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Новости компании Главное

Внутренние конкурсы профессионального мастерства всегда имели 
большое значение в компании. Для участников - это ещё одна воз-
можность заявить о себе. Для организаторов – проверка своего пер-
сонала в «боевых» условиях. 

В рамках обеспечения потребности 
нефтесервисного рынка конструктор-
ское бюро разработало новый продукт 
для рынка – вертлюг ВП 60, а специали-
сты ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 
на участке экспериментального произ-
водства изготовили продукт и провели 
успешные стендовые и промысловые 
испытания. 

ВЕРТЛЮГ — важный элемент бу-
ровой установки, обеспечивающий 
свободное вращение буровой ко-
лонны с одновременным подводом 
промывочной жидкости в неё. Он 
выполняет несколько очень зна-
чимых функций при бурении сква-
жин, поэтому к данному элементу 
конструкции буровой установки 
предъявляются высокие требования 
по качеству изготовления, надёж-
ности и удобству применения.

Идея создания нового продукта воз-
никла при общении с заказчиками, кото-
рые высказывали неудовлетворённость 
существующими аналогами и желание 
покупать изделие, соответствующее 
их требованиям и условиям работы на 
месторождениях Татарстана. Следует 
отметить, что опытно-промышленные 
испытания прошли на скважинах НГДУ 
«Джалильнефть», «Альметьевнефть» в 
бригадах «ТаграС-РемСервис». По ре-
зультатам успешных испытаний заказ-
чиком подписан акт, отражающий конку-
рентные преимущества нашего продукта 
в сравнении с аналогами. Этот факт при-
дал уверенности, что продукт востребо-
ван и продажи будут развиваться.

- В «ТМС групп» есть цеха и обору-
дование, которые позволяют серийно 
выпускать этот продукт, - сказал инженер 
конструкторского бюро УК ООО «ТМС 
групп» Сергей Алексашкин. – По резуль-
татам ОПИ заказчик «АльметьевскРем-
Сервис» остался довольным и предпо-
лагает в дальнейшем работать с нашим 
продуктом. 

Гульназ ЗАКИРОВА

Главное Знаете ли выЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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Специалисты 
«ТМС групп» 
обслуживают свыше 
гидроприводов 
в ПАО «Татнефть» 
и малых нефтяных 
компаниях РТ

Таланты среди нас. 
О чем грезит 

Данила Зайцев.

Люди 
значимых 
профессий

УК ООО «ТМС ГРУПП»

«Мы ценим каждого работ-
ника и помогаем ему расти 
вместе с компанией» - так 
звучит миссия «ТМС групп». 
Конкурсы профмастерства 
дают возможность нашим 
сотрудникам оттачивать свое 
мастерство, становиться 
лучше в профессии и способ-
ствуют подъему престижа 
рабочих профессий.
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Нефтяные новости

В мае Россия перевыполнит условия 
сделки ОПЕК+. Об этом заявил накануне 
встречи в Джидде министерского мони-
торингового комитета венского согла-
шения глава Минэнерго РФ Александр 
Новак.

В рамках самой встречи российский 
министр отметил позитивный эффект 
сделки: “Наши совместные действия 
продолжают оказывать положительное 
воздействие на конъюнктуру мирового 
нефтяного рынка. Совершенно очевид-
но, что наши действия на декабрьской 
встрече позволили избежать перекосов 
на рынке, значительного превышения 
предложения над спросом и, как след-
ствие, значительное сокращение коти-
ровок”.

Тэкно:///Блог

Заседание министерского монито-
рингового комитета ОПЕК+, прошедшее 
в саудовской Джидде, завершилось без 
конкретных рекомендаций по судьбе 
сделки о сокращении добычи нефти 
во втором полугодии. Однако из заяв-
лений министров по его итогам четко 
прослеживается: альянс продолжит со-
трудничество и ситуацию на самотек не 
отпустит.

«Рекомендовали дальше монито-
рить рынок. В июне будем обсуждать 
уже более детально конкретные пред-
ложения по рекомендациям на второе 
полугодие с учетом того, что сейчас мно-
го неопределенностей и надо еще более 
точно спрогнозировать, что будет во 
втором полугодии», — сказал журнали-
стам после заседания глава российского 
Минэнерго Александр Новак.

Прайм

Ситуация с загрязнением нефти в 
экспортном трубопроводе «Дружба» 
не повлияла на баланс спроса и пред-
ложения на мировом рынке нефти и не 
привела к волатильности цен на ресурс. 
Об этом сообщил министр энергетики 
РФ Александр Новак на пресс-конфе-
ренции по итогам министерского мони-
торингового комитета ОПЕК+.

Новак выразил надежду, что в ско-
ром времени работа трубопровода 
«Дружба» будет восстановлена в нор-
мальном режиме. В середине апреля 
белорусский концерн «Белнефтехим» 
сообщил о резком ухудшении каче-
ства нефти, поступающей из России по 
«Дружбе». В результате ряд стран пре-
кратили транзит и переработку россий-
ской нефти.

Источник загрязнения экспортной 
нефти был обнаружен на участке Са-
мара - Унеча. В «Транснефти» заявили, 
что загрязнение нефти в трубопроводе 
было умышленным. По факту загряз-
нения возбуждено уголовное дело. В 
Следственном комитете РФ заявили, 
что «грязная» нефть была загружена 
в нефтепровод для сокрытия хищений 
сырья.

Finanz.ru

РОССИЯ ПЕРЕВЫПОЛНИТ 
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ОПЕК+

ОПЕК+ СОХРАНИЛА ДО 
ИЮНЯ ИНТРИГУ ПО СУДЬБЕ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ ВО II 
ПОЛУГОДИИ

СИТУАЦИЯ С «ДРУЖБОЙ» 
НЕ ПОВЛИЯЛА НА БАЛАНС 
НА РЫНКЕ НЕФТИ – НОВАК

СОКРАТИЛИ ЗАТРАТЫ В 2 РАЗА

ПАО «Татнефть» и АО «Узбекнефтегаз» под-
писали документ об основных условиях согла-
шения о разделе продукции на Приташкентском 
инвестиционном блоке Республики Узбекистан.

Всякая экономия в конеч-
ном счете сводится к экономии 
времени.

Карл Маркс

В отопительно-производственных 
котельных широко используется докот-
ловая обработка питательной и подпи-
точной воды, одной из целей является 
ее умягчение. Наиболее распространён 
натрий-катионитовый метод. Суть его 
заключается в том, что соли жесткости 
удаляются из воды при прохождении 
через катиониты в фильтре. В процес-
се умягчения катионитовый материал, 
насыщаясь кальцием и магнием, теряет 
свои свойства. Для их возобновления 
через фильтр пропускается раствор 
технической соли. Поэтому на котель-
ной требуется иметь постоянный до-
статочный запас соли и оборудование 
для приготовления солевого раствора.

В блочно-модульной котельной 
ЦППН Лениногорского ТЭЦ ООО «Теп-
ло-ЭнергоСервис» техническая соль 
хранится на площадке, размеры кото-
рой позволяют разместить на ней все-
го 2 мешка весом 1 тонна каждый. По 
мере расходования соли осуществля-
ется завоз новых мешков при помощи 
крана-манипулятора, кузов которого 
вмещает 4 мешка. Налицо неэффек-
тивное использование спецтехники. 
Бак приготовления солевого раствора 
расположен на высоте 1,5 метра, для 
того, чтобы жидкость под собственным 
давлением поступала на прием соле-
вого насоса. Площадка расположена 
на такой же высоте. Это сделано для 
того, чтобы оператору котельной не 
приходилось вручную поднимать по 
лестнице соль к баку. Соль с площадки 
расходуется в течение достаточно ко-
роткого промежутка времени, в зависи-
мости от жесткости исходной воды - от 
двух недель до месяца.

В процессе изучения и обдумыва-
ния этой проблемы совместно с обслу-
живающим персоналом котельной ав-

«ТАТНЕФТЬ» НАЧНЕТ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ
В УЗБЕКИСТАНЕ

тор этих строк и электросварщик Ирек 
Габсабиров нашли решение.

Была разработана конструктивная 
схема расширения площадки с возмож-
ностью размещения на ней 4-х меш-
ков. Предложение было подготовлено с 
учетом того, чтобы все работы сделать 
собственными силами из имеющихся 
б/у материалов. До внедрения предло-
жения транспортные затраты на до-
ставку соли составляли 120,4 тысячи 
рублей в год. Вследствие внедрения 

предложения затраты сократились в 
2 раза. Экономический эффект соста-
вил 60,2 тысячи рублей в год. Также 
предложение позволит иметь несни-
жаемый запас соли на котельной, и, 
следовательно, не будет нарушений 
водно-химического режима.

Рамиль ГАРИПОВ,
мастер котельной ЦППН 

Лениногорского ТЭЦ
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»

Расширенная площадка

Соглашение подписано в рамках международной выстав-
ки «Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019».

Согласно подписанному документу, основные усилия 
сторон будут направлены на эффективный поиск, разведку 
и разработку месторождений углеводородов на территории 
Республики Узбекистан.

Соглашение, подписанное между «Татнефтью» и АО 
«Узбекнефтегаз», включает общую программу реализации 
проекта, на начальном этапе которой компания проведет 
анализ и интерпретацию геолого-физических материалов 
на территории Приташкентского инвестиционного блока.

При реализации проекта «Татнефть» планирует использо-
вать собственные технические возможности, опыт, передовые 
методы и технологии для разведки, разработки месторожде-
ний и нефтедобычи.

Заявления о прогнозах: Настоящий пресс-релиз содержит 
определенные заявления в отношении будущих событий и ожи-
даний, которые являются прогнозами по своей природе. Любое 
заявление в данном пресс-релизе, которое не является истори-
ческим фактом, является заявлением о прогнозах и включает в 
себя известные и неизвестные риски, неопределенности и дру-
гие факторы, которые могут изменить реальные результаты, 
свершения и достижения, изложенные в таких прогнозах. ПАО 
«Татнефть» не принимает на себя никаких обязательств об-
новлять такие прогнозы для отражения реальных результатов, 
изменений в предположениях или изменениях в факторах, влия-
ющих на данные заявления.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»
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В мае на производствен-
ных площадках 5-и 
управляемых обществ 

УК ООО «ТМС групп» не утихал 
ажиотаж вокруг внутренних кон-
курсов профессионального ма-
стерства. Событие, надо сказать, 
ответственное и имеет очень боль-
шое значение в работе каждого 
производственного предприятия. 
Олимпиада рабочих профессий по-
зволяет топ-менеджменту выявить 
внутренний потенциал персонала, 
оценить его навыки и способности, 
проверить работу в стрессовой си-
туации. Для трудового коллектива 
конкурсы профессионального ма-
стерства всегда ассоциировались 
с чем-то особенным, каким-то 
исключительным событием, 
праздником. Мы посетили произ-
водственные площадки «ТМС-Тру-
бопроводСервис» и «НКТ-Сервис». 
Там в бескомпромиссной борьбе 
сошлись представители редких и 
уникальных профессий, которые 
могут быть задействованы в ра-
боте лишь одного, конкретного 
предприятия. 

КАК КРОВЕНОСНЫЕ 
АРТЕРИИ, НАШИ ТРУБЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОБЫЧУ 
НЕФТИ

Первым в этом году, кто 
принял у себя внутренний кон-
курс профмастерства, стал ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис». Не-
смотря на загруженность произ-
водственных линий и масштабного 
строительства нового производ-
ственного объекта, компания не 
стала нарушать традиции. Руко-
водство выделило время, место и 
финансовые средства для проведе-
ния данного мероприятия. 

На торжественном построении 
к участникам профмастерства об-
ратился директор ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис» Рустам Багманов. 
Он отметил, что благодаря само-
отверженному труду работников 
предприятия, их профессионализ-
му, приверженности и лояльному 
отношению к работе компания на-
ходится на лидирующих позициях 
в своем сегменте. 

Предприятие 
выпустило порядка 

19 000 
километров 
трубопроводов. 

- Как кровеносные артерии, наши 
трубы обеспечивают добычу неф-
ти, - резюмировал своё выступле-
ние Рустам Раисович и пожелал 
участникам успехов и честной 
борьбы. 

Позднее конкурсантам раздали 
бланки и предложили пройти тест 
из десяти вопросов. После прохож-
дения теоретической части участ-
ники были направлены на произ-
водственные площадки. К работам 
приглашались изолировщики на 
термоизоляции, слесари механос-
борочных работ и стропальщики. 
Для «ТМС-ТрубопроводСервис» эти 
направления являются ключевыми 
в деятельности предприятии. Изо-
лировщик покрывает наружную 
часть трубы защитным слоем, что 
повышает её коррозионностойкие 
свойства. Слесарь механосбороч-
ных работ производит футеровку 
труб полиэтиленовой пленкой и 
закрепляет на концах труб нако-
нечниками из коррозионностойкой 
стали. От стропальщика зависит, 
как качественно будут произве-
дены погрузочно-разгрузочные 

работы.
 - Работы, связанные с нанесени-

ем наружной изоляции, футеровкой 
и защемлением, содержатся у нас в 
технологии. Наличие этих направле-
ний выгодно отличает нас от дру-
гих компаний. Поэтому мы счита-
ем, что важно проводить конкурсы 
профессионального мастерства для 
проверки знаний и навыков наших 
работников, - рассказал ведущий 
инженер службы разработки 
и внедрения технологий ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» Ан-
дрей Торгашов. 

СТАВКА НА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

В середине мая на базе Елхов-
ского цеха состоялся традицион-
ный конкурс профессионального 
мастерства ООО «НКТ-Сервис». 
Понаблюдать за ходом производ-
ственных состязаний прибыли так-
же представители УК «ТМС групп», 
что несколько прибавило градус 
ответственности. 

В 2019 году предприятие 
сформировало список из 5-и на-
правлений на участие в конкурсе 
профессионального мастерства: 
инженеры-технологи, механики, 
инженеры ПБ и ОТ, токари и стро-
пальщики. Сегодня «НКТ-Сервис» 
- единственное подразделение, ко-
торое взяло курс на работу с инже-
нерно-техническими работниками. 

- Мы рассуждали следующим 
образом: если ИТР у нас не имеет 

достаточных профессиональных 
навыков и знаний, что он может 
требовать от рабочих? И вот уже 
второй год подряд мы практикуем 
эту политику, где ИТР применя-
ет свои теоретические знания на 
практике. Сегодня в «НКТ-Сервис» 
полностью отработана система 
по владению навыками и знаниями 
с рабочим персоналом. Сами пони-
маете, есть ещё такое понятие 
как «текучка кадров». А кто будет 
обучать новых работников? Здесь 
в учебном центре мы привлекаем 
инженерно-технический персонал. 
С этой целью мы и проводим кон-
курс профессионального мастерства 
среди ИТР. Надеемся, что и другие 
управляемые общества подхватят 
эту идею, и мы сможем проводить 
конкурсы среди механиков и энерге-
тиков между подразделениями, - по-
делился исполнительный дирек-
тор ООО «НКТ-Сервис» Фанил 
Кучербаев.

Вероятно, самым зрелищным 
этапом конкурса профмастерства 
стало противостояние механиков. 
Им предстояло на время произ-

вести центровку насоса с элект-
родвигателем. Данная процедура 
проводится с целью достижения 
оптимальных эксплуатационных 
показателей и энергопотребления, 
уменьшения динамических вибра-
ций и предупреждения аварийных 
отказов. 

- Благодаря тому, что нас при-
влекают на конкурсы профессио-
нального мастерства, появляется 
мотивация для совершенствования 
своих профессиональных навыков. К 
тому же для инженерно-техниче-
ских работников практика не будет 
лишней. В своей работе мы должны 
обладать всей технической инфор-
мацией, чтобы проводить обучение 
нашим сотрудникам, - рассказал 
мастер ЦПП «НКТ-Сервис» Ре-
нат Закиров. 

В планах у руководства пред-
приятия включить в список номи-
наций также специалистов, работа-
ющих в области электротехники и 
энергетики. Связано это, прежде 
всего, с политикой компании в ча-
сти предоставления сервиса и ус-
луг по доступности оборудования.

Внутренние конкурсы профес-
сионального мастерства заверши-
лись подведением итогов и че-
ствованием победителей. Каждое 
подразделение будет выставлять 
свои кандидатуры на участие в 
олимпиаде рабочих профессий по 
всей компании. 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Родился 4 июля 1996 года.

Образование высшее. В 2018 году окончил Ка-
занский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева по специально-
сти «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» (очное). 

В августе 2017 года, будучи студентом универси-
тета, Руслан Радикович начал трудовую деятельность 
в УК ООО «ТМС групп» по совместительству подсоб-
ным рабочим конструкторского бюро ТМС-Бизнес-
Сервис. В мае 2018 года был переведен оператором 
ЭВМ конструкторского бюро.

Принимал участие в реализации таких крупных 
проектов конструкторского бюро, как разработка 
циркуляционных систем ЦС-320, ЦС-120, привода ги-
дравлического ПШСНГ-60-3,5, протектора защитного 
резьбового ПЗР-102…245.

Яковлев Р.Р. активно участвует в рационализа-
торской деятельности компании. Является автором 
ряда рационализаторских предложений, направ-
ленных на оптимизацию работ по разработке кон-
структорской документации. Наиболее значимые 
рационализаторские предложения: «Методика соз-
дания, оформления КД в программе КОМПАС 3D», 
«Получение 3D модели при покупке оборудования у 
поставщика» и др.

В 2018 году отмечен дипломом за II место по ито-
гам молодежной научно-практической конферен-
ции ТМС-БизнесСервис.

Принимает также активное участие в обществен-
ной жизни предприятия, является участником спор-
тивных соревнований.

1 апреля 2019 года назначен на должность инже-
нера-конструктора конструкторского бюро ТМС-Биз-
несСервис УК ООО «ТМС групп».

Родился 28 мая 1990 года.

Образование высшее. В 2013 году окончил Аль-
метьевский государственный нефтяной институт 
по специальности «Технология машиностроения» 
(очное). В 2016 году прошел профессиональную пе-
реподготовку в Казанском национальном исследо-
вательском техническом университете им. А.Н. Тупо-
лева по специальности «Оборудование и технология 
сварочного производства».

Трудовую деятельность в компании Радик Рина-
тович начал в феврале 2015 года оператором пульта 
управления Елховского цеха ООО «НКТ-Сервис». В 
январе 2016 года переведен дефектоскопистом по 
магнитному и ультразвуковому контролю Сервисно-
го центра по подготовке производства.

Радик Ринатович является участником коман-
ды реализации проекта «Организация централи-
зованного метрологического участка в СЦПП ООО 
«НКТ-Сервис», направленного на сокращение затрат 
на услуги сторонних метрологических предприятий. 
Является автором более 30 рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом более 
1500 000 руб. 

Принимает активное участие в общественной 
жизни и спортивных мероприятиях общества.

22 апреля 2019 года назначен на должность ма-
стера производственного обучения Сервисного цен-
тра по подготовке производства ООО «НКТ-Сервис» 
УК ООО «ТМС групп».

ЯКОВЛЕВ 
Руслан 
Радикович

Инженер-конструктор 
конструкторского бюро 
ТМС-БизнесСервис

ИСХАКОВ  
Радик  
Ринатович

Мастер производственного 
обучения Сервисного центра 
по подготовке производства 
ООО «НКТ-Сервис»

НазначениеЛюди 
значимых профессий
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лического привода под наименова-
нием «ТМС-POWERMAN» в 2012 году 

изготовлены и эксплуатируются в раз-
личных НГДУ ПАО «Татнефть» более 80 

единиц приводов, показавших свою надеж-
ность годами эксплуатации. 

На основе полученного опыта эксплуата-
ции гидроприводов ШГН и пожеланий заказ-
чика разработана линейка приводов, охватыва-
ющая все основные параметры необходимые 
для скважин ПАО «Татнефть». 

Так, длина хода полированного штока, 
приводимого в движение гидроприводом, 
обеспечивается в диапазоне от 0,2 до 6 и бо-
лее метров, число качаний от 0,3 до 4 двойных 
ходов в минуту. Грузоподъемность гидравли-

ческого привода ШГН может также увеличи-
ваться по желанию заказчика без значимого 
увеличения размеров и металлоемкости обо-
рудования от 3 до 16 т.

На сегодняшний день УК ООО «ТМС 
групп» имеет многолетний опыт производ-
ства и сервисного обслуживания гидравличе-
ских приводов ШГН. Конструкция гидропри-
водов ШГН УК ООО «ТМС групп» постоянно 
совершенствуется. Вносятся изменения, как в 
гидравлическую часть, так и в систему управ-
ления гидроприводом. Например, в 2018 году 
в НГДУ «Азнакаевскнефть» и НГДУ «Ленино-
горскнефть» успешно прошли опытно-промыс-
ловые испытания обновленные гидроприводы 
грузоподъемностью 12 тонн и 3 тонны про-
изводства УК ООО «ТМС групп». Кроме того, в 
2019 году изготовлены и отгружены для ПАО 
«Татнефть» 16 единиц гидроприводов грузо-
подъемностью 5 и 6 тонн с интеллектуальны-
ми станциями управления. За счет примене-
ния интеллектуальной станции управления 

реализованы дополнительные возможности, 
например, плавное переключение за счет при-
менения электрогидравлического управления, 
возможность задать циклический режим рабо-
ты, ведение журнала тревог и отказов на 1000 
записей, снятие диаграмм удаленно и многое 
другое по желанию заказчика.

В настоящее время работники УК ООО 
«ТМС групп» обслуживают более 250 единиц 
гидроприводов в ПАО «Татнефть» и малых 
нефтяных компаниях РТ и количество их по-
стоянно увеличивается. А значит развитие 
этого - приоритетная стратегическая задача. 
В активе УК ООО «ТМС групп» – опыт произ-
водства и сервиса гидроприводов ШГН, обу-
ченный персонал, перспективные разработки 
и конкретные планы развития, что выгодно 
отличает нас от других производителей. 

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

Д
Преимущества, история и перспективы развития гидропри-
водов ШГН.

обыча нефти на поздней стадии раз-
работки месторождений требует все 
более точных параметров работы 
штанговых скважинных насосов 
(ШГН), возможности плавно изме-
нять их в зависимости от условий 

работы пласта. Существующее 
оборудование – станки-качал-

ки и цепные приводы - не 
могут обеспечить рабо-

ту ШГН во всем не-
обходимом диапа-
зоне длины хода 
и числа качаний, 
так как параметры 

их работы фикси-
рованные, и изме-
няются ступенчато. 

Решением данных 
проблем, позволяющим 

гибко изменять параметры 
работы ШГН во всем диапазо-
не его эксплуатации, является 
применение гидравлического 
привода ШГН.

Гидропривод ШГН - один 
из способов механизирован-

ной добычи нефти, обеспе-
чивающий возможность 
получения оптималь-
ных параметров ра-

боты скважинно-
го штангового 

оборудо-
вания. В отличие от 
традиционно исполь-
зуемых для этого 
станков-качалок и 
цепных приводов, 
гидравлический 
привод позволяет 
регулировать ско-
рость движения 
штанговой колон-
ны при движении 
вверх и вниз, а 

также обеспечить 
задержку (выстой) 

для увеличения ко-
эффициента напол-
няемости штангового 
насоса. При этом ос-
новные параметры 
работы установки - 
длина хода и число 
качаний - изменяются 

бесступенчато во всем заявленном диапазоне. 
Диапазоны изменения этих параметров также 
являются преимуществом гидравлического 
привода в сравнении с СК и ПЦ. 

УК ООО «ТМС групп», как клиентоориен-
тированная компания, предвидя потребности 
заказчика в новом оборудовании, с 2012 года 
занимается разработкой и внедрением гидрав-
лических приводов ШГН.

С момента изготовления первого гидрав-

Новые технологии для нефтедобычи 

АВТОР:

Наиль ГАРИПОВ, 
заместитель 

исполнительного 
директора 

по развитию 
производства

ООО «МехСервис-
НПО»

 Гидропривод ШГН 
- один из способов 
механизированной 
добычи нефти, 
обеспечивающий 
возможность 
получения 
оптимальных 
параметров работы 
скважинного 
штангового 
оборудования.

Гидравлический привод 

2012 ... ... ... ... ... 2019

80 

Изготовлены и эксплуатируются в различных НГДУ ПАО «Татнефть»

единиц 
гидравлических 
приводов 
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в будущем». 
- На рисунках изображена вся производ-

ственная жизнь с теми самыми ситуациями 
и рисками, которые встречаются нам в повсед-
невной жизни – резюмировал один из членов 
экспертной комиссии, обозревая работы цехо-
вых работников.

Сам семинар прошёл в конференц-зале 
цеха. С вступительным словом к участникам 
семинара обратился Владислав Выдренков. 
Он отметил, что работа по обеспечению безо-
пасных условий труда на производственных 
объектах – мера, не требующая компромис-
сов. Далее к микрофону были приглашены с 
докладами представители от каждого управ-
ляемого общества. Участники рассказывали 
о проведенной за отчетный период работе, о 
проектах и лучших практиках, которые нашли 
место в существующей системе. 

На совещании также был затронут вопрос 
культуры безопасности труда. По мнению 
главного инженера УК «ТМС групп» Владисла-
ва Выдренкова, выстраивать взаимодействие 
по вопросам безопасности нужно со всеми ра-
ботниками – от рабочего до топ-менеджмента. 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К
В «ТМС групп» прошел семинар по вопросам промбезопас-
ности и охраны труда.

ультура безопасного труда - основа 
производства сегодня. В современном 
мире, где наивысшей ценностью яв-
ляется жизнь и здоровье человека, 
требования по организации производ-

ства становятся все жестче. Стоит понимать, 
что работа по обеспечению безопасного труда 
на производственном объекте – дело не одно-
го дня. Это целый комплекс мероприятий по 
созданию оптимальных условий высокопроиз-
водительной работы. В преддверии Всемирно-
го дня охраны труда, отмечаемого 28 апреля, в 
учебном центре ООО «НКТ-Сервис» состоялся 
традиционный семинар по вопросам охраны 
труда. Участниками встречи стали исполни-
тельные директора управляемых обществ 
«ТМС групп», руководители производственных 
подразделений, инженеры и ответственные 
по охране труда. Совещание прошло под ру-
ководством первого заместителя директора по 
производству - главного инженера компании 
Владислава Выдренкова и председателя про-
фкома «ТМС групп» Венира Камалова. 

Символично, что местом проведения 
семинара стал именно учебный центр ООО 
«НКТ-Сервис». Образованный в 2016 году на 
базе Елховского цеха центр сегодня полностью 
отвечает всем требованиям профстандарта 
и имеет соответствующую образовательную 
лицензию (Министерства образования и 
науки РТ № 8474 от 26.07.2016 года на осу-
ществление образовательной деятельности). 
Учреждение ведёт обучение руководителей и 
специалистов по программам «Охрана труда», 
«Оказание первой помощи», «Пожарно-тех-
нический минимум», «Электробезопасность», 
«Подготовка и повышение квалификации ра-
бочих кадров» и т.д. 

...В фойе учебного центра был установлен 
столик для регистрации, а стены с двух сторон 
увешаны стенгазетами на тему промбезопас-
ности и охраны труда. Трудовым коллективам 
предложили в изобразительной форме доне-
сти свое видение современных решений по 
вопросам производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Всего на рас-
смотрение жюри были представлены более 20 
цеховых стенгазет и 120 детских рисунков. Все 
работы объединили темы «Наши инновации 
в безопасный труд» и «Мой безопасный труд 

Общее дело

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото: Юрий 

Евграфов

Работу следует выполнять с высокой 
долей ответственности. Мы не можем 
рисковать жизнью и здоровьем наших 
сотрудников 

Владислав Выдренков,
первый заместитель директора по производству - 

главный инженер «ТМС групп»

Необходимо целенаправленно менять отноше-
ние людей к безопасности, постоянно быть с 
ними в контакте и получать обратную связь.

 - Предприятие нельзя назвать успешным, 
когда на нём низкая культура безопасного произ-
водства. Стоит понимать, что выстраивание 
этой политики – довольно сложный и длитель-
ный процесс с привлечением всего персонала. 
И мы обязаны эту работу выполнять. А что 
касается семинара, то можно с уверенностью 
сказать, что эта отличная площадка для диа-
лога. Здесь мы рассматриваем разные ситуации, 
как положительные, так и отрицательные. На 
основе полученных данных производится анализ 
и принимается соответствующее решение, - от-
метил Владислав Петрович.

По завершению семинара в торжественной 
обстановке объявили итоги конкурса стенга-
зет и детских рисунков. Обладателем третьего 
почетного места в конкурсе стенгазет стали 
представители СЦ РНПО («МехСервис-НПО»). 
На втором месте работники из ЦПЛ («ТМС-Ло-
гистика»). Победителем конкурса цеховых 
стенгазет стал цех по изоляции линии ФИ 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

Участники рассказали о проведенной за отчетный период работе, 
о проектах и лучших практиках
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

Рекордное количество участников со всех уголков России и из стран ближ-
него зарубежья собрала в этом году в университете им. Губкина уже ставшая 
традиционной интеллектуальная викторина «Нефтяная сова», проводимая 
среди молодежи нефтегазовой отрасли. Мероприятие было приурочено к 
конференции по инициативе Молодежного совета нефтегазовой отрасли 
при Министерстве энергетики Российской Федерации. 106 подготовленных 
коллективов нефтяных организаций и профильных ВУЗов сошлись за зва-
ние самой эрудированной дружины. По итогам двухдневного конкурса сре-
ди умных и пытливых сборная УК «ТМС групп» удостоилась персонального 
упоминания ведущего Бориса Белозерова. 

Открытие нового сезона Клуба веселых и находчивых лиги 
ПАО «Татнефть» состоялось во дворце культуры «Нефтьче» 
5 мая. 17-й сезон ознаменован большими изменениями и 
новыми открытиями в работе клуба. От того организаторы 
и прозвали нынешний сезон «Перезагрузкой».

В дюжине лучших коллективов страны

«Перезагрузка» 
в полуфинале

бладатель «Хрустальной совы» и 
один из самых перспективных капи-
танов элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?» по окончании мероприятия 
высоко оценил нашу команду и даже 

сделал соответствующую публикацию на своей 
странице в социальных сетях. Подобное вни-
мание от одного из ярчайших игроков ЧГК 
современности – большая редкость, а потому 
еще более ценное признание заслуг. 

И признаем, что сборная УК «ТМС групп» 
действительно оправдала все возложенные 
ожидания руководства и оставшихся на ро-
дине болельщиков. Наша команда успешно 
преодолела квалификационный этап, войдя в 
дюжину лучших коллективов страны и постсо-
ветского пространства по итогам игрового дня. 
Эрудированность, догадливость, сообразитель-
ность – проявив свои лучшие качества пятерка 
интеллектуалов ТМС играючи брала вопросы 
как на нефтяную тематику, так и логические 
задачки, требующие широкого кругозора, пыт-
ливости ума, слаженных командных действий 
и умения слушать партнера по команде. 

– Возможно, соперники нас изначально и 

О

АВТОР: 

Лейсан 
АСАДУЛЛИНА,

экономист ОЭП

не брали в расчет, – признается экономист 
ТМС-БизнесСервис Адэлия Шагиева. – Но 
это только сыграло нам на руку. В конкурен-
ции с ведущими интеллектуалами крупнейших 
нефтяных организаций и университетов стра-
ны мы смогли доказать свое неоспоримое право 
на участие в финале, продемонстрировав, что 
даже команде из небольшого города по силам 
добиваться самых высоких результатов, сопер-
ничая с признанными фаворитами. 

Кстати, присутствие девушек – это не толь-
ко правило хорошего тона и современный 
тренд на разноплановость и многозадачность 
интеллектуального коллектива, но и отличи-

Произошли изменения в со-
ставе жюри: четверо «акса-
калов» игры теперь в ранге 

наставников, а на их смену пришли 
молодые кавээнщики — воспитанники 
«Татнефти». Роль судьи впервые приме-
рил на себя многолетний ведущий игры 
Ренат Мамин, а его место на сцене занял 
новый молодежный лидер «Татнефти» 
Дмитрий Несмин.

«Перезагрузились» в новом сезоне 
и участники сборной команды «ТМС 
групп». Состав творческого коллектива 
пополнился двумя новичками - Андреем 
Корчагиным и Владиславом Яфаровым. 
Обновилась парадная форма. Теперь 
участники выступают в едином стиле, 
в сине-желтом цветовом исполнении. 

Ярко и по-взрослому участники 
«Перезагрузки» подали свой материал 
на сцене дворца культуры «Нефтьче». 

Финальный номер сразил зрительный 
зал наповал. Ребята обыграли знакомую 
ситуацию: родители, узнав, что сын по-
ступил в нефтяной институт на бюджет, 
инсценировали известный кадр из муль-
тфильма «Король Лев» рождение Сим-
бы. Только в произведении говорилось 
о рождении нового короля зверей, а в 
нашем – о рождении нового нефтяника. 
Завершилась история тем, что на вопрос 
какой факультет он выбрал, парень от-

ветил, что подал документы на социаль-
но-гуманитарный. Молодой человек не 
оправдал ожидания своих родителей, и 
они решили отказаться от своего ребенка.

По результатам выступления каж-
дый из экспертов дал оценку в макси-
мально возможные шесть баллов. Теперь 
участники «Перезагрузки» готовятся к 
полуфиналу. 

Марсель ШАЙДУЛЛИН

тельная особенность команды. В нашей сбор-
ной компанию Антону Гордионову (инженеру 
ООП ТМС-Логистика), Ильнуру Усманову (ру-
ководителю СОС ТМС-БизнесСервис) и Булату 
Зиннурову (инженеру СОКР ТМС-БизнесСер-
вис) составили Ляйсан Асадуллина и Адэлия 
Шагиева (экономисты ТМС-БизнесСервис). 
Костяк пятерки, к слову, принимал участие и 
в предыдущем розыгрыше «Нефтяной совы», а 
потому полученный опыт также лег в основу 
успешного выступления сборной ТМС, позво-
лив войти в круг избранных. 

Стоит отметить, что высокие результаты 
– это и результат политики компании, на-
правленной на постоянное повышение интел-
лектуального капитала и личностного роста 
собственных сотрудников. Таким образом, УК 
«ТМС групп» делает успешные инвестиции в 
надежное будущее организации и нефтяной 
отрасли в целом, вкладываясь в последующие 
трудовые подвиги и серьезные управленче-
ские решения, позволяющие двигаться вверх 
по карьерной лестнице уверенной поступью 
всесторонне развитым сотрудникам с широ-
ким кругозором и острым умом, уже доказав-
шим, что они могут на равных соперничать с 
самыми прогрессивными сверстниками круп-
нейших нефтяных предприятий. 

Участники команды выражают огромную 
благодарность директору УК ООО «ТМС групп» 
Анвару Яруллину за возможность предста-
вить компанию на мероприятии федерального 
уровня. 
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ОБЩЕСТВО

В России
 даже существует 
национальная 
ассоциация 
соревнований 
по автозвуку, 
мультимедиа, 
тюнингу, которая 
проводит 
чемпионаты России 
в разных городах 
нашей страны.

Награждены победители конкурса детских сочинений «Моя мама 
работает в ТМС групп».

Таланты среди нас. О чем грезит Данила Зайцев.

Ценные призы

С
Как рассказал нам Данила, состязания имеют 
2 уклона: «SQ» (Sound quality) качество зву-
чания и «SPL» (Sound pressure level) уровень 
звукового давления.

Сам Данила участвует в категории SPL. Как 
правило соревнования проводятся в больших 
городах. Обычно количество участников со-
ставляет не менее 60 автомобилей. Звуковое 
давление замеряют специальным оборудова-
нием «Term-Lab», датчик устанавливается на 
лобовое стекло, внутри автомобиля, по специ-
альному лекалу. 

По правилам состязаний участнику дается 
одна попытка для показания своего результата 
без права на ошибку. Как объяснил Данила, 
существует несколько видов замера уровня 
громкости: по максимальному уровню или по 
среднему значению за 30 секунд. 

- Автозвуком занимаюсь на протяжении 3-х 
лет, - рассказывает нам Данила. - Началось с 
того, что в первый автомобиль установил ди-
намики, на тот момент для меня казалось нере-
ально громко, но аппетит растет во время еды. 
В 2017 году я впервые приехал на свои первые со-
ревнования, где занял 3-е место. Именно после них 
мне захотелось посмотреть, на что я способен. С 
2018 года я вхожу в команду сборной Республики 
Татарстан. Успех и занятые призовые места 
достигаются непростым трудом: на это уходит 
весь отпуск, это бессонные ночи, проведенные в 
гараже - все 8 месяцев в межсезонье происходит 
подготовка автомобиля - постройка аудиосисте-
мы, для достижения необходимых результатов 

приходится десятки раз производить расчеты 
и переделывать оформление аудиосистемы. 

В начале мая Данила принял участие в 
соревнованиях по автозвуку – формата «Spl 
tournament», которые прошли в городе Магни-
тогорск на этапе кубка России. Он выступил 
в 2-х категориях «Spl-sport салон» и «Spl-tour 
салон» за сборную Татарстана. В первой кате-
гории он завоевал 2-е место. Во второй кате-
гории произошла дуэль между Республикой 
Татарстан и Республикой Казахстан. По итогам 
дуэли победу завоевал Данила. Сейчас он го-
товится к финалу кубка России.

АВТОР: 

Гульназ 
ЗАКИРОВА.

фото из 
личного архива 

Данилы 
Зайцева 

Фирменные рюкзаки, порта-
тивные колонки с символи-
кой нашей компании, совре-

менные беспроводные наушники JBL и 
мягкие игрушки – такие призы получили 
на днях победители конкурса детских 
сочинений «Моя мама работает в ТМС 
групп». Инициированный редакцией га-
зеты «Навигатор ТМС групп» конкурс со-
чинений сначала про пап, затем про мам 
был горячо поддержан руководством. И 
все подарки от компании дети получили 
из рук директора «ТМС групп» Анвара 
Яруллина. 

Поздравляя победителей, Анвар Габ-
дулмазитович отметил важность подоб-
ных мероприятий.

- Участвуя в подобных конкурсах, дети 
знакомятся с производством, узнают о 

профессии своих мам и пап, о том, чему 
посвящают свое рабочее время родители. 
Так и взращивается преемственность по-
колений в нашей отрасли, - отметил он. - А 
мы с вами, родители, твердо знаем, какие 
ценности ведут нас вперед и что мы мо-
жем сделать, чтобы компания развивалась, 
росла, что мы на каждом рабочем месте 
создаем наше благополучие и благополучие 
наших детей, города, республики, страны. 

На церемонии награждения снова 
были зачитаны самые лучшие строки 
из детских сочинений. Как рассказали 
работники редакции, на заметку в газете 
об итогах конкурса было получено много 
откликов от читателей, которые отмети-
ли интересные и теплые рассказы о пре-
красных труженицах нашей компании. 

- При подведении итогов конкурса нам 

Необычное хобби

лучалось ли вам, уважаемые читатели, 
думать о том, как проходит жизнь ва-
ших коллег с того момента, как ворота 
предприятия выпускают нас в большой 
мир? Днём мы с вами объединены об-

щими целями, одной компанией, одним брен-
дом. А что интересует сотрудника, с которым 
вы едва здороваетесь по утрам и прощаетесь 
по вечерам? Какие хобби поднимают спозаран-
ку и не дают спать по ночам? Мы уже знаем, 
что в компании есть люди, которые пишут сти-
хи, книги, рисуют картины, сотворяют тонкую 
красоту из металла, готовят необычные блюда, 
бегают, плавают, катаются на велосипеде и 
собирают ворох медалей на состязаниях. Среди 
нас есть один молодой паренек, чье увлечение 
для обывателя выглядит очень необычным, 
а самого парня заставляет не спать по ночам 
и много трудиться. 

Парня зовут Данила Зайцев. Днём в буд-
ни он работает инженером-технологом в СЦ 
РНПО ООО «МехСервис-НПО», а по вечерам 
и выходным собирает аудиосистемы для 
автомобиля и усиленно готовится к респу-
бликанским и российским соревнованиям по 
аутозвуку. 

Что же такое соревнования по автозвуку? 

Состязания по 
автозвку имеют 2 
уклона: «SQ» (Sound 
quality) качество 
звучания и «SPL» 
(Sound pressure level) 
уровень звукового 
давления.
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всегда радостно видеть оживленные лица 
детей, получивших заслуженные призы, и 
их мам, пап, волнующихся больше детей 
и с гордостью фотографирующих их на 
смартфоны, - рассказала главный редак-
тор газеты «Навигатор ТМС групп» 
Гульназ Закирова. – Хочу поблагодарить 
наше руководство, лично директора компа-
нии Анвара Габдулмазитовича Яруллина, 
который поддержал оба наших конкурса 
и настоял на качественных памятных по-
дарках, всех сотрудников редакции – тех-
нического редактора Гульназ Закирову, 

корреспондента Марселя Шайдуллина, а 
также начальника отдела имиджа и раз-
вития коммуникаций Ильяса Бадретдино-
ва, который всячески поддерживает любую 
нашу инициативу. И, конечно, благодарю 
самих маленьких участников, которые не 
постеснялись, не поленились и решились 
рассказать о своих замечательных тру-
долюбивых мамах, работающих в «ТМС 
групп». 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

1 июня 
Миначитдинова Гульзидя 
Гумеровна, оператор элек-
тронно-вычислительных ма-
шин цеха по ремонту бурового 
оборудования ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

3 июня 
Журавлев Евгений Лео-
нидович, опрессовщик труб 
Сервисного центра №1 ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии».

6 июня 
Антошкин Павел Никола-
евич, слесарь-ремонтник Сер-
висного центра ремонта НПО 
ООО «МехСервис-НПО».

11 июня 
Нафиков Ильдар Рашито-
вич, электрогазосварщик Ле-
ниногорского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО».

12 июня 
Фатхутдинова Рушания 
Ахатовна, оператор станков 
с программным управлени-
ем Механического цеха ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

14 июня 
Гайфуллин Илдар Раи-
сович, слесарь-ремонтник 
Сервисного центра №1 ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии».

16 июня 
Давыдов Федор Николае-
вич, грузчик Нурлатского цеха 

ООО «НКТ-Сервис».

18 июня 
Кашапова Розалия Наки-
повна, маляр, занятый на ра-
ботах с применением вредных 
веществ не ниже 3 класса опас-
ности цеха изготовления стан-
ков-качалок ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис»;

Яковенко Юрий Петро-
вич, электрогазосварщик 
Прикамского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО».

22 июня 
Ихсанов Заудат Зами-
лович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на 
объектах добычи нефти Джа-
лильского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО».

23 июня 
Шакирова Альфинур Га-
бтылбаровна, кладовщик 
Сервисного центра ремонта 
НПО ООО «МехСервис-НПО».

26 июня 
Бадретдинов Рафис Аф-
залович, слесарь-ремонтник 
Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

28 июня 
Фаздалов Ильшат Хази-
пович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый на 
объектах добычи нефти Азна-
каевского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО».

80 лет 
17 июня Максютов Махмут 
Мухаметзянович, ООО 
«МехСервис-НПО».

3 июня Мансуров Хасан 
Рашитович, ООО «НКТ-Сер-
вис».

18 июня Конопкина Нина 
Ильинична, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

5 июня Гульков Валентин 
Петрович, ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис».

75 лет
25 июня Фомкин Гордей 
Гордеевич, ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис».

70 лет 
1 июня Ибрагимова Со-
фия Шарифулловна, ООО 
«НКТ-Сервис».

5 июня Садикова Минзифа 
Галимовна, ООО «НКТ-Сер-
вис».

2 июня Мишуков Геннадий 
Антонович, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

13 июня Смирнова Людми-
ла Павловна, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

60 лет 
1 июня Кудрявцев Андрей 
Петрович, ООО «МехСер-
вис-НПО».

4 июня Касымов Юрий 
Сергеевич, ООО «МехСер-
вис-НПО».

12 июня Антонов Трофим 
Акимович, ООО «МехСер-
вис-НПО».

29 июня Хазиев Атлас Га-
лимзянович, ООО «МехСер-
вис-НПО».

9 июня Галимова Лира Фав-
зелзяновна, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

28 июня Зрютин Сергей 
Викторович, ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис».

С юбилеем

Поздравляем с круглой датой

Соревнования по перетягиванию 
каната в зачет XXXII спартакиады 
работников группы компаний ПАО 
«Татнефть»

Заключительный этап XIII спартаки-
ады работников УК «ТМС групп» по 
легкоатлетическому троеборью.

Соревнования по баскетболу в рам-
ках IV спартакиады молодых работ-
ников УК «ТМС групп».

ВИТЯЗИ ТМС 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

МЯЧ В СЕТКЕ

18 мая на площадке перед дворцом спорта 
«Юбилейный» состоялись соревнования по пе-
ретягиванию каната в зачет XXXII спартакиады 
работников группы компаний ПАО «Татнефть». 
По накалу страстей и принципиальности пое-
динков этот этап, вероятно, один самых зрелищ-
ных на турнире. Наша команда выступала во 
второй группе, в группе нефтесервисных ком-
паний, где за призовые боролись одиннадцать 
производственных коллективов. Наши спортсме-

ны успешно прошли в полуфинал, а затем и в 
финал, где встретились с представителями из 
«Татбурнефти». Так случилось, что судьба сы-
грала злую шутку. В заключительном поединке 
пошел дождь. Несмотря на неблагоприятные 
условия, спортсмены из «ТМС групп» честно до-
казали свою силу и мастерство. На конкурсе по 
перетягиванию каната в зачет XXXII спартакиады 
витязи из «ТМС групп» заняли второе место. 

19 мая на Альметьевском городском ста-
дионе состоялся заключительный этап XIII 
спартакиады работников УК «ТМС групп» по 
легкоатлетическому троеборью. В пасмурный 
и прохладный по майским меркам день вышли 
на спортплощадку представители шести подраз-
делений компании. Соревнования включали в 
себя три вида легкой атлетики – прыжок в длину 
с места, бег на 500, 1000 и 3000 м, подтягива-

ние в весе для мужчин и отжимания от пола 
у женщин. Несмотря на трудности, каждый из 
участников проявил огромную волю к победе. 

Самым волнительным моментом стало 
оглашение итогов XIII спартакиады работников 
УК «ТМС групп». По ее результатам лучшими 
признаны работники «МехСервис-НПО». Второе 
место за коллективом «НКТ-Сервис». Замыкает 
тройку лидеров УК, ТМС-Бизнес Сервис. 

СПРАВКА:
Корпоративная спартакиада проходит три-

надцатый сезон подряд. Основной ее целью служит 
популяризация физической культуры и укрепле-
ние здоровья работников компании. В XIII сезоне 
участники соревновались по девяти отдельным 
дисциплинам. Открытие спартакиады состоялось 
6-го октября 2018 года турниром по настольному 
теннису. 

В спортивном комплексе «Мирас» прошли 
соревнования по баскетболу в рамках IV спар-
такиады молодых работников УК «ТМС групп». 
В борьбу за призовые вступили представители 
7 управляемых обществ. После торжественного 
открытия соревнований команды прошли же-
ребьёвку и поделились на подгруппы. Началась 
ожесточенная борьба за выход из сетки. По сло-
вам председателя молодежного комитета УК 
«ТМС групп» Ильнура Шигапова, уровень под-
готовки спортсменов заметно вырос. Наблюдать 
за турниром становиться все интереснее. Ин-
тригует финал.

По результатам соревнований бронзовыми 
призерами стали баскетболисты из «ТМС-Логи-
стики». Команда «Бурового Сервиса» стала сере-
бряным призером турнира. А победу турнире 
одержали представители «НКТ-Сервис». Отметим, 
что главный трофей соревнований баскетболи-
сты этого подразделения завоёвывают уже в 
третий раз. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Баскетбол – динамичный и зрелищный вид 

спорта. Он тренирует выносливость и коорди-
нацию движений, позволяет научиться играть в 
команде. Цель – забросить мяч в корзину. Попа-
дание может принести от одного до трех очков. 
В матче побеждает команда, набравшая большее 
количество очков.
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