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22 января на традиционном 
собрании трудовых коллек-
тивов более 200 делегатов 

«ТМС групп» – сотрудники компании всех 
уровней должностей подводили итоги про-
шедшего года и строили планы на 2020 
год. Среди гостей – генеральный директор 
Холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов, глава 
Альметьевского муниципального района 
Тимур Нагуманов, заместитель председате-
ля профсоюзного комитета ПАО «Татнефть» 
Андрей Зимин. 

О ПОБЕДАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ
Директор УК ООО «ТМС групп» Анвар 

Яруллин рассказал о самых главных побе-
дах, проектах и успехах прошлого года. 

- Производственные планы выполнены 
в полном объеме. Выручка в 2019 году соста-

вила 11 млрд 726 млн рублей, в том числе по 
внешним сторонним заказам - 3 млрд 850 
млн рублей, что выше значения 2018 года на 
12%, – рассказал директор компании. - Не-
смотря на снижение объемов по аренде ГНО 
со стороны ПАО «Татнефть» на 26%, была 
получена дополнительная выручка по новым 
контрактам ПАО «Татнефть» на сумму 352 
млн рублей. Благодаря совместным мероприя-
тиям были улучшены взаимоотношения меж-
ду дивизионами Холдинга, что дало отраже-
ние в увеличении выручки на 88 млн рублей по 
отношению к плановому значению 2019 года. 
Компания снизила постоянные расходы на 
74,4 млн рублей.

Анвар Яруллин перечислил также до-
стижения компании. Пять продуктов ком-
пании стали победителями Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров России». 

Работа «ТМС групп» признана со стороны 
основного заказчика ПАО «Татнефть». Ком-
пания «ТМС групп» стала лучшим под-
рядчиком в номинации «За открытость к 
сотрудничеству», а также лидером по ре-
зультатам оценки организационно-про-
изводственной системы дивизионов Хол-
динга «ТАГРАС». В своем докладе директор 
компании раскрыл стратегические планы и 
планы на предстоящий год.

УПОР НА ПРОИЗВОДСТВО
Результаты производственной деятель-

ности управляющей компании озвучил 
первый заместитель директора по произ-
водству, главный инженер УК ООО «ТМС 
групп» Владислав Выдренков. 

Продолжение на стр. 4-5

Главное Инструменты бизнесаЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 

 � Читайте на стр. 6 � Читайте на стр. 4-5

ОСВОЕНА 
НОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

«Основные цели на 2019 
год, стоявшие перед 
компанией, выполнены. 
При этом соблюдены 
условия коллективного 
договора и трудового 
законодательства».

Главное

Новая продукция, завод по нанесению внутреннего по-
лимерного покрытия, высокая выручка и достижения, 
которые положительно оценены на российском уровне,  
– такими итогами года может поделиться компания «ТМС 
групп». 2019 год прошел для предприятия непросто, но 
стал очень успешным.

Ленар НАЗИПОВ: 
«ТМС групп» - 
флагман 
Холдинга
«ТАГРАС»

ВЫРУЧКА ПО СТОРОННИМ 
ЗАКАЗАМ СОСТАВИЛА

3 МЛРД 850 МЛН РУБЛЕЙ 

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Юрия 
ЕВГРАФОВА



2 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

- Это в рамках реализации корпоратив-
ных программ конкурентоспособности, за-
ймов Фонда развития промышленности, 
поддержки проектов через единую суб-
сидию на НИОКР, финансирования работ 
по созданию оборудования для средне- и 
крупнотоннажного производства СПГ, а 
также по созданию оборудования для ги-
дравлического разрыва пласта, - сказал ми-
нистр промышленности торговли РФ Денис 
Мантуров.

Он отметил, что еще в 2014 году уровень 
импортозависимости нефтегазового обору-
дования в целом по отрасли составлял 60%. 
Сейчас доля импортного оборудования для 
увеличения нефтеотдачи снизилась до 45%, 
оборудования для нефтепереработки - до 
43%, для производства МСПГ и шельфовых 
проектов - до 50%, геологоразведочного 
оборудования - до 30%, - добавил Манту-
ров.

ТАСС

- Росгеология» в 2019 году открыла 
40 месторождений по всей России, в том 
числе редкоземельных металлов, золота, 
серебра, нефти и газа. Это хороший залог 
для роста ВВП на будущее, – передает РИА 
«Новости» слова гендиректора компании 
Сергея Горькова. 

«Это разные месторождения: редкозе-
мельные металлы, золото, серебро, нефть и 
газ. Это новые месторождения по алмазам, 
к примеру. Достаточно большой спектр, 
причём на всей территории Российской 
Федерации – от Чукотки фактически до 
Калининграда», – продолжил он. 

Горьков также сообщил, что «Росгеоло-
гия» подготовила новую стратегию, кото-
рая предполагает ускоренный переход от 
запасов к производству. По его словам, она 
может ускорить вход месторождений в про-
изводственную часть в 1,5-2 раза.

WarandPeace.Ru

- В рамках дорожной карты по локали-
зации оборудования для средне- и круп-
нотоннажного производства СПГ разра-
ботано соглашение о намерениях между 
«Роснефтью», «Газпромом» и «Новатэком», 
которое подразумевает сотрудничество сто-
рон в сфере создания технологий и обору-
дования, – заявил журналу «Энергетическая 
политика» министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров. - Данное согла-
шение подразумевает поставки российского 
оборудования, созданного в рамках новой 
программы поддержки НИОКР, которая бу-
дет осуществляться с 2020 года, – сказал он.

Прайм

РОССИЯ ВЛОЖИТ В 
ПОДДЕРЖКУ НЕФТЕГАЗОВОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 30 МЛРД 
РУБЛЕЙ ДО 2024 ГОДА

НАЗВАНО ЧИСЛО ОТКРЫТЫХ 
В 2019 ГОДУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В РОССИИ

«РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ» 
И «НОВАТЭК» ПЛАНИРУЮТ 
СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ СПГ-
ТЕХНОЛОГИЙ

БЫСТРЕЕ — ЗНАЧИТ ПРОДУКТИВНЕЕ

Показатели работы за де-
кабрь и 2019 год.

Предприятиями группы «Тат-
нефть» в декабре 2019 г. добыто 
2 526 тыс. т. нефти, за двенадцать 
месяцев – 29 798 тыс. т. нефти, что 
на 264 тыс. т. больше, чем в 2018 
году. В том числе ПАО «Татнефть» 
в декабре добыто 2 498 тыс. т., за 
двенадцать месяцев – 29 468 тыс. т. 
(+276 тыс. т. к 2018 г.). 

На лицензионных участках за 
пределами РТ в декабре добыто 28,5 
тыс. т., за двенадцать месяцев – 329 
тыс. т. (- 12,6 тыс. т. к 2018 г.).

Добыча сверхвязкой нефти в де-
кабре составила 263,2 тыс. т., с нача-
ла года – 2735 тыс. т.  (+ 785,7 тыс. т. 

к 2018 году). 
За двенадцать месяцев 2019 г. в 

новом бурении построено и сдано 
726 скважин (2018 г. – 628 скв.), в 
том числе эксплуатационное буре-
ние – 577 скв., бурение на битум – 
125 скв., разведочное бурение – 24 
скв.

За двенадцать месяцев 2019 г. 
в бурении боковых стволов (БС) и 
боковых горизонтальных стволов 
(БГС) сдано 75 скважин.

За двенадцать месяцев 2019 года 
бригадами текущего, капитального 
ремонта скважин и ПНП на объ-
ектах ПАО «Татнефть» произведен 
текущий ремонт 10 791 скважины 
(за декабрь – 968); выполнен капи-
тальный ремонт 2 510 скважин (за 
декабрь – 222). Гидроразрыв пласта 

произведен на 823 скважинах (за 
декабрь – на 41).

На 1 744 скважинах (за декабрь 
– на 111) произведены работы по 
повышению нефтеотдачи пластов.

В декабре 2019 года Комплек-
сом нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических заводов «ТАНЕКО» 
переработано 1004,6 тыс. т сырья, с 
начала года - 10794,5 тыс. т.; в том 
числе в декабре переработано 965,4 
тыс. т нефтесырья, с начала года - 
10060,1 тыс. т.

В декабре 2019 года произведено 
944,5 тыс. т нефтепродуктов, с нача-
ла года - 10097,6 тыс. т. В том числе 
автобензинов в декабре произведено 
101,2 тыс. т, с начала года – 1128,3 
тыс. т.; дизельного топлива - 313,9 
тыс. т, с начала года – 3662,05 тыс. т.

Компания «Татнефть», 
запустившая совместно с 
венчурным фондом Pulsar 
Venture Capital акселераци-
онную программу по поиску 
и отбору промышленных 
стартапов по направлениям 
«Биотехнологии» и «Про-
мышленная химия и новые 
материалы», начинает реги-
ональный отборочный тур.

В очном этапе акселератора 3 
февраля т.г. примут участие до 15 
лучших технологических стартапов 
и компаний. В течение двух месяцев 
профильные сотрудники «Татнефти» 

и эксперты программы встретятся с 
потенциальными участниками кон-
курса   – лучшими технологическими 
предпринимателями регионов для 
отбора команд, готовых к сотрудни-
честву и внедрению собственных 
разработок на производствах «Тат-
нефти».

Презентации проектов и техно-
логий пройдут в десяти городах: 3 
февраля — в Сколково (Москва), 5 
февраля — в Томске, 6 февраля — в 
Новосибирске, 12 февраля — в Ека-
теринбурге, 27 февраля — в Мин-
ске, 2 марта — в Ростове-на-Дону, 
4 марта — в Самаре, 11 марта — в 
Санкт-Петербурге, 13 марта — в Уфе, 
17 марта — в Москве (МГУ).  Подроб-
ности участия в данных мероприя-
тиях, время и место их проведения 
можно уточнить, написав на почту: 

pr@pulsar.vc.
Очная часть акселерационной 

программы начнется 27 апреля 
и продлится месяц. За это время 
участники программы ознакомятся 
с производственными возможностя-
ми «Татнефти», адаптируют проекты 
и разработки под технологические 
цепочки компании, получат знания 
об особенностях рынка и продвиже-
нии продукта на нем, а также дора-
ботают собственные продукты при 
поддержке внешних и корпоратив-
ных экспертов. Промышленное вне-
дрение проектов на производствах 
«Татнефти» будет профинансировано 
организаторами.

Подать заявку на участие можно 
на сайте программы: http://tatneft.vc/

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ДОБЫТО 29 798 000 ТОНН НЕФТИ

ОТБОР СТАРТАПОВ В ДЕСЯТИ РЕГИОНАХ РОССИИ

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Ради повышения произ-
водительности труда и опти-
мизации затрат сотрудники 
геологического отдела Науч-
но-технического управления 
«ТНГ-Групп» инициировали 
проект «Сокращение вре-
мени обработки данных 
высокотехнологических ме-
тодов».

Процесс обработки записей элек-
трического микросканера (ЭМС) 
КарСар МС 130 предусматривает 
частое сохранение промежуточных 
результатов во избежание пол-
ной потери обработанных данных. 
Между тем, в 2019 году интервалы 
записей электрическим микроска-
нером (ЭМС) КарСар МС 130 только 
в двух разведочных скважинах Вос-
точно-Хаяхинского месторождения 
превышали 1 500 м.

На одну такую операцию сохра-
нения большого объёма данных ча-

сто уходило более получаса. Значи-
тельно увеличивалось время общей 
обработки, не исключалась потеря 
промежуточных результатов обра-
ботки одним интерпретатором, как 
следствие — отклонение от сроков 
выдачи заказчику заключения и ре-
зультатов обработки данных ЭМС, 
указанных в тендерной докумен-
тации. Это, в свою очередь, могло 
привести к штрафным санкциям.

Команда проекта проанализи-
ровала процесс обработки данных 
ЭМС в скважинах с разным интер-
валом записи. Специалисты выяви-
ли, что для корректной и быстрой 
работы программного обеспечения 
максимальный интервал обработки 
не должен превышать четырёхсот 
метров. Для этого они разработали 
иную процедуру обработки данных 
электрического микросканера: ин-
тервал разбивается на части для ин-
терпретации группой специалистов 
и последующей сшивки в единое це-
лое для проведения статистической 
обработки данных, создания план-
шетов, включающих весь интервал 

каротажа, и выдачи заключения.
Конечно, не обошлось и без 

нюансов. Так, было выявлено, что 
при разбиении на части не нужно 
придерживаться стратиграфических 
горизонтов, так как при сшивании 
в единое целое статистическая об-
работка данных ведётся корректно. 
В то же время, если разбиение про-
водится с перекрытием, то в интер-
валах перекрытия геологические 
элементы не должны выделяться 
повторно. Разбиение на части для 
последующей обработки касается 
уже зарегистрированных данных. 
Сама регистрация данных ЭМС 
должна проводиться с максимально 
возможным интервалом каротажа.

Применение новой процедуры 
обработки скважинных исследова-
ний позволит сэкономить до 32 % 
рабочего времени от общего време-
ни обработки и интерпретации дан-
ных электрического микросканера.

Артур ИШМИЕВ,
заместитель главного геолога 

ГО НТУ «ТНГ-Групп»
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Конец декабря и начало января – тра-
диционно время для подведения итогов 
и составления планов на год предстоя-
щий. В прошлом номере мы рассказа-
ли подробно о достижениях компании 
и управляемых обществ. Но за каждым 
проектом, каждым достижением сто-
яли конкретные люди, которые стали 
драйвером движения вперед, которые 
приложили сил, умений и знаний чуть 
больше, чем другие в коллективе. Их в 
нашей компании называют экспертами. 
Всего в 2019 году такое звание получили 
15 человек. Так кто же они? 

Терегулов 
Равиль Владикович, 
руководитель 
службы охраны 
окружающей среды, 

стал экспертом в номина-
ции «За значительный вклад в 

области экологии». В 2019 году для повыше-
ния качества работы и удобства для заказчика 
в полной мере заработала заявочная систе-
ма вывоза отходов, система оценки качества 
работы контрагентов, также приобретена и 
смонтирована новая газоочистная установка 
для линии МПТ «ТМС-ТрубопроводСервис».

Рассказчикова 
Гульнара Раифовна, 
инструктор профкома,

признана экспертом в 
номинации «За поддержку 
социальной политики в ком-
пании». 2019 год стал для 

профсоюзного комитета богатым на награ-
ды: занял первое место в конкурсе «Лучший 
коллективный договор в нефтешгазовом ком-
плексе РФ», организатором которого является 
Нефтегазстройпрофсоюз РФ, «Лучший коллек-
тивный договор Федерации профсоюзов РТ» и 
стал лучшей первичной организацией среди 
профкомов группы «Татнефть».

Халиков 
Альфред Фаритович, 
исполнительный директор 
ООО «МехСервис-НПО», 

отмечен наградой за то, 
что всегда готов прийти на по-
мощь. ООО «МехСервис-НПО», 

открывая новые производства и новые виды 
бизнеса, выстраивает работу таким образом, 
чтобы заказами были обеспечены и другие 
управляемые общества компании.

Афлятунов 
Руслан Маратович, 
заместитель директора 
по производству 
ООО «ТМС-НТ», 

получил награду за вы-
полнение обещаний по произ-

водительности и реконструкцию Сервисного 
центра в Лениногорске. ООО «ТМС-НТ» освои-
ло отправку готовой продукции ЖД-вагонами 
и организовало бесперебойный процесс.

Продолжение читайте 
в следующей номере 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

КТО СТАЛ 
ЭКСПЕРТОМ 
ГОДА-2019?

- Сегодня нам приходится посто-
янно искать новые инструменты и 
методы, чтобы быть быстрее в из-
меняющемся мире, быстрее, чтобы не 
отстать от текущего этапа жизни. 
Поэтому мы собрались здесь с целью 
изучения новых решений в области ин-
формационных технологий, - отметил 
генеральный директор Холдинга 
«ТАГРАС» Ленар Назипов, откры-
вая семинар. – Мы узнаем, какие на-
работки у нас имеются, используются, 
поймем, что этим можно пользовать-
ся, и самое главное – будем распростра-
нять их в своих подразделениях.

С большей частью докладов в 
ходе семинара выступили руково-
дители и специалисты дивизио-
на «Татинтек» - «ТатАСУ», которые 
представили как уже реализованные 
разработки, так и свое видение раз-
личных, актуальных на их взгляд, на-
правлений. Это использование новых 
технологий анализа и визуализации 
данных в производстве (геоинформа-
ционные системы; единая ВI-плат-
форма), микросервисная архитектура 
информационных систем в проектах 
цифровизации. Специалист «ТатАИС-
нефти» рассказал о создании систе-

мы сбора данных на базе техноло-
гии интернета вещей. Стоит сказать, 
что, презентуя свой реализованный 
проект, специалисты отмечали: при 
заинтересованности потенциальных 
заказчиков команда готова дорабо-
тать его с учетом их предложений, 
необходимо только поставить задачу 
и оговорить требования. Такие при-
меры успешного взаимодействия в 
практике компании имеются.

Завершил теоретическую часть 
приглашенный спикер – директор 
компании «Инфо-Оберег» с достаточ-
но острой темой – информационной 
безопасности в повседневной и про-
изводственной деятельности.

Подтверждением того, что про-
звучавшие выступления были в той 
или иной мере интересными для слу-
шателей, показало их живое обсужде-
ние, задаваемые вопросы. В процессе 
такого диалога автору проекта сразу 
становились ясными преимущества, 
а, порой, недостатки его проекта. По 
всем докладам в протокол семинара 
с подачи генерального директора 
был внесен ряд предложений с це-
лью дальнейшей проработки темы 
для рассмотрения возможности ти-

Награждения

- Основная задача 
подобных семинаров 
– создать такую гиб-
кую, широкую ком-
муникативную сре-
ду, в рамках которой 
дивизионы Холдинга 
смогут быстрее про-
двигать общие идеи. 
И это касается не 
только информаци-
онных технологий: 
ИТ – зачастую это 
инструмент, по-
зволяющий эффек-
тивнее работать 
в производстве, 
эффективнее учи-
тывать затраты, 
в целом улучшать 
деятельность, дина-
мично развиваться.

Ленар 
НАЗИПОВ, 
генеральный 

директор 
Холдинга 
«ТАГРАС»

- Из представленных на семинаре 
стендов я обратил особое внимание на 
разработку компании ITLSmart (Zyfra): 
компьютерное зрение в промышленной 
безопасности. С помощью видео- и фото-
данных программа (нейросеть) обнару-
живает нарушения требований промбезо-
пасности в режиме online. Кроме того, эта 
же программа способна вести подсчет 
произведенной продукции, переводить 
аналоговую информацию со счетчиков 
в «цифру», и следить, например, за це-
лостностью зубьев ковша экскаватора в 
карьере. Это одно из передовых направле-
ний в современной IT-сфере, которое рано 
или поздно придет во все промышленные 
предприятия нефтегазового комплекса. 
Нам, как IT-компании, нужно вниматель-
ным образом изучить их опыт внедрения. 
Уверен, наши программисты способны к 
собственным разработкам по данной те-
матике.

Рафаэль 
НУРТДИНОВ, 

заместитель 
главного 

инженера – 
начальник 

отдела 
промышленной 

безопасности 
и охраны труда 

ООО «Татинтек»

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
в области информационных технологий

3

Этой теме был посвящен очередной внутрихолдинговый се-
минар, который прошел в один из последних дней прошлого 
года на базе дивизиона «Татинтек». В нем приняли участие 
руководители и специалисты Холдинга «ТАГРАС».

ражирования в дивизионах Холдинга.
Практическая часть семинара 

была не менее интересной. Без пре-
увеличения «гвоздем программы» 
стал доклад «Идентификация сотруд-
ника по видеокадрам. Как использо-
вать в Холдинге». С ней участники 
«столкнулись» еще в самом начале 
мероприятия при прохождении про-
цедуры электронной регистрации, а 
теперь им был продемонстрирован 
процесс распознавания лиц, что на-
зывается, в действии.

Тема наблюдения и контроля 
продолжилась в следующих пре-
зентациях: «Компьютерное зрение. 
Видеоаналитика (на примере объек-
тов «Татбурнефти»), «Программный 
комплекс для контроля действий со-
трудников, информационных потоков 
и событий системы», а также автома-
тизированного комплекса прохожде-
ния предсменных и предрейсовых 
медицинских осмотров.

В заключение была представлена 
разработка специалиста ООО «Эттон 
груп» о роботизации бизнес-процес-
сов. По всей видимости, в будущем 
(возможно ближайшем) она призвана 
стать альтернативой нынешней авто-
матизации бизнес-процессов.

Подводя итоги семинара, Ленар 
Назипов отметил, что для многих 
участников разработки и идеи ор-
ганизаторов – специалистов ООО 
«Татинтек» - стали открытием. Это 
означает, что им нужно развивать 
умение представлять себя, свои 
проекты и, конечно же, продавать 
их. Ленар Лимович пожелал всем 
дивизионам активизировать работу 
в использовании ИТ-инструментов, 
которые призваны двигать Холдинг 
вперед.

Лилия МАРИНИНА
Фото 

Владимира КОЧКИНА
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ТМС: цифры и факты

Производительность 

труда УК ООО «ТМС 

групп» в 2019 году 

выше по отношению 
к фактическому значе-

нию 2018 года на

5,3%

Среднее значение 

коэффициента безопасности труда 

1,5%
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Экономический эффект 

от рационализаторской 

деятельности   

36 800 000 ру
б

ле
й

количество 

патентов 

и авторских 

свидетельств

21 штук 
Изготовлено и поставлено станков-качалок

для малых нефтяных компаний 105 единиц,
для Казахстана 41 единица 

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Недоборы нефти, связанные 

с деятельностью ТМС групп составили 27 338 тонн
ООО «МехСервис-НПО»

- Практически все предприятия показали 
рост выручки, - отметил главный инже-
нер. – При этом наилучших показателей 
добились «МехСервис-НПО» и «НКТ-Сервис». 
Максимальный прирост – более 26% - по 
отношению к 2018 году показал «ТМС-Тру-
бопроводСервис».

В своем докладе Владислав Выдренков 
представил делегатам самые яркие дости-
жения каждого управляемого общества, 
дал оценку работе коллективов и обозна-
чил цели на 2020 год. Он также подробней 
остановился на понятии «Производитель-
ность труда». Средняя производитель-
ность труда в общем по УК ООО «ТМС 
групп» составила 2 млн 700 тысяч рублей 
на одного человека. Это на 5,3% выше по-
казателя 2018 года. Лидерами в этом на-
правлении стали «ТМС-НТ» и «ТМС-Буро-
вой Сервис» - рост производительности на 
этих предприятиях вырос на 30% по срав-
нению с прошлым годом. Главный инже-
нер отметил, что только эти предприятия 
достигли среднего показателя по России, 
хотя «мы называем себя высокотехноло-
гичной компанией, да и сама Россия нахо-
дится на 33-м месте в мире по показателю 
производительности». 

- Для того, чтобы быть действительно 
конкурентоспособными, уверенно занимать 
место на рынке, получать достойную зара-
ботную плату, нам необходимо продолжить 
заниматься вопросами производительно-
сти, но с гораздо большими темпами. Нам 
нельзя останавливаться на достигнутом. 
Это касается не только инженерного соста-
ва, но и рабочего персонала на местах, - за-
рядил Владислав Выдренков сидящих в 
зале представителей трудовых коллекти-
вов.

Он также отметил, что в 2019 году 

было подано 5 270 рацпредложений с об-
щим экономическим эффектом более 36 
млн рублей. Копилка компании пополни-
лась 21 патентом и авторским свидетель-
ством. 

О системе промышленной безопасно-
сти рассказал начальник отдела промыш-
ленной безопасности и охраны труда Дми-
трий Гадалин. Компании удалось снизить 
риски на 30%, коэффициент безопасности 
вырос на 1,4% по сравнению с контроль-
ным. Как отметил Дмитрий Гадалин, 
основной упор сделан на работу с персо-
налом. Исполнительный директор ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» Руслан Каримов 
поделился перспективами развития ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» по внешним про-
ектам. Молодежный лидер предприятия 
Ильнур Шигапов рассказал о достижениях 
молодежи.

Подводя итоги 2019 года, председа-
тель профсоюзного комитета компании 
Венир Камалов отметил, что коллектив-
ный договор выполнен на 100%. Он под-
робно рассказал о социальной работе 
компании. Работа профкома «ТМС групп» 
была высоко оценена на республиканском 
уровне. Положительно оценил работу про-
фсоюзного комитета УК ООО «ТМС групп» 
и заместитель председателя профкома 
ПАО «Татнефть» Андрей Зимин, сказав, что 
компания - в числе передовых в ПАО «Тат-
нефть». Он также отметил, как положи-
тельный факт, объявление о повышении 
заработной платы на 8%. Глава Альметьев-
ского муниципального района Тимур На-
гуманов в своей речи отметил вклад «ТМС 
групп» в благополучие Альметьевского 
района и всего Татарстана. 

- Совместный проект «Кванториума» и 
«ТМС групп», который называется «Вирту-
альный стропальщик», стал победителем 
на фестивале в «Сколково». Это сотрудни-
чество, когда крупный бизнес поддерживает 

начинания, существующие в социальной сфе-
ре, дает плоды и получает высокую оценку 
на российском уровне.

Затем слово взял генеральный дирек-
тор Холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов. Он 
рассказал о работе Холдинга и его дивизи-
онов в целом, коснулся мероприятий, про-
шедших на базе «ТМС групп», напомнил, 
что многим дивизионам рекомендован 
опыт работы «ТМС групп». Он отметил по-
зитивные моменты прошедшего года.

- Рад, что руководители дивизиона кон-
структивно восприняли критику, которую 
я высказал на прошлогодней конференции, и 
провели работу над ошибками. Считаю, что 
за этот год было сделано много по-настояще-
му нужного конкретно для «ТМС групп», что 
также дало положительный сдвиг Холдингу.  
В прошедшем году мы проводили общехол-
динговые мероприятия, где делились опытом 
вашего дивизиона, доверяли ТМСу проведение 
и организацию ряда мероприятий, рекомен-
довали другим дивизионам брать наработки 
у «ТМС групп», как основу для выстраивания 
своей системы, - сказал Ленар Лимович. 
- Хочу поблагодарить в целом коллектив 
«ТМС групп» за работу и пожелать, чтобы 
в 2020 году темп улучшений не снижался.  
Темп наберете, будете работать более эф-
фективно, быстрее и останетесь флагманом 
Холдинга «ТАГРАС».

В завершение мероприятия ряд со-
трудников, внесших наибольший вклад в 
развитие компании, был отмечен дипло-
мами и наградами.

Руслан 
Шарифуллин, 
ведущий инженер 
ООО «ТМС-НТ»
Получил награду за 

лучшее реализованное 
решение

- В рамках нашего направления – изго-
товление НКТ – мы начали поставки НКТ 
на северное направление ЖД-вагонами. Ранее 
используемые предохранительные заглушки 
на НКТ при движении в ЖД-вагоне начали 
разрушаться. И вследствие этого появились 
инциденты по смятию резьб НКТ, а также 
претензии от заказчика. Мы проработали 
этот вопрос и пришли к выводу, что данная 
конструкция предохранительных заглушек 
не удовлетворяет условиям, есть случаи уда-
ров, смещения в вагоне НКТ. Взяли несколько 
видов других заглушек более утолщенной 
формы, провели испытания, отправили три 
пробных вагона с тремя разными типами, 
получили обратный отзыв от заказчика 
и выбрали один тип предохранительных 
проекторов. Провели все регламентирующие 
процедуры, согласовали закупку, в данный 
момент используем этот вид протекторов. 
На сегодняшний день после внедрения про-
шло 3-4 месяца, ни одного случая разруше-
ния протекторов или смятия резьб во время 
движения ЖД-вагонов до заказчиков не было, 
соответственно, и претензий нет. Вопрос с 
заказчиком урегулирован, - отметил он. -  Я 
рад, что это решение оценено, считаю, что 
оно хорошее, и, действительно, от проблемы 

мы ушли и больше ее не 
возникает. 

Виктор 
Кислов, 
главный 
специалист 

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», 
руководитель крупнейшего проекта 2019 
года

- В 2019 году был реализован страте-
гический проект – реконструкция линии 
по нанесению внутренних полимерных по-
крытий. Проект длился всего год – на саму 
реконструкцию ушло полгода, во втором 

Начало на стр. 1
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ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

и 6683 штук фасонных изделий

Нанесено различных видов изоляции на 

815 км тр
уб

 

ООО «ТМС-НТ»

штук НКТ изготовлено в 2019 году

647 тыс. 
Выручка от ремонта ГНО 

за 2019 год увеличилась на 3%ООО «НКТ-Сервис»
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снижены 
необорачиваемые ТМЦ на

34,6 %
ООО «ТМС-Логистика»

Исполнение показателя по выруч-
ке от объёмов «сторонних заказов» 
в сравнении с фактическими пока-
зателями 2018 года увеличено на

ТМС-БизнесСервис 
10 лет успешной работы на рынке ОЦО

33%

В компании избрано 

и работает 210 
уполномоченных по охране труда профсоюза

На сегодняшний день 

в компании трудятся 1445
молодых работников в возрасте до 33-х лет включительно

полугодии мы уже начали выпускать гото-
вую продукцию. За 7 месяцев 2019 года мы 
выпустили более 300 км готовой продукции 
и получили выручку более 350 млн рублей, 
- рассказал он. -  Планы на 2020 год самые 
масштабные. Сейчас мы работаем со всеми 
крупными нефтяными компаниями, вклю-
чая контракты на первые полгода 2020 года. 
Работаем в направлении заключения кон-
трактов на второе полугодие и на перспек-
тиву на 2021 год. Мы постоянно работаем, 
никогда не останавливаемся, улучшаемся, 

вич, слесарь-ремонтник «НКТ-Сервис»;
• Куприянов Иван Николаевич, ма-

ляр ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

За добросовестный плодотвор-
ный труд и высокий профессиона-
лизм Памятным знаком 100 лет об-
разования ТАССР поощрен:

• Садирдинов Азиз Нурденович, ве-
теран нефтяной промышленности.

Указом президента Республики 
Татарстан за большой вклад в ста-
новление и развитие нефтяной от-
расли промышленности Республики 
Татарстан и многолетний труд ме-
далью «В ознаменование добычи 
трехмиллиардной тонны нефти Та-
тарстана» награждены:

• Арсланова Рима Николаевна, ве-
теран ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»;

• Рудин Сергей Евгеньевич, опера-
тор ПУ механического цеха ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис»;

• Валиев Ильтузер Музагитович, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Регионального 
центра №1 ООО «МехСервис-НПО»; 

• Максимова Любовь Михайловна, 
инженер ОПБ и ОТ ТМС-БизнесСервис УК 
ООО «ТМС групп».

Почетными грамотами Холдинга 
«ТАГРАС» награждены:

• Латыпов Нияз Мукатдасович, ди-
ректор «ТМС-НТ»;

• Пушкаревская Марина Владими-

ровна, председатель Совета ветеранов «ТМС 
групп».

Почетными грамотами профкома 
Татнефть награждены:

• Давлеев Вадим Тазитович, пред-
седатель профкома «НКТ-Сервис»;

• Миронова Алиса Александровна, 
председатель профкома «ТМС-Буровой 
Сервис».

Сертификатом «ТМС групп» по-
ощрены:

«Лучший автор улучшений»
• Хренов Владислав Александро-

вич заместитель директора по СПС ООО 
«НКТ-Сервис»;

 «Лучшее реализованное реше-
ние»

• Шарифуллин Руслан Исхакович, 
инженер ООО «ТМС-НТ»;

«Лучший новый продукт»
• Каримов Булат Ирекович, инже-

нер-технолог технологической службы ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;

«Прорыв в развитии продаж»
• Гарипова Мария Ренатовна, 

руководитель службы маркетинга ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис».

Дипломом «ТМС групп» награж-
дены:

Лучшая УО «Защита от ошибок»
• Коллектив ООО «НКТ-Сервис»;

• Коллектив ООО «ТМС-НТ».

Лучшая УО «Бережливое произ-
водство»:

• Коллектив ООО «НКТ-Сервис»;

Лучший бережливый офис
• Коллекив ТМС-БизнесСервис. 

Лучшим уполномоченным по ох-
ране труда УК стал

• Малов Владимир Леонидович, то-
карь Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сер-
вис»

Почетным знаком «Отличник ка-
чества» награжден

• Уралов Евгений Анатольевич, 
начальник технологической службы ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

Переходящий кубок «ТМС групп» 
в области рационализаторства за 
высокие показатели по подаче ра-
ционализаторских предложений

• Коллектив ООО «НКТ-Сервис».

Переходящий кубок «ТМС групп» 
«Лучшая управляемая организация 
в области рационализаторства за 
высокую вовлеченность персонала 
в улучшения»

• Коллектив ТМС-БизнесСервис. 

Переходящий кубок «ТМС групп» 
«Самая эффективная бизнес-коман-
да предприятия»

• Коллектив ООО «ТМС-НТ».

Награждение

Специалисты компании, на-
гражденные на конференции тру-
довых коллективов УК ООО “ТМС 
групп”

Почетными грамотами Совета 
и исполнительного комитета Аль-
метьевского муниципального района 
были награждены: 

• Яруллин Анвар Габдулмазитович, 
директор УК ООО «ТМС групп»;

• Кудаков Николай Николаевич, 
старший мастер «МехСервис-НПО»; 

• Сабиров Рамиль Равильевич, ве-
дущий инженер-технолог «НКТ-Сервис».

Благодарственными письмами 
Совета и исполнительного комите-
та Альметьевского муниципального 
района поощрены :

• Нурмухаметов Ильдар Акрамо-
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

АВТОР 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора 

Командная работа 
позволила обеспечить 

высокую производительность и 
эффективность при изготовлении 

линии НКТ

В 2019 году компания «ТМС групп» освоила новое направле-
ние по производству технологических линий по диагностике 
и ремонту насосно-компрессорных труб. Благодаря слажен-
ной работе маркетологов, конструкторов, а также техниче-
ских специалистов, удалось создать уникальный продукт и 
представить его заказчику.

Линия успеха 

МЫ ГОТОВЫ
ЭТО СДЕЛАТЬ

В октябре 2018 года одна из дочер-
них компаний ПАО «Роснефть» 
направила запрос цен на постав-

ку линии НКТ. Специалисты «ТМС групп» 
рассмотрели техническое задание и сообщи-
ли заказчику об имеющихся возможностях 
для реализации. Учитывая опыт производ-
ства оборудования линий диагностики и ре-
монта насосных штанг как для собственных 
нужд, так и для заказчиков (ПАО «Сургутне-
фтегаз», ОАО «Удмуртнефть»),  у специали-
стов была полная уверенность в успешно-
сти нового проекта. 

Спустя полгода заказчик объявил о 
проведении тендера. В компании проект 
курировал главный специалист отдела мар-
кетинга «ТМС групп» Ильшат Кашапов. За 
это время было подготовлено 6 различных 
вариантов технико-коммерческих предло-
жений, проведены многочисленные пере-
говоры со специалистами заказчика, пред-
ложена оптимальная стратегия реализация 
проекта. 

В феврале 2019 года в городе Стреже-
вой Томской области состоялась встреча с 
заказчиком. В ходе переговоров проведена 
выездная техническая оценка цеха. Для раз-
работки конструкторско-технологической 
документации линии НКТ специалистам 
необходима информация по планировке и 
производственной логистике на цеховом 
уровне, ведь от этого напрямую зависит 
технологический процесс диагностики и ре-
монта труб. В процессе переговоров специа-
листы обсудили техническое задание, сроки 
реализации проекта, а также многие другие 
не менее важные вопросы.

Спустя ещё некоторое время в результа-

те этой работы компания выиграла тендер 
на поставку шести комплектов оборудова-
ния: изготовления муфтонаверточного и 
муфтоотверточного станков, установки ша-
блонирования труб и очистки муфт, сушки 
НКТ после проведения гидравлического 
испытания, а также одного из самых важ-
ных элементов линии НКТ – транспортной 
системы, включающей в себя перекладчики, 
накопители, стеллажи и трубонарезные лю-
неты. 

- В проекте, помимо «ТМС групп», участво-
вало еще несколько компаний, которые также 
выиграли тендер. Совместно с ними мы орга-
низовали работу по производству и поставке 
линии заказчику. По договору из 10 позиций 
нам предстояло реализовать шесть, - расска-
зал главный специалист отдела марке-
тинга «ТМС групп» Ильшат Кашапов. - В 
процессе работы мы взяли на себя инициативу 
по разработке планировки цеха и организации 
работы всех компаний, участвовавших в про-
екте. Также наша компания стала первой, кто 
произвел поставку оборудования заказчику в 
установленные сроки.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
КОМАНДА  

После подписания договора 
была собрана команда проекта. 
В её группу вошли технические 

специалисты «МехСервис-НПО», сотрудни-
ки маркетинговой службы и конструктор-
ского бюро управляющей компании. Реали-
зацию продукции доверили цеху сварочного 

производства и Сервисному центру по ре-
монту нефтепромыслового оборудования. В 
минувшем году подразделения участвовали 
в стратегически важных проектах компании 
по производству емкостного оборудования 
и циркуляционных систем.  Руководителем 
проекта от «МехСервис-НПО» был назначен 
инженер ОСПС Рубин Камалов. 

- Работа была выстроена поэтапно, со-
ставлен календарный план реализации проек-
та, график изготовления оборудования. К ре-
ализации проекта мы приступили в августе, 
а отгрузку произвели уже в конце ноября 2019 
года, – поделился Рубин Камалов. - Проект 
позволил закрепить навыки работы с боль-
шим объемом информации. Также я познако-
мился с новым видом оборудования, узнал об 
особенностях реализации такого рода проек-
тов. Конечно, я хотел бы отметить Айдара 
Шакурова, Данилу Зайцева и Викторию Гини-
атуллину, которые состояли в команде проек-
та.  

Для компании «ТМС групп» это был 
первый опыт реализации подобной про-
дукции стороннему заказчику. Линия НКТ 
имеет много особенностей, она в корне от-
личается от линии насосных штанг. В про-
ект были вовлечены специалисты разных 
направлений. Командная работа позволила 
обеспечить высокую производительность 
и эффективность при изготовлении линии 
НКТ. Благодаря этому компания получила 
стратегическое преимущество перед други-
ми поставщиками, поскольку первой совер-
шила отгрузку готовой продукции заказчи-
ку. На данный момент ведутся переговоры 
о дальнейшем сотрудничестве.
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В последние дни старого года молодые специалисты «ТМС групп» 
посетили Нижнетабынскую школу-интернат для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и подарили им сладкие подарки. 

В одном из прошлых выпусков корпоративной газеты мы 
рассказывали о том, как на базе ТМС-БизнесСервис раз-
вивается новое направление по организации обучения. В 
конце декабря состоялся второй тренинг, где с авторской 
программой «Корректируем цели. Изменяем реальность» 
выступила бизнес-тренер Высшей школы бизнеса МБА КФУ 
Елена Кульбарисова. 

Время добрых дел

Контролируем 
эмоции

лями инструментами эмоционального кон-
троля, рассказала о взаимосвязи EQ и целей, 
обучила методам определения тактических 
шагов для реализации своих желаний.   

Для многих тренинг позволил пере-
смотреть подходы к реализации лич-
ного потенциала и работе в команде. 
По завершению обучения участники 
оставили отзывы на анкетах обратной 
связи: 

- С целью развития компетентно-
сти, умений, навыков, считаю, что тре-
нинги необходимо проводить на регуляр-
ной основе;

- Благодаря тренингу я узнал о жиз-
ненном балансе, критериях оценки эф-
фективности компании, влиянии эмоци-
онального интеллекта и коэффициента 
жизненной энергии на рабочий процесс;  

- Полученный материал ценен тем, 
что он, при должном к нему отношении, 

должен повысить личную эффектив-
ность. Получен заряд бодрости и на-
строй на дальнейшую работу;

- Всё ново. «Разрывает» мозг. Полу-
ченные инструменты позволяют рас-
ставить жизненные приоритеты.

Для подразделения ТМС-БизнесСервис 
организация нового вида бизнеса по ор-
ганизации обучения – это выход на более 
качественный уровень сервиса и взаимо-
действия с клиентами. В рамках двух про-
веденных тренингов специалисты провели 
анализ удовлетворенности клиентов. Это 
позволяет ТМС-БизнесСервис создавать 
наилучшие условия, постоянно повышая 
уровень предоставляемых услуг.  Несмотря 
на высокую оценку клиентов, специалисты 
компании уже сейчас разрабатывают допол-
нительные инструменты для выявления 
потребностей заказчика и форму обратной 
связи. Это, в свою очередь, ещё раз под-
тверждает статус клиентоорентированной 
компании. 

26 декабря представители «ТМС 
групп» отправились в Муслюмовский 
муниципальный район, где их с нетер-
пением ждали маленькие друзья -  вос-
питанники школы-интерната. Корпора-
тивная традиция существует уже 6 лет. 
В 2014 году молодежный комитет УК 
«ТМС групп» провел для воспитанни-
ков Нижнетабынской школы-интерна-
та благотворительную акцию по сбору 
предметов первой необходимости и 
игрушек, а также организовал новогод-
нее представление. И это стало нача-
лом большой дружбы. 

Местом проведения новогоднего 
утренника, как и прежде, стал актовый 
зал школы. В середине комнаты стояла 
красавица-ёлка. Она радовала малень-
ких непосед блестящими огоньками, 
создавая неповторимую атмосферу 
волшебства и сказки. Надо сказать, что 

воспитанники школы хорошо подго-
товились – на празднике все были на-
рядные, а многие примерили на себя 
костюмы героев мультфильмов. 

Позднее к празднику присоеди-
нился и Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. Лица детей наполнились 
счастьем и радостью при виде старого 
волшебника. Вместе они кружили хо-
роводы. Малыши с волнением расска-
зывали стихи, пели песни, отгадывали 
загадки, а получив подарок, спешили 
поделиться историями из жизни. При-
ятные минуты общения подарили 
огромную радость и тепло детям.

- Ежегодно к нам приезжают с бла-
готворительной помощью учреждения 
и предприятия из Альметьевска. Оказы-
вают помощь в организации праздника 
нового года - выступают в качестве ани-
маторов, дарят нашим воспитанникам 

ренинг был посвящен одному из 
актуальных направлений развития 
личности -  эмоциональному интел-
лекту. Иначе говоря, EQ – это умение 
человека понимать людей. Умение 

угадывать их подлинное настроение, эмо-
ции, мотивацию и управлять ими. Овладе-
ние навыком эмоционального интеллекта 
помогает избежать многих конфликтов. 
Позволяет быстро восстанавливаться после 
стрессовых ситуаций и более результативно 
распределять свою энергию для достиже-
ния целей. Можно без преувеличения ска-
зать, что EQ - ключ к управлению собой и 
другими людьми. 

Участниками тренинга стали руководи-
тели и специалисты дивизиона «Татинтек» 
и компании «ТМС групп». Программа обу-
чения состояла из модулей, где прорабаты-
вались различные вопросы. Бизнес-тренер 
Елена Кульбарисова поделилась со слушате-

Т
Фото Владислава МАТВЕЕВА

подарки. Для нас любая поддержка очень 
дорога и важна. Мы благодарны всем не-
равнодушным за внимание и помощь, 
- поделилась заместитель по воспи-
тательной работе Нижнетабынской 
школы-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья Диана Шакирова. 

На празднике ребята показали свои 
таланты – подготовили танцевальные 
подарки, а также играли на музыкаль-
ных инструментах. Номера юных ар-
тистов зрители встретили очень тепло  
бурными аплодисментами. Позднее на 
сцену пригласили учеников школы, от-
личившихся в учебе за первое полуго-

дие. Ребятам выдали грамоты и памят-
ные подарки. 

 Сегодня в учреждении получают 
образование дети из разных районов Та-
тарстана. В подавляющем большинстве 
ребята по той или иной причине разви-
ваются медленнее других. В компании 
«ТМС групп» искренне считают, что в 
этот волшебный праздник каждый дол-
жен получить по подарку от Дедушки 
Мороза и Снегурочки. Проведение по-
добных благотворительных мероприя-
тий стало доброй традицией для нашей 
компании. Мы рады видеть счастливые 
улыбки детишек, которые, как никто 
другой, ждут новогоднего чуда.

Фото Марселя Шайдуллина
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

1 февраля 
Павлов Николай Петрович, грузчик 
Нурлатского цеха ООО «НКТ-Сервис».

5 февраля 
Мустакимов Фарид Фоатович, сле-
сарь-ремонтник Альметьевского цеха 
ООО «НКТ-Сервис».

6 февраля 
Хасаншин Рафик Ильясович, 
грузчик сервисного центра №1 ООО 
«НКТ-Сервис».

8 февраля 
Воронина Тамара Григорьевна, 
оператор пульта управления Альметьев-
ского цеха ООО «НКТ-Сервис»;

Шакирова Рамзия Раифовна, инже-
нер отдела эксплуатации и управления 
основных средств ТМС-БизнесСервис, УК 
ООО «ТМС групп».

12 февраля 
Гайнутдинов Самат Азатович, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, непосредствен-
но занятый на объектах добычи нефти 
регионального центра №1 ООО «Мех-
Сервис-НПО»;

Котенев Павел Николаевич, сле-
сарь-ремонтник, непосредственно 
занятый на объектах добычи нефти 
регионального центра №1 ООО «Мех-
Сервис-НПО»;

Шарипов Илтезар Миргаязович, 
ведущий инженер Азнакаевского цеха 
ООО «МехСервис-НПО».

15 февраля 
Григорьева Светлана Михайлов-
на, машинист крана цеха трубного про-
изводства ООО «ТМС-Буровой Сервис».

16 февраля 
Насртдинов Рустам Мунирович, 
слесарь-ремонтник Альметьевского цеха 

ООО «НКТ-Сервис».

19 февраля 
Федоров Владимир Вячеславович, 
слесарь-ремонтник Елховского цеха 
ООО «НКТ-Сервис».

20 февраля 
Нуриева Эльмира Ринаровна, де-
фектоскопист по магнитному и ультраз-
вуковому контролю сервисного центра 
№1 ООО «НКТ-Сервис».

21 февраля 
Фаттахов Фанус Хатипович, стар-
ший механик сервисного центра по под-
готовке производства ООО «НКТ-Сер-
вис».

25 февраля 
Чигиринских Владимир Павло-
вич, слесарь-ремонтник сервисного 
центра по ремонту насосных штанг ООО 
«НКТ-Сервис».

28 февраля 
Галеев Фарит Хатипович, дефек-
тоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю Елховского цеха ООО 
«НКТ-Сервис»;

Гарифуллин Нафис Завдатович, 
слесарь-ремонтник Джалильского цеха 
ООО «НКТ-Сервис».

Спорт

95 лет 
2 февраля Панова Анна Васильевна, 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
80 лет
6 февраля Гайнутдинов Мударис 
Мухаметшинович, ООО «МехСер-
вис-НПО»
15 февраля Довичева Антонина 
Алексеевна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»
19 февраля Шмаков Анатолий Ле-
онидович, ООО «ТМС-Трубопро-
водСервис»
27 февраля Самойлина Роза Федо-
ровна, ООО «МехСервис-НПО»
75 лет 
20 февраля Хазетдинов Идрис Гуми-
рович, ООО «НКТ-Сервис»
70 лет
5 февраля Салахаутдинов Ринат 
Гайнетдинович, ООО «МехСер-
вис-НПО»
5 февраля Рамазанова Тагзима 
Фахразетдиновна, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис»
6 февраля Мухаметова Марьям 
Зайнетдиновна, ООО «МехСер-
вис-НПО»

6 февраля Бадертдинова Рямзия 
Шакировна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»
14 февраля Галимзянов Назгат Га-
лимзянович, ООО «НКТ-Сервис»
19 февраля Абдуллин Миргази-
ян Хабипович, ООО «МехСер-
вис-НПО»
22 февраля Игнатьева Мария Пав-
ловна, ООО «ТМС-Трубопровод-
Сервис»
65 лет
2 февраля Круглов Павел Дмитрие-
вич ООО «МехСервис-НПО»
60 лет
1 февраля Хазиахметов Замил 
Нуриазданович, ООО «МехСер-
вис-НПО»
11 февраля Косолапова Нина Пе-
тровна, ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис»
26 февраля Шакиров Рафаил Фану-
нович, ООО «НКТ-Сервис»
26 февраля Емалетдинова Гульсибар 
Усмановна, УК ООО «ТМС групп»
28 февраля Полищук Любовь Алек-
сеевна, УК ООО «ТМС групп»

ТЕННИС

25 января 2020 года в го-
роде Нурлат стартовала 
XXXIII Спартакиада ПАО «Тат-
нефть», первым видом сорев-
нований в которой уже по 
традиции стали состязания по 
настольному теннису.

XXXIII Спартакиада ПАО «Тат-
нефть» включает в себя 12 видов 
спорта, помимо настольного тенниса 
в Спартакиаду входят соревнования 
по горнолыжному спорту, лыжным 
гонам, классическому волейболу сре-
ди мужчин и женщин, бадминтону, 
плаванию, мини-футболу, перетяги-
ванию каната и легоатлетическому 
троеборью. По второй группе Спар-
такиады ПАО «Татнефть» принимают 
участие 9 дивизионов Холдинга «ТА-
ГРАС», в том числе и УК ООО «ТМС 
групп», а также АО «ТАНЕКО», ООО 
УК «Татнефть-Нефтехим» и новички 
- компания ООО «Тольяттикаучук». 
В прошлом спортивном сезоне ПАО 
«Татнефть» по итогам всех прове-
денных соревнований УК ООО «ТМС 
групп» оказалась на третьей строчке 
турнирной таблицы. В предстоящем 
спортивном сезоне наши спортсмены 
надеются улучшить прошлогодний 

результат.
В турнире по настольному тен-

нису приняли участие все 12 команд, 
входящих во вторую группу XXXIII 
Спартакиды ПАО «Татнефть». Сорев-
нования проходили по системе до 
двух поражений, после чего проиграв-
шие разыгрывали места в нижней ча-
сти таблицы, а победители боролись 
за призовые места в личном зачете. 
Вплоть до полуфиналов команды со-
ревновались до 11 набранных очков 
в партии по две победные партии в 
игре. Начиная с полуфиналов, в играх 
за третье место и в финале команды 
бились до трех выигранных партий в 
одной игре и так же до 11 набранных 
очков в одной партии.

Компанию «ТМС групп» предста-
вили Павел Страхов (ООО «МехСер-
вис-НПО»), Ильдар Нурмухаметов 
(ООО «НКТ-Сервис») и Регина Кари-
мова (ТМС-БизнесСервис). Павел за-
воевал 5-е место в возрастной катего-
рии до 35 лет среди мужчин. Ильдар 
занял 6-е место в возрастной катего-
рии 35 лет и старше среди мужчин. 
Регина стала 5-й среди женщин в об-
щем зачете. Таким образом, сборная 
УК ООО «ТМС групп» по настольному 
теннису, набрав 17 очков, заняла об-
щекомандное 4-е место.

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В тот же день на внутренние соревнования по лыжным гон-
кам на центральной лыжной базе п.г.т. Джалиль собрались ко-
манды шести управляемых обществ и управляющей компании 
для выявления сильнейших лыжников как в личном первенстве, 
так и в общекомандном зачете. 

Дистанция у женщин составляла 2 км в двух возрастных категориях – до 35 
лет и 35 лет и старше. Мужчины в двух возрастных категориях – до 40 лет и 40-
49 лет – соревновались на дистанции 3 км. А мужчины в возрастной категории 
50 лет и старше состязались на 2 км свободным стилем. По итогам гонок первое 
место среди женщин до 35 лет заняла Екатерина Сергеева (ООО «НКТ-Сервис»), 
среди женщин старше 35 лет – Зинаида Ильдукова (ООО «НКТ-Сервис»). В со-
ревнованиях среди мужчин до 40 лет победителем стал Виталий Марков (ООО 
«НКТ-Сервис»), среди мужчин в возрасте 40-49 лет - Андрей Серазетдинов (ООО 
«НКТ-Сервис»). Первое место среди мужчин в возрасте 50 лет и старше занял Ха-
ниф Тухбатуллин (ООО «НКТ-Сервис»). 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Руслан ГАБСАЛЯМОВ,
корпоративный журналист ООО «МехСервис-НПО»

Январь начался спортивно: стартовала ежегодная спартакиада, 
в которой сотрудники «ТМС групп» принимают активное участие
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