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Новости компании

Главное

КОГДА РАССТОЯНИЕ – НЕ ПРЕГРАДА
Более 5000 тысяч километров за двое суток
– такой путь преодолела делегация корпорации «Иркут» – «Региональные самолеты»
от Комсомольска-на-Амуре до Альметьевска для того, чтобы перенять опыт и методики работы управляющей компании «ТМС
групп».
Наша компания – неоднократный победитель конкурса лидеров производительности кубка им. А.К. Гастева. Это и
стало главным стимулом для преодоления
такого расстояния. Делегация Производственного центра, площадки, где собирают самолет Sukhoi Superjet, ознакомилась
с тем, как на нашем предприятии развивают производственную систему.
Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» –
«Региональные самолёты» продолжает
обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и
обслуживанию воздушных судов. Компания «Гражданские самолеты Сухого» (АО
«ГСС») была основана в 2000 году. Основными направлениями деятельности являются разработка, производство, продажи
и техническое обслуживание самолета
Superjet 100. Самое важное для коллектива АО «ГСС» – это качество продукта. И оно
на первом месте. Производство компании
организовано на высоком уровне и соответствует международным стандартам.

Выход на рынок
тяжелого
машиностроения
Фото Гульназ Закировой

В цехе высокоточной продукции управляемого общества «МехСервис-НПО» изготовили изделие для ПАО «ЧПТЗ» в 50 тонн, что сопоставимо
с общим весом знаменитого боевого танка Т-90.
Продолжение на стр. 3
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Актуально

50

ТОНН

СОСТАВЛЯЕТ ВЕС НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ООО «МЕХСЕРВИС-НПО»

Вектор развития

Анвар ЯРУЛЛИН,
директор УК «ТМС групп»

У компании «ТМС
групп» есть все
возможности и
специалисты для
освоения новых
направлений бизнеса.

МОЩНЫЙ
СТИМУЛ
К ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
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Нефтяные новости
УТЕЧКА НЕФТИ ВЫЯВЛЕНА
НА НЕФТЕПРОВОДЕ В ТАТАРСТАНЕ

Новости Холдинга «ТАГРАС»
ГЛАВНОЕ ТОЧНОСТЬ

Сотрудниками «Транснефти» в Татарстане 23
мая обнаружена утечка около 4 кубометров нефти.
Чтобы избежать розлива нефти, работа нефтепровода на этом участке была приостановлена, нефть
из него откачана, сообщила пресс-служба «Транснефть-Прикамье».
Возможность попадания нефти в водоемы
исключена, угрозы жизни и здоровью населения
нет, сообщили в компании, подчеркнув, что ситуация не представляет опасности для окружающей
среды и не окажет влияния на потребителей топлива. На месте проведения работ ведется постоянный экологический мониторинг.

Фото из архива

oilcapital.ru

Коллектив Управления метрологии ООО «Татинтек» 20 мая
отметил свой профессиональный праздник.

ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР СОЗДАЕТ
«ГАЗПРОМ» НА БАЗЕ «ГАЗПРОМ
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
Само предприятие перейдет под контроль
«Русгаздобычи». «Газпром» решил создать большой газохимический кластер на базе крупнейшего предприятия отрасли ООО «Газпром нефтехим
Салават». Предприятие будет передано в доверительное управление компании «Русгаздобыча»
Артема Оболенского. Также «Русгаздобыча» заключила контракт с «Газпромом» на поставку 28
млрд кубометров газа. В ближайшие 15-20 лет будут развернуты поставки нефтехимии на Урал, Зауралье, Сибирь и восточную часть России, а также
в Среднюю Азию, пишет ТГ-канал «Газ-Батюшка».

За годы деятельности Управлением метрологии, созданным
на базе ООО «Центр метрологии и
расходометрии», освоен широкий
перечень направлений, которые
востребованы у многочисленных
заказчиков.
Организованы лаборатории по
поверке, калибровке и аттестации
средств измерений давления, тем-

пературы, физико-химических параметров, электрических величин,
уровня, расхода, вибрации, влагосодержания, вязкости, плотности,
информационно-измерительных
каналов, геометрических величин.
Имеются лаборатории по ремонту
и техническому обслуживанию
оборудования и средств измерений.

Для соблюдения законности
выполнения оказываемых услуг
в Управлении метрологии обеспечиваются и поддерживаются
соответствующие условия работы. Подразделение оснащено 120
эталонами и 30 единицами вспомогательного оборудования. По
программе «специалист по метрологии» обучено 28 поверителей
и калибровщиков, они ежегодно
выполняют 40000 поверок и 20000
тысяч калибровок для 150 компаний-заказчиков.
Помимо поверки, калибровки
и ремонта средств измерений оказываются услуги по разработке и
актуализации
метрологической
документации, разработке методик измерений.
Основными заказчиками услуг являются нефтегазодобывающие предприятия, расположенные
в Татарстане. Также Управление
метрологии оказывает услуги для
АО
«Транснефть-Метрология»,
ООО ИК «СИБИНТЕК», ПАО НК
«Роснефть» и других компаний,
находящихся за пределами республики.

Лилия МАРИНИНА,
редактор корпоративной газеты
«Татинтек информ»

Новости ПАО «Татнефть»
«ТАТНЕФТЬ» ПОДЕЛИЛАСЬ «ЭНЕРГИЕЙ ДОБРА»

oilcapital.ru

ДЕФИЦИТА БЕНЗИНА НЕ БУДЕТ
Несмотря на возможный рост спроса на топливо, в сезон отпусков недостатка бензина в Минэнерго не ожидают.
Предпосылок к возникновению дефицита автомобильного топлива этим летом в Минэнерго
РФ не видят, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя письмо Российского
топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку. «Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос. В среднем в
мае ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92
и около 40 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-95»,
– цитирует Сорокина «Российская газета».

oilcapital.ru

Победителями VI конкурса грантов «Энергия добра
«Татнефти» стали 184 проекта из 29 районов РТ и двух
регионов Российской Федерации.
На гранты компания выделила более 100 млн руб.
Всего в 2021 году для участия
в грантовом конкурсе было подано 1415 заявок по восьми номинациям. Среди заявителей представлены 43 района Татарстана и 10
регионов Российской Федерации.
Лучшими признаны 78 проектов в номинации «Здоровый образ
жизни и туризм», 33 - в номинации «Культура и искусство», 28
- в номинации «Наука, образование и просвещение». Экспертами
выступили партнеры Благотво-

рительного фонда «Татнефть» из
федеральных фондов: «Русфонд»,
«Подари жизнь», «Подарок ангелу», «Новые имена», «Родительский мост», общественные деятели, видные представители науки,
культуры и искусства, руководители государственных структур,
образовательных
учреждений,
специалисты компании и Благотворительного фонда «Татнефть».
Среди победителей этого года
- проекты «Открытие кабинета
паллиативной помощи в г. Нурлат» регионального общественного благотворительного фонда им.
Анжелы Вавиловой; «Здоровый
выбор» Альметьевского Благотворительного реабилитационного
центра имени Талгата Шайхуллина; «Музей села Старый Мензелябаш им. А.Тимергалина» в Сармановском районе; «Обыкновенное
чудо» Частного общеобразова-

тельного учреждения г. Чистополя; «Старая башня» Елабужского
государственного музея-заповедника и многие другие. Также гранты получат хоккейная команда
для глухих, Ассоциация «Некоммерческого партнёрства развития
донорства «Донор-Сёрч» и фестиваль уличных культур «Урам» г.
Казани; проект по физическому и
академическому развитию детей в
Набережных Челнах и др.
Один из проектов из номинации «Наука, образование и просвещение» профинансирует партнёр
Благотворительного фонда «Татнефть» - «Банк Зенит».
Вручение грантов состоялось
в новом многофункциональном
концертном
зале
общественно-культурного центра «Алмет».

Пресс-служба
ПАО «Татнефть»
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то металлургическое оборудование
предназначено для разливки стали.
Шлем конвертера для разливки интересен своим масштабом.

•

АВТОРЫ:

Людмила
КАДЫРОВА,
Ляйсан
ГИЛЬФАНОВА

Фото Илькама
Ахметзянова

Он представляет из себя
болванку диаметром 6,2
метра. Деталь состоит из 4-х
секторов, чистый вес каждого
составляет 12,5 тонн. На
сегодняшний день проходит
этап контрольной сборки
изготовленной номенклатуры с
комплектующими конвертера.

Управляющую компанию «ТМС групп» с
ПАО «ЧТПЗ» связывают многолетние отношения. Предыстория именно этого проекта
говорит о том, что клиент акцентирует свое
внимание на качестве изготовления продукции. В 2020 году по результатам проведённого тендера на поставку номенклатур «шлем» и
«тяга» компания «ТМС групп» лишь ненамного уступила лидерство по цене. Тем самым,
она пробудила заинтересованность заказчика
в проведении технического аудита, изучении
возможностей производства. Результатом
встречи и переговоров с руководством ПАО
«ЧТПЗ» стало подписание контракта.
Цех высокоточной продукции, где именно
проходила механическая обработка изделия,
позиционирует себя как инноватор. Здесь могут получить жизнь любое оборудование и
продукт. Работа ведется по авиационному направлению – это изготовление высокоточных
оснасток, на которых впоследствии выпекаются детали самолета. В этом направлении ни-

когда не было серийной продукций. Здесь же
выпускают элементы скважиной компоновки,
которые осваивают буровые компании.
В производстве деталей применяется
современное оборудование и прогрессивные
технологические процессы. Так, можно подчеркнуть уникальность станка, на котором
проведена обработка сегментов шлема, не
только по УК, но и по региону. Это единичное оборудование, которое работает в пяти
осях, оно способно быть полезным и в авиационном сегменте бизнеса, и, как показывает
практика, в тяжёлом машиностроении при
производстве сложных формообразующих изделий. На этот раз специалисты предприятия
отработали еще одну технологию.

КОГДА РАССТОЯНИЕ НЕ ПРЕГРАДА

””
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- Производя такой
дорогой и серьезный
продукт, мы вынуждены подстраиваться
под изменения и всегда
находиться в поиске новых подходов к работе.
Наши процессы выстроены и позволяют нам
работать эффективно,
но нам есть еще чему
учиться, - отметила
ведущий инженер отдела производственной
системы корпорации
«Иркут» - «Региональные самолеты» Елена
Кучеренко.

- Для нас такие работы
и с таким материалом
– новый опыт, который
мы готовы применить
в проектах тяжелого
машиностроения, что
открывает нам двери
на новые рынки, резюмировал главный
специалист отдела
управления контрактами
Артем Веренцов.

Специалисты управляющей компании «ТМС групп» и управляемого
общества «МехСервис-НПО» продемонстрировали гостям ресурсы,
результаты и достижения в области
проектного и процессного управления, рассказали о системе качества,
вовлечении коллектива в процессы
улучшения. Провели экскурсию по
цехам, ознакомили с ассортиментом представляемых услуг. Благодаря этой встрече, специалистам двух
предприятий удалось более подробно познакомиться, запланировать дальнейшее сотрудничество,
чтобы выйти на дополнительные
объемы.
Максимум полезной информации и практики за короткое
время – одним словом, все как в
бизнес-классе авиалиний. Гости
остались впечатлены опытом работы «ТМС групп» и обещали лучшие
практики применить у себя на производстве.
Ляйсан ГИЛЬФАНОВА

Фото Людмилы КАДЫРОВОЙ
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«НЕФТЕГАЗ-2021»:
событие, которое ждали все
Долгожданным и значимым событием стало для отрасли
проведение 20-й юбилейной выставки «НЕФТЕГАЗ-2021»
в самом сердце России. Нефтяной рынок в уходящем году
прошел через непростые испытания: пандемия, колебания
цены, ограничения. Теперь, когда мир постепенно пробует
вернуться к привычной жизни, единение всех участников
дает возможность всесторонне обсудить оптимальные пути
решения приоритетных задач Энергетической стратегии России до 2035 года.

«НЕФТЕГАЗ» – крупнейшее выставочное
мероприятие международного масштаба прошло с 26 по 29 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Ее организаторы: АО «Экспоцентр»
совместно с немецкой компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерств
России – энергетики, а также промышленности и торговли.

•

АВТОР:

Андрей
КОЗЕНКОВ,
ведущий инженер
ОИРК

537 компаний из 24 стран мира
стали участниками выставки и
представили на своих стендах
все новинки продукции, технологий и услуг для нефтегазовой
отрасли.

Пандемия поставила лишь на временную
паузу продвижение новинок «ТАГРАСа» в 2020
году. Узнаваемый как в республике, так и за
ее пределами бренд Холдинга «ТАГРАС» привлек внимание к выставочным павильонам
нефтесервисной компании. В этом году было
принято решение о застройке крупной выставочной экспозиции площадью 120 м2. Так что
ознакомиться с представленной продукцией,
а также уникальными технологиями и услугами 7 дивизионов смогли все гости стенда.
УК ООО «ТМС групп», ООО «ТаграС-Энергосервис», ООО «ТаграС-РемСервис», ООО «УК
Система-Сервис», ООО «Татинтек», ООО «ТНГГрупп», ООО «Татбурнефть» подошли к наполнению собственных зон стенда с энтузиазмом
и ответственностью. Были продемонстрированы более 20 новых видов продукции и услуг,
разработанных в период пандемии коронавируса, имеющих высокий потенциал и востребованность на рынке нефтесервиса. Некоторые из
них уже составляют весомую конкуренцию импортным аналогам за счет соотношения цены
и качества продукции. В 2021 году этот факт

отмечен на российском уровне на выставке-салоне «Архимед».
Эксклюзивный подход этого года - эффективное применение информационных технологий. Они в разы расширили аудиторию и
позволили побывать на значимом событии
- выставке «НЕФТЕГАЗ 2021», несмотря ни на
что. Холдинг «ТАГРАС» использовал возможности подрядных организаций для организации гибридного формата участия в выставке
при помощи интернет-платформы «Telemice».
Любой зарегистрировавшийся посетитель смог
получить доступ к интернет-трансляции со
стенда, к рекламным материалам Холдинга
и участвующих дивизионов, фотогалерее выставки, а также задать вопрос участникам выставки через корпоративный чат.
О важном – востребованных продуктах и
преимуществах компаний, услугах и сервисе
дивизионов - можно было узнать, не только
ознакомившись с промо-роликами и тематическими докладами дивизионов. Ответы звучали
в прямом эфире от главных персон компании.
Открытость и ориентированность на потребности заказчиков – таковы приоритеты Холдинга «ТАГРАС» и, в частности, управляющей

Идея пришла

компании «ТМС групп». К слову, все материалы выставки будут доступны для изучения
в течение всего 2021 года.
Управляющая компания впервые применила подобный формат проведения выставки.
За всё время ее работы стенд посетили более
1000 человек, данные интернет-платформы на
сегодняшний момент анализируются, но уже
сейчас можно сказать - получен максимальный эффект от гибридного участия.
Компания и ее заказчик стали ближе, несмотря на расстояния. Этот комфортный формат позволяет назначать и проводить встречи
вне зависимости от удалённости от выставки.
Новый инструмент маркетинга, открыл возможность - активно воздействовать на рынок
нефтесервиса во всем мире.
Выставка «Нефтегаз», входящая в десятку крупнейших нефтегазовых событий мира,
вновь предоставила уникальную возможность
производителям и поставщикам из разных
стран продемонстрировать новинки в сфере
как технологий, так и оборудования Ее участники смогли обсудить важные вопросы, завязать деловые контакты и расширить рынок продаж.

Команда профсоюза УК ООО «ТМС групп» заняла первое место в отборочном туре интеллектуальной игры «На бакинских приисках».

И

гра была организована

Нефтегазстройпрофсоюзом России и проходила в
режиме онлайн: через Zoom на платформе интеллектуального клуба «60
секунд».
Для слаженной коммуникации при
ответах на вопросы викторины наши
работники собрались в объединенном
офисе «ТМС групп», при этом были при-

няты меры безопасности, необходимые
в условиях распространения коронавируса. По итогам игры первые 8 команд
из 62 участвующих были отобраны для
участия в финальной игре, которая состоится 17 июня. Поздравляем ребят с
победой и болеем за них.

Антон ГОРДИОНОВ,
корпоративный журналист
ООО “ТМС-Логистика”
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Визуализация –
отличный помощник
Несчастные случаи наглядно демонстрируют, что погоня за сиюминутной выгодой в ущерб вопросам охраны труда приводят к большим
потерям. Как говорил Уинстон Черчилль: «За безопасность нужно
платить, за её отсутствие – расплачиваться».

О

сновная задача охраны тру-

да – профилактика и предотвращение производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и минимизация социальных последствий.
Есть визуальные изображения, направленные на активизацию чувства
опасности. Почувствовав опасность, организм автоматически выбрасывает в
кровь адреналин, что позволяет человеку
собраться с мыслями, сконцентрировать
внимание и четко выполнять действия,
которые, в конечном итоге, позволят избежать ошибок. При помощи визуализации можно не только предупреждать
об опасности, быстро и доходчиво доводить любую информацию до персонала, но и осуществлять контроль, а также поддерживать информативность на
высоком уровне. Цель – упорядочивание и унификация регламентирующих
документов в области охраны труда и

промышленной безопасности и визуализация инструментов.
В свое время в ООО «ТМС-Буровой
Сервис» для безопасного проведения погрузочно-разгрузочных работ был создан небольшой центр по визуализации
травмирования при проведении погрузочно-разгрузочных работ: стенд визуализации падения тяжелого предмета на
голову, стенд по визуализации падения
тяжелого предмета на ногу и стенд по
визуализации защемления кисти. Для
демонстрации работы стендов применяются бамбуковые палочки, которые
по своим свойствам крепче человеческой
кости в 4 раза. По прочности бамбук выдерживает сравнение со сталью, алюминием, бетоном и дубовой древесиной,
превосходя их по легкости.
В связи с повышением риска увеличения распространения заболеваний
COVID-19, этим центром перестали пользоваться. При нынешнем динамичном

Альметьевский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов Татарстана по вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

О

граничительные меры в ком-

пании «ТМС групп» (обработка, дезинфекция, измерение
температуры тела, индивидуальная защита) остаются актуальными. Еженедельно Центр управления производством компании фиксирует количество
привившихся сотрудников.
- Возвращение к привычному, доковидному образу жизни зависит от каждого из
нас. Поэтому мы и вакцинируемся, чтобы

не болеть самим и не заражать других.
Это ответственность за здоровье пожилых родственников и людей с хроническими заболеваниями, - резюмировал в посте инстаграм глава Альметьевского
муниципального района Тимур Нагуманов.
О желании пройти процедуру вакцинации поделился Дмитрий Гадалин,
начальник отдела промышленной и
безопасности охраны труда:

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
•
В медицинских организа-

циях республики, осуществляющих
вакцинацию, также во временных
пунктах вакцинации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•
Гиперчувствитель-

ность к какому-либо компоненту
вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты
•
Тяжелые аллергические реакции в анамнезе
•
Острые инфекционные

По разным данным, от
70% до более 90% информации человек получает с помощью зрения.

Первый постулат
Политики ПБ и ОТ
УК ООО «ТМС групп»

Поэтому задача инструмента визуализации заключается в том, чтобы дать
персоналу дополнительно к инструкциям наглядное визуально воспринимаемое руководство к действию, и на сегодняшний день, ведутся активные работы
по возобновлению центра визуализации.
Хочется, чтобы этот ценный и полезный
опыт был перенят многими предприятиями, чтобы их сотрудники понимали,
в чем состоит опасность несоблюдения
правил безопасной работы. Стоит отметить, что визуализация – это лишь одна
из мер для обеспечения безопасности на
предприятии. Она ни в коем случае не
отменяет специальное обучение персонала работе в опасных зонах и проведение
организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности.

Гузель АВРАШКИНА,
руководитель СПБ и ОТ
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Будьте здоровы!
- Существующая реальность ежедневно
напоминает нам о том, что нужно оградиться от коронавирусной инфекции. К
прививкам отношусь положительно. Изучаю новости о вакцинации и доверяю
медикам, которые разработали данную
вакцину. В планах пройти вакцинацию в
ближайшее время, - отметил он. - Семья к
вакцине относиться положительно, родители уже привились, прошли все два этапа.
У мамы в первый день было небольшое недомогание, у папы все прошло успешно. На
данный момент у супруги, к сожалению,
есть временные противопоказания. Явля-

КАК ЗАПИСАТСЯ?
•
На прививку от COVID-19 можно

записатся на портале государственных и
муниципальных услуг РТ, в МФЦ, по единому номеру 122, а также при обращении
по контактным телефонам в поликлинику
и неинфекционные заболевания
•
Обострение хронических заболеваний (вакцинацию
проводят не ранее, чем через 2-4
недели после выздоровления
или во время ремиссии)
•
Беременность и период грудного вскармливания
•
Возраст до 18 лет

ВАЖНО
•
Соблюдать все меры профилактики до и после вак-

госуслуги РФ

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

развитии мира, когда все куда-то спешат,
люди привыкли обращать внимание на
картинки в телевизоре или в мобильном
телефоне.

•
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цинации, носить маску, соблюдать социальную дистанцию
•
Поствакцинальные реакции - это нормальная реакция организма
•
Могут наблюдаться: болезненность, покраснение
в месте укола, першение в горле, головная боль, кратковременное повышение температуры

юсь обладателем первой группы крови и, согласно научным показаниям, данная группа
крови не подвержена заражению коронавирусной инфекцией. Президент РТ отчитывался о том, что 30% населения РТ имеет
врождённый иммунитет корон вирусом,
он как раз имел в виду этот случай. Несмотря на это, я все же хочу сделать прививку, потому что сейчас выходит много
разновидностей другого штамма вируса
и хотелось бы исключить все возможные
риски заражения.

Ляйсан ГИЛЬФАНОВА

КТО ПОДЛЕЖИТ
ВАКЦИНАЦИИ?
•
Граждане РФ с
18 лет

•
Приоритетом являются лица старше 60 лет

ПЕРИОД ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
•
Соблюдать рекомендации врача,

в течение 3-х дней после вакцинации не
мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать
серьезных физических нагрузок
•
Вторая доза вводится на 21-й
день для усиления иммунитета

госуслуги РТ

ВАКЦИНА «ГАМ-КОВИД-ВАК», ТОРГОВАЯ МАРКА «СПУТНИК V»
•
Вакцинация проводится бесплатно
•
Вакцина помогает выработать антитела к ко-

ронавирусу
•
Ключевое преимущество и уникальность вакцины заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов в двух уколах

6 | ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА
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Мощный стимул
к оптимизации производства
Стать эффективней и подходить к решению поставленных задач с умом – вот главная цель тренинг- практикума «Картирование потока создания потребительской ценности».

В

управляющей компании «ТМС
групп» компания ORGPM провела
учебный корпоративный курс «Эксперт». Он состоял из 8 сессий, каждая
из них длилась по 2-4 дня.
•

АВТОР:

Людмила
КАДЫРОВА

фото
Артема Зайцева

К примеру, тренинг «Картирование потока создания
потребительской ценности»
состоял из 20% теории и 80%
практики.

- Когда коллеги выходят в гембу, соответственно, они наблюдают, делают хронометраж
рабочего времени. Их задача собрать проблемы,
выстроить карту текущего состояния. В дальнейшем проводится анализ, строится карта
идеального состояния. Фактически, это наш завод будущего, – подчеркивает Владимир Пупков, тренер-консультант группы компаний ORGPM. - Вот такая вот логика. Я могу
сказать, что этот проект чуть сложнее для
меня, как для тренера, чем обычно, поскольку

у группы уже есть первоначальные знания по
этому предмету.
В тренинге приняли участие представители разных обществ управляющей компании «ТМС групп». Все они знают о картировании и, так или иначе, применяют этот
метод на практике. Задача этого обучения
состояла в том, чтобы не просто дать навык и представление, а сформировать единую методику, в соответствии с которой ведётся работа.
Александр Гаврилов, начальник ПТО
УК ООО «ТМС групп», заместитель главного инженера по производству:

””

- Очень интересное обучение. С инструментом
картирования потока создания ценности я знаком
уже довольно давно, но при
этом сегодня мы получили
новые знания, новый опыт.
Тренер подсказал, как пользоваться этим инструментом более эффективно.

Короткой строкой

СОЗДАН НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

П

о инициативе руководства УК был открыт
проект «Эффективное
управление процессом ремонта и
обслуживания
технологического

оборудования». В связи с этим создан Сервисный центр по ремонту
технологического оборудования в
ООО «МехСервис-НПО». Это позво-

лит повысить эффективность ремонта и обслуживания, а также снизит затраты УК ООО «ТМС групп» на
привлечение подрядных организа-

ций и поддержание оборудования
в работоспособном состоянии.
Ленар ГАЗИЗОВ,
начальник СЦ РТО ООО «МехСервис-НПО»
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На работу на велосипеде

На фото слева направо Александр Ермишов, Руслан Талибуллин, Айдар Ризванов

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза
в год. В очередной раз эта дата отмечена в календаре 21 мая.
Она акцентирует внимание общественности на том, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и
удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

В

большом коллективе управляющей компании «ТМС групп» есть сотрудники, которые ратуют за здоровый образ жизни и с велосипедом, в
частности, на «ты». Сегодня каждый расскажет свою историю.

Александр Ермишов, ведущий
инженер конструкторско-технологического
бюро ЦТР УК ООО «ТМС групп», использует велосипед для поездок на работу уже два
года. Расстояние от дома до работы «по прямой» - примерно три километра.

””

- Я просто однажды подсчитал, что делаю от
дома до машины и от
машины до офиса всего 250
шагов. Меня не устраивает
такой уровень физической
нагрузки, и я решил исправить ситуацию. Начал с
велопрогулок, но постепенно они превратились в
полноценные тренировки,
- говорит он.

ИСТОРИИ ТРЕХ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КБ
- Сначала ездил на велосипеде, в основном,
по туристическим маршрутам. Когда приезжали гости, мы брали напрокат велосипеды,
и я им показывал Альметьевск: городской парк,
каскад прудов, парк «Здоровье», центральные
улицы города, городское озеро, база «Снежинка». Со временем я втянулся, купил велосипед и
решил так добираться и до работы.
Постепенно он начал удлинять и усложнять путь. В итоге теперь от дома до работы иногда проезжает около 10 километров.
Средняя скорость – 20 километров в час, соответственно, по наиболее длинному маршруту он едет полчаса, хотя если отправиться
напрямик, то понадобится всего 10 минут.
Во время поездок Александр старается соблюдать все правила, поэтому он двигается
только по велодорожкам.
- Я всем настоятельно рекомендую, это и
правилами предусмотрено. Не следовать ПДД
- не уважать других участников дорожного
движения. Хочу выразить благодарность альметьевским автомобилистам за то, что они
с пониманием относятся к велосипедистам,
- отмечает Александр Ермишов. - Недоразумения на дороге, конечно, случаются, но они
слишком несущественны, чтобы обращать
на них внимание, – для меня всё всегда заканчивалось хорошо.
Своим примером Александр вдохновляет коллег конструкторско- технологического
бюро ЦТР УК ООО «ТМС групп». Возле офиса
оборудовано специальное место для стоянки
велосипедов, и их становится всё больше и
больше. Ряд коллег Александра не только,
как и он, добираются на работу на велосипеде, но и в обеденный перерыв уезжают в
бассейн «Стиль жизни», чтобы зарядиться
бодростью.

Айдар Ризванов, заместитель начальника конструкторско-технологического бюро ЦТР УК ООО «ТМС групп», после
работы старается передвигаться только на
велосипеде.

- Для меня и моего здоровья польза езды на
велосипеде заключается в улучшении сердечно-сосудистой и дыхательной систем, прокачке мышц и профилактике развития различных заболеваний. Велотренировки являются
приятным времяпровождением, из которого
я извлекаю пользу, - уверен Айдар Ризванов.
- Часто с коллегами из КТБ ЦТР устраиваем
корпоративный велотур - это, прежде всего,
сочетание отдыха и командообразования, а
не соревнование на скорость и выносливость,
поэтому и не стоит беспокоиться о тяжелой
физической нагрузке. Во время поездок устраиваем мозговые штурмы, вне работы мозг
полностью расслабляется и выдает решения,
казалось бы, сложных задач. Во время общих
поездок возникает состояние единства, когда члены команды поддерживают друг друга
и вместе идут к одной общей цели. В коллективе всегда есть уважение и поддержка. Мы
вместе разрабатываем планы и стратегии,
определяя принципы успеха для КТБ ЦТР УК
ООО «ТМС групп».

Руслан Талибуллин, ведущий инженер-конструктор КТБ ЦТР УК ООО «ТМС
групп», с установлением хорошей погоды
предпочитает выбирать велосипед вместо
автомобиля для поездок на работу.
- Утренняя велопрогулка занимает не больше 20 минут, но дарит заряд бодрости и хорошее настроение на весь рабочий день. Вечерняя
езда на велосипеде позволяет расслабить мозг,
снять стресс, восстановить тонус мышц после сидячей работы. Вкупе с посещением бассейна в обед за день набирается около часа физической нагрузки, что, казалось бы, немного,
но при ежедневном выполнении благотворно
влияет на общее физическое и психологическое
состояние.
Езда на велосипеде помогает укрепить
и развить мускулатуру всего тела, увеличить концентрацию кислорода в организме и
улучшить работу всех его систем и органов,
в этом не сомневается Руслан Талибуллин.
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Поздравляем с круглой датой
2 июня

19 июня

Насыбуллин Ильдус Зуфарович, слесарь-ремонтник, непо-

Хабибулина Гульназ Миннахметовна, кладовщик цеха склад-

средственно занятый на объектах
добычи нефти Регионального центра № 1 ООО «МехСервис-НПО».

ской логистики ООО «ТМС-Логистика».

5 июня

Андреев Максим Борисович,

Умеренкова Елена Яковлевна, контролер работ по металлопокрытиям службы качества ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис».

7 июня
висного центра № 1 ООО «НКТ-Сервис»;

Серазитдинов Андрей Минеахметович, грузчик Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис».

8 июня
Осипов

Петр

Михайлович,

электрогазосварщик
Регионального центра № 1 ООО «МехСервис-НПО».

9 июня
Аксенова Альбина Марсовна, маляр, занятый на работах с
применением вредных веществ не
ниже 3 класса опасности цеха сварочного производства ООО «МехСервис-НПО».

17 июня, Тахауова Роза Ибрагимовна, ООО «ТМС-Буровой
Сервис».

80 лет

1 июня, Муртазина Наиля Ба-

риевна, ООО «НКТ-Сервис»;
8 июня, Васиков Ильгизар Ва-

•

50 метров - такую дистанцию предстояло преодолеть
вольным стилем как женщинам, так и мужчинам в двух
возрастных группах.

Для участия в соревнованиях заявились
представители всех структурных подразделений компании. 23 участника оспаривали
звание лучших из лучших в своих возрастных категориях. Данные соревнования явились подготовительным этапом в отборе
сборной команды УК ООО «ТМС групп» по
плаванию, для участия в XXXIV Спартакиаде ПАО «Татнефть».
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, соревнования по плаванию были
проведены со всеми предписывающими
ограничительными мерами. Парад открытия был упразднен, а награждение прошло
на открытом воздухе у входа в СК «Мирас».
По итогам соревнований места в
личном и общекомандном зачете распределились следующим образом:

1 место – Эльза Корчагина, Зинаида
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Ильдукова,

2 место – Наталья Колобова, Луиза
Ибатуллина,

3 место – Наталья Черемискина, Людмила Елченкова.
В личном зачете среди мужчин также были выявлены лидеры в своих возрастных группах:

1 место – Владислав Никулин, Рамиль
Сабиров,

2 место – Фанис Габидуллин, Валерий
Петрунин,

3 место – Олег Холодков, Дмитрий Нуждин.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место – ООО «НКТ-Сервис»,
2 место – ООО «МехСервис-НПО»,
3 место – УК ООО «ТМС групп».
Руслан ГАБСАЛЯМОВ
корпоративный журналист
ООО «МехСервис-НПО»

Учредитель
и издатель газеты
УК ООО «ТМС групп».
Адрес: 423450,
г. Альметьевск,
ул. Герцена, 1д.

23 июня
дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю Сервисного центра по ремонту насосных
штанг ООО «НКТ-Сервис».

24 июня
Зарипов Марсель Марсович,
слесарь-ремонтник цеха по изоляции ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

29 июня
Аминова Резеда Максумовна,
оператор
электронно-вычислительных машин службы качества
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

30 июня
Наумов Анатолий Иванович, токарь Елховского цеха ООО
«НКТ-Сервис».

С юбилеем
85 лет

В мае на плавательных дорожках бассейна спорткомплекса «Мирас» Альметьевска прошли соревнования по плаванию. Этот вид спорта открыл
череду состязаний в зачет XV Спартакиады УК ООО «ТМС групп».

электрогазосварщик
Регионального центра № 2 ООО «МехСервис-НПО».

Якупов Рамиль Ильдусович,

Мустакимова Сирина Махмутяновна, слесарь-ремонтник Сер-

На старт,
внимание,
поплыли

21 июня

сикович, ООО «ТМС-Нефтяные технологии»;
15 июня, Казаков Юрий Александрович, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
17 июня, Орешин Николай Семенович, ООО «ТМС-Нефтяные технологии»;
20 июня, Сергушенко Владимир Петрович, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
30 июня, Гайсин Альберт Киямович, ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

75 лет

6 июня, Лескова Анна Николаевна, ООО «МехСервис-НПО»;
27 июня, Федотова Евдокия
Егоровна, ООО «ТМС-Буровой Сервис».

70 лет

5 июня, Гаязова Римма Ва-

гизовна,

ООО

«МехСер-
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вис-НПО»;
8 июня, Шакирова Рузалия
Мингазовна, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;
14 июня, Макаров Иван Игнатьевич, ООО «НКТ-Сервис»;
19 июня, Мухрамов Расим Шакирович, ООО «ТМС-Нефтяные технологии»;
23 июня, Останин Борис Иванович, ООО «МехСервис-НПО»;
26 июня, Камалтдинов Мунавир Фасхутдинович, ООО
«МехСервис-НПО».

60 лет

5 июня, Шарифуллин Наил Ха-

лиуллович, ООО «МехСервис-НПО»;
6 июня, Игтисамова Гульфия
Раисовна, ООО «МехСервис-НПО»;
7 июня, Загидуллин Алмаз Фаикович, ООО «НКТ-Сервис»;
12 июня, Сафиуллина Татьяна
Леонидовна, ООО «ТМС-Логистика»;
13 июня, Мусин Ильгизар Равильевич, ООО «НКТ-Сервис»;
25 июня, Шемырева Раиса Борисовна, ООО «НКТ-Сервис»;
27 июня, Закиров Мансур
Гатиевич, ООО «МехСервис-НПО».
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