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Новости компании 

В 2005 году было создано ООО «Тат-
нефть–МехСервис». В 2006 году появились 
две управляемые организации: ООО «Мех-
Сервис-Восток» и ООО «МехСервис-Запад». 
Они обеспечивали бесперебойную работу 
объектов на всей территории Республики 
Татарстан. Через год образовалась управля-
емая организация ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис».

В 2008 году в состав компании вошли 
цеха ПРЦГНО, которые преобразовались в 
ООО «НКТ-Сервис» и ООО «НКТ-Логисти-
ка». В 2009 году управляемые организации 
ООО «МехСервис-Запад» и ООО «МехСер-
вис-Восток» объединились в одну - ООО 
«МехСервис-НПО». В этом же году управля-
ющая компания ООО «Татнефть–МехСервис» 
переименовалась в управляющую компанию 
ООО «ТМС групп». В том же году завершился 
проект по созданию общего центра обслужи-
вания – ТМС-БизнесСервис. Компания начала 
внедрять Бережливое производство, про-
цессное управление и проектный подход. В 
2010 году в составе «ТМС групп» появилось 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис». 

За 14 лет «ТМС групп» прошла огромный 
путь: от небольшого предприятия, обслужи-
вающего станки-качалки и цепные приводы, 
до крупной компании, оказывающей целый 
комплекс нефтесервисных услуг, создающей 
собственную продукцию и признанной луч-
шей компанией России по качеству. 

1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТМС ГРУПП»  

Главное ОбществоЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ЖИЗНЬ В КАДРЕ

При развитии предприятия мы 
всегда нуждаемся в мониторинге 
наших достижений, в оценке того, 
тем ли путем мы идем и с какими 
показателями. Данная сессия по-
зволила ключевым сотрудникам 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» озна-
комиться с методологией Адизеса 
и на основе ее сформировать потен-
циальные точки роста.

Главное

Как оперативно превращать проблемы в возможности, а также эф-
фективно взаимодействовать в коллективе и успешно управлять пред-
приятием – эти и многие другие вопросы были затронуты на семинаре 
в ООО «ТМС-Буровой Сервис». Двадцать четыре ключевых сотрудника 
предприятия во главе с директором УК ООО «ТМС групп» обучались 
секретам работы с мировыми методиками.

Рецепт успешного 
развития

овышение компетенций свое-
го персонала – одна из приоритетных 
задач для руководства предприятия 
ООО «ТМС-Буровой Сервис». Сертифи-
цированные консультанты Института 

Адизеса провели организационную диагности-
ку Syndat. Трехдневный курс был направлен 
на определение текущего цикла развития ор-

В ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ 

ПОВЕСТКИ 
ПОЛУЧИЛИ 

БОЛЕЕ 
РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ50

П
ганизации, приобретение четкого очертания 
глобальной цели и обозначение направления 
дальнейшего движения компании. Семинар 
проходил в интерактивном режиме, лекторы 
предоставили информацию, организовали дис-
куссии, инициировали мозговые штурмы, пред-
ложили бизнес-кейсы для групповой работы, 
провели индивидуальное тестирование. 

С днем рождения, 
родная компания!
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Россия занимает ведущие позиции 
по экспорту сырой нефти в КНР, уве-
личив в 2018 году объем поставок на 
27,4%, а также лидирует по экспорту 
электроэнергии. Об этом сообщил ми-
нистр энергетики РФ Александр Но-
вак, который принял участие во встре-
че президента РФ Владимира Путина 
с председателем КНР Си Цзиньпином, 
состоявшейся на площадке саммита 
БРИКС.

Новак отметил развитие отноше-
ний России и Китая и на корпоратив-
ном уровне. «Интерес к развитию от-
ношений с китайской стороной имеют 
компании «Новатэк», «Роснефть», 
«Газпром нефть», «Транснефть» и 
«Сибур Холдинг». Реализуются круп-
ные совместные проекты, такие как, 
к примеру, «Ямал СПГ» с участием 
китайских инвесторов. Большие пер-
спективы для развития российско-ки-
тайского сотрудничества представляет 
и освоение нефтегазоносных провин-
ций Арктики», - сообщил глава Минэ-
нерго.

По словам Новака, имеются все ос-
нования говорить о «формировании 
российско-китайского энергетическо-
го альянса». 

ТАСС

Глобальная энергетика смещается 
в сторону возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ), но темпы этого 
процесса недостаточно быстры, что-
бы компенсировать рост мировой 
экономики и населения Земли. Об 
этом говорится в базовом сценарии 
прогноза, представленном в обзоре 
Международного энергетического 
агентства (МЭА) World Energy Outlook 
2019.

Базовый сценарий предполагает, 
что потребление энергии в мире про-
должится в соответствии с текущими 
тенденциями и не будет никаких ре-
гуляторных изменений.

Согласно этому сценарию, спрос 
на энергию будет расти на 1,3%/год до 
2040 г., при этом продолжится усиле-
ние нагрузки на энергетический сек-
тор и увеличение выбросов.

Важность перехода к низкоугле-
родной энергетике признается вла-
стями во всех регионах мира, но об-
щество по-прежнему сильно зависит 
от ископаемых видов топлива.

Доля нефти в мировом энергоба-
лансе к 2040 г. снизится с текущего 
31,4% до 29,3%, доля природного газа 
вырастет с 22,9% до 25,3%, доля угля 
сократится с 26,7% до 23,4%. Таким 
образом нефть останется основным 
энергоносителем в мире до 2040 г.

ИА Neftegaz.RU.

РОССИЯ СТАЛА ВЕДУЩИМ 
ПОСТАВЩИКОМ СЫРОЙ 
НЕФТИ В КИТАЙ

МЭА: НЕФТЬ, ГАЗ И УГОЛЬ 
ОСТАНУТСЯ ОСНОВНЫМИ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ В МИРЕ 
ДО 2040 Г. КАК МИНИМУМ

НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Татнефть» закрыла сдел-
ку с компанией СИБУР по при-
обретению нефтехимических 
производств в Тольятти.

Соглашение о намерении в отно-
шении приобретения активов, включа-
ющих производство различных видов 
синтетического каучука, применяемо-
го для выпуска высококачественных 
шин ведущими российскими и миро-
выми производителями; производство 

Сделка по покупке «Тат-
нефтью» топливно-рознич-
ного бизнеса Neste в России 
завершена.

Соглашение о продаже корпора-
цией Neste розничного топливного 
бизнеса, состоящего из 75 АЗС на 
Северо-Западе России и терминала 
в Санкт-Петербурге, ПАО «Татнефть» 
было подписано в июле 2019 года. 
Сделка одобрена Федеральной анти-

«ТАТНЕФТЬ» И СИБУР ЗАКРЫЛИ СДЕЛКУ В ОТНОШЕНИИ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ В ТОЛЬЯТТИ

«ТАТНЕФТЬ» КУПИЛА 
ТОПЛИВНО-РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС «НЕСТЕ» В РОССИИ

создания паровой камеры. Для осуществления контроля и 
анализа прогрева пласта используются системы распреде-
ленного мониторинга температурного поля протяженного 
объекта, состоящие из оптоволоконного датчика температу-
ры и рабочей станции. Данные системы позволяют измерять 
температуру по всей длине ствола скважины.

Сварочные работы оптоволоконного кабеля (ОВК) на ме-
сторождениях СВН осуществляет ООО «ТатАвтоматизация». 
Работы ведут сертифицированные специалисты участка 
обслуживания объектов НГДУ «Ямашнефть» РЦАП г. Аль-
метьевск Радель Ганиев и Ринат Ибрагимов. Так, по титулу 
свн-1600 Нижне-Кармальского поднятия выполнен монтаж 
систем термометрирования на 100 добывающих скважинах 
в рамках капитального строительства, по титулу свн-1900 
– на 41 скважине.

Процесс сварки оптоволоконного кабеля очень трудоём-
кий, в нём взаимодействуют несколько организаций. Снача-
ла оптоволоконный кабель протаскивают в колтюбинговую 
трубу, длина которой может доходить до двух тысяч метров. 
Монтаж и установка системы производится в строгом соот-
ветствии с руководством по эксплуатации и утвержденным 
проектом установки системы с соблюдением всех требова-
ний безопасности. До и после монтажа специалисты ООО 
«ТатАвтоматизация» рефлектометром проверяют целост-
ность оптического кабеля. Затем на эстакаде выполняется 
сварка соединительной муфты – соединение спущенного и 
надземного кабелей, в будке КИПиА – монтаж оптического 
кросса, монтаж, подключение и настройка оптического сер-
вера. Заключительным этапом является вывод информации 
на верхний уровень АСУТП.

Применение волоконно-оптических систем термометрии 
позволяет выполнять текущую коррекцию гидродинамиче-
ской модели залежи, наблюдать за изменениями темпера-
туры по всей длине ствола скважины в режиме реального 
времени без остановки процесса добычи, а также оперативно 
принимать управленческие, технические и технологические 
решения.

Айнур САЕТОВ,
слесарь по КИП и А 

Ямашского участка РЦАП

До и после монтажа специалисты 
ООО «ТатАвтоматизация» рефлектометром 

проверяют целостность оптического кабеля

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

МТБЭ, бутадиена, изопрена, заключе-
но компаниями в конце августа 2019 
года.

Сделка одобрена Федеральной ан-
тимонопольной службой Российской 
Федерации 3 октября 2019 года и за-
вершена 1 ноября 2019 года.

«Татнефть» ожидает, что реали-
зация сделки позволит обеспечить 
потребности Шинного бизнеса KAMA 
TYRES в основных видах синтетиче-
ского каучука.

После приобретения «Татнефть» 
намерена интегрировать приобретен-

ные активы в свои производственные 
процессы и цепочки поставок продук-
ции и продолжить развитие произ-
водств в рамках реализации нефтега-
зохимической стратегии.

СИБУР фокусируется на создании 
и развитии производств базовых поли-
меров глобальной мощности, перспек-
тивных среднетоннажных продуктов 
и премиальной специальной химии. 
При этом СИБУР останется одним из 
ключевых партнеров производства в 
Тольятти.

Основой современных телекоммуникаци-
онных сетей являются оптоволоконные линии 
связи, которые в свою очередь состоят из опти-
ческих кабелей. Нашел свое применение опти-
ческий кабель и при разработке месторождений 
СВН.

Основной способ разработки месторождений СВН – паро-
гравитационное воздействие на пласт (ПГВ). Неотъемлемой 
частью ПГВ является контроль процесса с определением 
распределения температуры по стволу скважины для обе-
спечения равномерности прогрева межскважинной зоны и 

монопольной службой Российской 
Федерации 4 октября 2019 года и за-
вершена 31 октября 2019 года.

«Рознично-сбытовая сеть ПАО 
«Татнефть» входит в пятерку круп-
нейших российских сетей и включает 
более 710 автозаправочных станций. 
Стратегия розничных продаж «Тат-
нефти» направлена на реализацию 
высококачественного топлива, про-
изведенного на современном нефте-
перерабатывающем заводе компании 

– «ТАНЕКО». Одним из ключевых при-
оритетов в развитии и эксплуатации 
розничной сети «Татнефти» является 
минимизация воздействия на окружа-
ющую среду.

В соответствии с отдельным со-
глашением между ПАО «Татнефть» и 
Neste после купли-продажи рознич-
но-сбытовая сеть будет продолжать 
функционировать под брендом Neste 
до 5 лет.
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Рецепт успешного развития

На семинаре были разобраны управленческие стили, применяемые в 
компаниях, плюсы и минусы каждой из них

Три дня семинара пролетели на одном дыхании

- В ходе семинара мы помогаем компа-
нии осуществлять первые шаги в направ-
лении изменений. В совместной работе 
участники сессии продиагностировали 
проблемы-возможности ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис», выделили около 180 потен-
циальных точек улучшения компании. 
Затем систематизировали их, классифи-
цировали и организовали для того, чтобы 
понять, что с ними делать дальше и в 
каком порядке вести рабо-
ту, - рассказал сер-
тифицированный 
консультант инсти-
тута Адезиса Руфат 
Зиангиров. 

Лекторы наглядно 
и ярко показали с по-
мощью графических 
иллюстраций, занят-
ных кейсов компаний, 
чем обусловлены раз-
личные этапы жиз-
ненного цикла компании, 
с какими проблемами, 
нормальными и аномальными, мо-
жет столкнуться компания на каждой 
стадии жизни. На семинаре были ра-
зобраны управленческие стили, приме-
няемые в компаниях, плюсы и минусы 

каждой из них. 
Каждый из участников отметил 

максимально полезные для себя мысли 
и техники, которые можно применить в 
профессиональной деятельности. Мощ-
ный заряд вдохновения, который они 
получили, прекрасно чувствуется в от-
зывах руководителей:

- При развитии предприятия мы 
всегда нуждаемся в мониторинге наших 
достижений, в оценке того, тем ли пу-
тем мы идем и с какими показателями. А 
также с какой скоростью мы достигаем 

свои целеполагания и какие при этом по-
являются вопросы, которые не позволяют 
нам двигаться дальше или ограничивают 
наше движение, - отметил директор УК 
ООО «ТМС групп» Анвар Яруллин. 
- Данная сессия позволила ключевым со-

трудникам ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
ознакомиться с методологией Адизеса 
и на основе ее сформировать потенци-
альные точки роста, выделив их и за-
фиксировав, как проблемы, которые нас 
окружают. Данная методика позволяет 
их сгруппировать, понять, как решать и, 
проработав над этими точками роста, 
повысить свою эффективность, которая 
несомненно отразиться на эффектив-
ности предприятия ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» в виде расширения линейки вы-
пускаемой продукции, в виде повышения 

производительности и снижения 
затрат, которые мы сегодня 
тратим на преодоление неэф-
фективных процессов.

Три дня семинара про-
летели на одном дыхании, 
все участники остались до-
вольны, ведь с собой они 
получили огромный багаж 
знаний по решению управ-
ленческих проблем. Благода-
ря полученным методикам 
и инструментам участники 

семинара смогут максимально 
эффективно достигать краткосрочные и 
долгосрочные цели. 

Регина ГИРФАНОВА
Фото автора

 
«Этапы Роста— это этапы жертвования. 
Расцвет — это этап существования. 
Этапы Старения — это этапы получения».

Ицхак Адизес

ДЛЯ СПРАВКИ 

Институт Адизеса 45 лет 
назад создал профессор Ицхак 
Адизес. Сегодня в мире, пожа-
луй, это одно из самых попу-
лярных учебных заведений, 
которые занимаются менед-
жментом предметно. Инсти-
тут Адизеса – консалтинговая 
структура, входящая в число 
наиболее качественных кон-
салтинговых компаний по 
различным рейтингам.

За годы работы сотруд-
ники Института трансформи-
ровали, перестроили и ожи-
вили тысячи компаний в 74 
странах, среди которых Bank 
of America, Shell, Porsche, Coca 
Cola. В России Институт рабо-
тает около 8 лет. За это время 
его клиентами стали порядка 
170 компаний из различных 
отраслей. Так, например, про-
водили трансформации в Си-
буре и Сбербанке.

Методология Адизеса про-
стым и жизненным путем объ-
ясняет весьма сложные вещи.

Представители Холдинга «ТАГРАС» приняли участие в шестом Биз-
нес-форуме «1С:ERP» в московском Крокус Конгресс Холле, кото-
рый прошел 11 октября 2019 года и собрал более 4 000 участников 
со всей страны.

На форуме выступили раз-
работчики, пользователи 
ERP и других флагманских 

решений фирмы «1С», которые дели-
лись совместным опытом поиска и ре-
ализации подходов при внедрении про-
дуктов «1С» в корпоративном секторе.

Докладчики пленарной части и 11-и 
тематических секций ознакомили слу-
шателей с наиболее значимыми функ-
циональными возможностями продук-
тов «1С». Также рассказали об опыте 
завершённых или близких к заверше-

нию проектов реализуемых программ 
трансформации систем управления ве-
дущих российских компаний. В числе 
выступающих были компании «Почта 
России», «Локотех», «Соллерс», УК «Тат-
бурнефть» и многие другие.

Специалисты «УК «Татбурнефть» 
представили результаты реализации 
Программы трансформации системы 
управления. Руководитель программы 
Антон Седунов рассказал о подходах к 
комплексной цифровизации бурового 
предприятия. Никита Кирдин - об ин-

форматизации экономического блока и 
его увязке с производственным блоком.

«1C:ERP» сегодня является наибо-
лее продвинутой и динамично разви-
вающейся из всех существующих кон-
фигураций 1С.  В систему включена 
возможность полноценно управлять 
производством, бесшовно интегриро-
ваться между другими продуктами 1С, 
использовать интеграционные систе-
мы, в том числе «облачные» и мобиль-
ные решения. Именно поэтому многие 
компании делают выбор в пользу «1С: 

ERP».
- Форум предоставляет возможность 

сформировать индивидуальное пред-
ставление компании о выборе пути и 
прикладных решений на примере опыта 
внедрения другими предприятиями, - по-
делился мнением Антон Седунов. - В 
конечном итоге найти свой эффектив-
ный путь цифровой трансформации и 
развития, например, с «1С:ERP».

Гульназ ЗАКИРОВА

«ТАГРАС» на форуме «1С:ERP»
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

В ноябре сотрудники «ТМС-ТрубопроводСервис» вновь 
принимали у себя представителей малых нефтяных ком-
паний и строителей трубопроводных систем. На этот раз 
предметом встречи стало знакомство с вариантами воз-
можных технологий сварки «труб с металлизацией» про-
изводства «ТМС -ТрубопроводСервис».

Клиентоориентированный подход

Е сли обратиться к истории, то 
предпосылками для собрания про-
фильного семинара стало производ-
ство новой линейки продукции. В 
2016 году специалисты «ТМС-Тру-

бопроводСервис» разработали и ввели в про-
изводство уникальную технологию металли-
зационной защиты концевых участков труб 
из нержавеющей стали (МНК). Отраслевые 
специалисты знают, что в процессе эксплу-
атации трубопровода наиболее уязвимым 
местом в части коррозионной устойчиво-
сти является участок сварного соединения. 
Компания «ТМС-ТрубопроводСервис» имеет 
более чем 30-летний опыт работы произ-
водства трубной продукции повышенной 
надежности и знает всю специфику отрасли. 
Разработанная специалистами предприятия 
технология МНК успешно прошла промыш-
ленные испытания в условиях разных кли-
матических зон, в том числе Крайнего Севе-
ра на объектах ООО «Лукойл» и ряда других 
компаний. Предприятие получило патент на 
техническое решение и активно занимается 
его продвижением. Сегодня предприятие 

АВТОР:

Марсель 
Шайдуллин 

Фото Фархада 
ВАЛЕЕВА

Гости смогли воочию понаблюдать за полевыми методами соединения труб

но-производственной фирмы «Инженерный 
и технологический сервис» г. Санкт-Петер-
бург. Компания является ведущим россий-
ским производителем и поставщиком сва-
рочного оборудования и материалов. С НПФ 
«ИТС» «ТМС-ТрубопроводСервис» связывают 
давние партнерские отношения. За годы 
работы реализовано несколько успешных 
проектов, а также осуществлено обновление 
материально-технического оборудования 
- переход с ручной на полуавтоматическую 
сварку. Нововведения позволили увеличить 
производительность цеха и повысить каче-
ство выпускаемой продукции

Позднее в цехе состоялась практическая 
часть семинара, где гости наглядно понаблю-
дали за процессом полуавтоматической свар-
ки с применением рутиловой порошковой 
проволоки. На задание ушло ровно 38 минут. 
По оценкам специалистов, при прочих рав-
ных условиях, методом традиционной свар-
ки с электродом сварщику потребовалось бы 
около 90 минут. Данные показатели достига-
ются за счет использования проволоки и от-
сутствия необходимости прерывать процесс 
сварки для замены электрода. А далее де-
легация направилась в д. Новое Елхово, для 
ознакомления с полевыми методами соеди-
нения труб. Специалисты компании провели 
технические консультации и ответили на все 
вопросы гостей.

Для «ТМС-ТрубопроводСервис» было 
важно проинформировать своих заказчиков 
о новых технических решениях отрасли, о 
продукции и технологиях, а также методах 
их применения, поскольку уже сегодня они 
позволяют получить высокое качество при 
минимальных затратах времени и простоя. 
Вся необходимая информация по номенкла-
турному ряду продукции, проведенных 
опытно-промысловых испытаний с их ре-
зультатами, а также рекомендации по сва-
рочным работам будут направлены для оз-
накомления партнёрам из МНК.

имеет широкую географию поставок, которая 
простирается от западных рубежей до Вос-
точной Сибири и выходит за пределы России 
в страны ближнего зарубежья. Для компа-
нии важно поддерживать постоянную связь 
с клиентом, информировать его о новой про-
дукции и вовремя разрешать все возникаю-
щие вопросы. 

Первый выездной семинар c участием 
представителей малых нефтяных компаний 
и строителей трубопроводных систем про-
шел в конце октября. Тогда специалисты 
компании презентовали гостям современ-
ные и надёжные решения по антикоррози-
онной и тепловой защите для трубопрово-
дов системы нефтесбора и системы ППД. На 
встрече присутствовали главные инженеры 
МНК, которые выразили большую заинтере-
сованность в продукции компании, однако у 
заказчиков возник ряд вопросов по монтажу 
данной продукции. В связи с этим специали-
сты «ТМС-ТрубопроводСервис» организовали 
второй семинар, куда пригласили уже глав-
ных механиков-сварщиков малых нефтяных 
компаний. Эта встреча имела более практи-
ческий характер. 

В теоретической части семинара гостям 
продемонстрировали виды оборудования, 
материалов, а также возможные риски при 
несоблюдении технологии сварки. О преи-
муществах полуавтоматической сварки слу-
шателям рассказали представители науч-

Позже в цехе гости наглядно пона-
блюдали за процессом полуавто-
матической сварки с применением 
рутиловой порошковой проволоки

В теоретической части семинара 
гостям продемонстрировали виды обо-
рудования
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Вовлечение менеджмента и рабочих в процесс 
построения культуры безопасности труда в 
Компании.

2-е направления реализации Политики 
в области промышленной безопасности 

и охраны труда

В июле на очередном совещании руководитель Сервис-
ного центра № 1 ООО «ТМС-НТ» поставил задачу вовлечь 
молодых работников в развитие ПБ и ОТ. Поставленная пе-
ред молодежным комитетом задача казалась не простой. 
Однако после обсуждения этого вопроса с инженером по 
ПБ и ОТ Ивановой Р.А. мы определили направления для по-
следующей работы. 

Один за всех и все за охрану труда

С

АВТОР:

Юлия 
Хайруллина, 

молодежный лидер 
Сервисного центра № 

1 ООО «ТМС-НТ»

начала выбрали среди молодежи цеха 
самых инициативных, ответствен-
ных и активных работников. Затем со 
сформировавшейся командой провели 

обучение по выявлению нарушений с обсуж-
дением опасных условий и действий по их 

предупреждению. В процессе обучения затро-
нули, к чему могут провести те или иные ри-
ски, какие действия будут предприняты для 
предотвращения риска и т.д. 

Также в рамках вовлечения молодого пер-
сонала в развитие охраны труда мы провели 
анкетирование молодых сотрудников. Анке-
ты содержали вопросы, касающиеся удовлет-
воренности уровнем развития охраны труда, 
а также идей по её улучшению. 90% молодых 
работников приняли активное участие в ан-
кетировании, что, помимо выявления узких 
мест и проблемных вопросов на рабочих ме-
стах, наглядно демонстрирует, что молодым 

работникам небезразлична тема улучшения 
условий труда. 

В рамках популяризации темы разви-
тия ПБ и ОТ среди молодежи также в цехе 
провели конкурс «Один за всех и все за ох-
рану труда», который состоял из нескольких 
этапов. Первый этап включал в себя знание 
недопустимых и производственных рисков. 
В рамках второго этапа конкурса участники 
определяли нарушения по фотографиям и 
предлагали свои варианты по предупрежде-
нию выявленных рисков. На третьем этапе 
участники конкурса определяли опасные и 
вредные факторы, опасные риски на своих 
рабочих местах, а также действия при ава-
рийных ситуациях. По результатам конкурса 
были определены победители. 

- В нашем коллективе 34% молодых работ-
ников. С молодыми работниками необходи-
мо разговаривать о том, почему люди часто 
недооценивают риски. Важно показать, что 
рисками, которые приводят к несчастным 
случаям, реально можно управлять, если не 
отмахиваться от них, - рассказала инже-
нер по ПБ и ОТ Роза Иванова. - Молодые 

работники цеха готовы обучаться, они уже 
самостоятельно выявляют риски. Я думаю, в 
последующем их надо рекомендовать на роль 
уполномоченных по охране труда.

- Быть участником молодежной группы 
развития ПБ и ОТ для меня – совершенно но-
вый, интересный опыт, - поделился мнением 
слесарь-ремонтник Руслан Валиуллин. 
- Работая в данном направлении, участвуя в 
мероприятиях, я стал смотреть на многие 
аспекты охраны труда совершенно по-новому. 
Теперь благодаря знаниям, полученным в ходе 
обучения, мы можем самостоятельно выяв-
лять риски. В дальнейшем же предлагаю еже-
месячно выпускать молнии с информацией по 
выявленным нарушениям.

Молодежный комитет поставил перед 
собой цель – донести ценности безопасно-
го производства до всех работников наше-
го подразделения. Наша задача – добиться, 
чтобы каждый работник, который видит 
опасные действия или нарушения, считал 
своей обязанностью отреагировать на них. 
Мы и впредь будем развивать работу в этом 
направлении. 

Молодые работники цеха готовы обучаться, 
они уже самостоятельно выявляют риски

Красть вольно, 
да бьют больно

29 октября грузчик N. 
прибыл на работу в 7.00 
утра на личном автомо-

биле «Нива» с прицепом. Автомобиль 
поставил с тыльной стороны террито-
рии цеха в 20 метрах от забора. Пример-
но в 17.30 несостоявшийся воришка на-
чал перевозить б/у патрубки на тележке 
от места их хранения к забору, где нахо-
дился его автомобиль. Затем он демон-
тировал из ограждения один профлист, 

закрепленный на два самореза. Через 
образовавшийся проем вынес патрубки 
за территорию цеха и погрузил в при-
цеп. После погрузки снятый профлист 
установил обратно. Около 18.30 грузчик 
N. покинул территорию цеха через лаз 
в ограждении также с тыльной сторо-
ны территории цеха. При подходе к 
автомобилю его задержали сотрудники 
ООО ЧОП «Татнефть-Охрана». В резуль-
тате взвешивания вес металлических 

изделий, находящихся в прицепе, со-
ставил 0,65 тонны общей стоимостью 6 
338,80 рублей.

Как пояснил сам неудачливый по-
хититель, часть патрубков он намере-
вался использовать в качестве столбов, 
часть - сдать в пункт приема метал-
лолома. Теперь он нескоро займется 
домашним хозяйством, для которого 
и затевал свою операцию. Он потерял 
уважение коллег и семьи, испортил 

свою репутацию, а по факту хищения 
было возбуждено уголовное дело. 

Для установления обстоятельств и 
условий совершения попытки хищения 
организовано служебное расследова-
ние с привлечением работников ООО 
«ТМС-Логистика» и ООО «НКТ-Сервис». 
Также будет проведена инвентаризация 
патрубков на этом участке Елховского 
цеха.

Гульназ ЗАКИРОВА

В один из последних дней октября нынешнего года сотрудники 
ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» при попытке хищения патрубков 
(примерное количество 40-45 шт.) задержали грузчика N. одного из 
участков Елховского цеха ООО «НКТ-Сервис».
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СОТРУДНИЧЕСТВО

АВТОР 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото 
Артема 

ЗАЙЦЕВА

В

На фото заме-
ститель директора 

Санкт-Петербургского 
центра предпринима-
тельских рисков, д.н., 

профессор Максим 
Бочков 

Объявляется конкурс на замещение ва-
кантной должности «Специалист по Бе-
режливому производству» ООО «ТМС-Бу-
ровойСервис»

На работу 
в «ТМС групп»
приглашаются

В конкурсе могут принимать участие работники 
УК ООО «ТМС групп» и управляемых организаций.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить 
следующие документы: 

• · резюме (желательно с фото); 
• · рекомендательное письмо (при наличии).

ТРЕБОВАНИЯ:

• -высшее образование (техническое/инже-
нерно-экономическое)

• -опыт работы в аналогичной должности от 
3-х лет

• -знание инструментов «Бережливого про-
изводства»

• -успешный опыт реализации проектов по-
вышения производственной эффективности (с кон-
кретными результатами)

ОБЯЗАННОСТИ:

• -внедрять инструменты «Бережливого 
производства» во всех направлениях деятельности 
компании (производство, склад, офис) и контроль на 
всех этапах

• -заниматься стандартизацией процессов 
(разработка стандартов, регламентов, стандартных 
операционных карт)

• -проводить аудиты функционирования 
инструментов «Бережливого производства»

• -обучать сотрудников на местах различ-
ным элементам производственной системы

• -запускать и сопровождать проекты улуч-
шений

• -заниматься разработкой критериев оцен-
ки эффективности производственных процессов

• -участвовать в анализе потерь, реализации 
проектов по улучшению «узких мест» и перестройке 
процессов, а также прогнозированием получаемого 
эффекта от внедрения.

Для информации: в связи с тем, что компания на-
целена на развитие сотрудников, кандидат может 
не в полной мере соответствовать вышеназванным 
требованиям. Победителем конкурса будет объявлен 
лучший сотрудник из числа участвующих в конкурсе.

Информацию направлять в 
отдел кадров специалисту по 

подбору персонала 
Ренате Мутыгуллиной 

на эл.почту: OK7@tmcg.ru
За справками обращаться 

по тел.: 8(8553)313-448.

С какими особенностями встречаются сотрудники 
компаний в области обработки информации, содер-
жащей персональные данные, есть ли требования при 
оперативном и архивном хранении? Каков порядок 
передачи персональных данных работников предпри-
ятия органам государственной власти и сторонним 
организациям? Какую ответственность за нарушение 
законодательства о персональных данных несут со-
трудники? Об этом и многом другом говорили на важ-
ном и непростом обучении 7-8 ноября в УК ООО «ТМС 
групп». 

Тонкости 
законодательства

КАК В «ТМС ГРУПП» УЧИЛИСЬ РАБОТАТЬ 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

течение двух дней замести-
тель директора Санкт-Петер-
бургского центра предпри-
нимательских рисков, д.н., 
профессор Максим Бочков 

обучал специалистов компании, ответ-
ственных за работу с персональными 
данными, тонкостям законодатель-
ства. Среди слушателей – сотрудники 
отдела кадров, отдела труда и заработ-
ной платы, информационных техно-
логий, отдела ГО и ЧС, представители 
средств массовой информации, юри-
сты, экономисты, финансисты, ответ-
ственные за ведение табеля из всех 
управляемых обществ. 
- Мы живем в то время, когда любая ин-
формация попадает в сети, быстро рас-
пространяется и тут же попадает на 
всеобщее обозрение, - сказал, открывая 
обучающий семинар, первый заме-
ститель директора по производству, 
главный инженер УК ООО «ТМС 
групп» Владислав Выдренков. – И в 
связи с этим безопасность персональных 
данных выходит на первый план.

Темой безопасности и защиты ин-
формации профессор Бочков занимает-
ся давно, имеет большой опыт работы 
в этой области, поэтому знания, ко-
торые он передал сотрудникам «ТМС 
групп», носили глубоко практический 
характер.

Он рассказал о категориях пер-
сональных данных и особенностях 
их обработки на предприятии в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства РФ, пояснил регламентацию 
правоотношений в сфере обработки 
персональных данных на предпри-
ятии, представил локальные норма-
тивные акты предприятия, как основы 

выполнения требований федеральных 
законов. Свой рассказ он подкрепил 
примерами из своей практики и прак-
тики предприятий, которые Максим 
Вадимович консультирует. 

- Каждый день мы включаем теле-
визор и слышим новости: банк утра-
тил данные о 60 млн кредитных карт, 
в интернете всплыли данные акционеров 
крупных компаний, произошли трагиче-
ские события, связанные с разглашением 
личной информации. И бизнес хорошо 
понимает, что риски, связанные с на-
рушением законодательства в области 
обработки персональных данных с судеб-
ными прецедентами, с жалобами субъек-
тов, чреваты очень большими потеря-
ми, - пояснил Максим Бочков.

Как считает профессор, ничего ар-
хисложного в работе с персональными 
данными нет, нужно лишь уделить 
этому вопросу особое внимание, по-
тратить ресурсы, временные, органи-
зационные, финансовые, привести их в 
соответствие с законодательством. 

Максим Вадимович приехал с ав-
торской программой, где раскрыл все 
сложные, специфичные, технические, 
организационные, законодательные 
вопросы. 

- Читать законодательство линей-
но – неправильно, - сказал он. – Надо про-
пустить через конкретную категорию, 
адаптировать под бизнес-цели, поэтому 
я выстроил программу, как свое видение. 
Как показывает практика, после обуче-
ния у специалистов возникает на поря-
док больше вопросов, чем было до. Поэто-
му переходим в режим сопровождения, 
консультирования. Будет длительный 
адаптационный период этих знаний. 

Лектор рассказал, какие мероприя-
тия по реализации требований закона 
о защите персональных данных сле-
дует реализовать на предприятии. От-
дельно говорил об особенностях защи-
ты персональных данных в службах, 
связанных с персоналом, перечислил 
типовые ошибки операторов обработки 
персональных данных. Он также обо-
значил, как защищать персональные 
данные при их обработке без примене-
ния средств автоматизации и многое 
другое. 

- Соблюдение требований по обра-
ботке персональных данных становится 
сейчас все более приоритетным среди 
задач, которые связаны с персоналом, - 
рассказала начальник отдела кадров 
Галина Трофимова. – Мы в ТМС-Биз-
несСервис при организации обучения 
постарались выбрать самого лучшего 
провайдера в этой области. Тренер, ко-
торого мы пригласили из центра пред-
принимательских рисков Санкт-Петер-
бурга, специализируется на направлении 
«безопасность персональных данных». 
Этот учебный центр проводил обучение 
для «Газпрома», Новатэка», «Роснефти», 
«Татнефти» и др. Подобное обучение мы 
планируем проводить в дальнейшем и 
для других организаций, поскольку тема 
очень востребована и, думаю, желающих 
обучиться тонкостям законодатель-
ства в области защиты персональных 
данных, будет достато в нашем регионе. 

По мнению слушателей, обучение 
имело детальный, прикладной ха-
рактер, и многие для себя буквально 
пошагово определили алгоритм, по 
которому им предстоит настроить ра-
боту по безопасности персональных 
данных. Сейчас компании предстоит 
настроить систему, поддерживать её, 
как бизнес процесс, и управлять его 
эффективностью.
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21 ноября – Всемир-
ный день телевиде-
ния. И «ТМС групп» 

имеет к этому празднику самое 
непосредственное отношение. В 
компании больше 5 лет существу-

ет интернет-передача «ТМС-LIVE», 
которая ведет видеолетопись пред-
приятия. Интернет-передача пу-
бликуется исключительно в офи-
циальных аккаунтах компании, 
в социальных сетях «Вконтакте», 
«Фейсбуке» и на «Ютубе». На днях 
вышел 71-й выпуск передачи, в 
котором наша творческая бригада 
рассказывает о последних интерес-
ных событиях.

За эти годы сотни людей – ра-
бочих и инженеров, руководителей 
и гостей компании – дали нам свои 
комментарии. Мы представили не-
сколько сотен сюжетов о производ-
ственной, социальной, ветеранской 
и молодежной жизни компании. 
Формат передачи – динамичный 
и не скучный - позволяет нам до-
нести информацию самым луч-
шим образом и получать обратную 
связь от наших зрителей. Мы бла-
годарим вас, что вы были и остае-
тесь с нами, друзья. 

С уважением, 
команда 

интернет-передачи 
«ТМС-LIVE»

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

1 октября в России стартовал осенний призыв на военную службу, в рамках которого пойдут слу-
жить 132 тысячи человек. В нашей стране набор новобранцев в армию осуществляется два раза в 
год. Осенний призыв, в который идут служить молодые сотрудники «ТМС групп», продлится до 31 
декабря. 

Новобранцы компании

Жизнь 
в кадре

АВТОР 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

молодыми работниками, уволен-
ными в связи с прохождением сроч-
ной службы, поддерживают связь не 
только близкие родственники, но и 
сотрудники отдела кадров компании 

«ТМС групп». Знакомство с компанией про-
ходит ещё в их студенческие годы, в период 
прохождения производственной практики 
и трудоустройства в летний период. Здесь 
они знакомятся с реальным производством, 
получают новые знания и навыки работы 
по своей будущей специальности. По отзы-

вам руководителей бригад, отделов и цехов, 
принимается решение о дальнейшем трудо-
устройстве.

История Юрия Иващишина мало чем от-
личается от сотен других. Окончив 9 классов, 
молодой человек поступил в Альметьевский 
профессиональный колледж и начал пости-
гать азы сварщика. Окончил учебное заведе-
ние, перед ним встал вопрос о дальнейшем 
трудоустройстве. В июне 2017 года он был 
отобран из числа лучших выпускников и 
принят на должность электрогазосварщика 
в Региональный центр №1 ООО «МехСер-
вис-НПО». Проработав полгода, получил по-
вестку из военкомата. Юрий успешно прошёл 
медосвидетельствование и был зачислен в 
ряды вооружённых сил Российской Федера-

лизации творческого и личностного потен-
циала.

Также в «ТМС групп» сложилась своя 
традиция: сотрудники отдела кадров в день 
увольнения организовывают так называ-
емые «проводы». Желают призывникам 
успешной армейской службы и дарят на па-
мять сувенирную продукцию компании. 

- В период прохождения службы мы под-
держиваем тесную связь с нашими ребятами, 
чтобы нить коллектива не прерывалась. В 
праздники им высылаем поздравительные от-
крытки, комунницируем с родителями, - рас-
сказывает начальник отдела кадров УК 
«ТМС групп» Галина Трофимова. - По за-
вершению службы мы выясняем у руководите-
лей цехов заинтересованность в данном специ-
алисте, ну и, конечно, трудоустраиваем. Если 
мы понимаем, что специфика производства не 
совсем то, что молодому человеку интересно, 
стараемся подобрать ему работу в других под-
разделениях компании, где специалист может 
наиболее полно себя проявить и привнести свой 
вклад в результаты коллектива.

В отделе кадров вопросы воинского уче-
та курирует инженер отдела кадров Валерия 
Ильдукова. Она переживает за ребят, часто с 
ними созванивается, и ждет их возращения 
в компанию. В осенний призыв повестки 
получили более 50 работников компании. 
Они успешно прошли все этапы отбора и 
уже ожидают отправки к месту прохождения 
службы.

С
ции. Срочную службу молодой человек про-
ходил на Дальнем Востоке вблизи города Бе-
логорск. А уже по возвращению Юрий вновь 
был принят в компанию, с которой начинал 
свой профессиональный путь. О чем сегодня 
нисколько не жалеет. В «ТМС групп», прежде 
всего, ценит коллектив, с которым работает, 
а также финансовую стабильность предпри-
ятия. 

Сегодня компания заинтересована в при-
влечении молодых специалистов с профиль-
ным образованием на начальные позиции в 
ключевые подразделения производственно-
го блока. И потому создает все условия для 
качественной и успешной работы, для реа-

Они успешно прошли все этапы отбора 
и уже ожидают отправки к месту прохождения службы

На фото: Более чем за 5 лет 
сотни сотрудников компании 

появились в сюжетах «ТМС-LIVE» 

В осенний призыв 
повестки получили 

более 50 работников 
компании. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Коллектив конструкторского бюро «ТМС групп» 
объединился в одном общем увлечении - плавании.

Движение – 
жизнь!

Плавание – один из самых 
ценных навыков человека. 
Находясь в естественной 

для себя стихии, пловец развивается 
физически и укрепляет иммунитет. 
Плавание, как вид спорта, появилось с 
развитием цивилизаций и до настоя-
щего времени является зрелищным и 
захватывающим состязанием. Со вре-
менем выделились направления, опре-
делились способы плавания. Занятие 
этим видом спорта прочно вошло в 
жизнь человека, помогая формировать 
стойкие жизненные навыки.

Работа за компьютером, сидячий об-

раз 
жизни гораздо 

опаснее, чем многие ду-
мают. Это ухудшение качества 

жизни и ее продолжительности. Если 
человек каждый день проводит, сидя 
на рабочем месте по восемь часов и 
вместо пешей прогулки до дома пред-
почитает поездку на автомобиле, то он 
рискует прожить на 15-17 лет меньше 
тех, кто сидит меньше трех часов в день 
и старается активно двигаться.

В конструкторском бюро УК ООО 
«ТМС групп» увлечение плаванием 
«заразило» весь коллектив. В любое 
свободное время ребята стараются про-
вести с пользой для здоровья в бассей-
не, проплывая ежедневно 500 - 1000 
метров.

- Плавание люблю с детства, - рас-

сказывает ведущий инженер КБ 
Александр Ермишов. - Еще в школе с 
классом я начал ходить на плавание в бас-
сейн «Дельфин». Это занятие очень меня 
увлекло и постепенно появилось желание 
заниматься этим видом спорта. Плава-
ние позволяет получить комплексную на-
грузку, когда плывешь, задействованы все 
группы мышц. 

- Начал заниматься плаванием три 
года назад в бассейне спортивного цен-
тра «Стиль жизни», - делится инже-
нер-конструктор Руслан Талибул-
лин. - Это с лучшей стороны повлияло 
на здоровье: улучшилась осанка, снизился 
уровень стресса, повысилась эффектив-
ность на работе. В перспективе - совер-
шенствовать технику плавания кролем, а 
также освоить другие стили.

- На данный момент плавание являет-
ся самым вдохновляющим видом активно-
сти для меня, - говорит ведущий ин-
женер-конструктор Айдар Ризванов. 

- Когда я плаваю, у меня не нагружен по-
звоночник и даже после долгого плавания 
на длинные дистанции, выходя из воды, 
не ощущаю усталость в районе спины, 
что бывает при других видах спорта.

«Хочется поучаствовать и занять 
призовые места на соревнованиях в УК 
ООО «ТМС групп» и ПАО «Татнефть», 
– сообща делятся коллеги планами на 
будущее. 

- Спорт – это здоровье, сила, моло-
дость и долголетие. Кроме того, спорт 
– это еще и один из эффективнейших 
способов сплочения команды. Совместные 
занятия спортом улучшают атмосферу 
в коллективе, придают заряд бодрости и 
повышают работоспособность, - считает 
главный конструктор КБ Ринат Ва-
лиулин.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото из архива КБ

Ловкость, гибкость, выносливость

Благодаря росту своей по-
пулярности, в 1992 году 
бадминтон был включен в 

программу летних Олимпийских игр 
и остается в ней по сей день. Ежегодно 
проводятся крупные турниры по бад-
минтону, где профессиональные игро-

ки соревнуются между собой. 
 Не так давно прошли соревно-

вания по бадминтону в зачете VII 
Спартакиады ООО «НКТ-Сервис». Со-
ревнования проводились в средней об-
щеобразовательной школе № 2 города 
Альметьевск, где приняли участие 8 

команд, в составе которых было по два 
участника: мужчины и женщины. 

В бадминтоне, как и в теннисе, в ко-
тором игроки располагаются на прямоу-
гольной площадке, разделенной сеткой 
на две равные части, целью является 
перебросить ударами ракеток волан 
через сетку. Игроки должны набрать 
21 очко. Техника ударов в бадминтоне 
весьма разнообразна. Опытные игро-
ки заставляют друг друга постоянно и 
очень быстро перемещаться из угла в 
угол, совершая молниеносные то длин-
ные, то короткие, то косые удары.

Спортивные соревнования по бад-
минтону проходят очень интересно. 

Игроки демонстрируют необычайную 
подвижность, многообразие ударов, 
ловкость, гибкость и выносливость.

Соревнования среди сотрудников 
«НКТ-Сервис» проводились по группо-
вой системе в 4 группах: две женских, 
две мужских. В результате выявились 
победители: первое место среди жен-
щин заняла Татьяна Аракчеева, а среди 
мужчин лидером стал Гелюс Залалтди-
нов.

Ильнар САЛАХОВ,
молодежный лидер
 Джалильского цеха 
ООО «НКТ-Сервис»

Бадминтон - одна из самых популярных игр в мире. За последние 
десятилетия бадминтон прошел непростой путь от простого раз-
влечения до профессионального вида спорта.
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