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7-9 апреля орган по сертификации систем менед-
жмента НТФ СЦ «КОНТСТАНД» провел второй (заключи-
тельный) в цикле сертификации надзорный аудит систе-
мы менеджмента качества (СМК). К надзорному аудиту 

на предприятии была произведена тщательная подготов-
ка, участие в которой принимал весь коллектив.

Главное
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Новости компании

Актуально Вектор развитияЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 

 � Подробнее читайте на стр. 4

РАСШИРЯЕМ 
ГРАНИЦЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
«ТМС групп» – откры-
тая компания, гото-
вая делиться своими 
наработками, техно-
логиями и методика-
ми развития бизнеса. 

Управляющая компания «ТМС групп» успешно прошла надзорный аудит 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в си-
стеме добровольной сертификации Федеральной службы аккредитации.

ОТХОДОВ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

НА ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

99%

Соответствуем 
стандартам

У ПОЛЯРНОГО КРУГА

На Ямале делают ставку на новые техноло-
гии. Именно поэтому в Новом Уренгое тра-
диционно весной проводится выставка с 
ёмким названием «Газ. Нефть. Новые тех-
нологии - Крайнему Северу». 

Всего в этом регионе 79 месторожде-
ний, и каждое из них нуждается в совре-
менном оборудовании, технологиях. 
Немаловажную роль играют инвестицион-
ные программы и проекты. Все это было 
отражено в экспозициях, которые пред-
ставлены в выставке. Без передовых идей, 
демонстрируемых на этой площадке, не-
возможно развитие промышленности в 
ближайшей перспективе. 

XV Ямальский нефтегазовый форум 
и выставка охватили все базовые разде-
лы, связанные с ресурсами, их добычей и 
переработкой. В этом году представили 
свои экспозиции 62 компании-участника 
со всей России, также в выставке участво-
вали зарубежные компании. Приоритет 
был отдан презентации методов и обору-
дования, IT-решений и технологий, систем 
автоматизации и контроля. Все они ори-
ентированы на добывающую отрасль и 
предлагают только лучшие перспективные 
решения. Основные направления: автома-
тизация и цифровые решения, производ-
ство счетчиков и датчиков, запорно-ре-
гулирующей арматуры, инструментов и 
технологического оборудования, изготов-
ление и покрытие труб.

Перед добывающими предприятиями 
сегодня стоят задачи от повышения эф-

http://www.ses.net.ru/

Фото Гульназ Закировой
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ» 
УСТАНОВИЛ РЕКОРД В СКОРОСТИ 
БУРЕНИЯ СКВАЖИН  
В КАРБОНАТНОМ КОЛЛЕКТОРЕ

Компания «Газпромнефть-Оренбург», дочка 
«Газпром нефти», впервые построила горизон-
тальный участок скважины длиной 988 м за 12,5 
суток. Это стало новым рекордом предприятия по 
скорости бурения карбонатных коллекторов и, бо-
лее чем на 7%, превосходит лучший из ранее до-
стигнутых результатов.

Горизонтальный боковой ствол скважины, рас-
положенной на Восточном участке Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), 
пробурен со средней скоростью 12,65 суток/1 км.

Предыдущий рекорд составлял 13,43 суток/1 
км. Зарезка боковых стволов позволяет увеличить 
коэффициент извлечения нефти (КИН) из пластов.

Путем бурения боковых стволов в разработку 
вовлекаются ранее незадействованные участки 
пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти 
(ТрИЗ), добыча которых ранее не представлялась 
возможной.

ИА Neftegaz.RU.

СКОЛЬКО НЕФТИ И ГАЗА  
НАШЛИ В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

На шельфе моря Лаптевых «Росгеология» вы-
явила в 2020 году крупный осадочный чехол с 
потенциалом на углеводороды. Мощность обна-
руженного объекта сравнима с нефтегазовыми 
провинциями в Западной Сибири, сообщил жур-
налистам глава компании Сергей Горьков.

«В прошлом году «Росгеология» осуществля-
ла в Арктике сейсморазведку в рамках работ по 
определению внешних границ континентального 
шельфа РФ. В результате этих работ мы обнаружи-
ли очень крупный осадочный чехол мощностью 
порядка 10-12 км в море Лаптевых. То есть, мы 
нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом 
на открытие нескольких месторождений нефти и 
газа. Его нужно дальше изучать. Обнаруженный 
осадочный чехол настолько мощный, что подоб-
ный можно встретить только в Западной Сибири. 
Это уникальное геологическое событие, с точки 
зрения понимания арктической геологии — это 
настоящий переворот», — сказал он в беседе с жур-
налистами.

topneftegaz.ru

НЕФТЕГАЗ И ЭНЕРГЕТИКУ РФ  
НЕ ВОЛНУЕТ ЗАПРЕТ  
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ «ZOOM»

Нефтегазовая индустрия и энергетика России 
не видит необходимости в пользовании программ-
ным обеспечением «Zoom Video Communications 
Inc.». И потому запрет на использование этого сер-
виса ее не особенно волнует.

Напомним, дистрибьюторы решений «Zoom» 
в России и СНГ ограничили продажу сервиса он-
лайн-конференций госучреждениям и госкомпа-
ниям в России и СНГ. Об этом сообщило издание 
«Коммерсантъ».

Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) позд-
нее подтвердил, что перейдет на отечественный 
софт. Он не смог добиться продления лицензии на 
пользование данным сервисом.

Российский нефтегазовый и энергетический 
сектор, где немало компаний с госучастием, не 
пользуется сервисом «Zoom». Как выяснил ТАСС 
в ходе опроса компаний, они предпочитают соб-
ственные онлайн-платформы или решения дру-
гих производителей.

«В «Росатоме» в прошлом году запретили про-
ведение совещаний с использованием «Zoom», 
– сообщили в госкорпорации. Для видеоконфе-
ренций там используют собственную закрытую 
платформу «Atom Space».

Также не пользуются этим сервисом для кор-
поративной связи в «Роснефти», «Газпром нефти» 
и других добывающих компаниях. Альтернативой 
ему в нефтегазовых компаниях чаще всего высту-
пают аналоги российских разработчиков, либо ре-
шения Cisco и Microsoft.

teknoblog.ru

«ТАТНЕФТЬ» ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИРАКА

Пресс-служба 
ПАО «Татнефть»

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Компанию «Татнефть» с рабо-
чим визитом посетили предста-
вители Республики Ирак во гла-
ве с Министром нефти Ихсаном 
Абдель Джаббаром Исмаилом.

Иракской стороне при участии 
заместителя Премьер-министра 
РТ – Министра промышленности 
и торговли РТ Альберта Каримо-
ва представили перспективные 
направления сотрудничества с 
Татарстаном. Свои компетенции 
презентовали компании «Тат-
нефть», «Римера» и «Елаз».

С Республикой Ирак «Тат-
нефть» связывают давние партнер-
ские отношения и реализация не-
скольких проектов. В ходе встречи 
компания презентовала иракской 
стороне свои компетенции в сфере 
нефтесервисных услуг, в том чис-
ле по бурению скважин и геодези-
ческим исследованиям, а также в 
проектировании и строительстве 
объектов нефтепереработки и не-
фтехимии, поставке шинной про-
дукции.

 ” В ходе рабочего ви-
зита в Татарстан 
делегация Ирака 
также посетила 
производственные 
площадки нефтепе-
рерабатывающего 
Комплекса «ТАНЕ-
КО» и Шинного биз-
неса KAMA TYRES.

На «ТАНЕКО» участники меро-
приятия ознакомились с эксплуа-

тируемыми и строящимися объек-
тами. В центральной операторной 
«ТАНЕКО» состоялась презента-
ция блока Downstream компании 
«Татнефть». Участников меропри-
ятия ознакомили с основными 
направлениями деятельности 
блока, выпускаемой продукцией, 
перспективными проектами, ори-
ентированными на увеличение 
и расширение товарного ассорти-
мента. По своим производствен-
ным показателям, качеству и 
экологичности продукция блока 
Downstream сегодня работает на 
уровне мировых стандартов.

В настоящее время Нижнекам-
ский завод грузовых шин является 
самым крупным предприятием 
по производству цельнометалло-
кордных шин как в России, так и 
странах СНГ. В сутки здесь про-
изводят до 4300 штук ЦМК шин, 
все производственные процессы 
автоматизированы, а сборку осу-
ществляют роботизированные 
комплексы. Доля нижнекамских 
шин ЦМК на российском рынке в 

2020 году составила 28%.
Наиль Маганов, генераль-

ный директор ПАО «Татнефть»:
- С Республикой Ирак нашу ком-

панию связывают давние партнер-
ские отношения. Наши специали-
сты участвовали в обустройстве 
700 скважин нефтяных место-
рождений Западная Курна, Северная 
Румейла и Лухейс, а также в иных 
проектах. 

«Татнефть» обладает уникаль-
ными компетенциями в области 
Upstream и Downstream, в использо-
вании цифровых технологий в от-
расли. Мы уверены, что наш опыт и 
знания могут найти свое примене-
ние в том числе в Республике Ирак, 
и готовы продолжить сотрудниче-
ство с нашими иракскими партне-
рами по интересующим их направ-
лениям.

В «ТаграС-РемСервис» рассказали о новой технологии бурения, 
значительно увеличивающей дебит нефти. Разработка поможет 
эффективнее вырабатывать ресурсный потенциал месторожде-
ний и заменить дорогостоящую большеобъемную кислотную об-
работку скважины.

рост дебита дают боковые каналы 
с наибольшим удалением канала 
от основного ствола скважины. Так, 

отход более 5 метров дал увеличе-
ние объема нефти на 180%.

«ТаграС-РемСервис» провел НИ-
ОКР и опытные работы. Для более 
точного направленного бурения бо-
кового ответвления коллективом 
специалистов создана специальная 
компоновка, состоящая из модуля 
телеметрии, клапана, шарнира, на-
земного оборудования и других со-
ставляющих.

Как сообщает заместитель на-
чальника, главный инженер пред-
приятия «АктюбинскРемСервис» 
ООО «ТаграС-РемСервис» Ирек 
Адылгареев, в будущем эту техно-
логию планируют использовать в 
колтюбинговом бурении из обса-
женных эксплуатационных колон 
и скважин. 

• Кроме того, разработ-
ка открывает воз-
можность бурения из 
вертикальных скважин 
с радиусом бурения 
менее 20 метров.

Алсу ХАФИЗ

В процессе тестирования но-
вой технологии разработчики об-
наружили, что наибольший при-
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Берегите себя
Тимур Нагуманов, глава Аль-
метьевского муниципального 
района, обратился к жителям 
района и города с призывом 
проявить заботу о своем здо-
ровье.

Уже более 19 тысяч жителей нашего района прошли 
вакцинацию от COVID-19.

Накопленные знания о коронавирусной инфекции, 
реальный опыт тяжелых последствий заболевания ме-
няют и должны менять отношение людей к вакцинации. 
Мы видим, как альметьевцы начали активнее приви-
ваться, ответственнее относиться к своему здоровью и 
здоровью близких.

Недоверие и осторожность присущи всем нам, и это 
нормально. Однако, проконсультировавшись с врачом, 
при отсутствии индивидуальных противопоказаний при-
виваться можно и нужно. Последствия перенесенной в 
тяжелой форме болезни угрожают здоровью человека, а 
прохождение вакцинации в добровольном порядке по-
зволяет предотвратить негативный исход, сформировать 
коллективный иммунитет.

 ” Возвращение к привычному, доко-
видному образу жизни зависит от 
каждого из нас. Поэтому мы и вак-
цинируемся, чтобы не болеть самим 
и не заражать других. Это ответ-
ственность за здоровье пожилых 
родственников и людей с хрониче-
скими заболеваниями.

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИВИТЬСЯ, НЕОБХОДИМО 
ЗАРАНЕЕ ЗАПИСАТЬСЯ: 

- в Альметьевской ЦРБ по номеру 33-83-80, 22-78-46;
- в поликлинике № 3 по номеру 32-33-74;
- в Медсанчасти «Татнефть» по телефонам – 311-161, 

311-155.
В торговом центре «Панорама» могут вакцинироваться 

все желающие. В будние дни с 16.00 до 20.00 ч, в субботу 
и воскресенье с 12.00 до 18.00 ч.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Будьте здоровы!

ГЛАВНОЕ

Начало на стр. 1

• twitter.com/TMC_group

• vk.com/groups#/tmc_group

• facebook.com/TMC.grupp

• https://www.youtube.com/user/

tmcgroupLLC

• https://www.instagram.com/tmcg_official/

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Соответствуем 
стандартам

У полярного круга

фективности и продуктивности добычи до 
импортозамещения. Оптимальные пути раз-
вития по всем направлениям обсуждались 
в рамках деловой программы – на темати-
ческих конференциях и семинарах. Прямое 
общение на выставке между заинтересован-
ными сторонами способствует заключению 
договоров и контрактов. 

• Главный специалист ЦТР УК ООО 
«ТМС групп» Евгений Бабин изучил 
представленные наработки, опыт 
работы российского нефтесервиса, 
а также технические требования за-
казчиков к оборудованию в суровых 
климатических условиях. 

Командировка на Ямал стала еще одним 
шагом к развитию и сотрудничеству в этом ре-
гионе. Как подчеркнул Евгений Николаевич, 
на представленных экспозициях и в докладах 
уделялось большое внимание инновациям, 

Начало на стр. 1

в частности изобретательской, рационали-
заторской деятельности и НИОКР. Расширить 
географию услуг и изучить потребности по-
тенциальных партнеров – вот главная цель 
посещения выставки специалистами управля-
ющей компании «ТМС групп». 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА: 

Людмила КАДЫРОВА

Проводивший проверку ауди-
тор Вадим Селезнев подтвердил, 
что СМК продолжает соответство-
вать требованиям стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), 
отметив значительную вовлечен-
ность всего персонала, компетент-
ность и сплоченность команды.

 ” - Система менед-
жмента без вовле-
чения и интереса 
персонала останет-
ся просто догмой. 
В этом случае не 
получится выстро-
ить процессы и 
вести продуктив-
ную деятельность. 
Я рад результатам 
нашей работы в 
этом направле-
нии, - сказал Вадим 
Александрович на 
встрече в режиме 
видеоконференции, 
подводя итоги про-
верки.

http://www.ses.net.ru/

Фото Радика Кутдусова 

Он также выразил благодар-
ность коллегам – руководителю 
Центра управления производ-
ством Радику Кутдусову, веду-
щему инженеру ЦУП Гульнаре 
Гильмановой - за командную ра-
боту и выстраивание логистики, 
что позволило эксперту не отвле-
каться от основной деятельности. 

Проверены все подразделе-
ния и процессы, которые выбо-
рочно отобраны в этот надзор-
ный аудит. Преимущества такой 
проверки заключаются в том, что 
они достоверно показывают, на-
сколько успешно работает систе-
ма. План аудита был выполнен 
в полном объёме. Документация 
системы менеджмента каче-
ства является работоспособной. 
Эксперт НТФ СЦ «КОНТСТАНД» 

обратил внимание на то, что дей-
ственным инструментом успеш-
ного предприятия, как правило, 
является внутренний аудит. 
Если он проводится планово, на 
регулярной основе и глубоко, 
то позволяет своевременно вы-
явить риски и минимизировать 
финансовые и производственные 
потери, помогает своевременно 
оценить внутренние резервы 
компании и определить пути их 
эффективного развития.

 - У вас хороший коллектив и 
грамотные специалисты, управ-
ляющая компания «ТМС групп» 
успешно прошла аудит, желаю 
развиваться и достигать новых 
вершин, - резюмировал Вадим 
Селезнев.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Достижение «цифровой зрело-
сти» ключевых отраслей эконо-
мики - одна из национальных 
целей, определенная Указом 
Президента РФ № 474 «О наци-
ональных целях развития Рос-
сии до 2030 года» от 21.07.2020 
года. 

Конференция «Цифровой трек -2021»

Учитывая актуальность 
«цифрового» направления 
развития для всего хими-

АВТОРЫ: 

Ляйсан  
ГИЛЬФАНОВА,

Рафаэль  
МАНСУРОВ,

ведущий инженер
ООО «ТМС-Логи-

стика»

Для большинства нефтяных компаний актуален вопрос: что 
же выгоднее - купить нефтепромысловое оборудование или 
взять его в аренду? Для того, чтобы ответить на него, компа-
ниям нужно понять, какой вариант является более выгодным 
для бизнеса (в краткосрочной и долгосрочной перспективе). 

ак правило, компании хотят под-
страховаться, не вкладывая единовре-
менно слишком много средств, не из-
влекая их из оборота предприятия. 

• Нефтепромысловое оборудо-
вание стоит довольно дорого, а 
значит, его покупку могут себе 
позволить не все компании, 
особенно те, что только начали 
свою деятельность. 

К тому же, такие финансовые траты не 
всегда оправданы - к примеру, большие вло-
жения не окупаются в случае, когда оборудо-
вание требуется на короткий срок.

Кроме того, нужно обратить внимание и 
на то, что оборудование требует соблюдения 
правил технической эксплуатации и подлежит 

К

обслуживанию и ремонту в соответствии с со-
временными требованиями. Игнорирование 
этих требований может привести к поломке 
или отказу оборудования, что в дальнейшем 
ведет к серьёзным финансовым потерям ком-
пании. Простым решением всех данных вопро-
сов является аренда.

УК ООО «ТМС групп» имеет более чем 
10-летний опыт в части сдачи в аренду глу-
бинно-насосного оборудования с обслужива-
нием. Это насосно-компрессорные трубы, насо-
сные штанги, скребки-центраторы, штанговые 
глубинные насосы, арматуры устьевые, паке-
ры, патрубки НКТ, муфты, переводники, по-
лированные штоки и прочее сопутствующее 
оборудование. 

 ” В настоящее время УК ООО 
«ТМС групп» является един-
ственным и самым круп-
ным игроком в Поволжье, 
кто предоставляет данные 
услуги и обладает таким 
большим оборотным фон-
дом оборудования для сдачи 
в аренду.

В 2020-2021 годы была успешно завершена 
пролонгация имеющихся договоров по арен-
де. Самым большим и надежным партнером 
в данном направлении является ПАО «Тат-
нефть», но также ведется сотрудничество с бо-
лее чем 40 малыми нефтяными компаниями, 

расположенными как на территории Респу-
блики Татарстан, так и в соседних регионах 
– это Республики Башкортостан и Удмуртия, 
Самарская и Саратовская области. В прошлом 
году также впервые были заключены догово-
ры аренды с четырьмя компаниями Пермско-
го края. Одним из основных заказчиков среди 
малых нефтяных компаний нашего региона 
является АО «Шешмаойл».

Силами специалистов компании продол-
жается работа по привлечению новых сторон-
них заказчиков по аренде ГНО и НПО, про-
исходит закупка нового оборудования для 
выставления в аренду. Выдвигаются пред-
ложения различного вида сотрудничества: 
аренда, аренда и ремонт оборудования в лю-
бом состоянии. Ремонт ведется в сервисных 
центрах компании, которые расположены в 
различных районах республики. В дальней-
шем также планируется выход с данными ус-
лугами на другие МНК, которые до настояще-
го времени не были охвачены влиянием. Для 
этого специалисты отдела развития производ-
ства ООО «ТМС-Логистика» собирают сегодня 
информацию о потенциальных заказчиках. 
Затем они проводят рассылку коммерческих 
предложений, ведут телефонные переговоры, 
онлайн-видеосовещания с потенциальными и 
действующими заказчиками, чтобы выявить 
текущие сложности и потребности в кратко-
срочной и долгосрочной перспективах. Также 
специалисты отдела проводят бенчмаркинг 
с целью выявления изменений тенденций 
рынка для соответствия новым требовани-
ям. Благодаря собранной таким образом ин-
формации становится возможным расширить 
спектр оказываемых услуг, например, пред-
ложения по учету оборудования и различные 
виды обслуживания.

Расширяем границы 
сотрудничества

гие. Присоединиться к обсуждению, 
перенять опыт и послушать докладчи-
ков по актуальным темам можно было, 
пройдя предварительную регистрацию.

Как отмечает Инга Безлепкина, ин-
женер СИР ЦТР, внимание привлекли 
темы использования роботов для опре-
деления рисков, минимизации затрат 
на использование человеческого труда 
по бухгалтерскому учету, больничных 
листов и штрафов, возможность управ-
ления покупками и продажами в зави-
симости от веяний рынка.

Людмила КАДЫРОВА

ческого комплекса, Российский Союз 
Химиков провел онлайн-конференцию 
«Цифровой трек предприятий хими-
ческой отрасли» для демонстрации 
успешно реализованных проектов, луч-
ших практик в цифровой сфере, а также 
выработки единой отраслевой позиции 
в вопросах перехода к цифровой эконо-
мике.

В числе докладчиков выступили 
представители ПАО «СИБУР Холдинг», 
АО «Русские краски», ПАО «Пигмент», 
ООО «Химмаш-Аппарат», КАО «Азот», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«ЩекиноАзот», ПАО «ФосАгро» и дру-

фото sk.ru
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ебрендинг – это комплекс меропри-
ятий, направленных на изменение 
образа фирмы или продукта в со-

знании потребителей. Он может включать 
изменение как внутреннего содержания и 
ориентиров (концепции, целевой аудитории, 
позиционирования), так и внешних атрибу-
тов бренда (фирменного стиля).

Самые успешные бренды хотя бы раз в 
десятилетие освежают свой логотип в стрем-
лении стать легкими и более доступными 
для своих клиентов. 

• ПРИМЕР: Мобильный оператор 
«Билайн» в 2005 году провел 
масштабный ребрендинг, пол-
ностью поменяв оформление 
рекламы, офисов, сим-карт и 
других элементов. Вместо пчел-
ки на синем фоне появились 
фирменные яркие полоски.

РАЗНОЕ

Стремительное изменение рынка, взглядов поколений и 
подходов к приобретению товаров и услуг приводят к тому, 
что многие компании для привлечения внимания к продук-
ции и услугам проводят различные кампании по ребрендин-
гу.

Время перемен

Целью ребрендинга было повысить лояль-
ность текущих абонентов и привлечь новых. 
Для этого была сделана ставка на яркий и 
жизнерадостный фирменный стиль. Но толь-
ко визуальной составляющей работа не огра-
ничилась. Одновременно снижались тарифы, 
повышалось качество связи, предлагались но-
вые услуги. И новый фирменный стиль под-
черкнул изменения. В свое время проведенная 
работа позволила «Билайну» почти догнать 
основного конкурента – МТС и закрепиться на 
втором месте. Этот пример, наглядно показы-
вает, что такое ребрендинг и зачем он нужен 
компании. 

Цели ребрендинга: выход на новый рынок, 
изменение или расширение целевой аудито-
рии, продвижение нового направления, от-
стройка от конкурентов, приведение бренда в 
соответствие с новыми потребностями рынка, 
корректировка имиджа (репутации).

Усилить уникальность бренда, повысить 
лояльность аудитории, при этом привлечь 
внимание новых потребителей, не потеряв ак-
туальности для проверенных временем клиен-
тов – вот главные задачи ребрендинга.

Управляющая компания «ТМС групп» орга-
низована в 2005 году. В 2009-м появился товар-
ный знак под брендом УК ООО «ТМС групп». 
Более 12 лет компания производит продукцию 

под узнаваемым брендом, который ни с каким 
другим перепутать невозможно.

Мы запускаем новый конкурс среди работ-
ников «ТМС групп». Каждый сотрудник может 
предложить, каким бы он хотел видеть новый 
логотип. Возможно, именно ваш вариант ста-
нет новой визитной карточкой нашей компа-
нии и позволит выйти ей на новые рубежи, 
представить новую линейку продуктов и укре-
питься в лидирующей позиции на рынке. 

 ” Отправляйте свои пред-
ложения на электрон-
ный адрес MalikovRM@
mechservice.ru до 1 июня. 
Если именно ваш логотип 
будет отобран путем го-
лосования, то вы получите 
ценный подарок от дирек-
тора УК ООО «ТМС групп» и 
финансовое вознаграждение 
в размере 5 000 руб.

Дорогие товарищи! 
Поздравляю вас с праздником 1 мая – Днем международ-
ной солидарности трудящихся!

1 Мая в этом году по улицам городов нашей огромной стра-
ны, как и во всем мире, не пройдут яркие праздничные колонны 
демонстрантов.

Причиной тому - ухудшение эпидемиологической обстановки 
в стране, связанной с распространением коронавируса и наличие 
в ряде регионов ограничений на массовые уличные мероприятия.

Но боевой дух и исторические традиции рабочего Первомая 
неизменно остаются прежними. Вынужденно отказавшись от тра-
диционных митингов и шествий, ФНПР ни на час, ни на миг не 
отказывается от своих целей продемонстрировать единство, спло-
ченность, братскую солидарность профсоюзов и заявить о корен-
ных требованиях защиты прав и интересов трудящихся.

Я уверен, что наши с вами единство и солидарность победят 
заразу, которую мы понимаем в широком смысле этого слова. В 
условиях нарастающей социальной напряженности, связанной с 
эпидемией Covid-19 и неизбежными экономическими послед-
ствиями этого явления, становятся еще более актуальными зада-
чи профсоюзов по контролю за сохранением рабочих мест, соблю-
дением трудового законодательства, правил и норм охраны труда, 
сохранением уровня доходов работников и социальных гарантий.

Друзья, присоединяйтесь к интерактивным формам демон-
страции профсоюзной солидарности! Вместе мы победим любую 
заразу, вставшую на нашем пути, и отстоим права и интересы че-
ловека труда!

С наступающим Первомаем!
Михаил ШМАКОВ,

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России

АВТОРЫ: 

Ринат МАЛИКОВ, 
главный специалист 

отдела маркетинга УК 

ООО «ТМС групп»
Людмила 

КАДЫРОВА

Р

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР 
М.В. ШМАКОВА С 1 МАЯ
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мероприятиях, приуроченных к 
этому дню, участвуют доноры, ме-
дицинские работники по забору кро-
ви, донорские организации. По зако-

ну сдавший кровь человек имеет право не 
явиться на работу или учебу в этот день без 
потери заработной платы. В нашей компа-
нии также есть работники, сдающие кровь. 
Один из них - распределитель работ отдела 
управления процессами ООО «ТМС-Логисти-
ка» Дамир Салаватуллин. Дамир является до-
нором крови с 2009 года. В июле 2017 года 
ему было присвоено звание «Почетный до-
нор». И сейчас он делится с нами полезной 
информацией о донорстве:

- Когда у тебя впервые появилась идея 
сдать кровь?

- Во время учебы в Альметьевском по-
литехническом техникуме я увидел рекламу 
акции «Я – донор», меня заинтересовала эта 
тема, в первую очередь потому, что я хотел 
помогать людям. Также на мое решение в 
немалой степени повлияло то, что мой отец 
также является почетным донором, в этом 
смысле мне есть с кого брать пример. 

 ” В первый раз сдавать 
кровь было страшновато, 
немного кружилась голо-
ва, но я был горд тем, что 
помогаю кому-то. 

Потом я получил еще денежное возна-
граждение, и это тоже было немаловажным 
фактором. После второго раза я чувствовал 
себя намного лучше. Мне понравилась ат-
мосфера, отношение мед. персонала, а также 
приятно ощущать, что частичка тебя будет 
жить в ком-то, кому это необходимо. Кровь 
является необходимым элементом жизне-
деятельности человека, и никто из нас не за-
страхован, например, от попадания в аварию, 
каждому может потребоваться переливание 
крови. Именно поэтому девиз донорского 
движения гласит: «Даруя кровь – спасаешь 
жизнь!».

После 10-й сдачи крови мне предложили 
сдавать плазму, и я согласился. Ее, в основ-
ном, переливают пациентам для улучшения 
самочувствия, в качестве питания организма. 
Для того, чтобы стать почетным донором, 
нужно 40 раз сдать кровь или 60 раз плазму. 

• На момент получения звания я 
сдал в общей сложности  
63 раза.  
   На сегодняшний  
   день у меня сдачи.

- Какие плюсы есть в донорстве, поми-
мо помощи другим людям?

- У почетного донора есть много льгот от 

ОБЩЕСТВО

Даруя кровь, спасаешь жизнь

В

АВТОР: 

Антон ГОРДИОНОВ,
корпоративный 

журналист
ООО «ТМС-Логистика»

С 2007 года в России 20 апреля ежегодно отмечается Наци-
ональный день донора. Этот день является хоть и не офици-
альным выходным, но важным праздником социального ха-
рактера. Он учрежден в благодарность донорам, желающим 
пожертвовать свою кровь и помочь совсем незнакомым лю-
дям. Датой был выбран исторический день первого успешно-
го переливания крови в России в 1832 году.

государства, например, бесплатный проезд в 
общественном транспорте. Также полагают-
ся путевки в санаторий от организации, бла-
годаря чему я несколько раз поправлял свое 
здоровье. Многие люди боятся стать донора-
ми, потому что опасаются нанести вред орга-
низму или думают, что сдача крови вызывает 
привыкание. Но это не так: наоборот, врачи 
утверждают, что обновление крови приво-
дит в действие работу костного мозга, нор-
мализуется артериальное давление, болезни 
сердечно-сосудистой системы сводятся к ми-
нимуму. По себе могу сказать, что единствен-
ное негативное последствие – это небольшая 
слабость и вялость организма в первые пару 
часов после сдачи. Привыкания же никакого 
нет - спинной мозг выделяет ровно столько 
веществ, сколько необходимо для восстанов-
ления нормальной работы организма.

Также большим плюсом для донора яв-
ляется уверенность в своем здоровье, пото-
му что каждый раз кровь берут на анализ. 
Центр переливания крови заботится о своих 
донорах – они ежегодно проходят медицин-
ский осмотр.

- В каких акциях ты участвовал за вре-
мя донорства?

- Я участвую практически во всех акци-
ях «День донора», которые проводятся в на-
шем городе. Последняя проходила в марте 
2021 года. Также несколько лет назад я сда-
вал кровь в мобильной станции, которая сто-
яла на площади Ленина. 

- Появились ли какие-то ограничения 
по сдаче крови в последнее время в связи с 
эпидемией коронавируса?

- Ограничений по сдаче нет, кровь также 
принимают, она нужна всегда. Во время сда-
чи обеспечиваются все необходимые меры 
предосторожности: средства индивидуальной 
защиты, стерильные инструменты и прочее.

- Повлияло ли твое решение стать до-
нором на твоих друзей, близких?

- Да, мой пример «заразил» трех моих 
близких друзей, они также стали донорами, 
чему я очень рад. И в заключение хочу так-
же призвать молодое поколение вступить в 
ряды доноров, что называется «влить свою 
молодую кровь» - и в прямом, и переносном 
смысле. 

74
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Дружно разобрав рабочий инвентарь, 
они убрали опавшую листву, подмели около 
аттракционов, привели в порядок дорожки.

Андрей Корчагин, 
инженер 
службы охраны окружающей среды 
УК ООО «ТМС групп»
 - Важно содержать в чистоте не только 

дом, но и место своего проживания. К тому же, 
это очень сближает коллектив.

Ляйсан Гильфанова,
 оператор ЭВМ 
отдела имиджа 
и развития коммуникаций 
УК ООО «ТМС групп»
 - Активисты компании всегда участвуют 

во всех акциях. Тем более это наш всеми люби-
мый парк. За зиму здесь накопилось большое 
количество мусора, в планах на сегодня наве-
сти здесь генеральную уборку, чтобы парк ра-
довал глаз все лето.

Ильназ Сабиров,
распределитель работ 
ООО «ТМС-Логистика»
- Наша молодежь собралась здесь, чтобы 

очистить парк от листвы, сделать его чи-
стым, аккуратным и приятным для отды-
ха горожан.

Молодежь объединилась за работой на 
свежем воздухе. По доброй традиции – го-

рячий обед был своевременно организован 
профсоюзным комитетом компании.

Людмила КАДЫРОВА, 
фото Артема Зайцева 

и Ляйсан Гильфановой

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

Будет чистым мой город

арк давно стал визитной кар-
точкой нефтяной столицы Татар-
стана и излюбленным местом для 
отдыха не только альметьевцев, 
но и жителей юго-востока респу-

блики. Здесь часто проводят время молодые 
пары, приходят погулять со своими детьми 
целыми семьями. Навести порядок в самом 
красивом месте нефтеграда - добрая тради-
ция не только молодежи нефтесервисной 
компании.

В этом году субботник прошел в рамках 
федеральной акции «Зеленая весна-2021». 
На генеральную уборку парка, занимающе-
го площадь 16 га, вышли более 1000 моло-
дых работников и учащихся. 

 ” - Ежегодно в апреле моло-
дежь управляющей компа-
нии «ТМС групп» выходит 
в парк для наведения чи-
стоты и порядка. В этом 
году, в связи с пандемией, 
в субботнике разрешили 
принимать участие лишь 
20 активистам молодеж-
ного движения, - говорит 
Ильнур Шигапов, молодеж-
ный лидер управляющей 
компании «ТМС групп». 
- Субботник – это, в пер-
вую очередь, день единения 
коллектива, праздник чи-
стоты, порядка и хороше-
го настроения.

Отложив на время привычные обязанно-
сти, сотрудники «ТМС групп» вышли в парк 
и привели в порядок закрепленную терри-
торию.

П

Грабли, метла и хорошее настроение – вот главные атрибуты 
молодежи компании «ТМС групп», вышедшей на субботник в 
городской парк культуры и отдыха имени 60-летия нефти Та-
тарстана.
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

1 мая
Махлеева Елена Владимировна, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния Сервисного центра ремонта НПО ООО «МехСер-
вис-НПО».

8 мая 
Зайнетдинов Бахадир Альбертович, сверловщик 
цеха высокоточной продукции ООО «МехСервис-НПО».

13 мая 
Юдин Владимир Владимирович, наладчик стан-
ков и манипуляторов с программным управлением 
цеха высокоточной продукции ООО «МехСервис-НПО».

22 мая 
Трошихина Елена Васильевна, экономист службы 
экономического развития аппарата управления ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

24 мая 
Миннегараев Ильгиз Рафаилович, электросвар-
щик ручной сварки Регионального центра № 1 ООО 
«МехСервис-НПО».

30 мая 
Сандулова Светлана Афанасьевна, начальник 
отдела по обеспечению внутреннего сервиса аппарата 
управления ООО «ТМС-Логистика».

30 мая 
Семёнова Светлана Михайловна, машинист 
моечных машин Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сер-
вис».

85 лет
1 мая, Бадретдинов Сафар Сахвиевич, ООО 
«Мехсервис-НПО».
75 лет
12 мая, Гарифуллин Фарит Газишович, ООО 
«НКТ-Сервис».
70 лет
5 мая, Аскаров Наил Сабирович, ООО «МехСер-
вис-НПО»,
6 мая, Адаев Анатолий Иванович, ООО «Мех-
Сервис-НПО»,
8 мая, Юдин Андрей Романович, ООО «НКТ-Сер-
вис»,
11 мая, Белянкина Антонида Степановна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»,
13 мая, Мосяев Алимджан Шарифжанович, 
ООО «НКТ-Сервис»,
18 мая, Звонарев Михаил Михайлович, ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии»,
20 мая, Барсуков Николай Васильевич, ООО 
«МехСервис-НПО».
60 лет
1 мая, Фролова Нина Борисовна, ООО «НКТ-Сер-
вис»,
12 мая, Гарипов Нафис Насимович, ООО «Мех-
Сервис-НПО»,
24 мая, Махмутов Фархад Хадиевич, ООО «Мех-
Сервис-НПО»,
25 мая, Рассадкин Юрий Ильич, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис»,
28 мая, Ярчевская Елена Валентиновна, ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»,
30 мая, Хабибрахманова Ралия Хабулловна, 
ООО «НКТ-Сервис».

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

В восьмой раз стартовал в нефтеграде проект «Арт-Сабантуй», реализуемый Альметьев-
ской картинной галереей им. Г. А. Стефановского при финансовой поддержке компании 
«Татнефть». 30 живописных и графических произведений как маститых, так и начина-
ющих авторов предстоит оценить зрителям в ходе проведения передвижной выстав-
ки-конкурса.

Желающих участвовать в «Арт-Са-
бантуе» с каждым годом становится 
больше. Если в первые годы были 

представлены работы художников юго-востока Та-
тарстана, чуть позднее откликнулись чистопольцы и 
казанцы, а затем и мастера кисти Волго-Уральского 
региона. В этом году к ним присоединились худож-
ники из северной столицы и Новосибирска. 

• На суд комиссии было представлено 
60 работ, организаторы отобрали  
из них 30.

Тема выставки-конкурса «А были вместе — дет-
ство и война» была запланирована в прошлом году в 
честь 75-летия Великой Победы. Но из-за пандемии 
коронавируса ее отменили. В этом году организа-
торы решили не менять названия, так как эта тема 
всегда актуальна. Перед художниками была постав-
лена задача отобразить эпизоды жизни детей войны, 
проиллюстрировать их жизненные страницы, выпав-
шую на их долю нелегкую судьбу.

По традиции торжественное открытие состоя-
лось в актовом зале Альметьевского политехниче-
ского техникума. «Есть среди нас те, чье светлое и ра-
достное детство отняла война. И они, хлебнувшие горя 
полной чашей дети войны, как могли, приближали Побе-
ду», — сказал в своем выступлении директор Благо-
творительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. 
— Поэтому мы должны помнить о них и уделять им 
особое внимание».

Студентам политехникума, присутствовавшим 
на открытии, помогли прочувствовать дух време-
ни и военные песни, исполненные студентками 
Альметьевского музыкального колледжа. Выстав-
ка пройдет в течение месяца на 12 площадках Аль-
метьевска. В этом году ее смогут увидеть и посе-
тители Общественно-культурного центра «Алмет». 

Конечный пункт выставки — площадь Ленина в 
день празднования Великой Победы.

 ” По традиции лучшую картину 
определят народным голосо-
ванием. Отдать свой голос за 
понравившуюся работу можно 
двумя способами: опустив в урну 
карточку с номером картины, а 
также на сайте проекта http://
www.art-sabantuy.ru/.

Наиля ГАНИЕВА
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никогда не устареет
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