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ООО «ТаграС-Холдинг»

Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении 
орденом Александра 
Невского за достигну-
тые трудовые успе-
хи и многолетнюю 

добросовестную работу 
председателя правле-
ния нефтесервисного 
холдинга «ТАГРАС» - ге-
нерального директора 
ООО «ТаграС-Холдинг» 

Гали Ганиева.
Орденом Александра Невского 

награждаются граждане Российской 
Федерации, занимающие должности 
государственной службы, за особые 
личные заслуги перед Отечеством в 
деле государственного строительства, 
многолетнюю добросовестную служ-
бу и высокие результаты, достигнутые 
ими при исполнении служебных обя-
занностей, развития экономики, нау-
ки, образования, культуры, искусства, 
охраны здоровья и другие заслуги, а 
также граждане Российской Федера-
ции за высокие личные достижения 
в различных отраслях экономики, 
научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, образовательной и 
иной общественно-полезной деятель-
ности.

На днях заказчику НК «Башнефть» 
(«Роснефть») была поставлена оче-
редная партия фонтанных устьевых 
арматур, которые комплектуются дис-
ковыми задвижками ЗД собственно-
го производства ООО «ТМС-Буровой 
Сервис». Заказ поступил в рамках до-
говора, который был заключен ещё 
в 2017 году по результатам победы в 
тендере.

Это стало возможным благодаря 
слаженной и системной подготови-
тельной работе: специалисты отдела 
маркетинга провели анализ тенде-
ров, усовершенствовали работу с по-
ставщиками, а коллектив предприя-
тия модернизировал производство, 
устранил потери на линиях и повысил 
производительность. Ранее задвижки 
поставлялись только в составе устье-
вой арматуры, сегодня предприятие 
выделило задвижки ЗД в отдельный 
продукт, мощность участка по их из-
готовлению выросла в 3 раза. Следу-
ющая партия, как ожидается, будет 
отправлена в Самару.

УНИКАЛЬНАЯ ОСНАСТКА
производства «ТМС групп»

На днях ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» отправило заказчику – КАПО 
«Композит» - уникальную продукцию собственного производства: 
11-метровую оснастку для выкладки и автоклавного формования детали 
«короб». Деталь «короб» предназначена для самолета российского 
производства МС-21 и изготавливается из высококомпозитного 
материала. 

ООО «ТМС-Буровой  
 Сервис»

снастка, изготовленная си-
лами специалистов ООО «Тат-
нефть-РНО-МехСервис», крупно-
габаритная, состоит из четырех 
секций, каждая из которых изго-
тавливается отдельно и затем со-

единяется болтовыми соединениями. 
Впоследствии секции между собой про-
вариваются лазерной сваркой. 

Сложность изготовления этой ос-
настки в точности её размеров и малых 
допусках – длина каждой из четырех 
секций составляет 2 метра 950 мм, ши-
рина – 750 мм, высота формообразую-
щей поверхности – пуансона - 90 мм, 
при этом толщина оснастки – 15 мм. Это 
достаточно тонкая работа, для которой 
требуется самое современное высоко-
точное оборудование, например, пяти-
осевой фрезерный обрабатывающий 
центр фирмы «Мицубиши», который 

АВТОР:  

Гульназ 
ЗАКИРОВА

находится на вооружении компании 
«ТМС групп». 

Весь процесс изготовления оснаст-
ки – сварка рамы, черновая обработка 
секций, их термообработка, чистовая 
обработка, сборка, отдельная подготов-
ка всех комплектующих - занял две не-
дели. В виду высокой срочности заказа 
цеху пришлось на ходу решать задачи 
по повышению производительности. 
Кроме того, была написана более опти-
мальная и более сложная управляющая 
программа для обработки данных сек-
ций на станках, чтобы работа шла без 
лишних переустановок. В изготовлении 
этого заказа участвовал весь коллектив 
цеха – от рабочего до программиста и 

Продолжение 
на стр. 2
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руководителя.
- Всего ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 

подписало контракт на изготовление четырех 
11-метровых и четырех 3,5-метровых оснасток, 
- отметил исполнительный директор ООО 
«Татнефть-РНО-МехСервис» Александр Соро-
ковнин. - Сегодня большая часть заказа уже от-
гружена заказчику, предприятию осталось изгото-
вить ещё две 11-метровые детали. 

Это не первая деталь, которую поставил кол-
лектив ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» для 
КАПО «Композит» и которая используется в авиа-
строении. Специалисты предприятия наработали 
опыт на предыдущих заказах: в конце 2017 года 
было изготовлено и поставлено 56 оснасток, по-
ставлена 21 секция оснастки для выкладки ав-
токлавного формования детали хвостовой части 
крыла самолета. 

АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»Комментарии

Детали своими силами

Уникальная оснастка 
производства «ТМС групп»

В начале июня 2017 года тогда еще работающий мастером Рустем 
Мусин обратил внимание на проблему, озвученную на очередной 
планерке начальником цеха металлообработки и профилирования 
«Перекрыватель» Раисом Уразгильдиным, о том, что алюминиевых 
шаров на комплектацию оборудования для локального крепления 
скважин ОЛКС-216 (далее ОЛКС-216) не хватает, и при заказе данных 
деталей у сторонних организаций есть вероятность того, что они 
будут несвоевременно изготовлены, подвергая тем самым риску 
производство.

«Флаг вам в руки! Дальше работай-
те», — вот так неординарно и даже гру-
бо ответил участникам рейда по провер-
ке использования ремней безопасности 
непристёгнутый пассажир, застигнутый 
врасплох. Представиться он отказался…

Уже в 6:30 на трассе
На вопрос, почему игнорирует пассив-

ное средство безопасности и требование 
руководства компании «Татнефть», её 
стандарты, он ответил, что безработный и 
оказался в вахтовом автобусе совершенно 
случайно. Водитель Фердинанд Идрисов 
— работник второй колонны «Елховтранс-
сервиса» — был удивлён, ведь пассажи-
ров, не имеющих отношения к компании, 
в салоне его автомобиля быть просто не 
может, да и требование пристегнуться он 
озвучил ещё перед поездкой.

Очередной рейд с участием предста-
вителей транспортного отдела, службы 
управления технологическим транспор-
том, управления производственного со-
провождения процессов нефтедобычи, 
управления ПЭБ и охраны труда, АТП 
и пресс-службы компании состоялся 26 
апреля. Уже в 6:30 комиссия стояла на 
трассе.

За время проверки было остановлено 
57 вахтовых автомашин. В подавляющем 
большинстве пассажиры были пристёгну-
ты и чётко комментировали свои дей-
ствия, признавая, что применять ремни 
необходимо в их же интересах. «Мы и с 
приказом ознакомлены, и проинструкти-
рованы, — рассказала работник ЦБиНС 
ЦОБ Гузелия Татлыбаева. — Но делаем это 
ради себя и своей безопасности. Как толь-
ко садимся в транспорт, пристегнуться ста-
ло нормой». 

Нашлись и такие, кто пристёгивался 
на ходу — успевали до появления членов 
комиссии внутри салона. Но удивитель-
ное в другом: на сторону одного из таких 
пассажиров встал водитель УТТ-3, пред-
лагая представителям комиссии сначала 
доказать факт неприменения РБ. Видимо, 
шофер не до конца понимает, что в случае 
аварии вся ответственность за жизнь дан-
ного пассажира легла бы на его плечи. 

А вот водитель Талгат Гилязов из «Ел-
ховтранссервиса», завидев членов комис-
сии, остановил автобус задолго до места 
проверки, перепроверил своих пассажи-
ров (хотя должен был сделать это до от-
правки в путь) и только тогда подъехал. 
Некоторые просто игнорировали требо-
вание остановиться. Так поступили два во-
дителя — из  УТТ-3 и «Елховтранссервиса».

Рейд оказался очень насыщенным — и 
на впечатления, и на события. Жаль, что 
«поправки» в истинные результаты внес-
ли современные IT-технологии: буквально 
через полчаса в мессенджере WhatsApp 
стали передаваться сообщения о том, где 
стоит комиссия и что проверяет. Но даже 
и это в плюс: если уж до редких «наруши-
телей» никак не могут достучаться руко-
водство компании и их непосредственные 
руководители, то это делает WhatsApp.

Елена ФИЛАТОВА

Алюминиевые шары явля-
ются составной частью узла 
«башмак», выполняющего роль 
клапана, и входят в состав 
ОЛКС-216, применяемого для 
перекрытия зон осложнения 
скважин и защиты продуктив-
ных пластов от блокирования 
проницаемых каналов буро-
вым и цементным растворами, 
а также для ремонта техниче-
ских колонн при бурении сква-
жин. 

Оценив множество факто-
ров, Рустем пришел к выводу, 
что необходимое оборудование 
и специалисты для решения 
данной проблемы в цехе име-
ются. После чего, открыв про-
ект «Освоение изготовления 
алюминиевых шаров для баш-
маков ОЛКС-216 своими сила-
ми», занялся работой в данном 
направлении.

В состав рабочей группы 
Рустема вошел мастер Шамиль 

Мингалеев. Имея опыт в раз-
работке программ на малом 
токарном станке с ЧПУ, он при-
нялся разрабатывать програм-
му на эту деталь и уже через 
пару дней программа была 
готова. Далее был изготовлен 
опытный образец, который 
по своим характеристикам не 

уступал ранее применяемым. 
В результате реализации 

проекта за счет отказа от услуг 
сторонней организации полу-
чен экономический эффект в 
размере 49 400 рублей. 

Марат САГУТДИНОВ, 
инженер – конструктор КТС 

ООО «Перекрыватель» 

Начало на стр. 1

ПРИСТЕГНИСЬ — 
РЕМЕНЬ СПАСЁТ ТВОЮ ЖИЗНЬ!
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Через «тернии» 
к клиентоориентированности
В течение последних 30 лет компания ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» (под разными названиями) рабо-
тала лишь с одним заказчиком - ПАО «Татнефть». При этом все требования к продукции, срокам постав-
ки, цене были четко определены и актуализировались один раз в квартал. И все бы хорошо, да вот только 
трубы и детали с антикоррозионным покрытием, выпускаемые нашим предприятием, дают возможность 
заказчику забыть о коррозии на 15-20 лет. И, как следствие, все это приводит к снижению потребности в 
закупке таких продуктов. Так произошло и с нашим основным заказчиком ПАО «Татнефть». Для сравне-
ния в 2013 году реализация трубной продукции для ПАО «Татнефть» составляла 970 млн рублей, в 2016 
году – 420 млн рублей, и в 2017 году только 260 млн рублей.

В результате такого открытого диа-
лога с заказчиком, начиная с конца 2016 
года по настоящее время, заключены 
и реализованы контракты на поставку 
более 220 км труб с применением ме-
таллизационного покрытия концевых 
участков производства ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис». 

Гибкость нашей компании, готов-
ность меняться в зависимости от по-
требностей заказчика, является одним 
из столпов клиентоориентированности. 
Такое сотрудничество вызывает доверие 
и уважение к нашей компании, уверен-
ность, что приобретаемый продукт будет 
соответствовать всем заявленным заказ-
чиком требованиям и в дальнейшем не 
возникнет проблем при сдаче объекта. 

Но все же приоритетным для нас 
является персональный подход к за-
казчику. Такое общение приводит к ло-
яльности клиента и позволяет выявить 
его дополнительные потребности - за-
планированные закупки в течение года. 
Одна из малых нефтяных компаний об-

ратилась со срочной заявкой на поставку 
3-х изолированных фасонных изделий 
общей стоимостью 25 тысяч рублей, из-
за которых, по словам заказчика, «вста-
ла» стройка. И, нужно отметить, что 
для выполнения этой заявки пришлось 
организовывать дополнительную ноч-
ную смену. При этом в ходе обсуждения 
выяснилось, что заказчик через месяц 
планирует строительство более 20 км 
линейной продукции на сумму 40 млн 
руб. Контракт был заключен и успешно 
выполнен. 

Высокий индекс оценки персонала 
в опросе NPS и увеличение количества 
заказчиков в два раза в 2017 году в срав-
нении с предыдущими годами служат 
подтверждением правильно выбранно-
го направления развития предприятия 
в части взаимодействия с заказчиками.

Таким образом, клиентоориентиро-
ванность компании дает ряд существен-
ных преимуществ в работе с заказчиком, 
направленных, в конечном итоге, на 
увеличение прибыли. 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

АВТОР:  

Мария 
ГАРИПОВА,

руководитель служ-
бы маркетинга

ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис»

Такой поворот дел привел к тому, 
что наша компания на 180 гра-
дусов развернулась на «внешний 

рынок» - рынок вне ПАО «Татнефть».
Вот тут-то и началась настоящая 

клиентоориентированность. Многие 
заказчики – это компании, занимающи-
еся перепродажей продукции третьим, 
четвертым лицам. И, как следствие, ус-
ловий эксплуатации объекта конечного 
потребителя либо не знают, либо и знать 
не хотят - главное «дешево и быстро». 

Как же в таких условиях реализовать 
один из первых и главных принципов 
клиентоориентированности - выясне-
ние, понимание и удовлетворение по-
требностей покупателей? Первое время 
мы пытались направлять опросные ли-
сты на заявляемую продукцию (на 3-х 
листах) и без них не принимать заявку 
в обработку. Но, как понимаете, такой 
способ оказался утопическим. Заказчик 
просто разворачивался и уходил к тем 
поставщикам, кто задает меньше вопро-
сов. Таким образом, в течение некоторо-
го времени от огромного опросного ли-
ста остались лишь несколько основных 
вопросов: температура, давление, ГОСТ 
стальной трубы, сроки, доставка и спо-
соб оплаты.

В настоящее время в нашей клиент-
ской базе более 120 заказчиков. Обще-
ние с каждым клиентом построено на 
доверии, уважении друг к другу и готов-
ности руководства компании к диалогу.

В 2016 году в продуктовой линейке 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» появил-
ся новый продукт - металлизационное 
покрытие концевых участков труб. 

Для продвижения данного продукта 
на рынок было разослано более 100 «хо-
лодных» коммерческих предложений, 
проведено более 25 презентаций непо-
средственно у потенциальных и посто-
янных заказчиков. В ходе презентации 
продукции наша компания на первом 
же слайде обращается к заказчику с 
предложением произвести монтаж на-
шими силами, либо шеф-монтаж нового 
продукта, или в ходе строительства, по-
нимая сложности монтажа, обучить их 
работников. 
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Важный инструмент 
коммуникации

Молодежный актив ООО «МехСервис-НПО»

Ежегодно 28 апреля во всех странах отмеча-
ется Всемирный день охраны труда. В этот 
день отдают дань памяти трудящимся, кото-
рые травмировались или погибли при вы-
полнении рабочих обязанностей. 

27 апреля 2018 года в конференц-зале объединен-
ного офис-центра УК ООО «ТМС групп» состоялась 
V Молодежная научно практическая конференция 
ООО «МехСервис-НПО».

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

М

АВТОР:  

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото 
Владислава 

МАТВЕЕВА

правлено на то, чтобы наши работники 
гарантированно возвращались домой. 

В компании ввели понятия, по ка-
ким причинам происходят нарушения 
техники безопасности: человек наруша-
ет правила ТБ по трем причинам – «не 
может выполнять работу», «не умеет её 
выполнять» или «не хочет». Вокруг трех 
этих постулатов и выстраивается систе-
ма безопасности «ТМС групп», отвечая 
на тот или иной вопрос, когда происхо-
дит нарушение. 

День охраны труда - важный инстру-
мент коммуникации между сотрудника-
ми, отделами и целыми организациями. 
По статистике Международной органи-
зации труда, от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний ежедневно в мире умирает 
6 тысяч человек, в год – 2,3 миллиона. 

Цель ежегодной встречи в «ТМС групп» 
– содействовать предотвращению не-
счастных случаев и заболеваемости на 
производстве.

О вовлеченности персонала в безо-
пасность труда говорил в своем высту-
плении начальник ОПБ и ОТ Ильдар 
Назмеев. Темы, которые обсудили на 
мероприятии, коснулись работы упол-
моченных по охране труда, безопасно-
сти и здоровья нового поколения, по-
жарной безопасности на производстве, 
улучшений условий труда в подразделе-
ниях компании и многого другого.

В завершение по традиции прошло 
награждение победителей конкурса 
стенгазет «Увидел нарушение, не прохо-
ди мимо, предупреди товарища, обезо-
пась себя и окружающих». 

естом проведения ежегодной 
встречи в «ТМС групп» тради-
ционно стал Елховский цех ООО 
«НКТ-Сервис». «Вместе к повы-

шению культуры безопасности труда» 
- тема рабочего семинара, на который 
собрались исполнительные директора 
управляемых обществ, начальники про-
изводственных подразделений, руково-
дители и специалисты, ответственные 
за промышленную безопасность и охра-
ну труда.

- Всемирный день охраны труда – важ-
ный день для нашей организации. Мы име-
ем, к сожалению, печальный опыт, компа-
ния потеряла трех работников. Поэтому 
вспоминаем их, те случаи и подводим ито-
ги работы по обеспечению безопасности 
для того, чтобы по возможности вообще 
их исключить, -  сказал первый заме-
ститель директора по производству, 
главный инженер УК ООО «ТМС 
групп» Владислав Выдренков, откры-
вая семинар. – Все, что мы делаем, на-

Организатором данной конфе-
ренции стал молодежный комитет 
предприятия. В мероприятии при-
няли участие молодые работники 
ООО «МехСервис-НПО» в возрасте 
от 18 до 33 лет. Молодежная на-
учно-практическая конференция 
стала площадкой для обмена зна-
ниями и опытом между молодыми 
работниками. Цель встречи: при-
влечение молодых работников к 

поиску новых решений и подходов 
в сервисном обслуживании нефте-
промыслового оборудования.

Программа конференции пред-
усматривала представление пре-
зентации и устных докладов мо-
лодыми работниками по теме их 
исследования. В рамках меропри-
ятия были представлены 18 работ. 
Темы были раскрыты и представ-
лены своими исследователями на 

высоком уровне. 
Жюри оценивали выступающих 

по таким показателям, как актуаль-
ность темы исследования, новизна, 
глубина анализа работы, личный 
вклад в работу, экономическая 
эффективность выбранной темы, 
перспектива внедрения. Также оце-
нивался устный доклад выступаю-

щего.
По итогам конференции были 

отмечены семь работ. Призеры 
были удостоены памятных подар-
ков, дипломов и денежных возна-
граждений. 

Ильдар ГАЛИКИЕВ,
председатель СМС 

ООО «МехСервис-НПО»
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Выбираем лучшие решения

о инициативе начальника от-
дела ОПБ и ОТ УК ООО «ТМС 
групп» 18 апреля в УК ООО 
«ТМС групп» состоялась встре-

ча руководителей отделов, служб, ве-
дущих специалистов по охране труда 
компании и управляемых организации 
с представителями ООО «СтальПром» 
- одного из крупнейших российских 
предприятий по изготовлению съемно-
го грузозахватного оборудования (при-
способлений), такелажных изделий и 
комплектующих.

Под торговой маркой «СтальПром» 
реализуются стропы текстильные лен-
точные и круглопрядные, канатные 
чалки, цепные стропы, стальные кана-
ты, захваты, зажимы, скобы, траверсы, 
коуши и т.д. Вся продукция строго со-
ответствует ГОСТ, сертифицирована и 
паспортизована.

Целью данной встречи были демон-
страция и ознакомление сотрудников 
компании с выпускаемой продукцией 
ООО «СтальПром». В ходе презентации 
присутствующие ознакомились с ин-
формацией о предприятии, которое с 
2003 года производит высококачествен-
ные канатные и цепные стропы: стропы 
методом заплетки грузоподъемностью 
до 60 тонн с использованием каната 
диаметром до 72 мм; канатные стропы 
грузоподъемностью до 32 тонн мето-
дом опрессовки алюминиевой втулкой 
с использованием каната диаметром 
42 мм; цепные стропы грузоподъём-

«Промышленная безопасность и охрана 
труда являются частью корпоративной куль-
туры».
4-й постулат Политики в области 
промышленной безопасности и охраны тру-
да.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

П

АВТОР:  

Рамис 
МИНГАЗУТДИНОВ, 

мастер ПРР, ЦПП ЦОБ
УК ООО «ТМС групп»

ностью до 67 тонн с использованием 
цепи 8-го и 10-го классов прочности 
различной комплектации по желанию 
заказчика. Также была представлена 
выпускаемая продукция: стропы тек-
стильные петлевые СТП; ленточно-вет-
вевые стропы 1СТ, 2СТ и т.д.; ремни 
стяжные грузовые; ленты для грузовых 
текстильных стропов; траверсы, захва-
ты. Данная номенклатура производит-
ся с использованием ткацких станков, 
в механическом цехе с применением 
сварочного и металлорежущего обору-
дования. Мы подробно ознакомились с 
технологией изготовления продукции, 
узнали о наличии лаборатории нераз-
рушающего контроля, осуществляющей 
ультразвуковой и другие виды контро-
ля, лаборатории химического анализа, 
испытательных стендов для заводских 
испытаний продукции грузоподъемно-
стью до 100 тонн. 

Испытания продукции проводятся 
по программам и методикам, согласо-
ванным с Ростехнадзором. На предпри-
ятии внедрена система менеджмента 
качества ИСО 9001, позволяющая ко-
ординировать действия всех структур 
предприятия, направленая на улучше-
ние качества и недопущение брака. 

После окончания показа слайдов 
по презентации продукции мы задали 
вопросы сотрудникам компании. На-
пример, какие современные техноло-
гии используются при изготовлении 
текстильных стропов, направленных 
на улучшение прочностных качеств? 
Как ответили представители «Сталь-
Прома», цех имеет в своем арсенале 
30 импортных швейных машин, лента 
производится из высокопрочного син-
тетического волокна на современном 
лентоткацком оборудовании, которое 
позволяет изготавливать ленту с раз-
рывной нагрузкой до 60 тонн.

На вопрос о гарантии качества про-
дукции для безопасного применения 
на производстве представитель отве-
тил, что изделия, эксплуатирующиеся 
на опасных производственных объек-
тах, декларированы по схеме 5D. Пред-
приятие гарантирует безаварийную 
работу выпущенной продукции как в 

гарантийный срок эксплуатации, так 
и за пределами гарантийного срока, с 
учетом соблюдения правил эксплуата-
ции со стороны эксплуатирующей орга-
низации.

Из данной встречи мы наглядно 
увидели и получили информацию о ме-
тодике изготовления и испытания стро-
пов в производственных масштабах, по-
явилась возможность задать вопросы и 
описать проблемы, которые возникают 
у обслуживающего персонала при экс-
плуатации грузозахватных приспосо-
блений. 

- В условиях конкурентных рыноч-
ных отношений потребители вправе 
выбирать наиболее качественную по 
приемлемой цене продукцию, - сказал 
руководитель СПБ и ОТ ООО «Мех-
Сервис-НПО» Дмитрий Гадалин. - 
При данной встрече с поставщиком, мы 
изучили широкий ассортимент постав-
ляемой номенклатуры съемных грузоза-
хватных приспособлений, применение 
которых в нашем производстве повысит 
качество и безопасность труда рабочих. 
Хотелось бы отметить, что сотрудни-
чество с несколькими поставщиками, 
дает возможность выбирать альтерна-
тивную продукцию, не имеющуюся в на-
личии у других поставщиков.

- После встречи с экспертами ООО 
«СтальПром» мы договорились о бесплат-
ной поставке в наш цех пробных образцов 
текстильных и канатных стропов для 
применения в производстве и сравнения 
данных изделий по качественным ха-
рактеристикам из имеющейся линейки 
номенклатур, - отметила инженер ПБ 
и ОТ ООО «ТМС-НТ» Роза Иванова. 
- Также эксперты ООО «СтальПром» го-
товы приехать в цеха ООО «ТМС-НТ» для 
проведения обучающего семинара и кон-
сультирования рабочих (стропальщи-
ков), непосредственно эксплуатирующих 
данные стропы в процессе выполнения 
работ. Считаю, что данная встреча в 
таком формате дает возможность изу-
чить и получить практический опыт по 
применению в производстве наиболее под-
ходящих и качественных грузозахватных 
приспособлений.
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 11 мая в ООО «ТМС-Буровой Сервис» прошла про-
изводственная экскурсия для студентов Альметьев-
ского государственного нефтяного института. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРЕНД

Живи, родник! Талантливый человек 
– талантлив во всем

Молодым везде у нас дорога

Всем известна притягательная 
сила родников. Ни один путник 
не может пройти мимо, чтобы не 
остановиться и не напиться чистой 
хрустальной воды. Однако родник 
часто используется как место мас-
сового отдыха, и этот факт сильно 
влияет на санитарное состояние во-
дного источника. 

По инициативе молодеж-
ного комитета ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» 4 

мая прошла экологическая акция по 
очистке родника «Старая мельница». 
Прилегающая к роднику территория 
оказалась сильно запущена, в основ-
ном «благодаря» некультурно отды-
хающим гражданам, складирую-
щим мусор по всей площадке. Из-за 
многочисленного скопления быто-
вого мусора запах отнюдь не радо-
вал посетителей, а образовавшиеся 
небольшие болотца и заросшие сор-
няком площадки только усугубляли 
положение. 

Молодые работники с энтузи-
азмом взялись за дело, сильно по-
тревожив местных лягушек. Осу-
ществляя санитарную расчистку 
территорий, прилегающих к родни-
ку «Старая мельница», наша моло-
дежь навела идеальный порядок 
и, тем самым, повысила экологи-

ческий уровень. Причем не толь-
ко очистили водный источник от 
бытового мусора, но и разместили 
памятки о соблюдении чистоты и 
порядка.

Наталья СТОРОЖЕНКО, 
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

Мы часто определяем себя 
как «технарей» или «гуманита-
риев». Эта выдуманная преграда 
заставляет опускать руки перед 
огромным количеством возмож-
ностей, которые встречаются нам 
на пути. Однако есть и те, кто до-
стигает успехов в различных об-
ластях знаний и доказывает сво-
им примером, что возможности 
человека безграничны.

В нашем цехе работают много 
талантливых людей, один из них 
- слесарь КИПиА Рустам Ржев-
ский. Он участвовал в соревно-
ваниях по лыжам, в его копилке 
есть 3 первых места, 4 вторых 
места и 7 третьих мест в сорев-
нованиях по лёгкой атлетике, он 
участвовал в Международных 
соревнованиях по легкой атлети-
ке, где занял 3 место. И вот не-
давно мы случайно узнали, что 
он пишет стихи, и не только пи-
шет, но уже и тиражируют книги. 

- Даже сам не заметил, как на-
чал писать. Потом увлекся. Всего 
с 2012 года написано около 1000 
стихотворений, - рассказал нам 
Рустам. - Выпустил первую книгу 
из серии, в ней более 100 стихот-

ворений. В апреле книги появятся 
в библиотеках Набережных Чел-
нов и Казани. В дальнейшем буду 
выпускать книги под данным на-
званием «Лабиринт», несколько 
частей.

Я напишу белым мелом
Прекрасный, затерянный сад,
Невинный, как облако в небе,
Таинственный, словно закат.

Я нарисую пустые аллеи,
Заросшие длинной травой,
И мальчика в синем жилете
С непокрытой еще головой.

Я дам ему толстую книгу
И умный, приветливый взор,
Проникнутый 

солнечным светом,
Не видящим в мире укор.

Я подведу к нему небосводы
И выведу строки рукой:
«Мой друг, в этом мире поэты
Минувшего стали молвой».

Рената ХАЛИУЛЛИНА,
корпоративный журналист

ООО «НКТ-Сервис» 

В ходе экскурсии студентам 
был предоставлен пре-
зентационный материал, 

прозвучали выступления на раз-
личные темы. Об истории пред-
приятия, миссии ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис» и производственных 
процессах рассказала инженер 
службы исполнения контрактов 
ЦУП Кристина Мизгирева. Участие 
молодежи в общественной жизни 

предприятия - тема доклада пред-
седателя профсоюзного комитета 
Алисы Мироновой. 

После проведения инструктажа 
участники экскурсии посетили цех 
РБО и цех изготовления станков-ка-
чалок. В целях ознакомления с про-
изводственной системой, выпуска-
емой продукцией и услугами ООО 
«ТМС – Буровой Сервис» студентам 
были показаны технологические 

процессы производства и рабочие 
места, организованные по стандар-
там Бережливого производства. 

 И.о. мастера цеха изготовления 
СК Александр Липатов поделился 
своим личным опытом и рассказал 
о возможностях, предоставляемых 
компанией для реализации лич-
ностного потенциала, о богатых 
возможностях карьерного роста 
в соответствии с профессиональ-
ными достижениями молодых 
специалистов. Также учащимся 
АГНИ продемонстрировали при-
меры внедренных на предприятии 
инструментов Бережливого произ-
водства, таких как 5С, ТРМ и ТWI. 

 Молодые люди были увлече-
ны и заинтересованы увиденным, 
наши специалисты ответили на 

все их вопросы. Усвоение новой 
информации в ходе посещения 
производства оказало на молодёжь 
плодотворное воздействие. В конце 
встречи студенты выразили жела-
ние вновь посетить ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» для прохождения 
производственной практики и по-
лучения необходимого материала 
для дипломных проектов. Пред-
ставители кафедры нефтегазового 
оборудования и технологии маши-
ностроения АГНИ выразили огром-
ную благодарность сотрудникам 
УК «ТМС Групп» и ООО «ТМС - Бу-
ровой Сервис» за проведенную экс-
курсию.

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Буровой Сервис»
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СПОРТ

В мире множество удивительных мест. Но 
уникальная природа Северного Кавказа 
поражает своей величественной и первоз-
данной красотой. Она похожа на сказку - над 
зелеными равнинами и цветущими лугами 
возвышаются суровые могучие горы с за-
снеженными вершинами, со скал огромной 
высоты с шумом ниспадают водопады, тут и 
там несут свой бурный поток коварные гор-
ные реки… 

Лучше гор могут быть только… 
горные реки

Молодежная организация ПАО 
«Татнефть» и туристический 
клуб «Слонъ» (МСЧ Татнефть 
и г. Альметьевск) организо-

вали в мае прекрасное путешествие для 
тех, кто любит активный отдых на воде, 
ищет острые ощущения и готов поко-
рить горные реки. Работнику ООО «ТМС 
– Буровой Сервис» Максиму Натальи-
ну посчастливилось стать участником 
дружной команды, которая посетила 
Карачаево-Черкесию, чтобы совершить 
сплав по рекам Большой Зеленчук (пос. 
Архыз) и Кубань. 

Архыз известен как центр активного 
отдыха, куда всегда приезжают люби-
тели походов и сплавов. Поселок стоит 

АВТОР:

 Наталья 
СТОРОЖЕНКО, 

корпоративный 
журналист 

ООО «ТМС-Буровой-
Сервис»

на берегу реки Большой Зеленчук, по 
которой проходит водный маршрут 3-й 
категории сложности. Река Кубань, что 
неподалеку, имеет 4-ю категорию. В 
этих реках вода устремляется вниз под 
большим уклоном, там много порогов, а 
бурлящий пенный поток несется на бе-
шеной скорости. Мощное течение, ледя-
ная температура воды не дают рассла-
биться, позволяя почувствовать на себе 
силу горной реки. Туристы приезжают 
сюда за изрядной порцией адренали-
на, массой незабываемых впечатлений, 
положительными эмоциями, возни-
кающими от шумной, бурлящей воды, 
брызг, скал вокруг и открывающихся 
изумительных пейзажей.

 Надо сказать, что контакт с водной 
стихией довольно опасен, если игно-
рировать технику безопасности. Кроме 
того, нужен опыт преодоления сложных 
речных порогов, участков с обратным 
течением, нужно знать, как удерживать 
катамаран на воде, не давая перевер-
нуться, как не проколоть его борт и дни-
ще, чтобы добраться без потерь и травм 
до финиша. Вода в реке бывает настоль-
ко холодная, что сводит суставы. От это-
го защищает спецодежда, от травм – жи-
леты, каски, наколенники. Бурные реки 
требуют от водного туриста сочетания 
отваги и ответственности, способности 
к самоотдаче, скорости реакции и физи-
ческой подготовки, чувства локтя с каж-
дым членом экипажа.

Вот что рассказал участник поездки, 
опытный путешественник, инженер ТС 
Максим Натальин:

- Если не идти вслед за большинством, 
то можно сделать свою жизнь очень на-
сыщенной и интересной. Подобные пу-

тешествия способны надолго обеспечить 
зарядом жизненной энергии, и последняя 
поездка это еще раз подтвердила. Всего в 
нашей команде было около пятидесяти че-
ловек. До места начала сплава добрались 
на автобусе. За время поездки мы успели 
подружиться и сплотить надежную, по-
строенную на полном доверии команду. 
Когда мы прибыли на место, перед нами 
открылся вид на лесной массив и киломе-
тры сверкающих на солнце белоснежных 
вершин. Красота была изумительная! 
Быстро определив задачи и распределив 
обязанности, наша команда разделилась 
для сборки катамаранов и организации 
завтрака. Поделившись первыми впечат-
лениями, мы были готовы к предстоящим 
приключениям. 

Очень понравилось путешествие по 
таинственному Кавказу, отличающему-
ся безумно сочной, яркой и девственной 
красотой. Горные пейзажи поражали 
своими масштабами и грандиозностью. 
Кроме сплавов, нам представилась допол-
нительная возможность познакомиться 
с Карачаево-Черкесией и ее многовековыми 
традициями, посетить древние высоко-
горные поселения и исторические места. 
Попутно мы побывали на современном, 
модном и отлично продуманном горно-
лыжном курорте Архыза, в Хузруке - са-
мом высокогорном ауле, а также посетили 
знаменитые горячие источники Карачае-
во-Черкесии. 

Когда видишь эту красоту, понима-
ешь, что для счастья и духовного покоя 
нужно не так много, как кажется. Я уве-
рен, что каждый, кто был с нами, стал 
счастливее, и согласится, что это было 
незабываемо.
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

Информация Спорт

НА РАБОТУ В «ТМС групп»
ПРИГЛАШАЮТСЯ

БРЕЙН-РИНГ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

• Токарь-универсал (г. Альметьевск)
• Главный технолог (г. Альметьевск)
• Оператор станков с ЧПУ (г. Лениногорск)
• Токари (гг. Альметьевск, Лениногорск)
• Слесарь КИПиА (г. Лениногорск)
• Электромонтер (г. Лениногорск)
• Главный механик (г. Лениногорск)
• Конструктор (литейное производство)  

(г. Лениногорск)
• Инженер-технолог (программист)  

(г. Альметьевск)

В конце апреля в АГНИ состоялась ежегодная 
интеллектуальная игра в формате «Брейн-ринг» 
на английском языке, в которой приняли участие 
команды из предприятий производственной 
группы компаний «Татнефть», в том числе и наша 
команда УК ООО «ТМС групп».

Участников Брейн-ринга приветствовали и 
пожелали успеха руководитель международных 
проектов АГНИ Тимур Зяппаров, руководитель 
секции английского языка ЦСМС ПАО «Татнефть» 
Камила Рафикова, и.о. ректора АГНИ Роберт Нур-
галиев. В жюри также принимала участие носи-
тель языка, преподаватель английского в АГНИ 
Alicia Nicole Smoke. Она консультировала жюри 
при решении наиболее спорных языковых и 
смысловых моментов игры.

При регистрации участники команды разде-
лились на 4 подгруппы по цветам, по жребию 
наша команда попала в оранжевую подгруппу. 
Командам предстояло пройти 4 этапа интеллек-
туальной игры. Первым этапом был Блиц-раунд 
из 14 вопросов по нефтегазовой тематике. Вто-
рой этап был тематическим, правила схожи с 
игрой «Своя игра»: выбиралась тема и стоимость 
вопроса 1, 2, 3 бала в зависимости от сложности. 
По команде «Time! (время)» участникам предо-
ставлялась минута на размышление, в течение 
которой команда, первая, предоставившая пра-
вильный ответ, получала очки. Основную конку-
ренцию в данном конкурсе представляла коман-
да «Танеко», которым чуть быстрее удавалось 
угадать правильный ответ. Наша команда, к со-
жалению, пару раз дала неточный ответ. Третьим 
этапом был «Конкурс капитанов», в котором 
участвовать довелось мне. Каждому капитану 
раздавался бланк с 15 вопросами с 4 вариантами 
ответа. В данном конкурсе удалось правильно от-
ветить на чуть больше половины вопросов. 

По итогам набранных баллов наша команда 
на этот раз не смогла выйти в финальную часть 
игры. Победу же одержала команда института 
«ТатНИПИнефть», которая выйдя в финальную 
часть игры с последнего места, сенсационно су-
мела одолеть АО «ТАНЕКО». Несмотря на не са-
мый лучший результат, наши участники уверены 
в своих силах и полны решимости взять реванш в 
следующем году.

Антон ГОРДИОНОВ,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Логистика»

После вступительных слов представи-
телей руководства ПАО «Татнефть» 
и Альметьевского муниципально-

го района, судейской коллегией была оглаше-
на программа соревнований: 1 забег – школы 
(девушки), 2 забег – школы (юноши), 3 забег 
– СУЗы, ВУЗы (девушки), 4 забег – СУЗы, ВУЗы 
(юноши), 5 забег – предприятия Альметьев-
ского муниципального района. Старт соревно-
ваниям был дан в 11:15 ч. около центрального 
входа дворца культуры «Нефтьче», после чего 
участники забегов отправились по своим кон-
трольным этапам. 

На фоне прошлогоднего успеха состав сбор-
ной команды УК ООО «ТМС групп» изменился 
незначительно. Приятным моментом послу-
жил тот факт, что в этом году были вовлече-
ны представители почти всех управляемых 
организаций. В состав эстафетной десятки 
вошли представители ТМС-БизнесСервис (Ну-
риева Лилия, Дербенев Евгений, Тахаутдинов 
Айдар), ООО «МехСервис-НПО» (Габсалямов 
Руслан, Абдуллин Ильнар), ООО «НКТ-Сер-
вис» (Агьлямова Лилия, Салахов Ильнар) ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» (Миронова Алиса), 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» (Панов Дми-

трий) и ООО «ТМС-НТ» (Рамазанова Ляйсан).
Как и в прошлом году общая протяжен-

ность дистанции приблизительно равнялась 
3 километрам и была разделена на 10 эта-
пов, четыре из которых являлись женскими, 
а шесть – мужскими. В результате упорной 
борьбы из 11 производственных коллекти-
вов сборная УК ООО «ТМС групп» закончила 
дистанцию со 2-м результатом в общекоманд-
ном зачёте, уступив совсем немного (около 10 
метров) прошлогоднему вице-чемпиону – ко-
манде управления «Татнефтегазпереработка». 

Вот уже второй год подряд сборная УК ООО 
«ТМС групп» завоевывает награды, подтверж-
дая статус одной из сильнейших команд пред-
приятий Альметьевского муниципального 
района. Участники команды выражают благо-
дарность председателю профсоюзного коми-
тета компании Вениру Камалову за всесто-
роннюю поддержку и помощь в организации 
данного мероприятия, а также болельщикам, 
которые верили в команду и не сомневались 
в достижении ею успеха.

Евгений ДЕРБЕНЕВ,
ведущий инженер ООТ и ЗП

Легкоатлеты «ТМС групп» 
в лидерах

Традиционно, 1 мая в городе Альметьевск состоялась 59-я 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Международному дню 
солидарности трудящихся, в которой приняли участие школьники 
города, студенты и работники предприятий. 
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