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рокомпозит» и КАПО «Композит», двух стратегиче-
ских заказчиков компании «ТМС групп», которые 
изготавливают детали самолета МС-21 методом 
автоклавного формования и методом дисперсион-
ной инфузии. 

Картина изменилась к середине 2020 года. Рос-
сийский рынок композитных материалов заметно 
оживился после проведения учеными успешных 
опытно-промысловых испытаний нового компо-
зитного материала российского производства. Это 
позволило заказчикам нашей компании размо-
розить большинство проектов. И на сегодняшний 
день «Татнефть-РНО-МехСервис» завершило два 
контракта для ЗАО «Аэрокомпозит» по изготовле-
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
МАСКИ

Компания «ТМС групп» рассма-
тривает направление авиастрое-
ния, как одно из стратегических, 
способствующих развитию бизнеса. 
Наши специалисты осваивают более сложные зака-
зы, повышают компетенции, расширяют возможно-
сти производства. Это дает нам дополнительные 
перспективы роста.

Главное

Сотрудничество 
с авиастроителями 
продолжается

Несколько последних лет наша компания активно работает с 
предприятиями авиационного строительства.

С МОМЕНТА ЗАПУСКА ( ЗА 4 МЕСЯЦА) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИГИЕНИЧЕСКИХ МАСОК 

ИЗГОТОВИЛА БОЛЕЕ

ООО «МехСервис-НПО» запустило проект по 
производству мобильной установки центрифуги-
рования бурового раствора. Это оборудование 
позволяет буровым компаниям в значительной 
мере оптимизировать свои затраты при строи-
тельстве скважин. 

Ситуация 2020 года заставила предприятия 
внести изменения в свои бизнес-модели: мно-
гие начали открывать новые направления, ина-
че говоря, дифференцировать производство. 
Компания «ТМС групп», независимо от внешних 
изменений, планомерно вела работу по расши-
рению линейки выпускаемой продукции. Одним 
из таких продуктов стала мобильная центрифуга. 

Специалисты «ЛениногорскРемСервис» ди-
визиона «ТаграС-РемСервис» обратились в нашу 
компанию с просьбой разработать и изготовить 
новую мобильную установку центрифугирова-
ния бурового раствора. У них возникла острая 
необходимость в этом оборудовании в связи с 
выходом на объекты стороннего заказчика. По 
итогам переговоров было принято решение 
модернизировать существующую конструкцию 
мобильной центрифуги.

- Мы вместе с ведущим инженером конструк-
торско-технологического бюро ЦТР Айдаром Ри-
звановым выехали непосредственно на буровую 
«ЛениногорскРемСервис» в район Нефтекамска 
Республики Башкортостан, - рассказал руководи-
тель СПП ООО МехСервис-НПО Ленар Вадигул-
лин. - Нашей целью было изучить существующую 
конструкцию мобильной центрифуги, получить 
замечания от персонала, ежедневно работаю-
щего на ней. По итогам поездки мы определили 
перечень необходимых доработок, с их учетом 
была разработана и согласована с заказчиком 
конструкторская документация.

На текущий момент от заказчика полу-
чено гарантийное письмо. Проект договора 
на поставку 2 единиц мобильной центрифу-
ги сегодня находится на стадии согласования.  
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Подразделение «ТМС групп» 
- «Татнефть-РНО-МехСервис» - за-
рекомендовало себя, как надежный 
партнер, изготавливающий нестан-

дартное оборудование. Только в 2019 году поток 
заказов от предприятий авиационной промышлен-
ности снизился: наше подразделение выполнило 
единственный контракт в области авиастроения, 
что было связано с санкционными ограничениями 
для России по закупке композиционного материа-
ла. Санкции, в первую очередь, коснулись ЗАО «Аэ-

Средне-
магистраль-
ный самолет 
МС-21 – 
главный 
гражданский 
проект 
российского 
авиапрома. 
В начале 
2021 г. 
должны 
стартовать 
поставки 
МС-21 
«Аэрофлоту». 
Первый 
полет 
лайнера 
состоялся 
в мае 2017 г. 
Годом позже 
начал летать 
второй 
самолет, 
в апреле и 
декабре 
2019 г. – 
третий и 
четвертый. 
На сегодня 
выполнено 
около 300 
полетов.
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Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Пакет могут принять к концу 2020 
г. Стратегию долгосрочного развития 
России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 г. Минэко-
номразвития РФ анонсировало еще в 
марте 2020 г. Но вмешался коронавирус, 
и активность даже в низкоуглеродном 
развитии стала меньше. В базовом сце-
нарии предполагается снизить углеро-
доемкость российского ВВП на 9% к 
2030 г. и на 48% к 2050 г. относительно 
текущего уровня. Если учесть, что угле-
родоемкость РФ в выбросах CO2 (кг)/ВВП 
на душу населения (долл США) составля-
ет около 1,2, то 48% или 0,58 кг CO2 (кг)/
душевого ВВП (долл США) - это хорошо. 
Но если учесть, что углеродоемкость Ве-
ликобритании уже сейчас составляет 0,3 
кг CO2 (кг)/ВВП (долл США), то сравнение 
будет не в пользу РФ.

В мире с 1920-х гг. наблюдается 
устойчивый тренд на снижение углеро-
доемкости, но в СССР, а затем и в России 
- тренд был, напротив, поступательный. 
Осенью 2019 г. МинЭк РФ прогнозиро-
вал, что к 2035 г. углеродоемкость элек-
троэнергетики в РФ будет в 2,5 - 3,5 раза 
выше среднемировой. Конкурировать в 
мире с такой углеродоемкостью будет 
невозможно. Что делать: развивать СЭС 
и ВЭС, по мощности генерации которых 
РФ отстает от стран Запада в 10-и раз; 
строить больше АЭС в РФ, а не за рубе-
жом; строить больше ГЭС.

Neftegaz.ru

Добыча нефти и конденсата в Рос-
сии выросла в октябре на 0,1% в ме-
сячном выражении, до 9,976 миллиона 
баррелей в сутки, сообщает агентство 
Блумберг со ссылкой на данные Цен-
трального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса 
(ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэ-
нерго).

В то же время в годовом выражении 
показатель сократился на 11,2%.

Новые договоренности ОПЕК+ стар-
товали с мая с сокращения добычи неф-
ти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на 
три месяца. С августа альянс продолжа-
ет снижать добычу, но уже в меньшем 
объеме — на 7,7 миллиона баррелей 
в сутки на период до конца года, а да-
лее — на 5,8 миллиона до конца апреля 
2022 года. Базой отсчета взят октябрь 
2018 года, но для России и Саудовской 
Аравии — показатель в 11 миллионов 
баррелей в сутки, от которых по анало-
гии идет снижение на 23%, 18% и 14% 
соответственно.

Прайм

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
НАПРАВИЛО В 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАТЕГИЮ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 
2050 ГОДА

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ 
НЕФТИ И КОНДЕНСАТА В 
ОКТЯБРЕ

ПАО «ТАТНЕФТЬ» ОПУБЛИКОВАЛО ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 
БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Пресс-служба 
ПАО «Татнефть»

НАШЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Одним из ключевых проек-
тов, реализованных Центром 
информатизации транспорт-
ных задач (ЦИТЗ) ООО «Та-
тАСУ» (ООО «Татинтек) за 
минувший год, стало реше-
ние задачи по обеспечению 
оперативного контроля ра-
боты транспорта в трудно-
доступных районах Севера. 
Заказчиком проекта высту-
пило ООО «ТНГ-Юграсервис» 
- подразделение ООО «ТНГ-
Групп», которое осуществляет 
деятельность на территориях 
Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого АО.

Особенностью данного проекта 
является обеспечение работы обору-
дования в сложных климатических 
условиях, в зоне отсутствия сотовой 
сети, являющейся традиционным ка-
налом передачи данных для систем 
мониторинга.

Изучив условия работы транспор-
та, специалисты Центра приняли ре-
шение о применении оборудования 
GalileoSky с поддержкой передачи 
данных по спутниковому каналу свя-
зи Iridium и каналу ближнего радиуса 
действия Wi-Fi. Использование двух 
каналов связи обусловлено необходи-
мостью минимизации затрат на пере-
дачу данных. Для увеличения време-
ни безотказной работы оборудование 
доукомплектовали герметичными 

боксами и дополнительной защитой 
цепи питания.

Работы по монтажу и наладке 
оборудования были выполнены со-
трудниками службы технического 
обеспечения в намеченные сроки, 
несмотря на возникшие сложности 
из-за зимнего периода и специфику 
оснащаемой техники, среди которой 
преобладали тяжелые гусеничные 
тягачи.

Оперативная информация о ме-
стонахождении и статусе объекта 
передается в онлайн-режиме по 
спутниковому каналу Iridium. Дета-
лизированная информация о работе 
техники и состоянии установленного 
оборудования выгружается по кана-
лу Wi-Fi в офлайн-режиме одним из 
двух способов. Первый заключается 
в выгрузке данных с терминалов на 
промежуточные накопители инфор-
мации специалистом геофизической 
партии (планшет или смартфон с 

предустановленным программным 
обеспечением). Во втором способе в 
качестве промежуточного накопителя 
информации выступает аналогичный 
терминал мониторинга, работающий 
в режиме точки доступа Wi-Fi. Как 
правило, данную функцию выпол-
няет терминал, установленный на 
топливозаправщике этой же партии, 
осуществляющий периодический под-
воз топлива на гусеничную технику. 
Затем, при появлении сотовой сети 
или Wi-Fi-соединения на месте бази-
рования партии, информация с про-
межуточного накопителя передается 
на сервер мониторинга.

Таким образом, задача по обеспе-
чению мониторинга работы техники 
для нашего заказчика была успешно 
решена.

Ильнар ЗАРИПОВ, 
начальник отдела систем спутниково-

го мониторинга ООО «ТатАСУ» 
ООО «Татинтек»

представлена в отчете о финансовых 
результатах Общества за 9 месяцев 
2020 г. свернуто (снижение показа-
теля выручки от таких операций с 
одновременным снижением соот-
ветствующих затрат на приобретение 
нефти), исходя из экономического 
содержания операций и обеспече-
ния сопоставимости с данными про-
шлых периодов и единого подхода к 
отражению операций в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества и 
консолидированной финансовой от-
четности Группы «Татнефть». В 2019 
году подобные операции не осущест-
влялись.

Чистая прибыль за девять меся-
цев 2020 года составила 52 369 млн 
рублей, по сравнению с 149 986 млн 
рублей чистой прибыли Общества, 
полученной за девять месяцев 2019 
года.

Общая стоимость активов ПАО 
«Татнефть» увеличилась с 816 544 
млн рублей на 31 декабря 2019 года 
до 832 248 млн рублей на 30 сентября 
2020 года.

Общая сумма обязательств снизи-
лась с 243 787 млн рублей на 31 дека-
бря 2019 года до 232 016 млн. рублей 
на 30 сентября 2020 года.

Собственный капитал увеличился 
с 572 757 млн рублей на 31 декабря 

2019 года до 600 232 млн рублей на 
30 сентября 2020 года.

Отчетность по РСБУ составляется 
на уровне Общества, а не консолиди-
руемой Группы. Консолидированная 
финансовая отчетность Группы «Тат-
нефть» по МСФО за 3 квартал и 9 ме-
сяцев 2020 года будет опубликована 
отдельно, после завершения обзорных 
процедур со стороны независимого 
аудитора.

Заявления о прогнозах: Настоящий 
пресс-релиз содержит определенные за-
явления в отношении будущих событий 
и ожиданий, которые являются прогно-
зами по своей природе. Любое заявление 
в данном пресс-релизе, которое не явля-
ется историческим фактом, является 
заявлением о прогнозах и включает в 
себя известные и неизвестные риски, 
неопределенности и другие факторы, 
которые могут изменить реальные 
результаты, свершения и достиже-
ния, изложенные в таких прогнозах. 
ПАО «Татнефть» не принимает на 
себя никаких обязательств обновлять 
такие прогнозы для отражения реаль-
ных результатов, изменений в предпо-
ложениях или изменениях в факторах, 
влияющих на данные заявления.

ПАО «Татнефть» опубли-
ковало на своем сайте (http://
www.tatneft.ru) неаудиро-
ванную промежуточную фи-
нансовую отчетность (далее 
– «Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность») за девять 
месяцев 2020 года, подготов-
ленную в соответствии с рос-
сийскими стандартами бух-
галтерской отчетности (далее 
– «РСБУ»).

Выручка от реализации готовой 
продукции, работ и услуг за вычетом 
НДС, экспортных пошлин и акцизов 
за девять месяцев 2020 г. составила 
483 766 млн рублей. При этом реали-
зация нефти по договорам встречных 
поставок на сумму 63 595 млн рублей 
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Для справки Советы...

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Ляйсан 
ДВОРКИНА,

инженер отдела 
кадров

Работа с призывниками

Разумная экономия

нимательность, ответственность и 
трудолюбие – так в трех словах мож-
но охарактеризовать основные каче-
ства, которые должны быть присущи 

сотрудникам, работающим на ответственном 
участке крупного предприятия. Под это опре-
деление подходит и молодой сотрудник ком-
пании Павел Гаврилов. После окончания уче-
бы в Канашском транспортно-энергетическом 
техникуме  начинающий специалист связал 
свою карьеру с «ТМС групп» и за полтора года 
в профессии показал себя с хорошей сторо-
ны, работая электромонтером Регионально-
го центра № 2 ООО «МехСервис-НПО». Но на 
ближайший год нашему коллеге придется 
сменить рабочую спецовку на солдатскую 
форму, а индикаторные отвертки на полигон-
ное оружие. 

Под осенний призыв вместе с электро-

Ежегодно около 6 тысяч татарстанцев становятся участни-
ками всероссийской призывной компании. По этому пока-
зателю наша республика находится в числе лидеров среди 
субъектов Центрального федерального округа. Свою лепту 
в обороноспособность страны вносит и «ТМС групп». Толь-
ко за последние два года 14 сотрудников УК пошли на пе-
редовую с готовностью снести все тяготы службы, зная, что 
компания будет поддерживать с ними тесную связь.  

11 ноября отмечается международный день энергосбережения. 
Этот день – отличный повод ещё раз поговорить об энергоэффек-
тивных технологиях, способах рационального использования элек-
троэнергии дома и в офисе. Зачем нужно экономить электричество 
и как это правильно делать, расскажет главный энергетик «ТМС 
групп» Андрей Москвичев.

В

монтером Гавриловым подпадают более 3 
тысяч татарстанцев. Однако, в отличие от 
сверстников и будущих сослуживцев, призыв-
ники ТМС находятся в выгодном положении. 
Во-первых, у них есть опыт работы в успеш-
ной компании. И по завершении военной 
службы отдел кадров, при наличии вакансии, 
в приоритетном порядке рассмотрит канди-
датуры бывших специалистов, отдавших долг 
Родине. Во-вторых, каждый такой сотрудник, 
согласно п.7.7. Коллективного договора, мо-
жет рассчитывать на материальную помощь 
от компании в размере 10 000 рублей. 

- Воинский учет – это очень ответствен-
ный участок работы в области законодатель-
ной базы и коммуникации с призывниками, - от-
метила ведущий инженер отдела кадров 
Елена Проснева. - Мы всегда стараемся быть 
предупредительными и отзывчивыми, ведь в 
данном случае отдел кадров – лицо компании. 
Необходимо понимать, что у призывников 
есть много вопросов, на которые мы должны 
дать грамотные ответы. Для нас очень важно, 
чтобы сотрудники знали, что компания о них 
думает. В такое непростое время, как сейчас, в 
период пандемии коронавируса, людям важно 
осознавать, что есть предприятие, которое мо-
жет предложить им работу с отличными усло-
виями и социальными гарантиями.

Отдел кадров в понимании большинства 
сотрудников компании – это прием, уволь-
нение и оформление ежегодных отпусков. В 
действительности, кадровый учет скрывает в 
себе множество функций, которые не замет-
ны рядовым работникам, но являются очень 
важными с точки зрения законодательства и 
успешного функционирования организации. 
Одним из таких направлений и является во-
инский учет. 

- Андрей Геннадьевич, почему так 
важно рационально использовать потре-
бляемую электроэнергию?

- Выработка электрической и те-
пловой энергии связана с потребле-
нием природных невозобновляемых 
ресурсов, таких как мазут, торф, уголь, 
нефть и других. В условиях глобально-
го изменения климата, сегодня очень 
остро стоит вопрос рационального ис-
пользования природных ресурсов. Ког-
да растет потребление энергоресурсов, 
истощаются природные ресурсы, это 
увеличивает нагрузку на экосистему. 
Если разумно не использовать энергию, 
то в скором времени она станет менее 
доступной. 

- Какие в компании предпринимают-
ся меры и мероприятия по достижению 
этих целей? Какой от этого эффект мы 
сегодня получаем?

- Энергосбережение – подразуме-
вает под собой комплекс мер, направ-
ленных на экономию различных ви-
дов энергии: электрической, тепловой, 

гидравлической, пневматической и 
других.  Управляющая компания «ТМС 
групп» в рамках оптимизационных ме-
роприятий уже более 10 лет реализует 
комплексную программу «Ресурсосбе-
режения», направленную на экономию 
различных видов ресурсов (матери-
альных, природных, энергетических, 
трудовых и т.п.). Благодаря этой работе 
компания ежегодно экономит сотни 
млн рублей.  

- Какие самые простые способы энер-
госбережения вы бы посоветовали бы на-
шим подписчикам? 

- Экономить в быту – значит, с 
умом расходовать энергоресурсы и 
экономить свои затраты. Еще с детско-
го сада нам часто говорили: «Уходя, га-
сите свет». Это действительно влияет 
на потребление энергоресурсов.  Как 
показывает опыт, поведенческое энер-
госбережение может давать неплохую 
экономию для бюджета. Круглосуточно 
включенные в розетки бытовые элек-
троприборы — это наши энергопотери. 
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Воинская обязанность мужской части на-
селения заключается в прохождении службы. 
В мирное время взаимодействие с военным 
комиссариатом для мужчины ограничивает-
ся порой единичными случаями. Но для ра-
ботодателя этот процесс является непрерыв-
ным и очень ответственным. 

Со своими призывниками в отделе кадров 
не расстаются и после «проводов». В течение 
года службы экс-сотрудник получит открыт-
ки на фирменном бланке «ТМС групп» - в 
честь дня рождения, а также Дня защитника 
Отечества. А ответную весточку на малую Ро-
дину срочники-«ТМСники» могут написать 
ручкой с логотипом компании, входящей в 
подарочный набор, который вручается каждо-
му призывнику, наравне с флеш-накопителем 
и значком предприятия, которое будет ждать 
возвращения возмужавшего специалиста, 
честно отдавшего долг своей Родине.

Чтобы сэкономить, необходимо полно-
стью выключать их из сети. При работе 
за компьютером актуально использо-
вать зонирование и точечное освеще-
ние над рабочим местом, например ис-
пользуя настольные лампы. Принципы 

энергосбережения соответствуют под-
ходу «Кайдзен» (путь непрерывного 
совершенства), которое реализуется в 
нашей компании. 

БЕСЕДОВАЛ 
Марсель ШАЙДУЛЛИН
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6 лампочек, 
по 60 ватт 
каждая

360 10 102 409

телевизор 100 10 28 114

компьютер 200 10 57 227

электрочайник 1500 0,5 21 85

холодильник 225 15 96 383

утюг 1500 0,5 21 85

стиральная 
машинка

300 1 9 34

пылесос 700 0,3 6 24

кондиционер 1500 3 128 511

миксер 450 0,3 4 15

духовка 1000 0,5 14 57

Итого: 486 1.945

...ПО ЭКОНОМИИ

Вот несколько простых, но очень 
эффективных советов как сэко-
номить на платежах по ЖКХ:
• Сделайте перерасчёт за 
коммунальные услуги на время 
ваших поездок
• Установите многота-
рифный электросчётчик
• Выбирайте бытовую 
технику класса А
• Утеплите квартиру
• Установите энергосбе-
регающие лампы
• Откажитесь от ненуж-
ных услуг
• Установите тепловые 
датчики движения, которые бу-
дут выключать свет за вас.
• Грязные окна и пыльные 
плафоны снижают уровень осве-
щённости в помещении до 35%.

15 ноября - Всероссийский день при-
зывника. В России его отмечают с 
1992 года. Торжество было призвано 
поднять престиж Российской Армии 
и уровень военно-патриотического 
воспитания молодежи.
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• В процессе бурения поступающие в буровой раствор частицы породы 
оказывают вредное влияние на его основные технологические свойства. Абра-
зивные частицы могут привести к постепенному износу оборудования. Высокое 
содержание твердой породы уменьшает механическую скорость бурения и может 
привести к аварии. Именно поэтому очистке буровых растворов от вредных при-
месей уделяют особое внимание. В целях оптимизации затрат буровые компании 
стали применять мобильные центрифуги. Мобильная установка включает в себя 
центрифугу, как основной элемент очистки бурового раствора, два насоса для его 
подачи и откачки, ёмкость для воды и связь в виде трубопроводов.

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото из архи-
ва ООО «Тат-

нефть-РНО-
МехСервис»

ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» Артем 
Веренцов. – Тем, что текстура представля-
ет собой крупный габарит металлоконструк-
ций, но при этом она очень точная. Допуски 
на прямолинейность металлоконструкции и 
точность классных отверстий очень высокие, 
буквально сотые доли. Длина всех металлокон-
струкций по всем существующим сегодня че-
тырем контрактам начинается от 9 метров и 
заканчивается 18 метрами. Сохранить прямо-
линейность и точность по всей длине – задача 
сверхсложная. 

Как это сложилось в цехе высокоточного 
производства, во время исполнения заказов 
работала вся команда цеха с участием ис-
полнительного директора, его заместителя, 
инженеров, рабочих. Постоянно проходили 
комитеты команд улучшений прямо в «гем-
бе» (конечно, с соблюдением социальной дис-
танции и всех мер защиты), где вся команда 
искала пути оптимизации технологического 
процесса обработки, уменьшения себесто-
имости и повышения рентабельности кон-
трактов.

Как отмечают специалисты «Тат-
нефть-РНО-МехСервис», новые контракты 
стали очередной ступенью для повышения 
квалификации не только сотрудников под-
разделения. К работе над проектом были 
привлечены 8 электрогазосварщиков ООО 
«МехСервис-НПО», компетенции которых в 
сварке габаритных металлоконструкций уда-
лось значительно развить в ходе исполнения 
заказа.

- Львиная доля выполнения объема работ, 
трудоемкости по изготовлению металлокон-
струкций – точный раскрой с соответствием 

нию стапельных оснасток «опорная балка» и 
«столы плоских преформ». 

На данный момент в «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис» идет работа над государственными 
заказами: изготовлением оснасток «приспосо-
бление для контроля панелей центроплана», 
«приспособление для контроля панели кессо-
на крыла» и «приспособление для контроля 
поверхности стенки лонжерона». Все изделия 
будут использоваться в процессе  изготовле-
ния самолета МС-21, который сам уже прохо-
дит опытно-промышленные испытания. 

Работа над еще одним контрактом нач-
нется в скором времени и завершится весной 
следующего года, то есть контракт вошел в 
производственную программу 2021 года – 
оснастка для механической обработки жерт-
венных слоев панелей ОЧК.

Напомним читателям, что такое ос-
настка, которую производит ООО «Тат-
нефть-РНО-МехСервис». Многие думают, что 
подразделение «ТМС групп» изготавливает 
детали к самолетам. Однако на деле, пред-
приятие делает оснастку, на которой впослед-
ствии собираются в единое целое комплекту-
ющие непосредственно самолета МС-21. То 
есть, если объяснять грубо, то наши специа-
листы изготавливают нестандартные детали 
высокой сложности, с помощью которых ЗАО 
«Аэрокомпозит» и КАПО «Композит» собира-
ют детали для самолета МС-21. 

- У нас значительно повысилась ответ-
ственность при выполнении госзаказов. Чем 
еще интересны данные объемы? – говорит 
главный специалист отдела маркетинга 

Сотрудничество 
с авиастроителями 

продолжается
КД и «грамотная сварка», - пояснил Артем Ве-
ренцов. – Честно сказать, «грамотная сварка» 
получалась не с первого раза, но все специали-
сты сумели обучиться в ходе работ и заказы 
были исполнены с высоким качеством. Конечно, 
после сварки металлоконструкции проходят 
через станок Mitsubishi VR, но от качества 
первоначальной сварки зависело очень много. 
Этот опыт нам открыл новые перспективы: 
теперь мы можем рассматривать изготовле-
ние других объемов, крупногабаритных метал-
локонструкций. Кроме того, в ходе исполнения 
заказов, мы разработали допоснастку, облегча-
ющую выполнение работ, снижающую себесто-
имость продукта за счёт сокращения времени 
обработки, тем самым повышая рентабель-
ность контрактов.

Работа специалистов цеха высокоточно-
го производства «Татнефть-РНО-МехСервис» 
прошла в тесной связке со специалистами 
конструкторско-технологического бюро ЦТР: 
конструкторы адаптировали чертежи и кон-
структорскую документацию двух изделий 
– стапельных оснасток «столы плоских пре-
форм» и «опорная балка». 

- Надо отметить, и для нас, и для коллег 
из «МехСервис-НПО», и для конструкторов на-
шей компании это был новый хороший опыт, 
- отметил исполнительный директор 
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» Марат 
Мустафин.  – Работа в сотрудничестве с 
конструкторами КТБ ЦТР и электрогазосвар-
щиками ООО «МехСервис-НПО» значительно 
расширила наши возможности при участии 
в тендерах на рынке авиастроения и открыла 
широкие перспективы для дальнейшего разви-
тия. 

Для справки

в текущих условиях ограничения добы-
чи нефти и, соответственно, бурения 
новых скважин острой потребности в 
данном оборудовании нет. А вот к мо-
менту, когда ограничения будут сняты, 
“ТМС групп” будет иметь необходимую 
техническую и материальную базу (КД, 
техпроцесс, договоры с поставщиками 
материалов и оборудования и т.д.) и 

опыт изготовления этого оборудования, 
что позволит нашей компании в крат-
чайшие сроки обеспечить его поставку 
заказчику.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото 

из архива компании 

Новый «Тайфун»

В эти дни на основании разработанной 
конструкторской документации идет под-
готовка производства, заявлено необхо-
димое оборудование и материал, раз-
рабатывается техпроцесс изготовления. 
Срок реализации контракта составит чуть 
менее двух календарных месяцев с мо-
мента заключения договора.

- Проект позволит реализовать 
новый метод сборки - все элементы и 
узлы будут изготавливаться без основ-
ной емкости. Также проработан процесс 
параллельной сборки основных узлов. 
Это ускорит процесс изготовления изде-

лия, - отметил ведущий инженер-техно-
лог ЦСП ООО «МехСервис-НПО» Айрат 
Ярмухаметов. - Каждый новый проект 
приносит коллективу ЦСП новый бога-
тый опыт. Мы совершенствуем методы 
сборки, упрощаем конструкцию, делаем 
ее более удобной и менее металлоем-
кой. Рабочий персонал с энтузиазмом 
включается в работу и с каждым днем 
стремится к наилучшему качеству.

Как рассказал нам куратор проекта 
Ленар Вадигуллин, перспективы у про-
екта достаточно хорошие. По его словам, 
это оборудование сегодня широко ис-
пользуется в буровых компаниях. Однако 

Начало на стр. 1

Начало на стр. 1
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда и при любых обстоятельствах обеспечивать и 
стремиться к улучшению безопасности персонала компании.

Первый постулат Политики промышленной безопасности 
и охраны труда.

Короткой строкой

АВТОР:

Виктория 
АФАНАСЬЕВА, 

ведущий специалист 
ПБ и ОТ

ООО «ТМС-Трубопро-
водСервис»

апример, с понижением темпе-
ратуры люди начинают активнее 
пользоваться электронагрева-
тельными приборами, при этом 

растет риск возникновения пожаров. Причи-
нами пожаров могут стать перегруженная 
электропроводка, оставленные без присмо-
тра печи, самодельные обогреватели. Чтобы 
избежать трагедии, нам всем необходимо со-
блюдать простые правила безопасности при 
эксплуатации электронагревательных при-
боров: ни в коем случае нельзя пользоваться 
поврежденными розетками и выключате-
лями, использовать самодельные приборы, 
размещать вблизи горючие и легковоспламе-
няющиеся вещества, нужно строго следовать 
инструкциям по эксплуатации.

Также осенью из-за дождя, а в конце се-
зона из-за первого снега на дорогах стано-
вится скользко и увеличивается количество 
травм от падений. И нам во время гололеда 
стоит быть особенно внимательным, не спе-
шить. Очень важно использовать хорошую 
крепкую обувь с нескользящей подошвой. 
При этом руки должны быть свободными. 
Не стоит держать их в карманах и занимать 
их телефоном. Во время падения необходи-
мо сгруппироваться и постараться упасть на 
бок.

Кроме того, в осенне-зимний период слу-
чаются отморожения и ознобления. Обморо-
жение следует лечить как можно быстрее. 
Конечность нужно поместить в теплое ме-
сто, но согревание должно быть постепен-
ным. При несильном обморожении можно 
растереть руку или ногу шерстяной тканью, 
выпить горячего чая. 

И самой распространенной опасностью 
осенне-зимнего периода являются, конечно, 
эпидемии вирусных инфекций, чаще всего 
– гриппа. А в нынешних реалиях, эпидемия 

Осенняя пора – 
время задуматься о безопасности
С наступлением осенне-зимнего периода в нашей с вами 
жизни обостряются разного рода риски. 

Н
гриппа может наложиться на пандемию ко-
ронавируса, что делает нынешнюю осень 
еще более сложной для нас с вами. Для про-
филактики гриппа и простуд наиболее эф-
фективно делать прививки и проводить де-
зинфекцию. 

Учитывая все вышесказанное, специали-
сты служб ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
активным образом проводят подготовку к 
осенне-зимнему периоду. 

Так, например, система отопления пред-
приятия подготовлена к работе осенью и 
зимой: проведена проверка герметичности 
отопительного контура, проведено пневма-
тическое испытание опрессовкой. Убедив-
шись, что система готова к работе, в октябре 
мы запустили отопление.

Системы пожаротушения также подвер-
гаются тщательной проверке. Проводится 
испытание на водоотдачу и утепление по-
жарных гидрантов.

Работникам предприятия проведены 
внеплановые инструктажи об особенностях 
работы и обслуживания объектов в осен-
не-зимний период. Руководители линий со-

вместно со специалистами по охране труда 
провели учебную тренировку по действиям 
персонала в случае пожара и иной чрезвы-
чайной ситуации.

В целях обеспечения безопасности зда-
ний и сооружений комиссия предприятия 
провела тщательный осмотр состояния ос-
нований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения. Вы-
явленные комиссией неисправности были 
устранены, проведены работы по дополни-
тельному утеплению помещений цеха.

- На мой взгляд, подобный комплекс меро-
приятий позволяет подготовить персонал, 
производственные и офисные помещения к 
предстоящему осенне-зимнему периоду, ведь 
главная наша цель перезимовать без происше-
ствий, - отметил главный специалист ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» Андрей Жига-
лов.

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» держит 
на особом контроле вопрос всецелой подго-
товки предприятия к работе в холодное вре-
мя года.

Берегите себя, будьте здоровы!

9 ноября председатель профко-
ма Венир Камалов посетил Бавлин-
ские цеха ООО «ТМС- Логистика», 

ООО «НКТ-Сервис» и ООО «Мех-
Сервис-НПО». Профсоюзный ли-
дер проверил санитарно-бытовые 

условия, выполнение мероприятий 
по нераспространению коронави-
русной инфекции, информатив-

ность стендов и многое другое.
Гульнара РАССКАЗЧИКОВА,

инструктор профкома

ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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КАК ЭТО СДЕЛАНО

Гигиениче-
ские одно-

разовые 
маски – средства 

защиты «ба-
рьерного» типа. 
Функция маски - 

задержать капли 
влаги, которые 

образуются при 
кашле, чихании, и 

в которых мо-
гут быть виру-

сы – возбудители 
ОРВИ и других 

респираторных 
заболеваний, 

передающихся воз-
душно-капельным 

путем.

2020 год принес нелегкое испытание — пандемию коро-
навирусной инфекции COVID-19. Мир все ещё продолжает 
бороться с распространением вируса. Правительства стран 
вводят различные противоэпидемические ограничения. В 
настоящее время одним из эффективных способов защи-
ты от респираторных заболеваний являются средства ин-
дивидуальной защиты - перчатки и медицинские маски. В 
нашей традиционной рубрике «Как это сделано» мы под-
робно опишем процесс производства одноразовой гигие-
нической маски на нашем производстве. 

началом пандемии коронавируса в 
мире резко возрос спрос на продук-
ты первой необходимости — меди-
цинские препараты, средства личной 
гигиены и продукты питания. Наша 

страна не стала исключением. С введением 
режима самоизоляции в стране начал наблю-
даться дефицит средств личной защиты: ма-
сок, антисептиков и перчаток. Чтобы закрыть 
внутренние потребности компании, а также 
выйти на сторонние рынки, в «ТМС групп» 
активно обсуждался вопрос о реализации 
проекта. А уже в июне 2020 года компания 
запустила собственную линию по производ-
ству гигиенических масок.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ МАСКИ 
И КАК ОНИ ПРОИЗВОДЯТСЯ? 

Маска состоит из 3-х слоев нетканого 
материала. Внешний слой – водоотталки-
вающий предварительной фильтрации, ос-
новной слой – антибактериальный филь-
трующий, внутренний - влаговпитывающий 
гипоаллергенный. Гигиеническая маска 
состоит из полимерных материалов, обла-
дающих высокими фильтрационными и за-
щитными способностями. На лице крепится 
благодаря эластичным ушным петлям. 

Все материалы для производства масок 
компания закупает у отечественных постав-
щиков. Все сырье сертифицировано. Оно 
приходит партиями в больших круглых ру-
лонах. Производятся гигиенические маски 
на полностью автоматизированных и по-
луавтоматических станках. Оператор загру-
жает необходимое количество материала в 
барабаны на размоточной станции. Далее 
сырье направляется на участок формирова-
ния драпировки (складок). Здесь благодаря 
специальному ролику и выравнивающим 
пластинам на материале появляются склад-
ки, чтобы придать изделию более функцио-
нальную форму для основательного приле-
гания к лицу. 

Далее сырье и носовая проволока пода-
ется в агрегат по маховику, в котором проис-
ходит скрепление проволоки к телу маски и 
окончательное обрезание. 

Следующий этап - крепление петлей для 
ушей. Маски поступают в зажимные каретки, 
после чего в автоматическом режиме к ним 
крепится лента. На данной линии установ-
лены два узла приваривания ушных петель. 
Это позволяет добиться более высокой про-
изводительности. Дальше готовые изделия 
поступают на конвейер, где происходит фа-
совка по 5 экземпляров и дальнейшая упа-
ковка. Всего на линии сегодня работают 4 
специалиста – два оператора (они загружают 
необходимое сырьё на размоточную стан-
цию, обслуживают работу линии) и два упа-
ковщика.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МАСКИ: 
от нуля до трех миллионов

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото Артема 
ЗАЙЦЕВА

Специалистам «МехСервис-НПО» уда-
лось значительно поднять производитель-
ность технологической линии. Сегодня за 8 
часовую смену на ней изготавливается по-
рядка 20-25 тысяч масок. Раньше эти цифры 
были втрое меньше.

Сегодня данный проект полностью за-
крывает потребности компании и дивизио-
нов Холдинга «ТАГРАС» в СИЗ. Также компа-
ния видит перспективы поставки продукции 
на стронние рынки. 

С
Оператор загружает необходимое 
количество материала в барабаны 
на размоточной станции

Далее сырье 
направляет-

ся на участок 
формирования 

драпировки 
(складок), чтобы 

придать изделию 
более функцио-
нальную форму 
для основатель-
ного прилегания 

к лицу

Сырье и носо-
вая проволока 
подаются в 
агрегат по ма-
ховику, в кото-
ром происхо-
дит скрепление 
проволоки к 
телу маски и 
окончательное 
обрезание

Далее маски 
поступают в за-

жимные каретки, 
после чего в 

автоматическом 
режиме к ним 

крепится лента. 
На данной линии 
установлены два 
узла приварива-

ния ушных петель

Готовые изделия 
поступают на 
конвейер, где 
происходит фа-
совка с дальней-
шей упаковкой.

1
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ОБЩЕСТВО

Фотоистория компании 2005-2020

Ждём фотографий из вашего архива!

Уважаемые коллеги!
5 октября 2020 года исполни-

лось 15 лет с момента создания 
нашей компании. Рубрика «Фо-
тоистория компании 2005-2020» 
продолжает работу. Мы пред-
ложили присылать нам самые 
интересные кадры с небольшим 
описанием того, когда и где про-
исходило событие на фото, кто 
на нём изображен и чем приме-
чательна эта фотография. Тем 
более, что за это время у многих 
из нас накопился большой архив 
фотографий – производства, про-
фильных совещаний, спортивных 
мероприятий, важных событий 
коллективов. Фотографии, кото-
рые мы публикуем сегодня, мы 
нашли в архиве редакции. Они 

сделаны в 2013 году, когда по 
улицам Альметьевска прошел 
огонь Универсиады. Сотрудники 
и сотрудницы «ТМС групп» стали 
свидетелями этого грандиозного 
события.

- Этот день был важным со-
бытием для нашего города. Было 
приятно осознавать, что явля-
ешься частью такого глобального 
по масштабу мероприятия, и ви-
деть спортсменов на главной ули-
це нашего города. Много жителей 
Альметьевска вышли поддержать 
спортсменов и пожелать им удачи, 
- рассказала нам инженер СОС 
УК Оксана Миронова.

- Эстафета огня в 2013 года - 
значимое событие, которое запом-
нилось на всю жизнь. Было много 

впечатлений и эмоций, мы, пред-
ставители «ТМС групп», привет-
ствовали факел огня Универсиады, 
размахивая флажками, - подели-
лась воспоминаниями оператор 
ЭВМ ЕРЦ УК Эльмира Абзало-
ва.

- Огонь Универсиады прошел не 
только через Альметьевск, но и 
другие города юго-востока Татар-
стана. В наш город огонь пришел 
в теплый летний день и весь Аль-
метьевск собрался по обе стороны 
улицы Ленина для встречи. Было 
волнительно, - поделилась веду-
щий инженер ООТ и ЗП Татья-
на Хакимова.

С уважением, 
ваша редакция.

31 октября прошла интеллектуальная онлайн-игра «Энер-
гоКвиз» среди предприятий группы компаний «Татнефть», 
организованная молодежным комитетом ПАО «Татнефть» 
совместно с Татарским геологоразведочным управлением. 
В игре участвовала 51 команда, по 5 человек в каждой. По 
итогам игры команда УК ООО «ТМС групп» заняла 4-е место.

Умники и умницы

«ЭнергоКвиз» - это интеллек-
туальная викторина, организо-
ванная в удаленном формате в 
связи с реалиями сегодняшнего 
дня, взамен традиционной игры 
«Что? Где? Когда?», проводимой 
ПАО «Татнефть». «ТМС групп» в 
состязании представляли Адэлия 
Шагиева (ОЭП), Юрий Рачковский 
(СВА), Мария Любимова (СОС), 
Лилия Нуриева (СООС) и автор 
этих строк Антон Гордионов (ООО 
«ТМС-Логистика», капитан коман-
ды).

Игра была организована в 
чате мессенджера «Телеграм» и 
проводилась в 2 этапа. На первом 
этапе всем командам задали во-
просы на общую логику и эруди-
цию, а также имеющие специфику 
(электро- и теплоэнергетика, не-
фтяная, газовая и угольная отрас-
ли, энергосберегающие техноло-
гии). На каждый вопрос давалась 
минута на размышление. Всего 
было 2 таких блока по 20 вопро-
сов каждый. Участники команды 
обсуждали вопрос посредством 
конференц-связи. При этом отве-
чать на вопрос могли только ка-
питаны команд в отдельном чате 
для капитанов, где они видели 
только свои сообщения и не виде-
ли ответы других команд. 

По окончании первого этапа 

НАМ ВАЖНО МНЕНИЕ 
КАЖДОГО СОТРУДНИКА

С января по октябрь 2020 года
Количество звонков на горячую линию за 
10 месяцев текущего года

ЛГ70
НКТ70

ТПС24 
НПО22

УК, БС12

НТ18

РНО3

БрС13

Сторонние2
Самые популярные вопросы 

13 Жалобы 
УК, УО55 Оплата труда

42 Кадровые 
вопросы62 Инцидент 

по сохранности

Если работник пожелал остаться ано-
нимным, его звонок также регистрирует-
ся в программе и отправляется экспертам 
на рассмотрение. При этом номер теле-
фона, с которого был совершен звонок, 
не будет указываться как контактный. Для 
получения ответа, анонимному работ-
нику необходимо повторно совершить 
звонок в ЦУП по истечению 3-х рабочих 
дней.

Обращения на «Горячую линию» по 
вопросам начисления денежных средств, 
количества дней отпуска и хищения иму-
щества от анонимных работников не 
принимаются, т.к. для предоставления 
этих данных, необходимы личные дан-
ные звонившего работника.

Количество звонков, поступивших на Го-
рячую линию с января по октябрь 2020 
года, в сравнении с аналогичным перио-
дом за прошедший год

2019 год

190

2020 год

234

19%

Подать обращение можно 
по каналам

Принятое обращение направляется 
профильным специалистам

Срок ответа 

рабочих дня

3

Звонки и обращения 
принимаются 

в режиме 

/7

ники досталась команда - лидер 
финального зачета «Банк Зенит». 
К сожалению, нам не удалось у 
них выиграть, но, забегая вперед, 
скажу, что мы проиграли коман-
де, победившей во всей игре. 3 
команды, выигравшие стыковые 
раунды, в дальнейшем играли 
друг с другом по кругу для опре-
деления призовых мест. Итого-
вые места распределились сле-
дующим образом: первое место 
заняла команда «Банка Зенит», 
второе - НГДУ «Прикамнефть», 
третье – «Центр технологического 
развития». «ТМС групп» стала чет-
вертой в турнирной таблице. 

- В апреле этого года мы прово-
дили брейн-ринг, но тот формат 
вызвал вопросы как у участников, 
так и у нас, организаторов. К этой 
игре мы создали специальный чат-
бот в «Телеграм», - рассказал веду-
щий специалист по развитию 
корпоративной культуры и мо-
лодежной политике ТГРУ ПАО 
«Татнефть» (организатор игры) 
Евгений Гаврилов. - Благодаря 
ему, мы смогли всем командам дать 
минуту на размышление, так как 
присылаемые ответы от них были 
видны только им и нам. Помимо 
этого, чат-бот сам распознавал 
правильные ответы и практически 
вся игра была автоматизирована. 
В общем, «Энергоквиз» принес всем 
только позитивные эмоции и от-
личное настроение. От участников 
в этот раз мы слышали только по-
ложительные отзывы об организа-
ции и благодарности за абсолютно 
прозрачную систему оценки! До но-
вых встреч на новых играх!

Антон ГОРДИОНОВ,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Логистика»

были подведены предваритель-
ные итоги, где учитывалось как 
количество правильных ответов, 
так и рейтинг вопроса (чем мень-
ше команд правильно ответили 
на конкретный вопрос, тем выше 
его рейтинг). В результате было 
отобрано 6 из 51 команд для уча-
стия в финальной части. Наша ко-
манда вышла в финал с 6 места, 
став там единственным предста-
вителем компаний сервисного 
блока.

Финальная часть проходила 
в формате Брейн-ринга в виде 
стыковых раундов. Две коман-
ды соревновались друг с другом 
в быстроте ответов на вопросы, 
поэтому игра превратилась в со-
ревнование по принципу «кто 
быстрее нажмет». Нам в сопер-
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КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

В нефтяной столице Татарстана, 
благодаря усилиям градообразующей 
компании «Татнефть», есть несколько 
локаций, где можно погулять в оди-
ночестве или с семьей и детьми. Го-
родской парк им. 60-летия нефти Та-
тарстана всегда был любимым местом 
для прогулок горожан и гостей города. 
Таким он остается и сегодня. Парк от-
крывается в 6:00 и закрывается в 21:00. 
Семь очередей Каскада прудов с облаго-
роженными тропинками и велодорож-
ками, площадкой для экстремальных 
видов спорта, а также с так полюбив-
шейся многим детской площадкой на 
улице Марджани. Каскад плавно соеди-
няется с городским озером, также обла-
гороженным буквально несколько лет 
назад. Информация для бегунов – дис-
танция вокруг городского озера и всех 
7 очередей Каскада прудов составляет 
7 км, поэтому любители бега могут с 

Основной достопримечательно-
стью Азнакаева, бесспорно, является 
Чатыр-тау – гора, у подножья которой 
находится город. Это самая высокая 
точка в Татарстане. Сюда, конечно, луч-
ше приезжать в выходные, в светлое 
время суток, с семьей. Вы почувству-
ете настоящий восторг, ощущая ветер 
на своей коже, любуясь на уникальные 
умиротворяющие виды.  Природа тут 
уникальна и первозданна, на склонах 
горы раскинули свои ветви уникаль-
ные деревья, находящиеся под охраной 
и занесенные в Красную книгу, так же 
богат этот район и на редких животных, 
птиц. А ключи и родники, находящиеся 
здесь, согласно поверьям, имеют чудо-

Бавлы – небольшой нефтяной город, 
который стоит на границе Татарстана и 
Башкортостана. Первое поселение на 
реке в этом районе появилось в 1626 
году. Здесь прекрасная природа, свежая 
вода из родников, вокруг леса и высо-
кие холмы. И многие горожане очень 
любят проводить время на природе. Но 
и в самом городе есть где прогулять-
ся и насладиться красотой, например, 
по парку культуры и отдыха, парку 
«Нефтьче», аллее Героев, скверу Моло-
доженов. Сегодня идет реконструкция 

Центр старейшего города Татарста-
на – 1013-летней Елабуги – сам по себе 
является главной достопримечательно-
стью города, по которой можно гулять 
и гулять. Кроме большого количества 
музеев – Марины Цветаевой, Ивана 
Шишкина, Владимира Бехтерева, На-
дежды Дуровой, вход в которые в бли-
жайшее время, наверное, снова будет 
закрыт, в городе можно прогуляться по 
Шишкинским прудам. Пруды находятся 
неподалеку от дома Шишкиных, оттуда 
открывается чудесный вид на парковую 
зону. Художник-пейзажист вдохновлял-
ся красотой этих мест. А еще к созданию 
парка и благоустройству территории 
приложил руку его отец – Иван Васи-
льевич Шишкин.

Еще одним известным местом горо-
да является Чертово городище, которое 
тоже в свое время восстанавливал отец 
живописца Ивана Шишкина, в бытность 
свою городским главою. Недалеко от 
Чертова городища находится сквер 
1000-летия Елабуги, где на возвыше-
нии стоит памятник эмиру Волжской 
Булгарии Ибрагиму I бен Мухаммату.

Лениногорск — настоящий зеленый 
островок Республики Татарстан, общая 
площадь зеленых насаждений на одно-
го человека в пределах города составля-
ет чуть больше 14 квадратных метров. 
Наиболее известное место для отдыха 
– лесопарковая зона, где расположен 
символ города – ротонда, с которой от-
крывается вид на Лениногорск. 

Также в городе, где было открыто 
Ромашкинское месторождение, горожа-
не и гости города могут прогуляться по 
четырем паркам и трем скверам. Самый 
крупный из них – парк культуры и от-
дыха им. М. Горького. Он существует с 
1956 года и многие годы являлся люби-
мым местом отдыха лениногорцев. Еще 
два парка «Мэхэббэт» и «Юбилейный» 
разбиты на местах бывших оврагов. На-
звания говорят за себя: в парке «Мэхэб-
бэт» нередко проходят свадебные фото-

В городе, которому в этом году ис-
полнилось 284 года, самым  первым и 
любимым местом стал «Парк культуры 
и отдыха» по ул. Красноармейской. Он 
был переобустроен в 2015 году в рамках 
программы «Парки и скверы Республи-
ки Татарстан». Он расположен недалеко 
от центра города и, несмотря, на то, что 
занимает не очень большую площадь, 
является отличным местом для не-
спешных прогулок и отдыха с детьми. 
Все дорожки в парке выложены раз-
ноцветной плиткой, а вдоль них уста-
новлены удобные лавочки и красивые 
фонари, которые позволяют выходить 
на прогулки в вечернее время суток. В 
парке есть несколько детских площа-
док, с качелями и горками, которые так 
любят дети.

Но самым популярным место для 

Места знать надо

Вторая волна пандемии коронавируса захлестывает все страны 
мира. Но в отличие от весеннего сезона, когда всем жителям было 
рекомендовано буквально физически сидеть по домам и даже про-
гулки были не рекомендованы, осенний сезон мы встречаем в боль-
шей свободе: и власти, и врачи говорят о необходимости прогулок 
на свежем воздухе, главное с соблюдением социальной дистанции 
и в меру. Итак, куда мы, работники «ТМС групп», можем сходить 
вечером и на выходных и погулять на свежем воздухе?
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Фото из открытых источников

легким сердцем тренироваться без ис-
пользования гаджетов. Еще один парк 
– Комсомольский – активно исполь-
зуется жителями близлежащих домов 
и любителей здорового образа жизни. 
Недавно появившийся парк «Здоровье» 
стал средоточием детей и их родителей. 
В городе также есть несколько скверов: 
«Каракуз» перед штаб-квартирой ПАО 
«Татнефть», «Урам-тайм» рядом с Аль-
метьевским нефтяным институтом и 
другие. 

сессии, здесь много красивых видов, а 
«Юбилейный» - самый новый (построен 
в 2017 году с детскими и спортивными 
площадками) – облюбовала молодежь и 
семьи с детьми. Здесь же можно прогу-
ляться по набережной Каскада прудов 
«Камышла». Кстати, посетив город, не 
проходите мимо «восьмого чуда света», 
как назвали чудесный фонтан с балери-
нами на центральной улице Ленина.

Парка Победы и Трудовой Славы, а, 
значит, скоро на карте города появится 
еще одно место для прогулок молоде-
жи, старшего поколения, семей и детей.

творную силу, благодаря большому ко-
личеству серебра, вода в них кристаль-
ная чистая.

В самом городе жители и гости го-
рода могут прогуляться по новым об-
щественным пространствам: набереж-
ной реки Черная и по парку Победы. А 
также по старому любимому парку им. 
Ишкаева. 

отдыха стал облагороженный цен-
тральный водоем, современное обще-
ственное пространство, где проходит 
большая часть досуга горожан. Здесь 
нашли себе занятия и спортсмены, и 
увлеченная молодежь, семьи с деть-
ми, старшее поколение горожан. Место 
очень красивое, здесь, действительно, 
стоит побывать.

В самом городе также можно про-
гуляться по Александровскому саду, 
который появился в 1846 году, и по Пи-
онерскому парку. Рядом с городом рас-
положены Танаевский лес и Танаевские 
луга, национальный парк «Нижняя 
Кама», да и само побережье реки Кама 
стало чудесной прогулочной зоной. 
Словом, наиболее богатой на прогулоч-
ные места является именно старинная 
Елабуга.

Конечно, зима внесет свои коррек-
тивы, рано темнеет и гулять хочется 
все меньше, но мы можем разнообра-
зить свои будни и выходные, просто 
побывав в соседних городах. Это будет 
полезно для нашего здоровья и само-
чувствия! Будем здоровы!
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