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ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Уважаемые коллеги,
партнеры и друзья!
От лица Управляющей компании «ТМС групп» поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Мы один из немногих регионов, где
представлена вся цепочка нефтегазового комплекса, от разведки, добычи нефти
и газа, нефтесервиса до переработки и сбыта продукции.
Только ваше мастерство и преданность профессии способны решать сложные
задачи, реализовывать самые амбициозные проекты и добиваться стабильности
и процветания не только компании, но и республики в целом.
День нефтяника замечательный повод поблагодарить всех профессионалов и
мастеров своего дела, сотрудников нефтесервисных и нефтедобывающих компаний, полностью отдающих свои силы, знания и время нелегкой и ответственной
работе, а также выразить признательность ветеранам отрасли за созданный фундамент. Традиции ваших трудовых подвигов сегодня достойно продолжает молодое поколение.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного уюта, удовлетворения от работы и
новых профессиональных достижений!

Анвар ЯРУЛЛИН,
директор
УК ООО «ТМС групп»
Венир КАМАЛОВ,
председатель профкома
УК ООО «ТМС групп»
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Нефтяные новости
НАЙДЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ,
СПОСОБНЫЕ РАЗЛАГАТЬ НЕФТЬ
Как сообщает Американское микробиологическое общество, ученые выявили высокий потенциал отдельных видов бактерий,
изучая ситуацию рядом с побережьем Лабрадора, где ведётся добыча нефти.
«Микроорганизмы кодируют характерные белки, в связи с чем эксперты решили проанализировать их активность в
условиях с высоким содержанием нефтепродуктов», — говорится в исследовании.
Выяснилось, что пять видов бактерий — Paraperlucidibaca, Cycloclasticus,
Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania —
способны выживать в загрязненной воде
и расщеплять дизельное топливо и сырую
нефть.
https://www.imperiyanews.ru/

Новости Холдинга «ТАГРАС»

E - environmental – экология
Холдинг на постоянной основе
реализует политику энергосбережения. Экономия условного топлива за
прошлый год составила 7913 тонн,
экономия материальных и природных ресурсов - 389 млрд рублей, а на
экологическую безопасность было
направлено 346 млн.
S - social – социальное развитие
Сотрудники – это главная ценность Холдинга. На социальные
программы в прошлом году был
направлен 1 млрд рублей, из них,
279 млн - на социальные льготы.
На борьбу с COVID-19 было выделено 200 млн.
G - governance – корпоративное
управление
Сегодня в Холдинге акцент в
плане инвестиций смещен в сторо-

«РОСНЕФТЬ» ПРИМЕНЯЕТ
3D-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Специалисты Тюменского нефтяного научного центра (научно-проектный институт «Роснефти») разработали программу,
которая позволяет провести виртуальную
экскурсию по Соровскому месторождению
компании.
Основная цель 3D-тура – дистанционное обучение молодых специалистов,
знакомство сотрудников корпоративных
институтов со спецификой работы добывающих активов.
Цифровизация во всех областях деятельности компании – один из ключевых
элементов стратегии «Роснефть-2022».
Внедрение цифровых технологий повышает скорость принятия решений по всей
производственной цепочке компании.
Тюменский центр активно применяет технологии виртуальной реальности в
процессе обучения. Специалисты уже разработали программу для интерактивных
экскурсий по собственному уникальному
Центру исследований керна и музею Технологического кластера «Роснефти». Благодаря точной визуализации, функциям
повторного просмотра и моделированию
нештатных ситуаций, молодые специалисты и сотрудники компании получают
новые знания и уникальный опыт. Кроме
того, виртуальные экскурсии исключают
необходимость личного присутствия на
объекте, что особенно актуально во время пандемии коронавирусной инфекции.
http://www.energyland.info/

ИНВЕСТИРУЕМ ОТВЕТСТВЕННО

Татарстанские компании
включаются в современный
тренд деятельности, используя
ESG-технологии. Это принципы
работы компании, основанные
на защите окружающей среды,
создании благоприятных социальных условий и надлежащем
корпоративном управлении. Сегодня ESG – это один из ключевых принципов инвестирования
в мире. Стандарты ESG реализуются в Холдинге «ТАГРАС».

ну цифровых и интеллектуальных
проектов. И это мировой тренд. Общий объем инвестиций всех дивизионов Холдинга в 2020 году превысил 5 млрд рублей. В бюджеты
всех уровней было перечислено бо-

лее 19 млрд рублей налогов, сборов
и платежей.

по материалам
телеграмканала ТаграС

Новости ПАО «Татнефть»
«ТАТНЕФТЬ» ЗАПУСКАЕТ «ЭНЕРГОПОРТАЛ»

В компании запущена в промышленную эксплуатацию система планирования почасового потребления энергии.
Это первая система новой цифровой платформы «Энергопортал»
разработки специалистов «Татнефть
– Цифровое развитие» совместно с
Управлением энергетики, СП «Татнефть – Добыча» и ООО «Татнефть –
Энергосбыт». Пилотным процессом
для внедрения новой платформы
выбран один из самых энергоемких
процессов добычи нефти – обеспечение притока жидкости СП «Татнефть-Добыча».
Текущий уровень затрат на топливно-энергетические ресурсы по
группе «Татнефть» составляет значительную величину – более 46 млрд
руб. в год. Самой крупной статьей

расходов является оплата за электроэнергию, которую «Татнефть»
покупает по 6-й ценовой категории.
При точном планировании графика
почасового потребления данная категория закупки позволяет снизить
тариф оплаты.
С потребляемой энергией также
связана значительная часть выбросов парниковых газов Компании, и
эффективное управление потреблением вносит свой вклад в достижение целей по сокращению таких
выбросов. Поэтому ежедневный
контроль, анализ и эффективное
планирование объемов потребления является приоритетной задачей

энергетической службы.
Управление энергетики совместно со структурными подразделениями («Татнефть – Энергосбыт» и
«Татнефть – Добыча») составляют
план-график потребления посуточно
на каждый час. На основе суточных
данных по фактическим показателям расходов определяется отклонение по каждому часовому интервалу. Целевой уровень отклонения
плана от факта - 1,5%.
При этом необходимо учесть все
изменения режимов работы значимых технологических агрегатов: насосных станций, товарных парков,
котельных добычи сверхвязкой нефти и других значимых потребителей
энергии. Чем точнее составлен план
с учетом всех факторов, тем ниже затраты на оплату отклонений.
Помимо системы почасового планирования «Энергопортал»
включает систему расчета планового потребления топливно-энергетических ресурсов, энергобаланса, а
также программы энергоэффективности и энергосбережения.
Новая платформа охватит все
процессы, связанные с использованием
топливно-энергетических
ресурсов на предприятии начиная
с планирования объемов потребления и завершая оперативным мониторингом объемов потребления
и управлением в режиме on-line на
конкретных технологических установках.

Пресс-служба
ПАО «Татнефть»
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премии «Инновация года», им присуждалось
звание «Инженер года», есть победа за участие в конкурсе асов 3D-моделирования от
компании «АСКОН». Наши специалисты не
раз входили в «Топ-100 Лучших инженеров
России в нефтегазовой отрасли».
С 2015 года конструкторско-технологическим бюро реализовано 482 проекта как
для дочерних обществ компании, так и для
внешних заказчиков. На сегодняшний день
КТБ сотрудничает с клиентами из таких городов, как Сургут, Норильск, Когалым, Самара и полуострова Ямал.
Продукция, завоевавшая звание лауреата
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», была изготовлена в первую очередь для того, чтобы решить насущные проблемы нефтяников, создать условия
для эффективной работы и уменьшения затрат.
Для сокращения сроков реализации
проектов специалисты применяют систему
последовательной выдачи чертежей, дополнительно унифицируя конструкции, чтобы
сократить номенклатуру деталей, изделий и
материалов для производственников. Далее
начинается поэтапная работа уже на производстве. Это является большим плюсом как
для конечного потребителя продукции, так и
для изготовителя.

Внимательность
к деталям
Продукция компании «ТМС групп» отмечена званием лауреата и дипломами 1 и 2 степеней в конкурсе «Лучшие
товары и услуги Республики Татарстан», который является региональным этапом программы «100 лучших товаров России». Звание лауреата было присвоено продукции
«Задвижки дисковые типа ЗД, ЗДШ» и линии по диагностике и ремонту НКТ, насосных штанг «TMC HighTech SR-Line».
Дипломантами I и II степеней признаны еще 8 товаров и
услуг компании.

проходя регулярное обучение по повышению квалификации, ежегодно завоевывают
места на республиканском и федеральном
уровнях и идут в ногу со временем, не упуская возможности проявить себя. Являются неоднократными призерами конкурсов
«Стандартизатор года РФ и РТ» «Пятьдесят
лучших инновационных идей для РТ», Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Они также становились обладателями

””

– Задача конструктора
заключается в умении
изобретать и работать с
заказчиком. В конструкциях бывают многие нюансы, которые опытный
конструктор заметит
сразу, а неопытный может
пропустить. Важно помочь
заказчику сделать правильный выбор, предусмотрев все нюансы, создать
экономически выгодную,
легкую, прочную, взаимозаменяемую конструкцию
либо продукт, - выразил
свое мнение Руслан Талибуллин, ведущий инженер-конструктор КТБ ЦТР.

З

а этими достижениями стоит
огромная командная работа сотрудников компании от специалистов
маркетинговой службы и до мастеров
производства. Именно служба маркетинга
позволяет Центру технологического развития держать руку на пульсе рынка востребованных товаров.
•

АВТОР:

Ляйсан
ГИЛЬФАНОВА
фото автора

Продукция компании «ТМС
групп» уникальна, так как разработана с нуля специалистами
конструкторско-технологического бюро ЦТР.

- Наши сотрудники обладают интеллектуальным потенциалом, накопленным за годы
работы. Совокупность знаний, практики и
опыта позволяет решать задачи любой сложности и разрабатывать уникальные проекты,
- считает Евгений Висковатых, главный
конструктор КТБ ЦТР.
Конструкторы компании постоянно повышают свой профессиональный уровень,

Звание лауреата было присвоено линии
по диагностике и ремонту НКТ, насосных штанг «TMC HighTech SR-Line»
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Никто не говорил, ””
что будет просто
ектов со стороны заказчиков. Проведенный
анализ по существующим объемам показал,
что сервисный центр № 3 не сможет добиться поставленных на 2020 год задач. В связи с
этой ситуацией коллектив стал оперативно перестраиваться и учиться работать по-новому.

•

Как в непростой экономический период не только остаться
на плаву, но и принести прибыль – своим кейсом по преодолению трудностей поделились в дочернем обществе «ТМС
групп» - ООО «ТМС-НТ». Опыт работы Сервисного центра
№ 3 станет примером для тех, кто живет с пессимистичным
настроем, кто привык считать, что «стакан наполовину
пуст».

Н

адо отметить, что перед панде-

мией в этом цехе в 2019 году началась реализация проекта по созданию участка изготовления муфт. К
концу года цех успешно работал в две смены
по 11 часов, что принесло предприятию дополнительную выручку и прибыль.
В 2020 году, в связи с коронавирусными
ограничениями и резким падением цен на
нефть на мировом рынке, произошло снижение добычи нефти и газа и, как следствие, сокращение объемов нефтесервисных услуг, а
также приостановление инвестиционных про-

Людмила
КАДЫРОВА
Фото
из архива
компании

Руководство и специалисты
дочернего общества «ТМС-НТ»
вошли в состав команды по
выходу из кризисной ситуации.
Было решено вести работу по
трем основным направлениям: освоение востребованных
на рынке новых услуг и продукции, оптимизация затрат
(персонал, транспорт, ТМЦ),
оптимизация затрат за счет выполнения работ собственными
силами, то есть отказ от сторонних услуг.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Сокращение железнодорожных перевозок для собственных нужд дало новую возможность «ТМС-НТ» вести приемку, отгрузку
и отправку продукции для дочерних обществ
управляющей компании. Созданная сертифицированная лаборатория и грамотный персонал стали оказывать услуги по калибровке,
поверке средств измерения и по метрологическому контролю трубной резьбы. Сотрудники предприятия были задействованы на
других видах работ на объектах заказчиков.
В сервисном центре № 3 был освоен целый
ряд технологий и налажено производство
востребованной продукции.
- Никто не говорил, что будет просто,
анализ ситуации и потерь, стратегический
взгляд в будущее, изучение потенциала и, конечно же, понимание того, к чему мы стремимся, позволили нашему предприятию пережить
непростое время. Причем не просто пережить,
а научиться новому, - говорит Ильсур Шамсуллин. – И при этом остаться «в плюсе» по
многим направлениям.

Полученным результатом
мы довольны - фактическая
выручка и прибыль превысили запланированную
цифру, а коллектив получил ценный опыт работы
в кризисных ситуациях,
навык реализации новых
направлений/услуг в кратчайшие сроки и портфель
мероприятий в случае
наступления повторного
кризиса.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЗАТРАТЫ
- Конечно же, главной нашей задачей было
в первую очередь сохранить основную часть
персонала, - вспоминает начальник Сервисного центра № 3 ООО «ТМС-НТ» Ильсур
Шамсуллин. - Был сделан анализ актуальности компетенций коллектива, по необходимости
осуществлен переход на односменный режим работы и сокращение рабочего времени, некоторые
сотрудники ушли в отпуск. Хочется отметить,
что этот период был непростым, но нам все же
удалось сохранить около 70% коллектива.
А вот сокращение транспортных затрат
дало снижение издержек на 60,5% от планируемой суммы. В частности, это стало возможным за счет оптимизации вахтовых перевозок
с учетом загрузки и движения транспорта, перевода техники в режим ожидания, перехода
на систему «такси». Свою роль сыграли мониторинг загрузки технологического транспорта
в зависимости от места доставки груза; переход на заявочную систему по технологическому транспорту (отказ от закрепленной техники) и уторговывание ценовых предложений
на услуги ж/д транспорта. Оптимизация затрат на закупку ТМЦ дала в целом снижение
на 35,6 % к концу года.

МОЖЕМ САМИ
Собственными силами в дочернем обществе был организован ремонт оборудования
в сервисных центрах, обшивка крановой эстакады, косметический ремонт административно-бытовых корпусов в Сервисных центрах
№ 1, № 3. Было принято решение отказаться и
от клининговых услуг и рассчитывать на собственные возможности. Таким образом, были
сэкономлены затраты в один миллион рублей,
а проведенные мероприятия принесли дочернему обществу дополнительную выручку.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
tmcg_official
vk.com/groups#/tmc_group
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#вместемысила#вакцинация#нетcovid19#выберижизнь

””

Айдар ВАГАПОВ,
молодежный лидер
цеха трубного
производства
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

- В прошлом году переболел Covid-19. Хоть болезнь
и протекала без каких-либо осложнений, я решил, что
прививку буду делать обязательно. Тем более, важно учитывать, что COVID-19 видоизменяется и приобретает
совершенно новые формы. Поэтому нужно вовремя себя
обезопасить и, конечно же, не забывать носить маску.

Фото Алиса Миронова

#вместемысила#вакцинация#нетcovid19#выберижизнь

100 000 за прививку:
кто и как сможет получить деньги после вакцинации от COVID-19
В России утвердили правила нового розыгрыша денежных
призов среди вакцинированных от коронавируса. В рамках
программы россияне, получившие защиту от COVID-19, смогут выиграть 100 тысяч рублей.

С

1 сентября по 1 декабря в России будет

действовать программа поощрения вакцинированных граждан. Постановление
об этом уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

ПОБЕДИТЕЛЯ
ОПРЕДЕЛИТ
КОМПЬЮТЕР
•

По материалам
https://news.
rambler.ru/

В розыгрыше смогут
участвовать россияне
старше 18 лет.

Денежные выплаты по 100 тысяч рублей
получит тысяча человек, которых на протяжении лотереи дважды определит компьютер. В
правительстве подчеркнули, что выбор победителей будет производиться среди всех, кто
участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Результаты опубликуют на
сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ.
Для получения уведомления о выигрыше
и предоставления данных банковской карты
участникам вакцинации потребуется подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
В течение трех месяцев после уведомления в
личном кабинете на ЕПГУ нужно будет указать
номер карты «МИР». Деньги придут в течение
полугода с даты розыгрыша.

https://news.ykt.ru/article/125191

ПОМОЖЕТ
ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ
Розыгрыш денежных призов действительно может помочь увеличить объемы вакцинации, считает депутат Госдумы, экс-глава
Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
– Безусловно, такое решение правительства
простимулирует вакцинацию. Кто-то от этого

получит реальную и весомую финансовую поддержку, — рассказал Онищенко.
По словам специалиста, параллельно правительство должно найти способы донести до
людей необходимость вакцинации.
– Нужно разрабатывать различные подходы в зависимости от региона, потому что
в разных частях России есть свои особенности,
- отметил он.

6 | ЛЮДИ «ТМС ГРУПП»
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

Награды лучшим

По традиции в «ТМС групп» в честь Дня работника нефтяной
и газовой промышленности особо отмечаются сотрудники
компании, внёсшие большой вклад в ее развитие. В этом
году официальные награждения прошли непосредственно
в дочерних обществах на торжественных собраниях коллектива.

В

конференц-зале
объединённого
офиса компании 25 августа состоялось торжественное собрание УК
ООО «ТМС групп», посвященное
Дню работников нефтяной и газовой
промышленности.
Началом мероприятия послужило обращение председателя профсоюзного комитета «ТМС групп» Венира Камалова:
- Совместный труд нефтяного сервиса и нефтедобытчиков приводит к результату, когда
каждая тонна добытой нефти работает на
повышение качества жизни каждого работника наших предприятий – и сервисных, и добывающих – членов их семей, всей жителей Республики Татарстан.
Он поблагодарил руководство компании
от имени профсоюзного комитета за взаи-

Людмила
КАДЫРОВА

Фото
Артема ЗАЙЦЕВА

мопонимание и работу в тандеме. «Без этого
невозможно было бы социальное партнерство
и соблюдение всех законных прав работников»,
- отметил Венир Камалов.
О результатах проделанной работы, перспективах развития компании на рынке России и за ее пределами, ознакомил директор
УК ООО «ТМС групп» Анвар Яруллин:

””

- В целом мы традиционно
находимся в топовой позиции Холдинга «ТАГРАС»,
показатели за 2020 год выполнены, успешен для нас и
текущий год, и в этом большая заслуга коллектива.

В преддверии Дня нефтяника сотрудники, внесшие наибольший вклад в развитие
компании, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами
различного уровня. Анвар Яруллин высоко
оценил профессиональные качества специалистов и важность стоящих перед ними
задач. Осознание своего места в сложных
производственных процессах, гордость за
компанию придают дополнительные силы
в ежедневном труде. В «ТМС групп» работают люди, сочетающие в себе лучшие профессиональные и человеческие качества. Их

заслуги высоко ценятся и всегда отмечаются
руководством.
Среди награжденных Почетной грамотой
Министерства энергетики Российской Федерации - Рамзия Саитова, специалист первой категории отдела кадров УК ООО «ТМС
групп».
- Я работаю в компании с самого ее основания, и по сей день мы стремимся использовать знания, которые получаем в процессе
каждодневной работы. Мне очень нравится
работать в этой команде, - говорит Рамзия
Саитова. - В первую очередь считаю, что нужно быть инициативными, ведь инициатива —
это движение, поэтому мы двигаемся только
вперед. Хочу сказать, как наш директор Анвар
Габдулмазитович – надо с радостью приходить на работу и уходить с сожалением, что
не хватило времени переделать всю работу.
Более 13 лет в компании работает Ильшат Кашапов, последние годы - главным
специалистом отдела маркетинга. В преддверии праздника он был удостоен Почетной
грамоты «ТМС групп»:
– С первых дней работаю над повышением
имиджа «ТМС групп». Одна из моих главных задач, чтобы компания процветала, была широко
известна и обладала большими объемами. В целом, двигаемся только вперед!
В заключение мероприятия Анвар Яруллин всему коллективу пожелал успехов в
труде и новых профессиональных свершений.

ЛЮДИ «ТМС ГРУПП» | 7

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
tmcg_official
vk.com/groups#/tmc_group
facebook.com/TMC.grupp

№15 (248)

Гордимся
коллегами
В преддверии Дня нефтяника многие сотрудники большого коллектива были удостоены наград. На страницах нашей газеты мы хотим
озвучить имена лучших из лучших.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
•
Василий Гурьянов, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, непосредственно
занятый на объектах добычи нефти Регионального центра № 3 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Рамзия Саитова, специалист
первой категории отдела кадров УК
ООО «ТМС групп»;
•
Ришат Сафин, токарь Сервисного центра по подготовке производства ООО «НКТ-Сервис».
•

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПООЩРЕНЫ:

•
Ринат Галимов, токарь цеха по
ремонту бурового оборудования ООО
«ТМС-Буровой Сервис»;
•
Николай Давыдов, грузчик
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Сирень Исламов, инженер 1
категории цеха складской логистики
ООО «ТМС-Логистика»;
•
Рамиль
Лутфуллин,
начальник Сервисного центра № 1 ООО
«ТМС-Нефтяные технологии»;
•
Газинур Салахов, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый
на объектах добычи нефти Сервисного
центра по ремонту нефтепромыслового
оборудования ООО «МехСервис-НПО».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
УК ООО «ТМС ГРУПП»
НАГРАЖДЕНЫ:
•
Юрий Шестиперов, ведущий
инженер отдела маркетинга ООО
«ТМС-Буровой Сервис»;
•
Айдар
Гиздуллин,
слесарь-ремонтник цеха изготовления
станков-качалок ООО «ТМС-Буровой
Сервис»;
•
Раис Билалов, мастер цеха
трубного производства ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
•
Елена Ильдебенеева, оператор электронно-вычислительных
машин механического цеха ООО
«ТМС-Буровой Сервис»;
•
Рафаэль Юлдашев, оператор
станков с программным управлением
механического цеха ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
•
Антон Гордионов, инженер
отдела обеспечения производства
ООО «ТМС-Логистика»;
•
Андрей Раков, начальник
цеха производственной логистики
ООО «ТМС-Логистика»;
•
Фарит Ахметгараев, ведущий
инженер цеха складской логистики
ООО «ТМС-Логистика»;
•
Наиля Хуснутдинова, инженер Центрального инженерно-технического центра ООО «НКТ-Сервис»;
•
Алия Хайбрахманова, мастер
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сер-

вис»;
•
Ринат Фаткуллин, инженер
по комплектации Альметьевского
цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Ришат Фазлиев, слесарь-ремонтник Джалильского цеха ООО
«НКТ-Сервис»;
•
Наиль Шаяхметов, оператор
станков с программным управлением
Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Алексей Тишов, грузчик Елховского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Алмаз Тахаутдинов, ведущий инженер-технолог Сервисного
центра по ремонту насосных штанг
ООО «НКТ-Сервис»;
•
Ильдус Тахаутдинов, слесарь-ремонтник Сервисного центра
по ремонту насосных штанг ООО
«НКТ-Сервис»;
•
Ленар Зиятдинов, заместитель начальника Сервисного центра
по подготовке производства ООО
«НКТ-Сервис»;
•
Лариса Колесова, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Сервисного центра
№1 ООО «НКТ-Сервис»;
•
Екатерина Павлова, инженер
по комплектации Сервисного центра
№ 1 ООО «ТМС-НТ»;
•
Ильдар Фассахов, главный
специалист ООО «ТМС-НТ»;
•
Резеда Аминова, оператор
электронно-вычислительных машин
службы качества ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;
•
Ирина Лазарева, кладовщик
службы снабжения ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;
•
Римма Урманчеева, экономист 2 категории службы экономического развития аппарат управления
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;
•
Фанис Хайруллин, мастер по
ремонту и обслуживанию оборудования объектов добычи нефти Регионального центра № 2 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Марат Гречин, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый
на объектах добычи нефти Регионального центра № 2 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Ленар Вадигуллин, руководитель службы подготовки производства ООО «МехСервис-НПО»;
•
Ильшат Газизов, мастер по
ремонту и обслуживанию оборудования объектов добычи нефти Регионального центра № 3 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Эльвира Кадргулова, распределитель работ Регионального центра № 3 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Константин Кириллов, слесарь-ремонтник,
непосредственно
занятый на объектах добычи нефти Регионального центра № 1 ООО
«МехСервис-НПО»;
•
Анатолий Токарликов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах
добычи нефти Регионального центра
№ 1 ООО «МехСервис-НПО»;

•
Ильнур
Байхузин,
слесарь-ремонтник,
непосредственно
занятый на объектах добычи нефти
Регионального центра №1 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Вадим Ломакин, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый
на объектах добычи нефти цеха сварочного производства ООО «МехСервис-НПО»;
•
Марсель
Иксанов,
слесарь-ремонтник Сервисного центра
ремонта НПО ООО «МехСервис-НПО»;
•
Ильгам
Абдуллин,
слесарь-ремонтник,
непосредственно
занятый на объектах добычи нефти
Сервисного центра ремонта НПО ООО
«МехСервис-НПО»;
•
Розалия Ахмадишина, руководитель единого расчетного центра
УК ООО «ТМС групп»;
•
Венера Халикова, инженер
центра управления производством УК
ООО «ТМС групп»;
•
Рамис Асадуллин, инженер
2 категории службы организации
транспортной логистики УК ООО
«ТМС групп»;
•
Наталья Гиматдинова, ведущий инженер – руководитель службы
административно-хозяйственного обслуживания УК ООО «ТМС групп»;
•
Елена Салахова, заместитель
директора по экономике и финансам
УК ООО «ТМС групп»;
•
Ильшат Кашапов, главный
специалист отдела маркетинга УК
ООО «ТМС групп».

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ УК ООО «ТМС
ГРУПП» НАГРАЖДЕНЫ:
•
Юрий Никонов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтно-энергетического участка ООО «ТМС-Буровой
Сервис»;
•
Геннадий Ванюков, электрогазосварщик цеха изготовления
станков-качалок ООО «ТМС-Буровой
Сервис»;
•
Владимир
Потапов,
слесарь-ремонтник цеха трубного производства ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
•
Андрей Пиганов, токарь механического цеха ООО «ТМС-Буровой
Сервис»;
•
Марат Газизов, мастер цеха
по ремонту бурового оборудования
ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
•
Ринат Сатдинов, ведущий
инженер отдела по обеспечению внутреннего сервиса ООО «ТМС-Логистика»;
•
Ленар Асылов, инженер цеха
складской логистики ООО «ТМС-Логистика»;
•
Василий Максаров, мастер
цеха производственной логистики
ООО «ТМС-Логистика»;
•
Лариса Камалова, инженер
по промышленной безопасности и
охране труда отдела по обеспечению
внутреннего сервиса ООО «НКТ-Сервис»;
•
Артем Гилизитдинов, токарь
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Николай Быстряков, токарь
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Алмаз Гильфанов, грузчик
Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Рамис Исламов, грузчик
Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Владимир
Осипов,
слесарь-ремонтник Елховского цеха ООО
«НКТ-Сервис»;
•
Роман Галимов, грузчик Елховского цеха ООО «НКТ-Сервис»;
•
Миляуша Зарипова, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Сервисного цен-
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тра по ремонту насосных штанг ООО
«НКТ-Сервис»;
•
Айдар Зарипов, слесарь-ремонтник Сервисного центра по подготовке производства ООО «НКТ-Сервис»;
•
Рустам Габайдуллин, слесарь-ремонтник Сервисного центра
№ 1 ООО «НКТ-Сервис»;
•
Азат Гатауллин, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Сервисного центра № 1
ООО «ТМС-НТ»;
•
Хайдар Нурхаметов, грузчик
Сервисного центра № 1 ООО «ТМСНТ»;
•
Ирина Кузнецова, оператор
станков с программным управлением цеха по изоляции ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;
•
Рашид Султанов, главный
механик цеха по изоляции ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис»;
•
Владимир Бажитов, грузчик
цеха по изоляции ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;
•
Равиль Кутдусов, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
непосредственно занятый на объектах добычи нефти Регионального центра № 2
ООО «МехСервис-НПО»;
•
Васим Галимов, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый
на объектах добычи нефти Регионального центра № 2 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Рушат Гайнутдинов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи
нефти Регионального центра № 3
ООО «МехСервис-НПО»;
•
Елена Королева, кладовщик Регионального центра № 3 ООО
«МехСервис-НПО»;
•
Марьяна Гимранова, кладовщик Регионального центра № 1 ООО
«МехСервис-НПО»;
•
Ильнар Гиматдинов, слесарь-ремонтник,
непосредственно
занятый на объектах добычи нефти Регионального центра № 1 ООО
«МехСервис-НПО»;
•
Рамиль Кашапов, слесарь-ремонтник, непосредственно занятый
на объектах добычи нефти Регионального центра № 1 ООО «МехСервис-НПО»;
•
Ильдар Залалтдинов, электрогазосварщик цеха сварочного производства ООО «МехСервис-НПО»;
•
Дилюс Рафиков, слесарь-ремонтник Сервисного центра ремонта
НПО ООО «МехСервис-НПО»;
•
Максим Хаев, оператор станков с программным управлением
цеха высокоточной продукции ООО
«МехСервис-НПО»;
•
Эльза Булатова, секретарь
руководителя аппарата управления
ООО «МехСервис-НПО»;
•
Гульнара Сираева, инженер
1 категории отдела организации труда и заработной платы УК ООО «ТМС
групп»;
•
Андрей Москвичев, главный
энергетик - руководитель службы
главного энергетика УК ООО «ТМС
групп»;
•
Гульназ Миникаева, оператор электронно-вычислительных
машин службы административно-хозяйственного обслуживания УК ООО
«ТМС групп»;
•
Александр Уденеев, ведущий
инженер службы планирования закупок и реализации ТМЦ УК ООО «ТМС
групп»;
•
Равиль Терегулов, руководитель службы охраны окружающей
среды УК ООО «ТМС групп»;
•
Наташа Трофимова, инженер
2 категории служба стандартизации и
сертификации УК ООО «ТМС групп».
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Афиша

Поздравляем с круглой датой
1 сентября

лаевич, токарь Сервисного

Москвина Ирина Анатольевна, распределитель
работ Сервисного центра №1
ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

3 сентября
Ахметова Альфия Мухаммедовна, слесарь-ремонтник Сервисного центра
№1 ООО «ТМС-Нефтяные
технологии».

4 сентября
Мочалов Виктор Геннадиевич, слесарь-ремонтник Сервисного центра №1
ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

12 сентября
Шакурова Рамзия Раисовна, слесарь-ремонтник

цента №1 ООО «НКТ-Сервис».

17 сентября
Боталев Евгений Иванович, слесарь-ремонтник
ремонтно-механического
участка ООО «ТМС-Буровой
Сервис».

19 сентября
Шаяхметова Елена Ивановна, кладовщик цеха по
изоляции ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

27 сентября
Тимиров Юрий Ришатович, мастер производственного обучения Сервисного
центра по подготовке производства ООО «НКТ-Сервис».

28 сентября

Альметьевского цеха ООО
«НКТ-Сервис».

Гордеев Валерий Васильевич,
чистильщик

13 сентября

Джалильского
«НКТ-Сервис».

Семеряков Олег Нико-

цеха

ООО

С юбилеем
85 лет

70 лет

Клетухина
Любовь
Алексеевна,
ООО «МехСервис-НПО»;
23 сентября, Залилова
Наиля
Мухаметисламовна, ООО «НКТ-Сервис».

3 сентября, Кочуров Виталий Васильевич, ООО
«НКТ-Сервис»;
17 сентября,
Ермилов
Николай Михайлович,
ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис»;
23 сентября, Миронов
Александр Николаевич,
ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис»;
24 сентября, Казачков Николай Петрович ООО
«ТМС-НТ».

18

сентября,

80 лет

4
сентября,
Хафизов
Наиль Касимович, ООО
«МехСервис-НПО»;
8 сентября, Куприянова
Людмила
Михайловна, ООО «ТМС-Буровой
Сервис»;
8 сентября, Тимофеева Зинаида Яковлевна, ООО
«ТМС-Буровой Сервис»;
22 сентября, Гришова Галина Абрамовна, ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис».

Анонс

75 лет

5 сентября, Бадыкшанов

Шагит
Марданшович,
ООО «МехСервис-НПО»;
16
сентября,
Чиркова
Анна Анисимовна, ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис»;
18 сентября, Инсапов Мухамат
Ахмадуллович,
ООО «МехСервис-НПО»;
26 сентября, Червова Мария Петровна, ООО
«МехСервис-НПО».
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60 лет

1 сентября, Зигангиров
Азгар Ансарович, ООО
«МехСервис НПО»;
3 сентября, Сафина Фания
Фаритовна, ООО «МехСервис НПО»;
4 сентября, Сергеева Фарида Хаковна, ООО
«ТМС Логистика»;
12 сентября, Самигуллин
Ризван Амирович, ООО
«ТМС-НТ»;
15 сентября, Назмутдинов
Шаукат
Вакыйфович,
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55 лет

22 сентября, Ахметова
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ООО «НКТ-Сервис».
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