, тут же воз-
никнет вал вопросов и проблем. Героиня нашего материала - представитель 
этой важной профессии, секретарь руководителя ООО «МехСервис-НПО» 
Эльза Булатова.

Профессия «Секретарь»

Памятка для командированных

а два года работы в компании 
Эльза Насиховна смогла успешно 
войти в динамичный темп рабо-
ты большого производственного 
предприятия. Сегодня все самые 
важные вопросы ООО «МехСер-

вис-НПО» проходят через Эльзу Булатову, где 
от её грамотного и взвешенного решения, в 
большей степени, зависят многие внутренние 
процессы компании, а в меньшей - настрое-
ние шефа.

Сегодня сложно представить себе солид-
ную компанию или офис без опытного, про-

ЗБЕСЕДОВАЛ 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

фото из 
личного архива 

Эльзы 
Булатовой

фессионального секретаря, которого часто 
называют «правой рукой» директора. От сла-
женной работы, теплого приема почетных го-
стей, грамотно оформленных бумаг – зависит 
успех дела. В этом убеждена Эльза Насиховна. 
С выстраиванием коммуникаций с людьми 
связана большая часть ее трудовой биогра-
фии. Она признается, что на предыдущих 
местах работы ей очень пригодились знания 
человеческой психологии, а ещё отдачи, уси-
дчивости и терпения. Сегодня, как и прежде, 
она взаимодействует с большим количеством 
информации и общается с людьми. Ведет ра-
бочую документацию, производит контроль 
изданных приказов и распоряжений, зани-
мается планированием рабочего дня своего 
руководителя. 

- Помощник руководителя должен быть 
разносторонне подготовлен и обладать мно-
жеством знаний и умений. Всему этому я учусь 
и по сей день,- поделилась Эльза Булатова. 
- По роду деятельности секретарь общается с 
самыми разными людьми и должен оставаться 
вежливым и корректным в любой ситуации. По-
скольку секретарь – лицо компании, связующее 
звено между руководством и деловыми партне-

Все больше сотрудников ком-
пании пользуются услугами 
Центра командировок «Та-

граС-Центрком». Ежемесячно 30% кли-
ентов Центра в первый раз направляются 
в командировку и не всегда знают, какие 
действия нужно совершить для того, 

чтобы запустить процесс организации 
командировки. Мы попросили специ-
алиста «ТаграС-Центркома», инженера 
ОИРК Альбину Хабибуллину рассказать, 

что нужно делать командированному 
сотруднику. Представляем вам алгоритм 
действий при направлении в деловую 
поездку.   

рами, клиентами и сотрудниками. Я люблю и 
ценю свою работу! 

Талантливый человек - талантлив во всём. 
Тот самый случай, когда известный афоризм 
как нельзя лучше подходит под описание 
конкретного человека. Так можно сказать про 
Эльзу Булатову. Как подмечают коллеги, она 
не только требовательный и ответственный 
сотрудник, но ещё и очень творческий человек. 
Поработав сравнительно недолго, она быстро 
включилась в общественную и культурную 
жизнь предприятия. Сегодня Эльза - постоян-
ный участник смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности УК «ТМС групп». 

Все свободное время Эльза Насиховна 
проводит вместе со своей семьей. На выход-
ных она балует своих домочадцев вкусными 
блюдами. Младший сын семьи Булатовых 
играет профессионально в хоккей, в команде 
«Нефтяник». А старший сын Ильдар получает 
образование в Казанском федеральном уни-
верситете по специальности «Экономическая 
безопасность». Семья разделяет их любовь к 
учебе и занятиям спортом, всячески поддер-
живает и гордится успехами своих детей.

1. Создайте 
служебную записку  
на командировку 
в документообороте

7. ЦК отправляет
электронные 
билеты и ваучеры на 
проживание

2. Подайте заявку 
на командировку 
в ЦК* по адресу 
avia@tmcg.ru**

8. Вы подтверждаете 
получение 
электронных 
билетов и ваучеров

3. Ждите 
подверждения 
принятия заявки 
в работу

9. Спокойно едете 
в командировку

4. ЦК подбирает для 
вас авиа или ж/д 
билеты и гостиницу 
(при необходимо-

сти)

10.По прибытию 
из командировки 
сдаете 
посадочные 

талоны в ЦК в течение 
3-х рабочих дней

5. Подвердите 
выбранный вариант 
авиа или ж/д билета 
и гостиницы

11. Сдаете авансовый 
отчет в клиентскую 
службу

6.ЦК бронирует 
согласованные 
рейсы 
и гостиницу

* - «ЦК» «Центр командировок»

** - Заявка на командировку должна содержать 
информацию 
- Место назначения (город)
- Адрес, где будет проходить мероприятие
- Ориентировочное время вылета и прилета 
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СПОРТ

В апреле состоялись 
соревнования по плаванию 
в зачет XXXII спартакиады 
работников группы компаний 
ПАО «Татнефть». Впервые 
они прошли в спорткомплексе 
«Мирас», который на 
сегодняшний день обладает 
самым большим бассейном на 
юго-востоке Татарстана. 

Соревнования открыл заплыв 
ветеранов нефтяной промыш-
ленности. Далее в борьбу за 

призовые вступили 39 команд. В общей 
сложности в соревнованиях участвовало 
156 пловцов со всего юго-востока Татар-
стана. Команду «ТМС групп» представи-
ли Эльза Сибгатуллина, Сергей Белоусов, 
Рамиль Сабиров и Алеся Назипова. Не-
смотря на жесткую конкуренцию, наш 
коллектив сумел преодолеть все труд-
ности – каждый из членов команды 

стал призером данных соревнований. В 
вольном стиле у женщин (35 лет и мо-
ложе) Эльза Сибгатуллина с результатом 
0.35,33 завоевала бронзовую медаль со-
ревнований.  Алеся Назипова, уступив со-
пернице из «Татинтека» досадные 0.00,22, 
стала второй. Сергей Белоусов, выступив 
с результатом 0.27,78, стал третьим, а Ра-
миль Сабиров в личном первенстве стал 
серебряным призером соревнований.

В общекомандном зачете в группе 
нефтесервисных компаний «ТМС групп» 

Игры разума
Cотрудники «ТМС групп» открыли IV спартакиаду молодых работ-
ников компании шахматным турниром

ва ТМС-БизнесСервис. У мужчин места 
распределились следующим образом: 
бронза досталась Эдуарду Набиуллину 
из «МехСервис-НПО», вторым стал Иль-
дар Каюмов из «ТМС-ТрубопроводСер-
вис», а самым результативным у мужчин 
стал Ильнур Шигапов, представляющий 
ТМС-БизнесСервис.

 По итогам первого этапа спартакиа-

ды молодых работников УК «ТМС групп» 
лидирует ТМС-БизнесСервис. На второй 
строчке спортивного рейтинга - коллек-
тив «ТМС-ТрубопроводСервис». Замыкает 
тройку лидеров команда «НКТ-Сервис».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Местом проведения перво-
го этапа корпоративных 
соревнований стал Аль-

метьевский шахматный клуб. В интел-
лектуальных поединках сошлись пред-
ставители 6-и управляемых обществ в 
составе 11-и человек. Турнир проходил 
по олимпийской системе с выбыванием 
из нескольких игр между участниками. 

Тем временем в зале царили тишина 
и спокойствие. Впрочем, так лишь каза-
лось на первый взгляд. Каким бы хлад-
нокровным ни представлялся игрок, он, 
как и все, подвержен эмоциональному 
напряжению. 

Для победы каждый участник вы-
страивал свою стратегию шахматной 
игры - просчитывал всевозможные ва-
рианты развития событий, выискивал 
слабые места своего оппонента, реали-

зовывал свое преимущество. Как гово-
рил международный гроссмейстер Гарри 

Каспаров: «Самое большое искусство в 
шахматах состоит в том, чтобы не пока-
зать сопернику, что он может делать». У 
каждого участника были свои мысли на 
этот счет. Кто-то защищался атакуя, кто-
то выжидал, а другие создали структур-
ную основу для нанесения тактических 
ударов. Оттого на турнире разыгралась 
серьезная борьба за призовые. Конку-
ренцию маститым игрокам составили, 
как ни странно, дебютанты, поскольку 
их способности и уровень игры был еще 
не изучен старожилами. Были на тур-
нире и «тёмные лошадки» - неожиданно 
сильные игроки. Одним из таких стала 
оператор ЭВМ «ТМС-ТрубопроводСервис» 
Айгуль Мусина. Она провела несколь-
ко результативных партий и завоевала 
первое место в личном разряде среди 
женщин.

- Шахматами увлекалась еще с дет-
ства. Участвовала во всевозможных тур-
нирах и занимала призовые места. Умение 
играть в шахматы для меня значило уме-
ние размышлять, продумывать страте-
гию, выбирать верный ход, который дол-
жен привести к собственному спасению 
и поражению противника. Понятно, что 
такие навыки пригождаются и в обычной 
жизни. Сегодня всеми секретами и нако-
пленным опытом игры делюсь со своим 
сыном, - рассказала Айгуль. 

Все в той же категории серебро спар-
такиады молодых работников - за Айгуль 
Валиахметовой из «НКТ-Сервис». Замыка-
ет тройку победителей Мария Любимо-

Самое большое 
искусство в 
шахматах 
состоит в 
том, чтобы 
не показать 
сопернику, что он 
может делать

Гарри Каспаров

Победный заплыв 

стал лидером. Вот уже несколько сезонов 
подряд наши коллеги становятся лучши-
ми в этой дисциплине на спартакиаде 
«Татнефти»

- Мы всегда долго и упорно готовимся 
к этим соревнованиям, - делится Эльза 
Сибгатуллина. - Наша работа приносит 
свои плоды -  мы год за годом становимся 
призерами и стараемся держать планку. 
Безусловно это подстегивает интерес и 
добавляет ответственности.  Помощь в 
подготовке к соревнованиям оказал наш 
профсоюзный комитет.  С учетом наших 
пожеланий и возможностей нам были вы-
делены часы посещения водных бассейнов. 
А за неделю до стартов, тренировки про-
ходили непосредственно в самом спортком-
плексе «Мирас». Большая благодарность 
нашему профкому за эту возможность.  
Своим личным результатом я также до-
вольна, но будем стремиться к большему.

За призовые места 
боролись 

156 пловцов 

39 команд 

Фото 
пресс-службы 

спортивного 
комплекса 

«МИРАС»
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

4 мая  
Исламова Фарида Рафиковна, 
комплектовщик изделий и инстру-
мента службы обеспечения вну-
треннего сервиса ООО «ТМС - Буро-
вой Сервис».

7 мая 
Исламова Римма Раисовна, 
инженер цеха складской логистики 
ООО «ТМС-Логистика».

11 мая 
Прохоров Владимир Викторо-
вич, электросварщик ручной свар-
ки цеха по изоляции ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис».

12 мая 
Миннахметова Румия Минне-
кашифовна, комплектовщик из-

делий и инструмента Бавлинского 
цеха ООО «МехСервис-НПО».

13 мая 
Малов Валерий Михайлович, 
слесарь-ремонтник, непосредствен-
но занятый на объектах добычи 
нефти регионального центра ООО 
«МехСервис-НПО»;

Мурадова Елена Ивановна, 
ведущий инженер службы ПБ и ОТ 
ООО «МехСервис-НПО»;

Миншарипов Ильфат Нури-
ахметович, слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического участка 
ООО «ТМС - Буровой Сервис».

15 мая 
Ибрагимова Ландыш Таги-
ровна, распределитель работ 

Альметьевского цеха ООО «НКТ - 
Сервис».

16 мая 
Валеева Гузалия Шаймарда-
новна, оператор электронно-вы-
числительных машин регионально-
го центра ООО «МехСервис-НПО».

22 мая 
Бикбов Габдрахим Бариевич, 
инженер материально-техниче-
ского обеспечения службы обеспе-
чения внутреннего сервиса ООО 
«ТМС - Буровой Сервис».

26 мая 
Гафаров Муса Галиуллович, 
слесарь-ремонтник, непосредствен-
но занятый на объектах добычи 
нефти Лениногорского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

95 лет
6 мая Фархутдинов Насых Камалтдинович, ООО 
«МехСервис-НПО»

85 лет
14 мая Куршаков Николай Егорович, ООО «МехСервис-
НПО»

80 лет 
8 мая Каримов Камиль Харисович, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

28 мая Калинин Анатолий Иванович, ООО 
«МехСервис-НПО»

75 лет 
1 мая Давлетбаева Альбина Гараевна, ООО 
«МехСервис-НПО»

70 лет
6 мая Каримова Фания Юсуповна, ООО «МехСервис-
НПО»

6 мая Глухарев Александр Андреевич, ООО «ТМС-

Буровой Сервис»

16 мая Никифорова Валентина Андреевна, ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии»

21 мая Чурабаев Петр Елизарович, ООО «ТМС-
Буровой Сервис»

28 мая Латыпова Зебайда Гельметдиновна, ООО 
«МехСервис-НПО» 

60 лет 
4 мая Шакирзянов Нафис Анварович, ООО 
«МехСервис-НПО»

4 мая Суфиянов Рафагат Рафаилович, ООО 
«МехСервис-НПО»

18 мая Белка Людмила Яковлевна, ООО «ТМС-
Логистика» 

18 мая Гараев Азгар Мударисович, ООО «НКТ-Сервис»

21 мая Аюпов Ибрагим Исхакович, ООО «НКТ-Сервис»

23 мая Абсалямова Эльвера Мукатдасовна, ООО 
«МехСервис-НПО»

Знаете ли вы, что…

Принцип фрезерования пред-
положительно зародился в Европе 
в 16 веке, когда Леонардо да Винчи 
дал эскиз прототипа фрезы в виде 
вращающегося круглого напиль-
ника. Изобретателем же того, что 
можно назвать первым фрезер-
ным станком, считается Эли Уитни 
(Eli Whitney) (1765-1825). Он жил 
во времена расцвета и активного 
развития промышленности и ин-
дустрии, когда техника и новые 
изобретения намного упрощали 
работу.

Как действовал станок, изобре-
тенный Уитни? Металлический 
лист крепился на верстаке. Лека-
ло накладывалось на лист сверху, 
и режущий инструмент двигался 
по очертаниям лекала. Стол стан-
ка был подвижен; привести его в 
движение можно было с помощью 
червячной передачи. Ранее для по-
добной обработки использовался 
резец, но с ним не каждый мог ра-
ботать: резец требовал от рабочего 
специальных навыков. Уитни упро-

стил задачу, заменив резец на же-
лезное колесо с зубцами по краям 
(многолезвийный режущий диск). 
Грань каждого зубца была слегка 
изогнута, заточена и закалена. 

Уитни получил от правитель-
ства заказ на 10000 мушкетов для 
американской армии. Срок испол-
нения заказа — два года, что в те 
времена и с уже существующей 
техникой было просто невозмож-

но. Но его знали, как гениального 
изобретателя, и доверили заказ.

До появления станка Уитни 
все детали ружья изготавливались 
вручную. Он предложил обрабаты-
вать детали ружей машинным спо-
собом, что позволило бы получать 
детали, максимально схожие друг 
с другом по параметрам. Выпол-
нить поставленную задачу ему 
не удалось. В процессе работы все 
чаще и чаще приходилось дораба-
тывать и переделывать машины. 
В итоге он смог представить за-
казчикам и кредиторам все 10000 
ружей только через 8 лет. Уитни 
учел все ошибки, и вторая попытка 
увенчалась успехом. В 1811 году 
он получил новый заказ на 15000 
ружей и выполнил его за 2 года.

В целом Уитни работал над 
станками в течение 2 десятков лет, 
постоянно их совершенствуя. За 
это время для различных операций 
Уитни сконструировал множество 
видов фрезерных станков.

Источник: Billionnews.ru

ВЕСНА - 
ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
К СЕЗОНУ КЛЕЩЕЙ

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕЙ 

Отдел ПБ и ОТ «ТМС групп» рекомендует
ПЕРИОД АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

МИФЫ О КЛЕЩАХ 

• ПРАВИЛЬНО  
ОДЕВАЙТЕСЬ
верхняя одежда заправ-
лена в брюки, а они - в 
обувь; головной убор

• НЕ СИДИТЕ НА 
ТРАВЕ
во время прогулок луч-
ше сидеть на песке или 
на земле, но не на траве

• СДЕЛАЙТЕ 
ПРИВИВКУ
делайте ежегодные 
прививки от клещей 

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
РЕПЕЛЛЕНТ
обрабатывайте тело и 
одежду специальными 
антиклещевыми репел-
лентами

Вытащите клеща специальным приспособлениями, 
которые можно купить в аптеке, либо с помощью 

нити или пинцета

Доставьте клеща в лабораторию для исследования 
на зараженность, обратитесь к врачу в течение двух 

суток

Вколите иммуноглобулин для профилактики 

• КЛЕЩИ  
ПРЫГАЮТ НА ЛЮДЕЙ   
С ДЕРЕВА
Клещи ползают только 
снизу вверх, попадая на 
человека с травы

• КЛЕЩИ  
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ЛЮДЕЙ В СВЕТЛОЙ 
ОДЕЖДЕ
Клещи не различают 
цветов. Наоборот, на 
светлой одежде клещей 
легче заметить

• ВИРУС  
ЭНЦЕФАЛИТА ЖИВЕТ 
ТОЛЬКО В КЛЕЩАХ 
Клещи - лишь перено-
счики вируса, который 
получают, когда пьют 
кровь животных

• КЛЕЩА  
НУЖНО СМАЗАТЬ 
МАСЛОМ ИЛИ 
СПИРТОМ, ЧТОБЫ ОН 
ЗАДОХНУЛСЯ
Клещ получает кисло-
род из крови, от вы-
литых на него средств 
ничего не произойдет

• НА ИССЛЕДО-
ВАНИЕ КЛЕЩА НУЖНО 
ДОСТАВИТЬ ЖИВЫМ 
Современные методы 
позволяют брать 
анализы и у живых, и у 
мертвых клещей

• ЛЮБОЙ КЛЕЩ 
ОПАСЕН
Большинство клещей 
безвредны, опасность 
предоставляют только 
иксодовые клещи
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