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КОМПАНИЯ ПРОШЛА 
ПРОВЕРКУ 

НА ПРОЧНОСТЬ

В целом, все сотрудники 
управляемых обществ, управ-
ляющей компании «ТМС групп»  
справились с поставленными за-
дачами в этот сложный 2020 год. Хочется вы-
разить слова благодарности всему коллективу 
компании за понимание, поддержку и реали-
зованные действия. 

Главное

Тенденции перемен: 
источники роста 
и развития

«ТАГРАС» провел онлайн-конференцию, в ходе которой руководство и 
трудовой коллектив Холдинга подвели итоги работы в 2020 году. На фоне 
мировой пандемии, снижения нефтедобычи и масштабного кризиса 
в нефтегазосервисе группе удалось минимизировать сокращение 
выручки, нарастить объемы работ для сторонних заказчиков и 
сохранить рабочие места для 29,5 тыс. человек.

В КОПИЛКУ НАГРАД

Почетную награду получил председатель первич-
ной объединённой профсоюзной организации 
нашей компании Венир Камалов. 

Приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации за большой личный вклад 
в развитие топливно-энергетического комплек-
са, многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником – «Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности» 
ему вручено звание «Почетный нефтяник» Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации.

ЦЕНТР 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В целях создания «корпоративного института 
промышленной собственности» в УК ООО «ТМС 
групп» Центр технологического развития начал 
подготовку специалиста-патентоповеренного, 
наличие которого позволит самостоятельно без 
подключения субподряда вести работы по соз-
данию, регистрации и получению патентов на 
разрабатываемую и выпускаемую продукцию 
УК ООО «ТМС групп» и не только. 

В «Федеральном институте промышленной 
собственности» (ФИПС) на курсе профессиональ-
ной переподготовки «Правовая охрана результа-
тов интеллектуальной деятельности и управление 
правами на них» обучение проходит инженер 
службы стандартизации и сертификации ЦТР На-
талья Трофимова. Учеба ведется по комбиниро-
ванной очной/очно-заочной форме с использова-
нием дистанционных технологий (онлайн). 

В рамках курса будущий патентоповеренный 
обучится оформлению и экспертизе заявки на 
объекты интеллектуальной собственности (изо-
бретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки) по отраслевым на-
правлениям, патентному праву и поиску, изучит 
рекомендации по Управлению правами на РИД, 
методологические основы патентных исследо-
ваний и средства индивидуализации: товарные 
знаки и наименования мест происхождения то-
варов. Защита итоговой аттестационной работы 
состоится в августе/сентябре 2021 года, что позво-
лит компании уже в этом году начать собственную 
работу по созданию, регистрации и получению 
патентов на новые продукты компании.
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«РОСНЕФТЬ» АВТОМАТИЗИРУЕТ 
БОЛЕЕ 90% ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ПРОДАЖЕ АВИАТОПЛИВА

Нефтяная компания поставляет более 
30% авиатоплива в аэропорты страны. 

Эксперты отмечают, что «Роснефть» 
ведет разработку цифровой платфор-
мы для повышения эффективности и 
оперативности процесса заправки воз-
душных судов - от сформированного в 
авиакомпании расписания полетов до 
передачи данных о заправке клиентам. 
Переход к такой модели позволяет ав-
томатизировать более 90% операций 
при заправке воздушных судов, исклю-
чить риски, связанные с образованием 
излишков либо недостач нефтепродук-
тов, человеческим фактором при пере-
даче данных в учетные системы, а также 
сократить время предоставления клиен-
ту документов для оплаты до 5 минут с 
момента завершения заправки.

Авиарынок сейчас в посткризисном 
состоянии, и можно безболезненно для 
бизнес-процессов внедрять эти реше-
ния. Когда рынок заработает вовсю, 
решения «Роснефти» будут внедрены.

Комсомольская правда

TOTAL ПОКУПАЕТ  
СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ

Крупнейшая французская нефтегазовая 
компания Total покупает четыре мас-
штабных проекта в солнечной энерге-
тике Техаса общей мощностью 2,2 ГВт, 
а также 600 МВт аккумуляторных мощ-
ностей у компании SunChase Power и 
частной инвестиционной фирмы MAP 
RE / ES.

С помощью этих генерирующих 
мощностей Total планирует удовлетво-
рить спрос на электроэнергию на всех 
своих промышленных объектах в США, 
включая нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические мощности. Новые 
активы Total расположены в промыш-
ленных зонах неподалеку от Хьюстона, 
их запуск ожидается в 2023–2024 годах. 

TopNefteGaz.ru

ЦЕНА BRENT ПРЕВЫСИЛА $61 

ЗА БАРРЕЛЬ

Однако остаются аналитики, которые 
все еще осторожно оценивают бурный 
рост котировок.

К 8:20 по московскому времени 
9 февраля апрельские фьючерсы на 
Brent дорожали на лондонской бирже 
ICE Futures на $0,49 (0,81%), до $61,05 за 
баррель. За торги понедельника Brent 
подорожала на $1,22 (2,1%) - до $60,56 
за баррель. При этом цена Brent превы-
сила $60 за баррель впервые с 24 янва-
ря 2020 года, свидетельствуют данные 
Dow Jones Market Data.

Аналитики отмечают признаки вос-
становления спроса на нефть по всему 
миру, пишет S&P Global Platts. 

Интерфакс

«ТАТНЕФТЬ» РАСШИРЯЕТ НЕФТЕСЕРВИС В 
ТУРКМЕНИСТАНЕ

Пресс-служба 
ПАО «Татнефть»

СТАЛО ТЕПЛО 
И УЮТНО

Большой ремонт по обновлению 
склада был проведен в Ямашском 
УТТ. За те 50 лет, которые это зда-
ние обходилось без капитального 
ремонта, кровля из-за многочис-
ленных сколов и трещин начала 
протекать. 

От этого образовались щели меж-
ду рамами и оконными коробками, 
сильно плесневели стены, износились 
полы, освещение было тусклым. В по-
мещении было всегда очень холодно. 
Работать в таких условиях - совершен-
но некомфортно. 

Благодаря решению, принятому 
руководством Управляющей компа-
нии «Татспецтранспорт» и Ямашского 
УТТ, выделены средства, на которые 
и проведены такие нужные и своев-
ременные ремонтные работы по об-
новлению склада.

Кипучая деятельность не утиха-
ла почти четыре месяца. Силами под-
рядной организации дивизиона «ТМС 
групп» ООО «МехСервис-НПО» были 
выполнены работы по ремонту кры-
ши с заменой кровли, установлены 
новые оконные и дверные блоки. Для 
удобства работников оборудована ви-
трина с окошком для подачи докумен-
тов. Утеплены стены помещения скла-
да, установлены новые современные 
радиаторы. Строители полностью об-

новили потолки и пол, постелили ли-
нолеум, а старую проводку электрики 
заменили на новую. Установили све-
тодиодные светильники, пожарную 
сигнализацию, поклеили новые обои, 
и рабочее помещение склада преобра-
зилось.  Одну из комнат переоборудо-
вали для приёма пищи. 

Остались лишь небольшие штри-
хи: установить жалюзи на окна и по-
весить картины на стену, которые, 
кстати, подарили строители, произ-
водившие здесь ремонт. 

Теперь трудиться в таких услови-
ях – одно удовольствие. Сердечную 
благодарность выражают сотрудники 
Ямашского УТТ руководству Компа-

Компания запустила участок по 
ремонту насосно-компрессорных 
труб в Туркменистане, несмотря 
на ограничения, связанные с эпи-
демиологической обстановкой в 
мире.

В конце января в городе Бал-
канабаде при содействии государ-
ственного концерна «Туркменнебит» 
начал работу участок по ремонту на-
сосно-компрессорных труб филиала 
«Татнефти» в Туркменистане. 5 фев-
раля с его работой ознакомились ру-
ководители подразделений «Туркмен-
небит».

Запуск участка по ремонту НКТ 
стал новым шагом в расширении 
спектра предоставляемых «Тат-
нефтью» нефтесервисных услуг в Тур-
кменистане. В настоящее время фили-

ко использует восстановленные НКТ. 
По статистике, наработка отремонти-
рованных НКТ составляет 70-80% от 
ресурса новых труб.

Аналогичную услугу компания те-
перь предлагает туркменскому нефте-
добывающему госконцерну «Туркмен-
небит», а также другим компаниям 
в Туркменистане. Расположенный в 
Балканабаде участок по ремонту НКТ 
включает в себя этапы мойки, отворо-
та и наворота муфт, контроля и на-
резки резьбы, гидроиспытания НКТ, 
маркировки и выходного контроля. На 
сегодняшний день мощность участка 
составляет до 12 труб в час, при не-
обходимости может быть увеличена 
вдвое без дополнительных капиталь-
ных затрат.

Для работы на новом производ-
стве были приняты и прошли профес-
сиональную подготовку специалисты 
Туркменистана.

В условиях ограничений, связан-
ных с эпидемиологической обстанов-
кой в мире, управление проектом вы-
полнялось практически полностью 
удаленно. Несмотря на эти трудности, 
специалисты «Татнефти» в головном 
офисе при поддержке сотрудников 
филиала компании в Туркменистане 
успешно организовали производство 
и подготовили его к запуску.

В ходе визита руководители под-
разделений государственного кон-
церна «Туркменнебит» высоко оце-
нили качество предоставляемых 
«Татнефтью» нефтесервисных услуг 
и подтвердили намерения в дальней-
шем расширении сотрудничества.

ал «Татнефти» уже оказывает услуги 
госконцерну «Туркменнебит» по ка-
питальному ремонту и повышению 
нефтеотдачи скважин, а также по ре-
монту электроцентробежных погруж-
ных установок. Проведенные геоло-
го-технологические мероприятия на 
скважинах государственного концер-
на «Туркменнебит» позволили добыть 
свыше 300 тысяч тонн нефти.

Ремонт насосно-компрессорных 
труб, применяемых как в ремонте 
скважин, так и непосредственно в их 
эксплуатации, позволяет сократить 
инвестиционные затраты, вовлечь 
в процесс нефтедобычи неисполь-
зуемые активы, увеличить межре-
монтный период скважин за счет 
сокращения отказов по причине не-
герметичности труб.

На собственных месторождени-
ях «Татнефть» ремонтирует и широ-

нии «Татспецтранспорт» и руковод-
ству УТТ, которые лично курировали 
весь ход ремонтных работ. Результат 
превзошел все ожидания. Проделана 
большая работа. Изменения на складе 
– кардинальные: хмурое помещение 
стало приветливым, словно весенний 
солнечный день. «Теперь и работать 
здесь очень приятно. Стало так уютно, 
почти, как дома», - улыбаются привет-
ливые сотрудницы склада Ландыш 
Архипова и Ольга Емельянцева. По-
желаем девушкам эффективно тру-
диться, и пусть эта красота и комфорт 
радуют всех, как можно дольше.

Равиля ГАРИПОВА, 
председатель профкома Ямашского УТТ
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Тенденции перемен: 
источники роста и развития

«Прошедший год принес нам большие 
перемены и был непростым во всех отно-
шениях. 2020-й стал переломным для мно-
гих отраслей промышленности, особенно 
для нефтедобычи и, как следствие, для 
нефтесервиса», - подчеркнул генераль-
ный директор «ТаграС-Холдинга» 
Ленар Назипов.

ПОИСК НОВЫХ РЫНКОВ  
И НАПРАВЛЕНИЙ

Совокупная выручка по Холдингу в 
2020 году превысила 85 млрд рублей. 
Это на 15% ниже первоначального про-
гноза, но почти на 6% выше негативно-
го сценария. 

На результатах сказалось суще-
ственное снижение объемов нефтесер-
висных услуг ключевыми заказчиками.

 ” «Необходимо увеличи-
вать объемы работ, 
активно выходить на 
новые рынки, ускорить 
процесс расширения 
регионов присутствия, 
- поставил задачу 
Ленар Назипов. - Про-
рыв в этой области 
возможен, только если 
мы озадачимся поиском 
новых направлений де-
ятельности в смежных 
областях, в которых у 
нас могут быть потен-
циальные компетенции 
и способности добиться 
коммерческого успеха».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СРЕДА 
НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Нефтяной сервис – конкурентная 
отрасль с высокой степенью неопреде-
ленности. В новых реалиях выживают 
не сильнейшие компании, а те, которые 
способны быстро меняться и приспоса-
бливаться к условиям рынка, убежден 
гендиректор «ТаграС-Холдинга». 

Выиграть в кризисной ситуации ди-
визионам помогут продуманные и по-
следовательные шаги: 

● сокращение затрат; 
● расширение продуктовой, сер-

висной линейки и рынков присутствия; 
● инвестиции в развитие, в ин-

теллектуальные, цифровые проекты; 
● построение эффективной орг-

структуры и совершенствование биз-
нес-процессов. 

Ключевой задачей на ближайшие 
два года является комплексная инфор-
матизация системы управления в диви-
зионах. На базе «ТаграС-БизнесСервиса» 
создан Центр управления Программой 
цифровой трансформации. В минувшем 
году сотрудники Холдинга реализовали 
45 цифровых проектов, еще 72 находят-
ся в работе. 

Программа стартовала в Холдинге 
в 2019 году. Однако до сих пор не все 
дивизионы сформулировали ясное и 

однозначное представление о своем це-
левом состоянии по ее завершению. 

«Наша цель – не внедрять информа-
ционные системы, а изменить бизнес 
процессы, сделать их эффективными», - 
отметил Ленар Назипов.

Он особо подчеркнул необходи-
мость формирования в дивизионах 
культуры и среды непрерывных изме-
нений и улучшений. Важно содейство-
вать и поощрять активность коллекти-
ва, направленную на развитие.

СТАВКА НА СОТРУДНИКОВ  
И НОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА

Сегодня «ТаграС-Холдинг» создает 
в экономике России и Татарстана свы-
ше 29,5 тыс. рабочих мест. Сокращение 
количества и объема заказов в 2020-м 
остро поставило вопрос оптимизации 
штата. На пике коронакризиса к высво-
бождению в целом по Холдингу про-
гнозировалось более 7 тыс. человек, 
сохранить удалось около 40% сотруд-
ников от этого числа. 

Для удержания квалифицирован-
ных кадров дивизионам важно исполь-
зовать все имеющиеся инструменты 
и возможности. В их числе - участие в 
нацпроекте «Производительность тру-
да и поддержка занятости», расширение 
сотрудничества внутри Холдинга и пе-
рераспределение специалистов между 
предприятиями группы.

• Сотрудники - ключевой 
ресурс «ТаграС-Холдинга», 
- подчеркнул Ленар Нази-
пов. - Именно коллектив, 
вкупе с ответственностью, 
безопасностью, инноваци-
онностью, является глав-
ной ценностью компании. 

В прошедшем году, несмотря на 
сложную ситуацию, все дивизионы вы-
полнили социальные обязательства. 
На эти цели Холдинг направил около 
1 млрд рублей. Еще более 200 млн ру-
блей составили затраты на мероприя-

Комментарий

Ленар 
НАЗИПОВ, 
генеральный 
директор 
Холдинга 
«ТАГРАС» 

В текущем году «ТМС 
групп» необходимо со-
средоточить усилия, в 
первую очередь, на вы-
полнении доведенных 
плановых показателей, 
уделяя особое внимание 
следующим вопросам: 
повышение оператив-
ности реагирования на 
изменения рынка в во-
просах управления чис-
ленностью персонала, 
усиление контроля за 
реализацией инвестици-
онных проектов с целью 
повышения их эффек-
тивности и сокращения 
сроков возврата денеж-
ных средств, переход от 

традиционного подхода 
реализации продукции 
и услуг к проактивной 
позиции при реализации 
ценностного предложе-
ния. А также предстоит 
решить ряд стратеги-
ческих задач: продвиже-
ние выпускаемого диви-
зионом оборудования на 
внешних рынках, в том 
числе и международных, 
необходимо разрабаты-
вать собственное обо-
рудование, собственные 
конечные продукты и 
услуги, являющиеся гото-
выми решениями, прино-
сящими ценность для на-
ших заказчиков.

тия по ограничению распространения 
коронавирусной инфекции.

«Постепенно мы привыкаем к новым 
экономическим реалиям. 2021 год их про-
должит и сохранит тенденции перемен. 
Но не стоит этого бояться. Мы должны 
продолжать формировать в своих умах 
новое восприятие мира, должны адапти-
роваться к новым требованиям, быстро 

меняться и приспосабливаться к услови-
ям рынка. Преодолевая трудности, мы 
становимся сильнее», - заключил Ленар 
Назипов и выразил признательность 
трудовым коллективам Холдинга за 
сплоченную работу в непростых усло-
виях. 

Юлия АМОЧАЕВА
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В этом году традиционная конференция трудовых коллективов УК ООО «ТМС групп» по итогам 
минувшего года прошла 5 февраля в формате онлайн. Было зафиксировано более 100 точек под-
ключений, сотрудники управляемых обществ участвовали в конференции со своих рабочих мест 
или в конференц-залах с соблюдением требований эпидемиологических норм. Как показали до-
клады, несмотря на очень сложный год, связанный с падением цен на нефть и пандемией коро-
навирусной инфекции, коллектив компании сработал слаженно, максимально эффективно, что 
позволило «ТМС групп» завершить 2020-й на высокой ноте.

Компания прошла проверку на прочность

На конференции прозву-
чали доклады, отража-
ющие жизнь компании 

в ключевых его направлениях: в 
производстве, работе системы про-
мышленной безопасности и охраны 
труда, социальной деятельности 
«ТМС групп» и работе молодежной 
организации (этим двум докладам 
мы посвятили отдельные полосы).

КАК СРАБОТАЛО 
ПРОИЗВОДСТВО

Череду докладов открыл первый 
заместитель директора по производ-
ству, главный инженер «ТМС групп» 
Владислав Выдренков.

 ” - Год выдался непро-
стым. На фоне миро-
вого кризиса ключе-
вую роль в экономике 
сыграла и пандемия 
коронавируса, все мы 
ощутили ее послед-
ствия, - сказал Вла-
дислав Петрович. 
– Но, считаю, мы до-
стойно отработали 
этот год, научились 
чувствовать рынок, 
соответствующим 
образом реагировать 
на изменения с уче-
том новым условий. 
Благодаря этому мы 
достигли хороших 
результатов.

Как рассказал главный инженер, 
выручка компании за 2020 год соста-
вила 10 млрд 351 млн рублей. Рост 
при этом показали ООО «ТМС-Логи-
стика», ООО «Татнефть-РНО-МехСер-
вис» и «ТМС-Буровой Сервис». При 
этом, по его словам, если смотреть в 
абсолютном выражении, то лучших 
показателей достигли ООО «МехСер-
вис-НПО» и ООО «НКТ-Сервис». 

Производительность труда в 
целом по компании снизилась на 
3% по сравнению с 2019 годом, но 
несмотря на это, ряд предприятий 
сумел показать значительный рост. 
Так, например, производительность 
труда в ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
выросла на 12% и это в условиях 
сжимающегося рынка. 

- Это успех, - отметил Владислав 
Петрович. – Успех в том, что они за 
счет повышения производительности 
труда снизили свою себестоимость и 
тем самым смогли предложить заказ-
чикам более привлекательные условия, 
чем конкуренты. Что, в свою очередь, 

привело к увеличению выручки и при-
были компании.

Главный инженер напомнил, 
что производительность труда – это 
основной показатель эффективно-
го, конкурентоспособного, а значит, 
успешного предприятия.

Владислав Выдренков также от-
метил в целом хорошую работу в об-
ласти промышленной безопасности 
и охраны труда всех управляемых 
обществ и отдела ПБ и ОТ. Но напом-
нил, что инциденты были, поэтому 
расслабляться в вопросах обеспече-
ния жизни и здоровья наших работ-
ников ни в коем случае нельзя. 

Главный инженер также отме-
тил вклад сотрудников в развитие 
компании: в 2020 году было подано 
4453 рацпредложения с общим эко-
номическим эффектом более 51 млн 
рублей. И снова наибольшую актив-
ность показали работники «ТМС-Бу-
ровой Сервис». За прошедший год в 
компании также было реализовано 
3 НИОКР и получено 10 патентов и 
авторских свидетельств. 

Отдельно Владислав Выдренков 
рассказал об изменениях в производ-
ственной системе для повышения ее 
эффективности. В рамках цифровой 
трансформации были составлены 
технические задания, сформированы 
команды проектов, была начата реа-
лизация ряда проектов. Также были 
созданы условия для выстраивания 
архитектуры и выработки дальней-
шей стратегии. Для повышения эф-
фективности производства были ре-
ализованы проекты по устранению 
узких мест на всех стадиях произ-
водства и во всех подразделениях.

Докладчик отметил, что для по-
вышения эффективности инвестици-
онных проектов была продолжена 
работа по контролю исполнитель-

ской дисциплины и реализации про-
ектов в срок. На системном уровне 
была продолжена работа по реализа-
ции мероприятий в области промыш-
ленной безопасности, направленных, 
прежде всего, на предупреждение, 
выявление и устранение нарушений.

Владислав Петрович также от-
дельно разобрал деятельность и 
самые крупные проекты каждого 
управляемого общества, отметил 
значимые достижения, недоработки 
и обозначил планы на 2021 год.

О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Более подробно о развитии си-
стемы промышленной безопасности 
и охране труда рассказал начальник 
ПБ и ОТ Дмитрий Гадалин. 

• С 2018 года в нашей 
компании система безо-
пасности труда развива-
ется по принципу PDCA, 
а в 2020 году сделали 
упор на постановку 
задач по обучению, 
развитию и вовлечение 
персонала. 

- В 2020 году, благодаря усилиям 
всего коллектива, удалось повысить 
коэффициент безопасности труда на 
2%, - рассказал Дмитрий Владими-
рович. - Снизить количество наруше-
ний ПДК на 18%, а также повысить 
количество выявленных рисков на 19%.

В 2020 году многие перешли на 
удаленный формат обучения.  Бла-
годаря ему специалистам отдела 
ПБ и ОТ удалось провести более 15 
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Компания прошла проверку на прочность
онлайн семинаров, на которых были 
сгенерированы идеи, которые сегодня 
уже воплощены в жизнь. 

Как отметил начальник ПБ и ОТ, 
был сформирован визуальный па-
спорт рабочего места, который по-
зволяет как молодому работнику, 
так и неопытному мастеру оценить 
ключевые аспекты безопасности рабо-
чего места, такие как: какие СИЗ при-
менять, опасные факторы, опасные 
действия, требования к оборудованию 
и многое другое. Разработана и вне-
дрена процедура управления риска-
ми с цифровой и цветовой градацией 
по степени опасности. Она позволяет 
грейдировать степень опасности лю-
бого рабочего места. Но, несмотря на 
это, как отметил Дмитрий Владими-
рович, в компании все же произошел 
один несчастный случай: один из со-
трудников пострадал, работая без за-
щитного экрана.

Планами на 2021 год Дмитрий Га-
далин назвал исключение производ-
ственного травматизма, выполнение 
целеполагания по рискам, снижение 
случаев возникновения рисков на 20%, 
обеспечение достижения коэффици-
ента безопасности труда не ниже кон-
трольного. А также реализация запла-
нированных мероприятий в рамках 
плана развития системы безопасности 
труда на 2021 год. 

ИТОГИ ГОДА

Завершающим выступлением 
стал доклад директора УК ООО «ТМС 
групп» Анвара Яруллина. Он отметил, 
что благодаря слаженной работе кол-
лектива в 2019 году, компании удалось 
подготовить хорошую базу на начало 
2020 года. Рост выручки компании за 
первый квартал 2020 года составил 
14,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года, в том числе по 
направлению ПАО «Татнефть» рост 
2,5%, по дивизионам Холдинга 274%, 
по сторонним  заказчикам 26%. 

Однако, в результате пандемии в 
мире и стране произошло резкое сни-
жение потребления энергоресурсов. 
Что привело к принятию решения по 
ограничению добычи нефти. Сниже-
ние добычи нефти по ПАО «Татнефть» 
по отношению к 2019 году составило 
13%. Если говорить с мая, то это более 
20%. Что несомненно отразилось и на 
снижении объемов заказов услуг и 
продукции нашей компании. 

Объемы ПАО «Татнефть» были 
снижены на 25%, наибольшее сни-
жение пришлось на услуги по об-
служиванию НПО. Для обеспечения 
устойчивости на рынке, сохранения 
производственных мощностей были 
разработаны и реализованы оптими-
зационные мероприятия по всем под-
разделениям.

- Наибольшая доля антикризисных 
мер была выполнена по аппарату управ-
ления управляющей компании, «МехСер-
вис-НПО», «НКТ-Сервис» и «ТМС-НТ», 
- сказал директор компании. - В целом, 
все управляемые общества справились с 
поставленной задачей в этот сложный 
период. Хочется выразить слова благо-
дарности всему коллективу компании 
за понимание, поддержку и реализован-
ные действия. 

Как отметил Анвар Габдулмазито-
вич, несмотря на трудности и ограни-
чения, коллектив компании продол-
жил свое развитие.  ОРП и ПС было 
организовано и проведено обучение 
сотрудников в формате онлайн. 143 со-
трудника повысили свой уровень зна-
ний, что положительно повлияло на 

производственные процессы предпри-
ятия. Также отдел провел организаци-
онные и командные сессии, определя-
ющие последовательность действий 
с распределением ролей, кросс-функ-
циональных команд подразделений 
с целью решения задач и повышения 
эффективности производства. 

Директор компании также рас-
сказал, что в «ТМС групп» активно 
продолжали реализовывать проек-
ты, направленные на повышение эф-
фективности бизнес-направлений. И 
назвал два самых ярких и эффектив-
ных проекта. Один из них – повыше-
ние производительности на линии 
внутреннего полимерного покрытия 
«ТМС-ТрубопроводСервис», где со-
вместная работа сотрудников отдела 
развития персонала и производствен-
ных систем и ООО «ТМС-Трубопровод-
Сервис» позволила повысить произво-
дительность в 2,4 раза с 40 единиц до 
100 единиц в смену. 

Вторым таким проектом стал про-
ект по повышению производительно-
сти в Цехе сварочного производства 
ООО «Мех-Сервис-НПО». 

 ” - Применяя простые 
инструменты Береж-
ливого производства, 
вовлекая наш персо-
нал в поиск потерь и 
выработку решений 
по их устранению, 
мы достигаем вместе 
значительного резуль-
тата, - резюмировал 
Анвар Яруллин. 

Докладчик также рассказал о рабо-
те по формированию отдела продаж. 
В 2020 году были открыты два новых 
бизнес-направления, 9 продавцов 
прошли курс обучения, на 12% повы-
сили эффективность активных про-
даж по сравнению с 2019 годом. 

- В этом году нам надо еще актив-
нее заниматься продажами, делать 
больше встреч, больше коммерческих 
предложений и больше работать с на-
шими клиентами, - сказал Анвар Габ-
дулмазитович. 

Как отметил директор компании, 
доля выручки по сторонним заказчи-
кам в общей выручке составила 39%, 
произошло увеличение на 6% по срав-
нению с 2019 годом. В 2020 году было 
освоено и реализовано 37 новых пер-
спективных продуктов. 11 продуктов 
нашей компании стали дипломантами 
и лауреатами во Всероссийском кон-
курсе «100 лучших товаров России»

Анвар Габдулмазитович отме-
тил большую совместную работу 
компании с дивизионами Холдинга 
«ТАГРАС», которая отразилась в виде 
увеличения выручки по дивизионам 
на 108% по отношению к плановому 
значению 2020 года.

Он также отметил выполнение 
оптимизационных мероприятий, в 
том числе снижение постоянных рас-
ходов на 203 млн рублей. 

- Эффективность компании также 
зависит от стоимости и качества това-
ров и услуг, которые мы потребляем. За 
счет проведения редукционов, которые 
мы проводим на торгово-закупочных 
площадках и процедур по уторговыванию 
подрядчиков, нам удалось недопустить 
значительного роста на товарно-мате-
риальные ценности и общий эффект от 
этих мероприятий составил более 109 
млн рублей, - сказал он.

Как отметил Анвар Яруллин, в 
2021 году компания планирует раз-
виваться по нескольким направлени-
ям. Внутреннее развитие – расширить 
свое присутствие в дивизионах Хол-
динга и интегрироваться с информа-
ционной системой ПАО «Татнефть». 
Внешнее развитие – расширить свое 
присутствие в регионах РФ и странах 
СНГ. 

- Для этого уже утверждены целевые 
значения, маркетинговые стратегии 
по бизнес-направлениям, сформирован 
портфель проектов по повышению про-
изводительности и повышению конку-
рентоспособности нашей продукции, а 
также по разработке новых продуктов 
и росту количества новых клиентов, - 
сказал он.

Также будет продолжено развитие 
компании в сторону цифровой транс-
формации. В 2020 году был открыт 
проект с участием внешних экспер-
тов по выработке стратегии цифровой 
трансформации нашей компании. Это 
даст возможность видеть эффектив-
ность всем участникам процесса.

В завершение доклада Анвар Габ-
дулмазитович поблагодарил коллек-
тив за хорошую слаженную работу в 
2020 году. 

Директор «ТМС групп» также осо-
бенно отметил, что пройти проверку 
на прочность испытаний 2020 года  
помогла и поддержка заказчиков, осо-
бенно компании «Татнефть», которая 
сохранила часть объемов для нефте-
сервиса. Он пожелал всем успехов в 
2021 году и выразил надежду на про-
должение плодотворного сотрудни-
чества на благо региона и республики.

Гульназ ЗАКИРОВА 
Фото из архива компании



6 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

ОБЩЕСТВО

БЕСЕДОВАЛА

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото из архива 
компании

2020 год был непростым для мира, общества и бизнеса. Уда-
лось ли компании выполнить все взаимные обязательства 
администрации и профсоюзного комитета по социальной за-
щите работников, пенсионеров и молодежи мы поговорили 
с председателем первичной организации профсоюзного ко-
митета УК ООО «ТМС групп» Вениром Камаловым. 

Социальная забота

11 млн рублей.
В том числе на санаторно-курортное 

лечение была выделена 71 путевка на об-
щую сумму 2 млн 228 тысяч рублей

• Для взрослых и детей были 
приобретены путевки на 
2-дневные заезды в детские 
лагеря в январе и феврале 
2020 года в количестве 302 
штук на сумму 668 тысяч ру-
блей.

В 2020 году в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции путевок в 
детские оздоровительные лагеря для де-
тей не было, надеюсь в этом году обста-
новка улучшится.

Приобретение своего жилья является 
самой заветной мечтой любой семьи, ко-
торая в нем нуждается. К сожалению, не 
каждый работник может позволить приоб-
рести жилье самостоятельно, и на помощь 
приходит программа «социальная ипоте-
ка». В 2020 году в Управляющей компании 
«ТМС групп» было выделено на погаше-
ние первоначального взноса по програм-
ме социальная ипотека 5 286 млн рублей.

- Компания «ТМС групп» известна 
свой обширной работой с ветеранами 
компании. И именно ветераны попали в 
группу высокого риска в дни пандемии. 
Удалось ли в полной мере осуществить 
поддержку наших аксакалов?

- Да. ветеранская организация «ТМС 
групп» - одна из самых крупных в Хол-
динге «ТАГРАС» и насчитывает 1646 не-
работающих пенсионеров. Ежегодно совет 
ветеранов «ТМС групп» чествует своих 
ветеранов на различных праздниках и в 
связи с юбилейными датами и участвует 
во всех мероприятиях, проводимых город-
ским советом ветеранов и ПАО «Татнефть». 
В этом году помощь ветеранам оказыва-
лась с поддержкой волонтеров, мы стара-
лись продолжать адресную помощь на-
шим аксакалам. Через благотворительный 
фонд «Милосердие» неработающим пенси-
онерам оказана материальная помощь на 
общую сумму 8 млн 654 тысячи рублей, и 
выделено 96 путевок в санатории-профи-
лактории «Татнефть» на сумму 2 млн 90 
тысяч рублей

Работа совета ветеранов «ТМС групп» 
высоко оценена на уровне республики: 

в Республиканском конкурсе на лучшую 
первичную ветеранскую организацию Ре-
гиональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Республики Та-
тарстан, посвященному 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, наша 
первичная ветеранская организация заво-
евала третье место. 

- Профсоюзный комитет тоже всег-
да получает высокую оценку…

- …И в этом году профсоюзный комитет 
«ТМС групп» стал победителем в конкурсе 
«Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация в области охраны труда и здоровья 
в Нефтегазовом комплексе РФ», также мы 
стали лучшими в конкурсе «Лучшая пер-
вичная объединенная профсоюзная МПО 
Татнефть Профсоюз». Это общая победа 
всех членов профсоюза. Я хочу поблаго-
дарить каждого за совместную успешную 
работу.

 ” Если же продолжить нашу 
линию побед, то уполно-
моченный по охране труда 
«НКТ-Сервис» токарь Аль-
метьевского цеха Владимир 
Малов стал обладателем 
дипломов в конкурсе «Луч-
ший уполномоченный по ох-
ране труда» «Татнефть» и 
«Лучший уполномоченный» 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России по итогам работы 
за 2019 год. В этих номина-
циях мы лучшие на протя-
жении нескольких лет.

- Каковы планы профсоюзного коми-
тета в 2021 году? 

- Конечно же, выполнить обязатель-
ства по предоставлению социальных 
льгот, предусмотренных Коллективным 
договором на 2021 год – это первое и глав-
ное. Также обеспечить контроль над ходом 
выполнения мероприятий по улучшению 
состояния условий и охраны труда и обя-
зательств, оговоренных в Коллективном 
договоре и обеспечить выполнение целе-
полаганий и мероприятий, предусмотрен-
ных в планах работ профсоюзного комите-
та и совета ветеранов. 

- Венир Хабзриевич, расскажите 
подробнее о социальной деятельности 
компании в тех непростых условиях, в 
которые мы все попали из-за пандемии 
коронавирусной инфекции.

- Первое, что я скажу: администрация 
и профсоюзный комитет выполнили все 
обязательства по Коллективному догово-
ру. Это всегда было одной из важнейших 
задач и в 2020 году исполнение Колдого-
вора соблюдалось так же строго, как и в 
прежние годы. 

Приведу некоторые цифры за отчет-
ный период. Так, тарифная ставка работ-
ника первого разряда с нормальными ус-
ловиями труда составила 13 656 рублей в 
месяц. Заработная плата работникам вы-
плачивалась дважды в месяц, своевремен-
но и в полном объеме. То есть, пункт 4 был 
исполнен полностью.

Также в компании была организова-
на работа комитетов по охране труда, и 
экзаменационных комиссий по проверке 
правил промбезопасности, охраны труда и 
электробезопасности, также работали по-
стояннодействующие комиссии управляе-
мых организаций и цехов.

Согласно разработанным соглашениям 
по охране труда, в 2020 году проводились 
периодические медосмотры, контроль и 
поддержание санитарно-гигиенического 
состояния объектов, обеспечение работ-
ников СИЗ, спецобувью, их чистка и ре-
монт, испытание средств защиты, инстру-
ментальные измерения уровня вредных 
и опасных производственных факторов, 
обеспечение работников водой «Шифа» и 
другие мероприятия, также в связи с пан-
демией по отдельным мероприятиям, все 
подразделения были обеспечены защит-
ными средствами (масками и антисепти-
ками).

 ” Мы также предоставили 
полностью и произвели со-
ответствующие выплаты 
на сумму порядка 109 млн 
рублей в соответствии с 
разделом «Социальные льго-
ты». Величина среднемесяч-
ных социальных выплат по 
разделам 6 и 7 Коллектив-
ного договора в 2020 году в 
расчете на одного работни-
ка составила 6 400 рублей.

Немаловажную роль играет благоу-
стройство рабочего места. Условия труда, 
оказывают большое влияние на отноше-
ние работников к выполняемым обязан-
ностям, производительность и качество 
выполняемой работы. В течение 2020 года 
произведено улучшение условий труда 
работников подразделений управляемых 
организаций на сумму порядка 8 милли-
онов рублей.

В 2020 году для социальной защиты ра-
ботников в сфере охраны здоровья было за-
ключено 8 договоров ДМС на общую сумму 
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

В дни, когда идет подведение 
итогов работы в 2020 году, мы 
решили узнать, как сработала 
молодежь «ТМС групп»? Что 
привнесла в развитие компании 
в такой непростой период? Об 
этом мы побеседовали с моло-
дежным лидером предприятия 
Ильнуром Шигаповым.

Молодежь на острие проблем

- Ильнур Талгатович, сколько 
сегодня молодежи в компании? Как 
распределена их доля в коллективе?

- Сегодня в компании трудится 
971 молодой работник в возрасте до 
33-х лет включительно, это составляет 
чуть более 33% от общей численности 
работающих. Из них 75 работников за-
нимают руководящие должности, 99 
специалистов и 797 рабочих. В ми-
нувшем году на вышестоящие долж-
ности было переведено и назначено 
15 молодых работников, 46 молодым 
работникам повысили разряд. А в ка-
дровый резерв компании были вклю-
чены 5 молодых сотрудников.

- На основе чего строится рабо-
та молодежного комитета компа-
нии? Как происходит общение мо-
лодежи?

- При формировании ежегодного 
плана работы, молодежный комитет 
Управляющей компании учитывает 
пожелания молодежи, а также фор-
мирует мероприятия по вовлечению 
молодежи в общественную жизнь 
компании. О предстоящих мероприя-
тиях, а также результатах прошедших 
мы информируем на портале Bitrix. 
Также непосредственно в каждом 
цехе имеются молодежные стенды, 
на которых расположены не толь-
ко новости молодежной жизни, но и 
необходимые положения по выдаче 
молодежных займов, ипотеки. Для 
оперативности передачи информа-
ции, функционирует группа Моло-
дежного комитета УК в WhatsApp, 
такие же группы созданы на уровне 
управляемых организаций и на уров-
не цеха, в которых состоят все жела-
ющие молодые работники. Помимо 
всего прочего, на утренних построе-
ниях (пока они были разрешены в пе-
риод до пандемии) важную информа-
цию докладывал молодежный лидер 
цеха. Дополнительную информацию 
молодой работник может получить, 
обратившись к молодежному лидеру 
управляемой организации, контакты 
которого размещены в памятке со-
трудника, либо через горячую линию.

- 2020-й был непростым для всех. 
Отменены многие мероприятия, но 
именно в этом году коллектив пока-
зал, как он может помочь сработать 
на благо компании. Как сработала мо-
лодежь в этом непростом 2020 году?

- Начнем с того, что молодые 
специалисты и работники активно 
участвуют в подаче рационализа-
торских предложений и решений 
проблем в компании. На отчётный 
период молодежь подала более 2000 
рацпредложений. 

Из 31 проекта, реализованного в 
компании, в 13-и руководителями 
проекта выступали молодые сотруд-
ники «ТМС групп». Получено 9 патен-
тов на полезную модель, в разработке 
которых также принимала участие 
активная молодежь. 

Ежегодно в конце года в компании 
подводятся итоги производственной 
деятельности подразделений по раз-
личным номинациям. Так, в номина-
ции «Лучшее реализованное решение 
(идея) в области повышения качества 
услуг/продукции» победителем стал 
Владимир Михеев, а в номинации 
«Прорыв в развитии продаж» победи-
телем стал Марсель Кадыров.

- Наши молодые сотрудники всег-
да защищают честь компании в 
производственных и спортивных ме-
роприятиях. В этом году их можно 
пересчитать по пальцам. Удалось ли 
молодежи как-то показать себя?

- Да, несмотря на сокращение та-
ких событий почти до минимума, 
наша молодежь сумела показать себя 
во всех проходивших мероприятиях с 
положительной стороны. Так, в кон-
курсе профессионального мастерства 
ПАО «Татнефть» токарь ООО «МехСер-
вис-НПО» Сергей Агафонов завоевал 
первое место среди токарей, а элек-
тромонтер ООО «МехСервис-НПО» 
Юрий Землянцев занял третье место 

в своей номинации.
Что касается спорта, то непосред-

ственно в 2020 году был проведен 
товарищеский турнир по пейнтболу 
между командами молодых работни-
ков «ТМС групп» и НГДУ «Альметьев-
нефть». Отмечу, что данный турнир 
проводится не первый год и стал до-
брой традицией встреч двух коллек-
тивов.

Также было организовано участие 
сборной команды «ТМС групп» в тур-
нире по киберспорту, посвященном 
Дню молодежи, где наши ребята за-
няли второе общекомандное место. 
Кроме того, при поддержке молодеж-
ного комитета «Татнефть» в течение 
года были организованы интеллек-
туальные игры, в одной из которых 
сборная нашей компании завоевала 
первое место, обойдя в упорнейшей 
борьбе 49 команд соперников.

Молодежь компании также при-
няла участие в экологическом суббот-
нике в городском парке имени 60-ле-
тия нефти Татарстана, на субботнике 
на роднике «Иреклэ чишмэсе» и в дни 
проведения всероссийской акции 
«Чистый берег» – в очистке берега 
Степной Зай.

Но самым, пожалуй, важным и 
актуальным в этом году было то, что 
молодые сотрудники «ТМС групп» не 
остались безучастными и в условиях 
пандемии. Они приняли участие в во-
лонтерском движении «Мы вместе». 
Занимались доставкой малоимущим, 
многодетным семьям, инвалидам 
и пенсионерам. Наиболее активный 
участник данного движения Мария 
Любимова была награждена благо-

дарностью Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан. 

Словом, даже в этом непростом 
году молодые работники компании 
нашли возможность, силы, чтобы 
продолжать активно участвовать в 
жизни компании, города и региона. 
Хочу поблагодарить молодых сотруд-
ников, молодёжный комитет управ-
ляющей компании за слаженную 
работу в минувшем году. Также от 
имени молодежи компании благода-
рю руководство «ТМС групп» и про-
фсоюзный комитет за всестороннюю 
поддержку и помощь в развитии.

- Как молодежный комитет ком-
пании будет развиваться в 2021 году? 
Какие цели ставит перед собой?

- Мы ставим задачу вовлечь мо-
лодых работников в процессы совер-
шенствования производства через 
подачу идей и рацпредложений, под-
держать долю молодежи - более 50% 
от общего числа. Важным для себя 
считаем добиться снижения количе-
ства нарушений по ПБиОТ, допуска-
емых молодыми работниками. Так-
же молодежный комитет продолжит 
организацию работ по повышению 
лояльности молодых работников 
ценностям компании, будет разви-
вать систему адаптации и института 
наставничества, поможет привлекать 
перспективных молодых специали-
стов в компанию и обеспечить моло-
дых работников льготами и гарантия-
ми согласно Коллективному договору 
на 100%. 

БЕСЕДОВАЛА

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото из архива компании

Молодежная политика УК ООО «ТМС групп»

• Профессионально-трудовое развитие Молодых работников
• Вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельность
• Поддержка общественно значимых инициатив (социальных  гарантий)
• Формирование здорового образа жизни
• Развитие и реализация профессионального и творческого потенциала
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СПОРТ

Ежегодно 7 февраля в нашей стране отмечается День зимних ви-
дов спорта. Дата праздника имеет символическое значение. Она 
связана с открытием XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 
году. В нашей компании немало любителей зимних видов спорта. 
В этом номере мы хотели бы познакомить вас, уважаемые читате-
ли, с некоторыми из тех, для кого этот спорт - источник эмоций и 
адреналина.

Виталий Марков, 
грузчик СЦПП Нурлатского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» 

«От увлечения до образа жизни» - 
фраза как нельзя кстати подходит наше-
му герою - грузчику сервисного центра 
подготовки производства «НКТ-Сер-
вис» Виталию Маркову. Свой первый 
интерес к лыжному спорту Виталий 
проявил еще в школе. Он с каждым ра-
зом стал все больше и больше уделять 
внимание своей технике и навыку уве-
ренного управления лыжами. Со време-
нем все это переросло в любительский 
спорт, и постоянные тренировки стали 
неотъемлемой составляющей его жиз-
ни. 

• С каждым пройденным 
километром он стал чаще 
замечать окружающую 
его красоту зимних пей-
зажей, ощущать теплоту 
и спокойствие этих мест. 
Как говорит сам Виталий, 
в лыжном спорте есть 
свое очарование - чистый, 
морозный воздух, запоро-
шенные снегом деревья, 
природа как она есть!

Виталий несказанно рад, что его 
увлечение вызывает интерес у родных. 
К спорту близок и его сын Вадим, ко-
торый по примеру отца уже с малых 

лет катается на лыжах. Виталий Ива-
нович считает, что лыжи - прекрасное 
средство укрепления здоровья и воспи-
тания физически сильного, крепкого и 
бодрого духом человека. 

- Лыжный спорт учит терпению, 
умению собраться и вновь двигаться к 
своей цели. Важно иметь веру, цель и же-
лание, - поделился Виталий Марков. 

Вот уже долгие годы Виталий Ива-
нович участвует в соревнованиях среди 
любителей. Он отстаивает честь своего 
предприятия на спартакиаде ПАО «Тат-
нефть», а в составе сборной города вы-
ступает на региональных и областных 
соревнованиях.

Лыжный спорт отнимает много 
времени, сил и, конечно же, несёт фи-
нансовые расходы. Без поддержки и 
внимания со стороны самых близких, 
юношеские увлечения могли остаться 
в прошлом. Виталий счастлив, что они 
разделяют его страсть к активному об-
разу жизни.  

Андрей Серазитдинов,
грузчик Нурлатского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» 

Наш герой познакомился с лыж-
ным спортом еще в детстве. Андрей 
отчётливо помнит, как на выходных 
они вместе с отцом часто выходили на 
лыжные прогулки. На одной из них на 
способности мальчика обратил вни-
мание прохожий, который предложил 
ему записаться в спортивную секцию 
по лыжам. Этим мужчиной оказался 
его будущий тренер. Окружение и сре-
да, где рос Андрей, сыграли большую 

Лыжня зовет роль в формировании его характера и 
интересов. На тот момент Андрей вме-
сте с семьей проживал на северо-запа-
де России в городе Кандалакша, что в 
Мурманской области. Город известен 
своими сверхмарафонскими лыжны-
ми гонками на 70 км, куда съезжались 
сильнейшие спортсмены со всего СНГ. 
Юноше, конечно же, хотелось равнять-
ся на старших товарищей.

Благодаря таланту и упорной ра-
боте, Андрей успешно выступал на со-
ревнованиях, был членом областной 
сборной. В студенческие годы активно 
занимался биатлоном. Выступал от 
клуба «Динамо». Потом Андрей был вы-
нужден оставить спорт и, только спу-
стя 20 лет, возобновил тренировки. Как 
признается сам Андрей, спорт вдохнул 
в него новую жизнь и наделил еще од-
ним смыслом.

• Сегодня лыжам и бегу 
Андрей Минеахметович 
посвящает свободное 
время и получает от этого 
хороший заряд позитива 
и бодрости. Он активно 
участвует в марафонских 
беговых и лыжных забе-
гах, региональных и кор-
поративных состязаниях 
среди любителей. Боль-
шую поддержку оказывают 
родные и близкие, коллек-
тив предприятия.

- Я очень благодарен родителям, кото-
рые много сделали для меня. Они каждый 
раз интересуются моими выступления-
ми, всячески поддерживают. Также хочу 
выразить большую благодарность семье, 
трудовому коллективу и профсоюзному 
комитету компании, мои победы — это 
также их заслуга! – резюмировал Ан-
дрей Серазитдинов.

Зинаида Ильдукова,
токарь Альметьевского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» 

Зинаида Ильдукова более 17 лет 
трудится в нашей компании. Все эти 
годы она активно участвует в спортив-
ной жизни цеха. Регулярно выступает 

на корпоративных соревнованиях по 
бегу и плаванию. По приглашению кол-
лег в 2016 году она впервые попробова-
ла себя в лыжных гонках. Это была ее 
первая победа – золото. От этих сорев-
нований Зинаида получила большую 
дозу мотивации для самосовершенство-
вания. В свободное от работы время 
наша героиня принялась тренировать-
ся у себя в Старом Суркино. Ведь лыж-
ные гонки, как и любой спорт, требуют 
постоянной работы.

 ” - Я считаю, что мне 
очень повезло, что у 
нас деревне есть люди, 
которые производят 
накатку лыжни. Здесь 
у нас есть своя лыж-
ная трасса протя-
женностью несколько 
километров. Здесь 
же я познакомилась 
с Валерием Иванови-
чем, который стал 
тренировать меня. 
Он замечательный и 
доброй души человек. 
Под его руководством 
я обучилась технике 
конькового хода на 
лыжах. Результаты не 
заставили себя ждать. 
Уже второй год подряд 
на спартакиаде ПАО 
«Татнефть» занимаю 
вторую строчку первен-
ства в личном зачете, 
- рассказала Зинаида 
Ильдукова. 

Зинаиде не понаслышке известно, 
сколько труда нужно вложить в эти 
победы, принесшие ей незабываемые 
минуты счастья. Она своим примером 
доказала, что при должном усилии и 
упорстве можно добиться хороших ре-
зультатов в любом деле. 

– Чтобы добиться результатов – 
нужно много работать. Понятно, что 
это отнимает много времени и много 
сил. Но мне это нравится. Я поставила 
себе цель занять первое место по «Тат-
нефти». И стараюсь с каждым разом 
улучшать свой личный результат, - по-
делилась она.

В свободное время на лыжные про-
гулки наша героиня часто привлекает 
сына и дочку. Зинаида, мама двоих де-
тей, стремится вырастить их здоровы-
ми и счастливыми и с ранних лет при-
вивает им любовь к лыжному спорту.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фотографии 
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Виталий Марков на камском 
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