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Новости компании 

12 марта в конференц-зале сотрудники 
отделов и служб ТМС-БизнесСервис прошли 
обучение курсу по Бережливому производ-
ству «Light Start» . Всего за три месяца 2020 
года специалисты отдела развития персонала 
и производственных систем провели 5 тре-
нингов по курсу Бережливого производства 
«Light Start» (базовый курс) и обучили 77 со-
трудников компании.

В 2019 году специалисты ОРППС разра-
ботали программу обучения по Бережливо-
му производству, состоящую из трех курсов: 
первый - базовый, второй - продвинутый и 
третий – экспертный. Заказчиками програм-
мы выступили директор компании Анвар 
Яруллин и первый заместитель директора 
по производству, главный инженер Владис-
лав Выдренков.

Потребность в обновлении знаний в 
данном направления появилась вследствии 
длительного периода с момента последне-
го обучения, и за это время образовались 
группы людей среди персонала, принятого 
со стороны, не владеющих идеологией Бе-
режливого производства, и среди сотрудни-
ков, освоивших ранее полученные знания, 
достигших результатов, желающих покорять 
новые вершины.

Тренинги были разработаны так, чтобы 
понял даже ребенок. Обучение проходит в 
виде диалога, с вовлечением каждого участ-
ника, с деловыми играми и применением 
инструментов Бережливого производства 
на практике.

УК ООО «ТМС ГРУПП»

Главное Люди «ТМС групп»Цифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 

 � Читайте на стр. 6

ТАЛАНТЫ 
РЯДОМ

- Активно внедряя методи-
ки Бережливого производства, 
компания эффективно решала 
и решает задачи по созданию 
технологий, позволяющих за-
казчику минимизировать свои 
потери. Наш опыт позволяет нам создавать но-
вую продукцию и выводить ее буквально сразу 
на рынок. 

У многих наших работ-
ников есть разного рода 
увлечения и хобби. Часто 
мы даже не подозреваем, 
чем так увлечен наш кол-
лега по работе, какие та-
ланты в нем скрыты. 

Главное

Совместный проект бережливцев и ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
позволил за четыре месяца поднять производительность линии ВПП 
на 40%.

ТРУБ В СМЕНУ 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ 

ЛИНИЯ ВПП ООО «ТМС-

ТРУБОПРОВОДСЕРВИС»

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Проект успеха

100

радиционное утреннее по-
строение в цехе ВПП ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» 12 
марта прошло не совсем обыч-
но. Кроме обсуждения рабочих 

вопросов, на площадке состоялось на-
граждение двух сотрудников цеха – 
Ильдара Каюмова и Артема Шарипова. 
Что же такого совершили эти ребята? 
Они стали наиболее вовлеченными 
и активными участниками проекта 
по повышению производительности 
на линии нанесения внутреннего по-

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Фархада 
ВАЛЕЕВА

Т
рошкового покрытия на трубы, кото-
рый был реализован в конце прошло-
го года. Проект завершился успехом и 
позволил цеху увеличить количество 
выпускаемых труб за смену – с 60 до 
100 штук. 

Ильдар и Артем получили почет-
ные награды УК ООО «ТМС групп» из 
рук первого заместителя директора по 
производству, главного инженера УК 
ООО «ТМС групп» Владислава Выдрен-
кова. 

- Мы отмечаем людей, которые 

Утреннее построение  на линии 
ВПП прошло не совсем обычно
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Представители нефтяных компа-
ний России на встрече с министром 
энергетики Александром Новаком не 
смогли выработать единую позицию 
по дальнейшим действиям в условиях 
выхода из соглашения ОПЕК+ и паде-
ния цен на нефть.

«Консенсуса нет пока. Компании 
высказали свои позиции. Оконча-
тельные выводы за Министерством 
энергетики. 

Сейчас любые резкие движения 
приводят к тому, что творится на рын-
ке», - рассказал глава «Газпром неф-
ти» Александр Дюков.

«Мы обладаем достаточным запа-
сом прочности <…> Мы устойчивы к 
низким ценам, ниже $35 за баррель», 
- добавил он.

О том, что российские нефтяные 
компании готовы работать в условиях 
низких цен на нефть, рассказал прези-
дент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Глава 
«Татнефти» Наиль Маганов заявил, 
что цена нефти даже в $8 за баррель 
не будет критичной для компании.

Агентство  
нефтегазовой информации

Начавшаяся ценовая война на 
нефтяном рынке, вызвавшая обвал 
котировок, отрицательно скажется 
на стремлении стран переходить на 
экологически чистую энергию, заявил 
глава Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА) Фатих Бироль. 
Его цитирует Financial Times.

По словам Бироля, текущая ситу-
ация станет «хорошей проверкой» 
приверженности климатических обя-
зательств, которые взяли на себя пра-
вительства и компании в последнее 
время. «Наблюдатели быстро заметят, 
если повышенное внимание, уделяе-
мое правительствами и компаниями 
этому переходу, сойдет на нет, когда 
рыночные условия станут более не-
благоприятными», - отметил он.

Интерфакс

Организаторы выставки «Нефте-
газ-2020» и Национального нефтега-
зового форума сообщили о переносе 
сроков проведения выставки и фору-
ма на 22-25 июня 2020 года. Это реше-
ние принято в связи с распростране-
нием коронавируса COVID-19, а также 
Указом Мэра Москвы от 10 марта 2020 
года № 17-УМ.

«Мы прилагаем все необходи-
мые усилия для создания на выставке 
комфортной и безопасной среды для 
плодотворного общения посетителей 
и участников. Надеемся на ваше по-
нимание», сообщили в пресс-службе 
«Экспоцентра».

Деловой портал Topneftegaz

НЕФТЯНИКИ НЕ НАШЛИ 
ЕДИНОГО РЕШЕНИЯ 

ЦЕНОВАЯ ВОЙНА 
ЗАТОРМОЗИТ ПЕРЕХОД НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ 
ЭНЕРГИЮ

ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ-2020» 
ПЕРЕНЕСЕНА НА ЛЕТО

TAGRAS.UNION: 
эффективные внутрихолдинговые коммуникации

На предприятиях Группы «Татнефть» ведутся 
работы по подготовке к предстоящему полово-
дью. Для организации и систематического кон-
троля хода подготовки к весеннему половодью 
на предприятиях Группы «Татнефть» созданы 
постоянно действующие комиссии. Проводятся 
работы по проверке готовности предприятий к 
нештатным ситуациям, для оперативного реа-
гирования создаются дополнительные проти-
воаварийные звенья с необходимым запасом 
ресурсов для осуществления аварийно-восста-
новительных работ.

Особое внимание уделяется объектам в труднодоступ-
ных районах, удаленным от дорог с твердым покрытием, 

где работа в весенний период может быть осложнена воз-
можным затоплением. Под усиленный контроль взяты дей-
ствующие и выведенные из эксплуатации трубопроводы, и 
места их расположения на тупиковых участках, обследуются 
переходы через реки, ручьи, затапливаемые участки.

Также проводятся плановые занятия и инструктаж рабо-
чего персонала, уточняется порядок оповещения должност-
ных лиц и персонала в случае возникновения нештатных 
ситуаций.

В период интенсивного таяния снега будет усилен ла-
бораторный контроль состояния основных рек и воздушной 
среды.

Разработанные мероприятия призваны обеспечить 
устойчивую и бесперебойную работу производственных 
объектов и направлены на выполнение требований охраны 
окружающей среды, землепользования, промышленной и 
пожарной безопасности.

В «ТАТНЕФТИ» РАЗВЕРНУТА ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

В 2019 году руководством 
Холдинга «ТАГРАС» запуще-
на Программа комплексной 
цифровой трансформации 
системы управления. На се-
годняшний день в нее входит 
ряд взаимосвязанных проек-
тов по всем дивизионам, при 
этом предполагается охват не 
только производственных биз-
нес-процессов, но и реализа-
ция проектов, направленных, 
в частности, на развитие ком-
муникаций персонала Холдин-
га.

Одним из таких проектов являет-
ся междивизионный портал TAGRAS.
UNION, инициаторами которого вы-
ступили специалисты управляемого 
общества дивизиона «Татинтек» - «Та-
тАСУ». 

Нефтесервисный Холдинг «ТА-
ГРАС» насчитывает 11 дивизионов, 
подразделения которых базируются 
на территории всего Юго-Востока ре-
спублики и за ее пределами. Каждый 
из них успешно работает в своем на-
правлении, накапливая опыт лучших 
практик и богатую теоретическую базу 
технологий и организации процессов. 

Безусловно, современные рыночные 
условия требуют мобилизации вну-
тренних ресурсов для формирования 
наилучших предложений для заказчи-
ков. И здесь большое значение имеет 
доступность накопленного опыта и 
знаний, а также участие представите-
лей различных дивизионов Холдинга 
в совместных проектах и процессах.

Специалисты ООО «ТатАСУ» выш-
ли с инициативой создать платформу 
коммуникаций для эффективного ве-
дения проектов цифровизации. Дан-
ное предложение было проработано 
руководством Холдинга на заседаниях 
Экспертного совета Программы ком-
плексной цифровой трансформации, 
и мы получили добро на реализа-
цию портала коммуникаций TAGRAS.

UNION.
В качестве руководителя проекта 

выступил исполнительный директор 
ООО «ТатАСУ» Ильшат Карамов. По-
сле изучения опыта других компаний, 
были определены основные концеп-
туальные идеи централизованного 
портала, подготовлена дорожная кар-
та и сформирована команда. Проект 
подразумевал поэтапное расширение 
масштаба: от одного подразделения до 
охвата всех дивизионов.

Большую помощь и поддержку 
проекту оказали специалисты Холдин-
га – заместитель начальника отдела 

исполнения контрактов Алексей Вол-
ков и заместитель начальника отдела 
организации внутрихолдингового вза-
имодействия Вадим Хазов.

Для вовлечения пользователей 
дивизионов, рабочая группа внедре-
ния во главе с начальником центра 
информационного обеспечения ос-
новного производства ООО «ТатАСУ» 
Светланой Грачевой провела обучение 
сотрудников большинства подразделе-
ний Холдинга. В ходе него были полу-
чены дополнительные полезные идеи 
и пожелания.

Начав с 50 пользователей в ноябре 
прошлого года, на текущий момент 
портал обеспечивает коммуникации 
около 500 человек со всех дивизионов, 
а также внешних компаний-партнеров. 
На портале ведется более 25 проектов, 
над которыми совместно работают со-
трудники разных подразделений.

Следующий шаг – увеличение чис-
ла активных пользователей до 1000 
человек, и мы надеемся, что именно 
этот количественный результат по-
зволит перейти к новому качеству со-
вместной работы всех дивизионов на 
ниве цифровой трансформации.

Руслан ГАРЕЕВ,
главный специалист 

по управлению проектами 
ООО «ТатАСУ»

В ходе реализации проекта специалисты 
рабочей группы прошли самостоятельное 
онлайн-обучение и сдали экзамены по 
продукту, на базе которого строилась 
коммуникационная среда TAGRAS.UNION, 
и соответствующие квалификационные 
экзамены. Это позволило ООО «ТатАСУ» 
получить статус Золотого партнёра 
компании «1С-Битрикс» с присвоением 
компетенции «Коробочная версия», 
которая подтверждает способность и 
высокий уровень партнера в разработке 
корпоративных портальных решений.
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- Аккредитация дает 
нам возможность на 
прямую продажу авиа 

и ЖД-билетов, билетов на аэроэкспресс, 
гостиниц. То есть, мы стали Агент-
ством по деловому туризму, - говорит 
руководитель Центркома Альбина 
Хабибуллина.

Аккредитацию Центру команди-
ровок выдала Транспортная клирин-
говая палата. Это орган, регулирую-
щий отношения между агентами и 
авиакомпаниями в системе взаимо-
расчетов на воздушном транспорте. В 
системе ВВТ состоят все авиакомпа-
нии России и более 40 % зарубежных. 
И работают они на базе программно-

Родился 9 января 1971 г. 

Образование высшее. В 1999 году окон-
чил ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технический универси-
тет» им. А.Н. Туполева – КАИ по специаль-
ности «Радиотехника».

До поступления в ООО «МехСер-
вис-НПО» работал в компании ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис» с 2012 г. по 2020 г. ин-
женером по наладке и испытаниям цеха 
автоматизации производства и метрологи-
ческого сопровождения.

Опыт работы: 

1. Сборка и ремонт станций управления 
с преобразователями частоты.

2. Обслуживание и ремонт автоматики 
котельного, бурового оборудования.

3. Обслуживание и ремонт узлов учёта 
газа, тепловой энергии.

Принимал активное участие в пуско-на-
ладочных работах автоматики котельного 
оборудования, автоматики водоподготов-
ки, при строительстве котельных Ашаль-
чинского месторождения СВН, УППДВ «Ка-
менка».

Поощрён благодарностью ООО УК 
«Татнефть-Энергосервис», 2014 г.; ООО «Та-
граС-Холдинг», 2018 г. 

10 февраля 2020 года принят на долж-
ность ведущего инженера Сервисного цен-
тра по ремонту технологического оборудо-
вания НПО ООО «МехСервис-НПО».

Родился 7 августа 1989 г. 

Образование высшее. В 2012 году окон-
чил ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технический универси-
тет» им. А.Н. Туполева - КАИ по специаль-
ности «Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизированных 
систем».

До поступления в ООО «МехСер-
вис-НПО» работал в компании ООО «Рем-
СервисСтан» с 2009 г. по 2020 г. инжене-
ром-программистом.

Опыт работы: 

1. Капитальный ремонт станков с ЧПУ.

2. Обслуживание и ремонт станков.

3. Модернизация станков с увеличени-
ем производительности.

4. Внедрение систем ЧПУ в универсаль-
ные металлорежущие станки.

Принимал активное участие в автома-
тизации производственных процессов в 
ООО «НКТ-Сервис».

2 марта 2020 года принят на долж-
ность ведущего инженера отдела по со-
вершенствованию производственной 
системы аппарата управления ООО «Мех-
Сервис-НПО».

ГУЩИН 
Андрей 
Владимирович
Ведущий инженер 
Сервисного 
центра по ремонту 
технологического 
оборудования НПО 
ООО «МехСервис-
НПО»

ЖУКОВСКИЙ 
Алексей 
Андреевич
Ведущий инженер 
отдела по 
совершенствованию 
производственной 
системы аппарата 
управления ООО 
«МехСервис-НПО»

Назначение

Удобный сервис 
для командировок

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Эти девушки организовывают деловые поездки сотрудников компании и сторонних заказчиков. 
Слева направо: Ольга Депутатова, Альбина Хабибуллина, Алина Кубышкина, Диляра Заляева

560 
ЗАЯВОК*

* Количество заявок в разрезе заказчиков за январь, февраль 2020 года

39%
 
УК ООО 
«ТМС групп»

61%

сторонние 
заказчики 

Центр командировок «ТМС групп» стал вторым в Альметьевске аккредитованным Агентством по 
продаже перевозок/услуг на электронных билетах и электронных документах СВВТ».

го обеспечения глобальной распреде-
лительной системы «Сирена-Трэвел».

Теперь в «Сирене-Трэвел» бу-
дет работать и Центр командировок 
«ТМС групп». Два специалиста ЦК 
прошли обучение работе в системе в 
Москве, сдали экзамены, получили 
сертификаты. 

Напрямую работать с авиакомпа-
ниями небольшим агентствам прак-
тически невозможно, поэтому работа 
через Транспортную клиринговую 
палату, в которой работают все суще-
ствующие на российском рынке ави-
аперевозчики, - наиболее удобный 
вариант. Сейчас идет подключение 
программного обеспечения, работать 
в котором смогут сертифицирован-
ные сотрудники. Система сложная, 
выглядит, как матрица, в ней только 
коды.

- Для заказчика это означает по-
иск для него более выгодных цен на би-
леты. У авиакомпаний, как оказалось, 
большая тарификация и большие воз-
можности для варьирования цен, - рас-
сказывает Альбина Хабибуллина. 
– Кроме эконом-класса, бизнес-класса, в 
системе есть много подклассов, кото-
рые позволяют выбирать наилучший 
вариант. Опять же спектр услуг выше: 
от провоза багажа до перевозки жи-
вотных. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото автора
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ГЛАВНОЕ

вовлечены в процесс повышения произво-
дительности. И награждаем перед всем 
коллективом, чтобы коллеги видели, что 
компания отмечает результаты со-
трудников, - сказал главный инженер. 
- Наша задача не заставить людей рабо-
тать интенсивнее, а помочь работать 
умно, чтобы они грамотно начали экс-
плуатировать оборудование. Работать 
должно железо, человек должен контроли-
ровать, вникать и оптимизировать тех-
нологические процессы для того, чтобы 
повысить эффективность предприятия. 

Владислав Выдренков призвал при-
сутствующих предлагать новые идеи 
для улучшения процесса, направлен-
ные на повышение производительно-
сти и рост эффективности. Он назвал 
линию ВПП одним из векторов разви-
тия компании «ТМС групп». Ожидается 
рост рынка по данному направлению, 
как минимум, на 12% до 2025 года, об-
ратил внимание он. 

В церемонии награждения так-
же приняли участие директор ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» Рустам 
Багманов и представители отдела раз-
вития персонала и производственных 
систем. Рустам Раисович поблагодарил 
сотрудников цеха за реализацию этого 
проекта и обозначил дальнейшие ожи-
дания.

– Эта линия была построена вашими 
руками, благодаря вам оборудование ожи-
ло и дает возможность зарабатывать 
деньги, - сказал он. - Мы достигли успехов 
в увеличении производительности, сей-
час успех надо закрепить и продолжать 
дальше. Призываю обратить внимание 
на качество, можно много изготовить, 
но если придется переделывать, то зале-
зем в свой карман. У нас прекрасные печи, 
и из них надо извлечь все, что было зало-
жено инженерами, правильно эксплуати-
ровать технологию. Оборудование свежее, 
мы можем нанести любой порошок на 
трубы самых разных диаметров. Нам 
осталось научиться правильно эксплуа-
тировать это оборудование, получать 
лучший результат.

СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ
Весь прошлый год в «ТМС групп» 

прошел под знаком строительства и 
запуска новой линии. Она стала самым 
крупным проектом компании. Ещё в 
декабре 2018-январе 2019 года ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» получило 
32 вагона с оборудованием, каждый 
весом в 60 тонн. А уже летом были из-
готовлены первые трубы с внутренним 
порошковым покрытием. При освоении 
технологии производительность линии 
составляла 40 труб в смену. В то время 
как производитель заявлял о 80 трубах 
в смену. После освоения тонкостей на-
несения ВПП на трубы, цех поднял про-
изводительность до 60 труб в смену. 
Однако этого было мало. Линию нужно 
было выводить на результативность, 
учитывая уже немалое количество за-
казов на новую продукцию.

 Поэтому в октябре 2019 года ди-
ректор «ТМС групп» Анвар Яруллин 
инициировал проект по повышению 
производительности линии ВПП. Была 
создана проектная группа, в состав ко-
торой вошли как специалисты ОРППС, 
так и сотрудники «ТМС-Трубопровод-
Сервис». Проект курировал глава ком-
пании, а руководителем проекта стал 
ведущий инженер ОРППС Рафис Хаса-
нов.

ТОНКОСТИ 
БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В этом проекте были применены 
все самые лучшие методы Бережли-
вого производства, которые компания 
«ТМС групп» использует уже много лет. 

Проект 
успеха

- Первым инструментом Бережливого 
производства стала карта потока соз-
дания ценностей, которая позволила нам 
выявить узкие места и выровнять поток, 
реализуя улучшения, - рассказал Рафис. 
- Также был применен инструмент бы-
строй переналадки – переход с одного ди-
аметра на другой, что позволило сокра-
тить простой оборудования и повысить 
производительность. 

При применении карты создания 
потока ценностей были выявлены «уз-
кие места» – участок внутренней очист-
ки труб, участок нанесения порошка на 
внутреннюю поверхность трубы и уча-
сток зачистки и изоляции концов труб. 
В этих «узких местах» были проведены 
работы, но главный упор сделали на 
участок нанесения порошка. Так как в 
основном процесс нанесения порошка 
автоматизирован и улучшения бук-
вально давали секундные сокращения 
времени цикла - основная работа ве-
лась там. Рабочая группа проекта пред-
лагала идеи по сокращению выявлен-
ных потерь, проводила эксперименты, 
в случае успеха стандартизировала про-
цесс, обучала персонал и по принципу 
постоянных улучшений PDCA уходила 
на следующий цикл.

- В концепции Бережливого производ-
ства немаловажно – вовлечение персонала 
в непосредственные улучшения. Без вов-
леченного персонала мы бы не достигли 
таких результатов, - признался руко-
водитель проекта.

Именно тут очень нужны были еди-
номышленники, люди, сознающие цен-
ность всех улучшений, сами предлага-
ющие идеи и претворяющие их в жизнь. 
Ведущий инженер линии ВПП Алексей 
Волков, маляры Ильдар Каюмов и Ар-
тем Шарипов и стали теми единомыш-
ленниками, благодаря которым проект 
шел к успеху. 

- Мы работали с «ТМС-Трубопро-
водСервис» - рабочими, инженерами, 
руководством - как единая команда: все 
улучшения обсуждали вместе, внедряли 
вместе, - признался Рафис Хасанов. - 
Мы выходили в цех, на языке Бережливого 
производства, в «гембу», и общались непо-
средственно с сотрудниками на местах. 
Слушали их, принимали их предложения, 
внедряли. Они видели отдачу и были сами 
вовлечены в процесс.

Общение сотрудников линии между 
собой, обмен информацией о том, какой 
у них дефицит и какую продукцию им 

необходимо выпускать и в какое время, 
также позволило выровнять поток. Та-
кие человеческие факторы играют важ-
ную роль в Бережливом производстве.

Алексей Волков, ведущий инженер 
линии ВПП, был одним из самых ак-
тивных участников проекта со стороны 
заказчика. 

- На участке внутренней очистки 
мы увеличили количество штанг дробе-
струйной очистки с 4 до 6, подобрали ма-
териалы самих штанг для более долговеч-
ного срока службы. Участок порошкового 
покрытия занял больше всего внимания и 
времени рабочей группы, - рассказал он.

Как выявила проектная команда 
основным «пожирателем времени» 
на участке нанесения порошка были 
подготовительные работы. Из-за от-
сутствия распределения обязанностей 
между работниками участка каждая 
бригада работы выполняла по-разному. 
Команда проекта описала все необхо-
димые операции подготовительных 
работ, распределила их между работ-
никами так, чтобы они выполнялись 
параллельно. Также исключила чистку 
фильтров во время подготовительных 
работ, а это 20 минут в смену, закупив 
сменные фильтры. Это позволило сни-
зить время подготовительных работ с 
90 до 35 минут. Их стандартизирова-
ли в виде СРП, провели обучение всех 
сотрудников участка, для контроля 
настроили мониторинг качества и дли-
тельности выполнения работ по видео-
фиксации на ежесменном уровне. 

 Примерно таким же образом пора-
ботали с переналадкой, сократили вре-
мя с 1 часа 20 минут до 40 минут. 

На третьем «узком месте» - участке 
сдачи готовой продукции – использует-
ся много ручного труда по формирова-
нию неизолированного участка: концы 
зачищаются шлифмашинками. Чтобы 
сократить время очистки концов, про-
ектная команда рассмотрела много 
материалов. Работали вместе: сами 
покупали лепестковые круги, термо-
стойкие скотчи в магазине, проводили 
эксперименты, рассчитывали эффек-
тивность. Не работает – шли дальше, 
искали новый материал. В результате 
специалисты остановились на каптоно-
вом высокотемпературном скотче. Он 
выдерживает до 400 градусов. Накле-
ивается на трубу до попадания в печь 
для нагрева, и чуть позже убирается с 
концов готовой продукции. 

КОМАНДА
По словам проектантов, Ильдар Ка-

юмов предлагал идеи по переналадке и 
самому процессу нанесения порошка. 
А еще именно у него был лучший ре-
зультат по времени цикла. Поэтому ра-
бочая группа проекта ориентировалась 
на него при стандартизации процесса 
нанесения порошка, а после обучила 
всех маляров работать так же. Сейчас на 
линии идет установка датчика, который 
поможет малярам работать по установ-
ленному времени такта. Именно в сме-
ну Ильдара бригада сумела выйти на 
время цикла 5:40 и выпустить первые 
100 труб в смену.

- Мы старались сделать работу 
без всяких потерь и у нас получилось, - 
скромно объяснил Ильдар успех бри-
гады. - Мы будем стараться держать 
планку, совершенствовать оборудование, 
думать над улучшениями.

У Артема Шарипова самый высокий 
процент сдачи качественной продук-
ции.

- Со временем мы изучили нюансы 
работы с порошком, увидели перспекти-
вы производства и пошли вперед. Сейчас 
снова стараемся улучшаться, думаем, 
есть скрытые возможности, - рассказал 
Артем процесс освоения технологии. - 
Я за себя скажу, что стараюсь, чтобы от 
меня выпускалась труба с хорошим каче-
ством, чтобы все были довольны и я был 
довольным.

Такой подход всех участников про-
екта позволил повысить производи-
тельность линии на 40%. 

- Я очень доволен результатами, ко-
торые мы достигли совместными усили-
ями, - признался Рафис Хасанов. - При 
инициации проекта была поставлена 
одна цель по производительности линии, 
а по завершению удалось достичь большей 
производительности, чем планировалось. 
Дальнейшие работы по усовершенство-
ванию линии «ТМС-ТрубопроводСервис» 
будет производить собственными сила-
ми. У специалистов есть пул идей, реали-
зация которых позволит им еще больше 
повысить производительность. Даже се-
годня работники подходили, предлагали 
идеи, как еще можно повысить произво-
дительность. Вот с этим и необходимо 
работать руководителям линии. 

Начало на стр. 1

Участок очистки концов труб на начало пректа был одним из «узких мест». 
Решением рабочей команды проекта по повышению производительности стало использование 

каптонового высокотемпературного скотча 
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Для того, чтобы все ра-
ботники имели необхо-
димые представления  

  обо всех видах риска, по-
тенциальных опасностях и опасных 
элементах оборудования, которые 
присутствуют на рабочем месте, и 
могли знать, когда они подвергают-
ся той или иной опасности и каковы 
могут быть последствия от их дей-
ствий, требуются соответствующее 
образование, подготовка (обучение 
и тренировка) и опыт работы.

Хотя для каждого рабочего места 
при нормальной организации охра-
ны труда имеются инструкции по 
охране труда, требования, изложен-
ные в них, работники забывают. Го-
раздо лучшую роль могут и должны 
играть различные плакаты, преду-
предительные сигналы, маркировка 
и окраска, знаки безопасности, про-
смотр видеоматериалов.

Проблема низкого уровня зна-
ний персонала в области ОТ и ПБ 

актуальна для большинства цехов 
и является основной причиной про-
исшествий на производстве. Работ-
ник на производстве постоянно по-
лучает большой объем информации 
о безопасности труда: правила, ин-
струкции, регламенты, положения, 
памятки, извлеченные уроки, «мол-
нии» о происшествиях и прочее. С 
этими документами (как правило, 
на бумажных носителях) персонал 
в большинстве случаев знакомится 

самостоятельно. Однако такой спо-
соб доведения информации не всег-
да эффективен, большая часть ее 
не запоминается, что часто сводит 
к нулю усилия инженерно-техни-
ческих работников при проведении 

инструктажей и обучения.
В связи с этим в Сервисном цен-

тре №2 ООО «ТМС-НТ» было решено 
организовать интерактивные ин-
структажи по ПБ и ОТ. Это позволя-
ет всему персоналу увеличить долю 
запоминаемой информации по без-
опасности путем визуализации ее 
и дальнейшего обсуждения между 
мастером и работниками. Для этого 
были приобретены 2 ЖК телевизора 
и установлены в комнате приема 

пищи и в кабинете начальника цеха.
- Во время интерактивных ин-

структажей мы с работниками про-
сматриваем и обсуждаем фильмы, 
фотографии, рассматриваем посту-
пившие презентации, письма, извле-
ченные из происшествий, «молнии» о 
происшествиях и другие материалы. 
Это позволяет достичь максималь-
ного эффекта в усвоении информации. 
Ответы на возникающие вопросы да-
ются на реальных примерах из аги-
тационно-информационных видео-
материалов. – пояснил мастер Р.Р. 
Ганиев.

По мнению слесаря-ремонтни-
ка Р.М. Бурнашева, интерактивный 
инструктаж является основным по-
мощником в предотвращении травм 
на производственных участках. Со-
вмещается инструктаж с обеденным 
перерывом, тем самым освежается 
память работника и напоминает ему 
о сохранении жизни и здоровья на 
производстве. 

Екатерина ИБЯЕВА,
инженер по ПБ и ОТ

Сервисного центра №2 
ООО «ТМС-НТ»

Находясь в командировке,  
7 января 2020 года в г. 
Янаул Республики Башкор-

тостан машинист ППДУ К. решил под-

заработать. На одной из местных АЗС 
в 20 часов 47 минут по местному вре-
мени он произвел реализацию дизель-
ного топлива по закрепленной за ним 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В сервисном центре №2 ООО «ТМС-НТ» организовали интерактивные инструктажи по промыш-
ленной безопасности и охране труда

Преступление на рабочем месте совершили 2 сотрудника Бавлин-
ского УТТ ООО «УК «Татспецтранспорт», находясь в командировке. 
С разницей в три дня, на одном и том же транспортном средстве, 
ими было совершено хищение топлива.

Увидел и запомнил

Воровская копейка — не впрок

Систематический и комплексный подход к 
процессу обучения персонала по безопасности 
труда – основа повышения уровня знаний 
персонала.

Шестой постулат 
Политики промышленной 

безопасности и охраны труда

Компания в цифрах

5687
посетителей сайта «ТМС групп»

за февраль 2020 год

НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 456

УСЛУГИ «НКТ-СЕРВИС» 108

ВАКАНСИИ 92

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ 

ТМС ГРУПП 245

УК ООО «ТМС ГРУПП» 27

ТМС БУРОВОЙ СЕРВИС 24

ГЕОГРАФИЯ 

ПОСЕЩЕНИЙ

РОССИЯ 1480

КАЗАХСТАН 94

УКРАИНА 30

топливной карте неизвестному лицу в 
объеме 500 литров общей стоимостью 
23150 рублей. Об этом свидетельству-
ет изъятая службой безопасности ПАО 
«Татнефть» видеозапись с камер наблю-
дения. 

Через три дня история повторилась. 
По этой же самой схеме действовал и 
машинист ППДУ Г., работающий на том 
же автомобиле КамАЗ, похитив топли-
во в объеме 500 литров. 

В ходе проверки было выявлено не-
соответствие места стоянки транспорт-
ного средства с расположением топли-
вораздаточной колонки АЗС. Скрыть 

сей факт нарушителям не удалось. По-
хитителям пришлось не только в пол-
ной мере вернуть деньги за украденное 
топливо, но и лишиться всех видов пре-
мий, а также льгот по Коллективному 
договору. 

По данным фактам хищения топли-
ва следственный отдел ОМВД России 
по Янаульскому району Республики 
Башкортостан ведет мероприятия. Воз-
буждены уголовные дела в отношении 
обоих похитителей.

Пресс-служба 
Холдинга «ТАГРАС»
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ЛЮДИ «ТМС ГРУПП»

Таланты рядом

C

В изготовление этих изделий было вложено 
действительно много сил. Настоящая ручная 
работа. Вот, например, крепление разных меж-
ду собой частей этих наличников осуществля-
лась методом примыкания дерева к дереву, и, 
главное, во всей этой конструкции - ни единого 
гвоздя. Тогда технологии сборки были другими, 
- поделился Айдар. - Разобрав и почистив на-
личники, я изготовил из них небольшой шкаф, в 
котором сегодня храню другие ценные для меня 
вещи. В антиквариате есть что-то притяга-
тельное, от него исходит очень сильная энерге-
тика, - добавил рассказчик.

Однако молодой специалист собирает не 
все подряд. Айдар экспертным методом рас-
познает вещи, место которых не на свалке, а 
в его «экспозиции». Старые, ржавые, ничем 
непримечательные сапожные клещи, достав-
шиеся от деда, оказались ценнейшим экспо-
натом его действующей коллекции. По клей-
му, выбитому на одной из рукояток, Айдар 
определил место и время производства ра-
бочего инструмента. Эти клещи изготовлены 
на заводе в Кимрах. Именно там, в 17 веке, 
началось бурное развитие обувной промыш-
ленности, о чём свидетельствуют докумен-
ты тех лет. Инструмент был в неисправном 
состоянии. Работа по реставрации металла 
требовала определенных навыков и знаний, 
а их, в свою очередь, молодой специалист 
приобрёл в специализированной литерату-
ре. Позднее коллекция пополнилась молот-
ком сапожника. Его подарил Айдару коллега 
Руслан Талибуллин. Как и в предыдущем 
случае, требовались значительные меры по 
восстановлению инструмента. Поскольку в 
своём первоначальном виде он больше был 
похож на старый и ненужный хлам, чем на 
что-то ценное. Другой инструмент – боёк, 
был случайно найден в огороде. 

- Эта работа доставляет мне большое удо-
вольствие. Она позволяет расслабиться, раз-
грузиться от всех других дел. Для одного вещи 

Наша компания по-настоящему 
богата талантами. 

вой ум и смекалку работники 
предприятия применяют у себя на 
местах, где ежедневно в процессе 
деятельности сталкиваются с новы-

ми вызовами. Свои способности специали-
сты демонстрируют также на профильных 
конкурсах, в спортивных и творческих со-
стязаниях. Интересным открытием для нас 
стало увлечение ведущего инженера-кон-
структора конструкторского бюро ТМС-Биз-
несСервис Айдара Ризванова. Герой нашей 
публикации реставрирует старинные пред-
меты быта и собирает свою семейную кол-
лекцию экспонатов.

Интерес к этому у молодого специалиста 
появился ещё в детстве. Он вспоминает, как 
будучи ещё мальчишкой, после дождя выхо-
дил искать старинные монеты в деревне на 
участке дома. Однако серьезным увлечение 
стало спустя годы. При демонтаже старого 
дома в память об истории семьи Айдар ре-
шил сохранить старые резные наличники. 

- Дом строили мой дед и прадед, и мне хо-
телось увековечить память о людях и их тру-
де, рассказать об этом будущим потомкам. 

Старый резной наличник

могут показаться простым хламом, но для 
меня они - большая ценность, большая исто-
рия, которую хочется сохранить, - поделился 
Айдар. - Экспонаты дают нам представление 
о качестве. В своей работе мы стремимся созда-
вать такое оборудование, которые бы так же 
долго радовало наших заказчиков. 

Ещё одним предметом гордости молодо-
го человека стало составленное им генеало-
гическое древо семьи. Данные из различных 
архивов позволили получить информацию о 
предках начиная с 1740 года. Исследование 
производилось как по отцовской, так и мате-
ринской линии. 

В свободное время наш герой увлекается 
плаванием и любит мастерить своими рука-
ми полезные для хозяйства инструменты. 

У многих наших работников есть разного 
рода увлечения и хобби. Часто мы даже не 
подозреваем, чем так увлечен наш коллега 
по работе, какие таланты в нем скрыты.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Айдар Ризванов 
во время реставрации

Айдар Ризванов 
ведущий 
инженер-
конструктор 
конструкторского 
бюро 
ТМС-БизнесСервис

Фотоистория компании 2005-2020

Ждём фотографий из вашего архива!
Уважаемые коллеги!

5 октября 2020 года исполнится 15 лет с момента создания нашей ком-
пании. В прошлом номере мы сообщили об открытии рубрики «Фотои-
стория компании 2005-2020» и предложили присылать нам самые ин-
тересные кадры с небольшим описанием того, когда и где происходило 
событие на фото, кто на нём изображен и чем примечательна эта фото-
графия. Тем более что за это время у многих из нас накопился большой 
архив фотографий – производства, профильных совещаний, спортивных 
мероприятий, важных событий коллективов.

Благодарим вас за отклик, многие прислали нам фотографии, которые 
мы с удовольствием опубликуем на страницах нашей газеты. Продолжа-
ем рубрику фотографией из архива нашего коллеги, ведущего инженера 
ОИРК Андрея Козенкова. 

- На фотографии - обучение проектному управлению в 
среде Microsoft Project в январе 2010 года, - рассказал нам 
Андрей. - Обучение вела Сабирова Альбина Анзяповна, тог-
да инженер ПТО, позднее – руководитель проектного офиса 
компании. Это были дни, когда в «ТМС групп» только-только 
внедряли электронную систему управления проектами.  

С уважением, ваша редакция.
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

В жизни бывает много ситуаций, когда дети по разным причинам остаются без родителей. И даль-
нейшая их жизнь может стать успешной, если они встретят на пути хороших, неравнодушных лю-
дей, способных стать им наставниками.

Мы 
сохраним 
прежний 
курс 
работы 

учреждениях, в «Татнефти» была разрабо-
тана программа наставничества, основной 
целью которой является подготовка к само-
стоятельной жизни детей-сирот через на-
ставничество. 

На каждом из предприятий назначаются 
ответственные. На местах это направление 
часто курируют молодежные лидеры, кото-
рые разрабатывают индивидуальный план 
работы со своими подопечными. В нашей 
компании это направление ведётся с 2007 
года. Сегодня за предприятием закреплено 
четверо подопечных.

Взрослые, ступившие на путь настав-
ничества, говорят, что это нелегкое, ответ-
ственное, но вместе с тем и очень приятное 
общение, которое приносит радость от воз-
можности изменить чью-то судьбу в лучшую 
сторону. О собственном методе вовлечения 
и мотивации подростков к учебному процес-
су нашей редакции рассказал руководитель 
службы организации конкурсной работы 
ТМС-БизнесСервис Азат Арслангалиев, зани-
мавший в 2010 году должность инженера по 
работе с молодежью. 

- Тогда молодежный комитет рассмотрел 
опыт высших учебных заведений о материаль-
ном поощрении студентов выплатами стипен-
дий. За основу была взята именно эта модель. 
Размер выплат зависел от успеваемости подо-
печных. По истечению времени, предложенный 
метод стимулирования оказался довольно эф-
фективным. Ребята заметно подтянулись в 
учёбе, а также начали проявлять инициативу 
в других областях: в спорте и творчестве, - по-
делился он.

Любой подросток сегодня нуждается 
во внимании и хорошем примере, а воспи-
танники домов-интернатов чувствуют эту 
потребность особенно остро. Наставник не 
заменит ребенку утраченных родственных 
связей, но он сможет проявить заботу, нау-
чит планировать и достигать жизненно важ-
ные цели, сможет научить ребенка верить в 
себя и снова полюбить жизнь. 

Сегодня это направление в «ТМС групп» 
курирует молодежный лидер предприятия 
Ильнур Шигапов. Он вместе со своей коман-
дой ведёт профориентационную работу, где 
знакомит ребят с реальным производством, 
вовлекает подопечных в мероприятия, про-
водимые внутри компании, и знакомит их 
с корпоративной культурой, в ходе воспита-
тельных бесед рассказывает о вреде разного 
вида зависимостей, помогает сиротам-вы-
пускникам войти во взрослую жизнь. В на-
шей компании есть много положительных 
примеров, когда дети-сироты успешно тру-
доустраивались и создавали собственные се-
мьи, покинув дома-интернаты.

Знакомство с компанией «ТМС 
групп» у Марии состоялось в 2014 году, 
когда её приняли распределителем 
работ в отдел экономического плани-
рования ТМС-БизнесСервис. В моло-
дежном комитете структурного под-
разделения её сразу же заметили. Она 
быстро влилась в новый коллектив и 
стала, как говорится, душой компании. 
«Спортсменка, активистка, и наконец, 
просто красавица» –это всё про инжене-
ра службы организации бизнеса Марию 
Любимову.

- Развитие молодежи включает в себя 
множество аспектов – это и спортивные 
мероприятия для поддержания хорошей 
физической формы наших молодых ра-
ботников; интеллектуальные игры, ко-
торые позволяют проявить ребятам эру-
дицию и расширить свой кругозор. А для 
обмена опытом с другими предприятия-
ми организация совместных экскурсий.

Мы сохраним прежний курс рабо-
ты молодежного комитета, как и рань-
ше будем стимулировать в работниках 
развитие новых инициатив в решении 
производственных задач, поддерживать 
корпоративный дух, сплачивать наш 
большой коллектив, - поделилась Ма-
рия Любимова.

В марте в структурном подраз-
делении ТМС-БизнесСервис 
сменился молодежный лидер. 
Это направление возглавила 
инженер службы организации 
сервиса Мария Любимова.

Наставничество
шаг за шагом

Выпускной в Альметьевском детском доме. 2013 год.

АВТОР:

 Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото из архива 
компании

Воспитанникам детских домов 
зачастую не хватает очень многих 
знаний и умений для выхода в са-
мостоятельную жизнь – от бытовых 
навыков до уверенности в собствен-

ных силах и мотивации жить самостоятель-
но. Обратиться за советом часто не к кому. 
Воспитатели, учителя, волонтеры – его еже-
дневное окружение. Они трудятся изо дня 
в день, выполняя свои задачи, но не могут 
уделить достаточно времени каждому. Та-
ким другом и советчиком может стать на-
ставник. 

Для того, чтобы помочь детям, находя-
щимся на воспитании в государственных 

За время реализации проекта в «ТМС групп» 
программу наставничества прошли более 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и студенты-сироты.14
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Основные меры предосторожности 
для защиты от новой коронавирусной инфекции

Официальные рекомендации

В большинстве случаев за-
болевание характеризуется 
легким течением и заканчи-

вается выздоровлением, хотя встреча-
ются осложнения. Защитить свое здо-
ровье и здоровье, окружающих можно, 
соблюдая следующие правила: 

Регулярно мойте руки
 d Регулярно обрабатывайте 

руки спиртосодержащим средством 
или мойте их с мылом. 

Зачем это нужно?  Если на поверхно-
сти рук присутствует вирус, то обра-
ботка рук спиртосодержащим средством 
или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в об-
щественных местах

 d Держитесь от людей на рас-
стоянии как минимум 1 метра, особен-
но если у них кашель, насморк и повы-

шенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, 

человек, болеющий респираторной ин-
фекцией, такой как 2019-nCoV, распро-
страняет вокруг себя мельчайшие капли, 
содержащие вирус. Если вы находитесь 
слишком близко к такому человеку, то 
можете заразиться вирусом при вдыха-
нии воздуха.

По возможности, не трогайте 
руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно?  Руки касаются 
многих поверхностей, на которых может 
присутствовать вирус. Прикасаясь содер-
жащими инфекцию руками к глазам, носу 
или рту, можно перенести вирус с кожи 
рук в организм.

Соблюдайте правила респира-
торной гигиены

 d При кашле и чихании прикры-

Приводим рекомендации из Поста-
новления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 02.03.2020 № 
5 «О дополнительных мерах по сниже-

нию рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)»: 

«6. Рекомендовать гражданам, вер-

Следите за новейшей информацией о вспышке COVID-19, которую 
можно найти на веб-сайте ВОЗ, а также получить от органов обще-
ственного здравоохранения вашей страны и населенного пункта.

Уважаемые коллеги! В рамках выполнения рекомендаций Все-
мирной организации здравоохранения, администрация компании 
«ТМС групп» в сложившейся эпидемиологической обстановке для 
недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), настоятельно рекомендует воздержаться от поездок (в том 
числе в отпуск) за пределы Российской Федерации, а также внутри 
страны (вне региона места фактического проживания) до стабили-
зации ситуации. 

вайте рот и нос салфеткой или сгибом 
локтя; сразу выкидывайте салфетку в 
контейнер для мусора с крышкой и об-
рабатывайте руки спиртосодержащим 
антисептиком или мойте их водой с 
мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта 
и носа при кашле и чихании позволяет 
предотвратить распространение виру-
сов и других болезнетворных микроор-
ганизмов. Если при кашле или чихании 
прикрывать нос и рот рукой, микробы 
могут попасть на ваши руки, а затем на 
предметы или людей, к которым вы при-
касаетесь.

При повышении температуры, 
появлении кашля и затруднении 
дыхания как можно быстрее об-
ращайтесь за медицинской помо-
щью

 d Если вы посещали страны с 
повышенной опасностью эпидемиоло-
гической обстановки, где регистриру-
ется 2019-nCoV, или тесно общались с 
кем-то, у кого после поездки из стран, с 
острой эпидемиологической обстанов-
кой, наблюдаются симптомы респира-
торного заболевания, сообщите об этом 
медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение темпе-
ратуры, кашель и затруднение дыхания 

требуют незамедлительного обращения 
за медицинской помощью, поскольку мо-
гут быть вызваны респираторной инфек-
цией или другим серьезным заболеванием. 
Симптомы поражения органов дыхания в 
сочетании с повышением температуры 
могут иметь самые различные причины, 
среди которых в зависимости от совер-
шенных пациентом поездок и его контак-
тов может быть 2019-nCoV.

Следите за новейшей инфор-
мацией и выполняйте рекоменда-
ции медицинских специалистов

 d Следите за новейшей инфор-
мацией о COVID-19. Выполняйте реко-
мендации специалистов, центральных 
и местных органов общественного 
здравоохранения, а также организации, 
в которой вы работаете, по защите себя 
и окружающих от COVID-19.

Зачем это нужно? У центральных и 
местных органов здравоохранения име-
ется самая актуальная информация о 
динамике заболеваемости COVID-19 в ва-
шем районе. Они могут выдать наиболее 
подходящие рекомендации о мерах инди-
видуальной защиты для жителей вашего 
района. 

Всемирная организация 
здравоохранения

нувшимся с территорий, где зареги-
стрированы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV): 

6.1. Передавать сведения о месте 
и датах их пребывания, возвращения, 
контактной информации на «горячую 
линию», организованную в субъекте 
Российской Федерации. 

6.2. При появлении первых при-
знаков респираторной инфекции оста-
ваться дома (по месту пребывания) и 
незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью в медицинскую 
организацию по месту прикрепления с 
представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зареги-
стрированы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), для оформ-
ления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций 
(на дому)».

Для реализации мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза 
и распространения, а также на своевре-
менное выявление и изоляцию лиц с 
признаками коронавирусной инфекции 
(в случаях, когда отмена поездки работ-
ников не представляется возможной), 
информацию просим предоставить 
в Центр управления производством 
(ЦУП) по телефонам 8-800-250-79-01, 
8(8553) 37-79-01. Вся информация будет 
защищена. 

• номер единого круглосу-
точного телефона «Горячей линии» 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан для приема об-
ращений: 8 (843) 231-20-70. 

С уважением, 
штаб по профилактике ОРВИ 
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