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ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА ПО ПОИСКУ  
НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ! 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году ООО «УК «Татбурнефть» 
оказывало услуги по строительству 
скважин 16 заказчикам, что на 13 % 
выше уровня 2017 года и на 44 % 
выше уровня 2016 года. 

Заключен договор на 2018–2019 гг. с компанией «РИТЭК» 
(входит в структуру АО «Лукойл») на строительство 28 скважин 
малого диаметра на территории Татарстана для ТПП «ТатРИТЭК-
нефть». Работы ведутся двумя буровыми установками и бригада-
ми Лениногорского и Нурлатского предприятий буровых работ. 

Еще один большой проект этого года – контракт с компанией 
«Газпромнефть-Оренбург». Сейчас при строительстве скважин 
на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ВУ ОНГКМ) задействована буровая установка 
ZJ-30 грузоподъемностью 170 тонн, где успешно трудится бри-
гада Е. А. Черевова Лениногорского ПБР. В октябре подведены 
итоги процедуры закупки конкурентного отбора организаций 
для оказания услуг «Бурение эксплуатационных скважин по 
суточной или фиксированной ставке» с применением буровых 
установок грузоподъемностью 225 тонн. В указанной закупке 
предложение ООО «УК «Татбурнефть» признано в наибольшей 
степени отвечающим требованиям заказчика. Работы на опи-
санном выше Восточном участке Оренбургского НГКМ будут 
проводиться с буровых установок ZJ40, которые были приобре-
тены в текущем году в рамках программы обновления парка бу-

рового оборудования. Контракт с компанией «Газпромнефть-
Оренбург» долгосрочный, рассчитан на период 2018–2021 гг.

СИЛА СИБИРИ!
Одно из наших конкурентных преимуществ – это телеме-

трическая система импортного производства SureShot компа-
нии APS Technology с функцией гамма-каротажа и резистиви-
метром. Сегодня современное технологическое оборудование 
позволяет успешно выполнять поставленные перед Обществом 
задачи как на территории Республики Татарстан, так и за ее 
пределами. 

В мае 2018 года Научно-производственное общество «Гори-
зонт» стало одним из победителей тендера на оказание услуг по 
телеметрическому сопровождению бурения скважин с приме-
нением телесистемы с функцией записи гамма-каротажа (ГК) и 

резистивиметром (WPR) на Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении.

Природный газ из скважин Чаяндинского месторождения 
поступит в магистральный газопровод «Сила Сибири» и будет 
направлен на газификацию Восточной Сибири, Дальнего Вос-
тока с учетом возможности его экспорта в Китай и другие стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Согласно договору, до конца 2018 года Общество продолжи-
ло оказывать услуги по навигационному сопровождению еще 
на семи скважинах. В 2019 году также планируется бурение на 
Чаяндинском НГКМ.

Участие в государственном проекте по разработке Чаяндин-
ского НГКМ с каждой пробуренной и сданной скважиной обо-
гащает нас бесценным опытом работы с каротажем в процессе 
бурения, способствует совершенствованию производственных 
программ, разработке новых технологий и вводу в эксплуата-
цию современного высокотехнологичного оборудования.

Эффективность любого бизнеса зависит 
от того, как развивается предприятие, 
насколько быстро и гибко оно 
подстраивается под изменяющиеся 
внешние и внутренние условия. 
Компаниям, которые «застыли на месте» 
и привыкли к «комфортным» условиям 
существования, не продержаться на 
конкурентном рынке. 

Управляющая компания «Татбурнефть» на постоянной ос-
нове занимается совершенствованием системы управления, ос-
ваивает современные технологии управления и производства, 
приобретает новые виды оборудования, применяет инструмен-
ты информатизации, развивает персонал и применяет идеи со-
трудников для улучшений.

Программа трансформации системы управления является 
комплексным инструментом реализации стратегии компании. 
Это основа для организационных преобразований и повыше-

ния производительности труда. Ожидания от трансформации 
просты: повысить управляемость компанией, снизить затраты 
и себестоимость продукции, сократить время строительства 
скважины, обязательно соблюдая технологию и сохраняя каче-
ство предоставляемых услуг. В современных условиях только 
такой подход позволит сохранить привлекательность для ны-
нешних и перспективных заказчиков. 

Трансформация системы управления невозможна без ин-
форматизации. Функциональные модули, интегрированные 
в комплексную информационную систему (КИС), поддержи-
вают бизнес-процессы и позволяют передавать информацию 
всем участникам процессов на всех уровнях управления одно-
временно. Подобный подход исключает дублирование ввода 
данных, расхождения информации в разных системах, обеспе-
чивает оперативность принятия решений. Занесенная в одной 
системе информация используется во всех других информаци-
онных системах.

В 2018 году в промышленную эксплуатацию введены под-
системы управления производством и ценообразованием. В 
начале 2019 года завершаются проекты, по итогам которых в 
Комплексную информационную систему (КИС) начнут по-

ступать данные из управляемых обществ, а также подсистем 
управления МТО, транспортом, закупками, персоналом, ИТ и 
казначейства. На их основе выстраивается учет затрат, бюдже-
тирование и регламентированный учет. При этом происходит 
перевод на современные программные продукты, с заменой 
версий, более не поддерживаемых разработчиком.

При планировании работ третьей очереди Программы рас-
сматривается охват бизнес-процессов управления имуществом 
и ремонтами оборудования (ТОиР), продажами (CRM), ПБиОТ 
и учет спецодежды. Оперативную отчетность в КИС предпо-
лагается дополнить бизнес-аналитикой. Портальные решения, 
интегрированные в КИС, помогут создать эффективную среду 
для взаимодействия сотрудников.

Программа трансформации помогает комплексно опти-
мизировать деятельность организационных структур, эффек-
тивно управлять их взаимодействием, конкретизировать от-
ветственность персонала, повысить эффективность работы с 
применением современных информационных технологий.

В эпоху цифровой трансформации КИС является фундамен-
том, на котором выстраивается здание эффективного и конку-
рентоспособного бизнеса.

ЗА 2018 ГОД ПРОБУРЕНО 597 тыс. м ГОРНЫХ  
ПОРОД. ПОСТРОЕНЫ И СДАНЫ ЗАКАЗЧИКАМ  
432 НОВЫЕ СКВАЖИНЫ.
ПРОХОДКА НА ОДНУ БУРОВУЮ БРИГАДУ ЗА 2018 ГОД 
СОСТАВИЛА 16 909 м. МЕХАНИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ – 
20,0 м/ч.
ДЛЯ ДРУГИХ ЗАКАЗЧИКОВ В 2018 ГОДУ ПРОБУРЕНО 
171 тыс. м ГОРНЫХ ПОРОД И СДАНА 141 СКВАЖИНА.

Среднесписочная численность ожидается на уровне 3 085 
человек.

За 2018 год предприятие вышкомонтажных работ установлен-
ное задание по монтажу и подготовке буровых блоков выполни-
ло. Силами вышкомонтажных бригад при плане 262 построено 
292 буровые установки, выполнение плана составило 111,4%. 

Построено буровых установок:
– кустовым способом – 184;
– мелкоблочным – 44;
– агрегатным – 54;
– крупноблочным – 8.
Проведено два первичных монтажа.

При инженерно-технологическом и телеметрическом со-
провождении научно-производственного общества «Гори-
зонт» в 2018 году пробурено 312 скважин различных кате-
горий, а именно 72 горизонтальных скважины, 33 боковых 
горизонтальных ствола, 17 боковых ориентированных стволов,  
44 наклонно-направленных скважины, 94 скважины «малого» 
диаметра, 52 горизонтальных скважины на природные битумы.

За 2018 год силами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были выпол-
нены тампонажные работы по креплению направлений на 563 
скважинах, кондукторов – на 881 скважине, а также 4 499 про-
чих работ.

 Крепление технических, эксплуатационных колонн и хво-
стовиков различных диаметров выполнено на 1 023 скважинах, 
из них:

• 243 скважины для ООО «УК «Татбурнефть»;
• 307 скважин для ПАО «Татнефть»; 
• 50 скважин для ООО «ТаграС-РемСервис»;
• 423 скважины для сторонних заказчиков.
За 2018 год реализовано 49 тыс. куб. м бурового раствора 

на сумму 413 млн руб., а также приобретено три блока для при-
готовления бурового раствора на буровых объемом 20 куб. м.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 

РОССИИ». ДЕРЖИМ ПЛАНКУ

В 2018 году ООО «УК «Татбурнефть» участвовало в 
конкурсе профмастерства ПАО «Татнефть» в восьми 
номинациях:
– среди буровых вахт;
– электромонтеров по ремонту и наладке силового 
оборудования; 
– электромонтеров по ремонту и монтажу воздушных 
линий;
– электромонтеров по ремонту и эксплуатации 
силового оборудования;
– слесарей КИПиА;
– токарей;
– электросварщиков;
– водителей автомобиля.
Итогом участия конкурсантов ООО «УК «Татбурнефть» 
стало восемь призовых мест (2017 год – пять призовых 
мест):
– среди буровых вахт 1-е место заняло Альметьевское 
ПБР, 2-е – Лениногорское ПБР, 3-е – Азнакаевское ПБР;
– слесарей КИПиА – 1-е место;
– электромонтеров по ремонту и наладке 
оборудования – 2-е и 3-е призовые места;
– электромонтеров по ремонту и монтажу воздушных 
линий – 2-е и 3-е призовые места.

ООО «УК «Татбурнефть» – победители конкурса профмастерства ПАО «Татнефть» 2018 г., г. Альметьевск

22 декабря в Колонном 
зале казанской 
ратуши состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей 15-го 
юбилейного конкурса 
«Лучшие товары и 
услуги Республики 
Татарстан» и Программы 
«100 лучших товаров 
России».

Награды победителям конкурса 
вручили первый заместитель Пре-
мьер-министра Республики Татарстан 
Рустам Нигматуллин, министр про-
мышленности и торговли РТ Альберт 
Каримов, министр культуры РТ Ира-
да Аюпова, председатель правления 
Торгово-промышленной палаты РТ 
Шамиль Агеев, председатель Комитета 
Госсовета РТ по экономике, инвестици-
ям и предпринимательству Марат Гале-
ев, председатель Комитета Госсовета по 
экологии, природопользованию, агро-
промышленной и продовольственной 
политике Тахир Хадеев, директор ЦСМ 
Росстандарта в Республике Татарстан 
Фарид Туктаров.

В 2018 году для участия в конкурсе 
были определены две услуги – «Услуги 
по телеметрическому сопровождению 
с интегрированным в ВЗД наддолот-
ным модулем» и «Применение однона-
сосного цементировочного комплекса 
для оказания услуг при бурении сква-
жин».

Первая услуга удостоена диплома I 
степени, вторая стала лауреатом. Обе  
номинированы в категории «Новинка 
года». Знаком «Отличник качества» 
был отмечен первый заместитель ди-
ректора по производству – главный 
инженер ООО «Татбурнефть – ЛУТР» 
Айрат Сальманович Шигабутдинов.

Всего по итогам конкурса 108 наи-
менований продукции были удостое-
ны звания лауреата, 121 товар получил 
статус дипломанта I степени и 191 – ди-
пломанта II степени.

1. За большой личный вклад в становление и развитие 
нефтяной отрасли промышленности Республики Татарстан 
и многолетний плодотворный труд награждены медалью «В 
ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татар-
стана»: 

Гайнутдинов Илдар Макаримович – ветеран Лениногорско-
го предприятия буровых работ;

Милаков Василий Михайлович – ветеран Альметьевского 
предприятия буровых работ;

Миннихазиева Галина Юрьевна – ветеран ООО «УК «Тат-
бурнефть»;

Сулейманова Нурсина Гилязовна – ветеран Альметьевско-
го предприятия буровых работ;

Бакиров Мансур Минахметович – ветеран предприятия вы-
шкомонтажных работ;

Гордеев Владимир Петрович – ветеран ООО «Татбурнефть 
– ЛУТР»;

Иксанов Виктор Александрович – ветеран Азнакаевского 
предприятия буровых работ.

2. За вклад в развитие нефтяной промышленности респу-
блики и многолетний плодотворный труд присвоено почетное 
звание «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан»:

Фазлыеву Рамилю Магсумовичу – начальнику Лениногор-
ского участка цеха по эксплуатации оборудования.

3. За большой вклад в развитие топливно-энергетическо-
го комплекса и многолетний добросовестный труд звание 
«Почетный нефтяник Министерства энергетики Российской 
Федерации» присвоено: 

Шупикову Михаилу Михайловичу – ведущему инженеру 
службы по ликвидации аварий.

4. За добросовестный, плодотворный труд на благо Респу-
блики Татарстан и в связи с присвоением звания «Лауреат 
Всероссийского конкурса «Инженер года 2017» Почетной гра-
мотой Министерства промышленности и торговли Республики 
Татарстан награжден:

Рахматуллин Рамиль Рафаэлевич – заместитель начальни-
ка цеха бурения № 2 Нурлатского предприятия буровых работ.

5. За высокие производственные показатели, многолет-
ний плодотворный труд звание «Почетный нефтяник публич-
ного акционерного общества «Татнефть» присвоено:

Мальковскому Сергею Викторовичу – бурильщику эксплу-
атационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
Лениногорского предприятия буровых работ;

Мустафину Фариту Мустакимовичу – ведущему инженеру-
технологу технологической службы НП ООО «Горизонт»;

Сергушову Сергею Вениаминовичу – мотористу цементно-
пескосмесительного агрегата Лениногорского цеха ООО «Тат-
бурнефть – ЛУТР».

6. За добросовестный труд, значительный вклад в реали-
зацию проекта разработки месторождений сверхвязкой неф-
ти Почетной грамотой публичного акционерного общества 
«Татнефть» награжден:

Галлямов Алмаз Габделахатович – начальник установки 
буровой Лениногорского предприятия буровых работ;

Благодарностью генерального директора публичного ак-
ционерного общества «Татнефть» поощрены:

Идиятов Динар Мунирович – бурильщик эксплуатационно-
го и разведочного бурения скважин на нефть и газ Лениногор-
ского предприятия буровых работ;

Осипов Сергей Геннадьевич – бурильщик эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Ленино-
горского предприятия буровых работ;

Реутов Андрей Александрович – слесарь по обслуживанию 
буровых Лениногорского предприятия буровых работ;

Стенькин Евгений Михайлович – бурильщик эксплуатаци-
онного и разведочного бурения скважин на нефть и газ Лени-
ногорского предприятия буровых работ;

Ялунин Андрей Евгеньевич – помощник бурильщика экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 
газ Лениногорского предприятия буровых работ.

7. Нагрудным знаком «60 лет Обществу изобретателей и 
рационализаторов Республики Татарстан» награжден: 

Рахматуллин Ильнар Рафаэлевич – мастер буровой Нур-
латского предприятия буровых работ.

8. За многолетний плодотворный труд, активную работу 
в профсоюзе и реализацию молодежной политики ПАО «Тат-
нефть» поощрен Благодарностью профкома открытого акци-
онерного общества:

Абаев Артем Николаевич – ведущий инженер службы по 
развитию персонала. 

9. За заслуги перед обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ТаграС-Холдинг», высокий профессионализм и 
многолетнюю деятельность на благо общества Почетной гра-
мотой ООО «ТаграС-Холдинг» награждены:

Буляков Нияз Сириневич – буровой мастер Азнакаевского 
предприятия буровых работ; 

Гареев Альберт Рафаэлевич – инженер-телеметрист служ-
бы по эксплуатации и ремонту телесистем НП ООО «Гори-
зонт»; 

Гиматдинов Владислав Николаевич – начальник техноло-
гического сервисного центра ООО «Татбурнефть – ЛУТР»; 

Закиров Ранис Рамисович – мастер буровой Нурлатского 
предприятия буровых работ; 

Крылов Андрей Владимирович – начальник участка буре-
ния на внешних территориях; 

Муртазин Ильдар Мухлисуллович – ветеран предприятия 
вышкомонтажных работ; 

Шафиков Ленар Шакирович – комплектовщик изделий и 
инструмента Лениногорского участка цеха по эксплуатации 
оборудования. 

10. За долголетний плодотворный труд, большой вклад в 
развитие нефтяной промышленности звание «Почетный ра-
ботник общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Татбурнефть» присвоено:

Идиятову Айдару Рахимовичу – ветерану Азнакаевского 
предприятия буровых работ;

Казакову Виталию Леонидовичу – вышкомонтажнику-
сварщику Лениногорского цеха предприятия вышкомонтаж-
ных работ; 

Лотфуллину Сиреню Анисовичу – ведущему инженеру Азна-
каевского предприятия буровых; 

Муртазину Радику Ахнафовичу – старшему механику Азна-
каевского филиала ООО «Татбурнефть – ЛУТР»;

Фархутдинову Дамиру Фандасовичу – мастеру буровому 
Альметьевского предприятия буровых работ;

Филиппову Анатолию Аркадиевичу – слесарю по обслужи-
ванию буровых Нурлатского предприятия буровых работ; 

Шорину Павлу Сергеевичу – мастеру буровому Елабужско-
го цеха бурения Нурлатского предприятия буровых работ. 
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УЛУЧШАЕМ УСЛОВИЯ ТРУДА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВЕТЕРАНАМИ

Азнакаевские ветераны любят путешествовать. На экскурсии в Казани

Юбилей почетного нефтяника ОАО «Татнефть» Хузина Н.А.

Из одного металла льют  медаль за бой, 
медаль - за труд!  

Участник ВОВ, кавалер боевых  
и трудовых орденов Федотов Н.А.  

с директором ООО  «УК  «Татбурнефть»  
Исхаковым А.Ф.

Улучшение условий труда 
необходимо проводить 
на постоянной основе 
на любом предприятии. 
Это нужно для того, 
чтобы максимально 
снизить уровень вредного 
воздействия на организм 
работника, а также 
свести к минимуму, 
предупредить заранее 
любые ситуации, ведущие 
к получению работником 
травм на производстве. 

С целью обеспечения безопасности 
сотрудников при работе на высоте в 
2018 году были приобретены соответ-

ствующие средства защиты, а именно: 

- стационарные анкерные системы;  

- устройства эвакуации верхового 
рабочего; 

  
- средства за-

щиты втягивающе-
го типа – инерци-
онные катушки. 

 

Для постоянного анализа состава газа 
выбросов при производстве работ про-
изводилось оснащение буровых устано-
вок стационарными газоанализаторами, 
планируется дооснащение всех буровых 
установок подобными системами.   

С целью комплексного обеспечения 
работников средствами индивидуаль-
ной защиты изучен опыт сторонних 
предприятий по данному направлению, 
проведена работа по определению но-
менклатуры спецодежды и спецобуви с 
улучшенной эргономикой. Планируется 
переход в 2019 году на комплексное обе-
спечение работников средствами инди-
видуальной защиты.

П р о и з в о -
дится ремонт 
мобильных ва-
гонов-домиков 
собственными 
силами, работа 
по обустрой-
ству рабочих 

мест, санитарно-бытовых помещений 
ведется в полном объеме.

Для выявления на ранних сроках 
заболеваний, которые могут быть 
опасны для окружающих или делают 
человека непригодным для выполне-
ния своих профессиональных обя-
занностей, отслеживания динамики 
изменения здоровья, а также выявле-
ния возможных профессиональных 
заболеваний и сведения к минимуму 
вреда, причиненного здоровью и са-
мочувствию работников, в 2018 году 
были проведены периодические меди-
цинские осмотры и обязательные пси-
хиатрические освидетельствования 
работников.

Быстро течет время, 
и у каждого человека 
наступает пора 
заслуженного отдыха, 
то есть время выхода на 
пенсию. Это не беда, что 
в жизни настала такая 
«большая перемена».

Профессиональный и жизненный опыт 
ветеранов, их ратные и трудовые подвиги 
имеют огромное значение для воспитания 
молодежи. Очень важно создать условия 
для передачи этого опыта современному 
поколению. Предприятие, не помнящее 
своей истории, не имеет будущего. Это 
правда. С большой гордостью могу сказать, 
что в коллективе буровиков историю пом-
нят, здесь созданы все условия для связи 
поколений и такие отношения поддержи-
ваются на протяжении долгих лет. 

В настоящее время на учете в ООО 
«УК «Татбурнефть» состоит 2865 не-
работающих пенсионеров (это 90 % по 
отношению к работающему персоналу 
– 3183 чел.), из них:

– участников ВОВ – 33 чел.,
– вдов – 181 чел.,
– тыловиков – 205 чел.
Наша организация является одной из 

самых многочисленных среди нефтяных 
предприятий Татарстана. И не только в 
целом, но и по численности участников 
войны. Все меньше и меньше остается жи-
вых героев, которые завоевали славную 
победу в далеком 45-м году. В нашей ре-
спублике есть районы, где, увы, нет уже ни 
одного участника войны, поэтому с еще 
большей заботой и уважением мы долж-
ны относиться к каждому фронтовику. 

Впрочем, мы всегда помним о них. 
Для наших героев на праздник Победы 
организовываются особые торжества 
с поздравлениями и подарками. В этот 
день после возложения венков к Могиле 
Неизвестного Солдата администрация и 
профсоюзный комитет приглашают на-
ших доблестных воинов за праздничный 
стол, где со слезами на глазах ветераны 
вспоминают страшные мгновения во-
йны и радуются, что им удалось вер-
нуться и прожить долгую, счастливую 
жизнь. Отрадно, что на таких мероприя-
тиях присутствует наша молодежь. 

Приближается 75-я годовщина Вели-
кой Победы. Очень важно помнить о том, 
как мало осталось фронтовиков. Не для 
галочки, а от всей души помогать им, по-
чаще навещать. И не только в дни рожде-
ния и на праздники, но и просто так.

А в повседневной жизни всем пен-
сионерам оказываются внимание и 
уважение. Согласно коллективному до-
говору мы поправляем свое здоровье в 
санаториях и профилакториях, полу-
чаем материальную помощь на День 
пожилых людей, ко Дню 8 Марта и, ко-
нечно, при обращении к администрации 
и в профсоюзный комитет в трудных 
жизненных ситуациях. В этом году 387 
пенсионеров отдохнули в санаториях ре-
спублики. На эти цели и оказание мате-
риальной помощи было израсходовано 

7,2 млн рублей. Материальная помощь 
оказывается на лечение, на приобрете-
ние дорогостоящих медикаментов, на 
решение бытовых вопросов, таких как 
ремонт и оказание ритуальных услуг.

Буквально каждый из нас охвачен 
вниманием. Помимо обязательных вы-
плат, на протяжении многих лет к про-
фессиональному празднику – Дню не-
фтяников – мы получаем подарки в виде 
продовольственных наборов, а также 
приглашения на праздничные чаепития.

В этом году в дни 75-летия начала 
разработки нефтяных месторождений 
Татарстана почти все наши пенсионе-

ры посетили такие мероприятия. Ведь 
именно здесь, в неформальной обста-
новке, можно встретиться с давними 
друзьями-коллегами, порадоваться 
успехам детей и внуков, а главное, по-
общаться с работниками, чтобы узнать, 
чем дышит сегодня славный коллектив 
буровиков. Как правило, на таких встре-
чах присутствуют руководители, про-
фсоюзные лидеры и молодежь. 

А в сентябре нас пригласили на об-
щее чаепитие на базу отдыха «Кама», 
где присутствовало 85 человек. Это был 
великолепный и незабываемый празд-
ник в окружении прекрасной природы, 

в котором приняли участие 
отличные артисты. 

Всем ветеранам, желающим 
выступить, было предоставлено 
слово. Один из старейшин наше-
го коллектива, кавалер орденов 
Октябрьской революции и «Знак 
Почета» Ильяс Галимович Кари-
мов, вспоминал мгновения истории 
и тех замечательных людей, с кем ему 
посчастливилось работать, и поблагодарил 
руководство за то, что не забывают, при-
глашают и помогают.

К сожалению, в рамках данной ста-
тьи нет возможности перечислить по-

именно всех выдающихся буровиков, 
но скажу, что за 75 лет истории более 
1500 работников были награждены за 
свой труд высокими правительствен-
ными наградами. Это ордена и медали 
Советского Союза, России и Татарста-
на. А 11 буровиков удостоены звания 
Героя Социалистического Труда. То 
есть половина героев ПАО «Татнефть» 
– наши мастера, бурильщики, вышко-
монтажники.

В 2018 году семерым ветеранам-буро-
викам были вручены государственные на-
грады – медаль «В ознаменование добычи 
трехмиллиардной тонны нефти». Среди 
них наша славная буровичка – Сулейма-
нова Нурсина Гилязовна, которой 14 ноя-
бря исполнилось 100 лет.

Наши пенсионеры, несмотря на свои 
недомогания, болячки, заботы и пробле-
мы, любят проводить время активно и 
познавательно. Особой популярностью 
пользуются путешествия по историческим 
местам нашей республики и не только. За 
последние несколько лет мы побывали в 
Самаре, Уфе, Ижевске, Свияжске и других 
местах. В 2018 году более 300 человек по-

сетили столицу нашей республики 
– Казань, побывали в старинном 
и красивейшем городе на Каме 
– Чистополе, осуществили 
свою мечту – съездили в Ра-
ифский монастырь. Эти по-
ездки очень нужны: расши-
ряется кругозор, создается 
хорошее настроение и на 
долгое время сохраняются 

положительные эмоции от 
встречи и от общения со своими 

друзьями-коллегами. Я всегда 
призываю всех пенсионеров 
откликаться на предложения 
Совета ветеранов посетить то 
или иное мероприятие. Гово-

рю, что они не пожалеют. Все 
поездки-путешествия хорошо ор-

ганизованы и проводятся на комфор-
табельном транспорте.

Современные пенсионеры – очень 
активные и позитивные люди. Как они 
радуются, когда в дни юбилейных дат 
руководство их коллективов приходит 

к ним с поздравлениями. Всегда накры-
вают стол, приглашают родственников, 
рассказывают о своей жизни. И это здо-
рово, что такие моменты есть и будут!

Скучать пенсионерам некогда. Во всех 
городах юго-востока Татарстана организо-
ваны занятия зеленым фитнесом. Проще 
говоря, в определенные дни мы собираемся 
в парках и скверах, для того чтобы сделать 
зарядку на свежем воздухе, заняться скан-
динавской ходьбой с друзьями, попеть и 
потанцевать. Это так здорово! 

Кроме того, ежемесячно проводятся 
городские соревнования по плаванию, 
ОФП, стрельбе, шахматам и шашкам, 
бильярду и лыжам. Всегда можно про-
явить свои таланты и завоевать призо-
вые места и награды. Буровки-ветераны 
не раз это делали.

Не могу не сказать еще об одном, 
как я считаю, положительном момен-
те нашей работы. В 2015 году у нас был 
открыт Музей трудовой славы. Именно 
здесь встречаются ветераны по особым 
случаям: на мероприятия с молодежью, 
экскурсии со студентами и ветерана-
ми из других городов – и просто так, 
когда приходят, чтобы пообщаться и за 
чашкой чая поговорить о своих садово-
огородных рекордах, новых кулинар-
ных рецептах, о детях, об успехах своих 
любимых внуков, о путешествиях… да 
и мало ли о чем хочется поговорить со 
своими товарищами. И хорошо, что та-
кое место есть. Здесь очень много фото-
графий, книг, журналов, публикаций о 
наших славных буровиках.

В завершение своего рассказа о жиз-
ни наших пенсионеров хочу сказать, 
что современные бабушки и дедушки в 
полном смысле этого слова современ-
ны. Они идут в ногу со временем и во 
многом прислушиваются к мнению мо-
лодежи. Поэтому обращаюсь к работа-
ющему персоналу: почаще приглашайте 
своих пенсионеров на различные меро-
приятия, на рабочие места, общайтесь 
с ними, пишите о них в прессе, и вы не 
пожалеете! А мы скажем спасибо!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов 

ООО «УК «Татбурнефть» 
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МЫ – ЧЕМПИОНЫ!

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Спорту в компании 
мы уделяем большое 
значение, регулярно 
проводим корпоративные 
турниры, участвуем в 
городских, региональных, 
а также всероссийских 
и международных 
спортивных 
соревнованиях. Участие 
в таких мероприятиях 
является агитацией и 
пропагандой здорового 
образа жизни и 
популяризацией 
физической культуры в 
трудовых коллективах. 

По итогам 31-й Спартакиады ПАО 
«Татнефть» сборная команда ООО «УК 
«Татбурнефть» вновь вернула звание 
чемпиона среди сервисных управляю-
щих компаний.

Вновь оправдали надежды лучшие 
спортсмены нашей компании: брат с 
сестрой Чуевы Евгений и Кристина, Ла-
риса Валеева, Ришат Шаехов, Надежда 
Еромасова, Алексей Григорьев, Фанис 
Тимбаков, Дмитрий Качанов, Лейсан 
Бахтиева, Иван Трофимов, Айнур Ах-
метшин, Айрат Минникаев, Мария Со-
колова, Рудольф Александров, Эльмира 
Шакирзянова, Сергей Плохов.

Традиционно сильно выступила 
мужская сборная по волейболу с ве-
дущими игроками: Алексей Новиков, 
Константин Ларин, Дмитрий Архипов, 
Сергей Гапонцев, Антон Липин, Влад 
Кривошеин, Александр Косенко, Ки-
рилл Севостьянов.

Огромный вклад в общую копилку 
внесли наши команды по перетягива-
нию каната и футбольная сборная во 
главе с капитаном команды Айратом 
Мингалимовым.

Во внутренней спартакиаде управ-
ляющей компании ежегодно прини-
мают участие около 2000 человек. И 
именно благодаря правильно задан-
ному направлению на оздоровление 
коллектива пятый год подряд мы удер-
живаем лидирующие позиции. Хочу 

пожелать всем спортсменам и близким 
здоровья, успехов на производстве, 
удачи и побед на спортивных аренах. 

Также хотелось бы поблагодарить 
руководство компании и профсоюз-
ный комитет за огромную поддержку в 
подготовке сборной команды!

ХХХI СПАРТАКИАДА ПАО «ТАТНЕФТЬ» - 2018 г.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Альметьевское предприятие буровых 

работ успешно закрыло 2018 год. Его 
сотрудники настроены на достиже-
ние целей компании, ориентированы 
на постоянное внесение изменений и 
улучшений ее деятельности.

Особого внимания в 2018 году до-
стойна буровая бригада Мансурова Ра-
дика Илдаровича, которая не первый раз 
показывает лучшие результаты. 

Проходка за март составила 3584 
метра, а коммерческая скорость – 3755  
м/ст-сут.

Проходка за апрель – 5000 метров, 
коммерческая скорость – 5138 м/ст-сут.

Проходка за июнь – 3388 метров, 
коммерческая скорость – 3797 м/ст-сут.

Проходка за август – 2964 метра, ком-
мерческая скорость – 2754 м/ст-сут.

Грамотно разработанный и при-
мененный комплекс работ позволил в 
срок, качественно построить все сква-
жины. Данное передовое достижение 
предприятия стало возможным благо-
даря слаженной работе всех подразделе-
ний: подготовлена площадка, выкопаны 
и оснащены перекачивающими насо-
сами амбары достаточных объемов, 
произведен анализ возможных ослож-
нений, подобраны оптимальные типы 
долот, подобрана программа строитель-
ства скважины, бурения и т. д. 

Альметьевское предприятие буро-
вых работ гордится своими буровыми 
бригадами, показывающими такие ре-
зультаты и слаженную работу. 

Давайте вспомним лучших из 
лучших в Нурлатском ПБР – это бу-
ровые бригады мастеров Г.И. Хама-
това, Р.М. Абзяппарова, С.А. Толчина, 
А.В. Волкова, А.С.Булыгина, А.Н. Серге-
ева, Р. Р. Сайфуллина и В.А. Кузнецова.

Безусловным лидером по проходке 
в Нурлатском ПБР стала бригада бу-
рового мастера Г. И. Хаматова, кото-
рая семь раз принимала поздравления 
за высокие достижения в труде. За год 
проходка этой бригады составила 26 
724 м горных пород.

Слаженная работа буровиков 
этой бригады не первый год подряд 
выводит их на лидирующие пози-
ции. Заказчик АО «Татнефтеотдача», 
с которым работает бригада Г.И. Ха-
матова, высказывает только слова 
благодарности за ответственность и 
высокий профессионализм специ-
алистов ООО «УК «Татбурнефть», за 
сдачу скважин в полном объеме и в 
установленные сроки.

В Лениногорском ПБР за высокие 
достижения в труде были награж-
дены бригады бурения СВН. Лиде-
рами стали мастера И.А. Галлямов и 
Н.А.  Анисимов, пробурившие более 
2500 метров проходки.

За высокие достижения в труде 
бригадам были вручены переходящее 
знамя и памятные подарки.

В одиночку мы можем так мало –  
вместе мы можем свернуть горы. 

Хелен Келлер

Молодежь – это наиболее 
динамичная команда 
нашего Общества, от 
которой во многом 
зависит развитие 
компании. 

На сегодняшний день в Управляю-
щей компании «Табурнефть» работает 
1321 молодой работник до 33 лет, что 
составляет 41 % от численности всех ра-
ботающих: 1048 работников ООО «УК 
«Татбурнефть», 187 работников ООО 
«Татбурнефть – ЛУТР», 86 работников 
научно-производственного общества 
«Горизонт». Из них 7 % занимают ру-
ководящие должности, 15 % – специ-
алисты и 78 % – рабочие. Имеют высшее 
профессиональное образование 581 
работник, среднее профессиональное 
образование – 423 работника. В состав 
действующего кадрового резерва пред-
приятия включено 19 молодых работ-
ников.

Цель молодежного комитета – по-
мочь молодым работникам адаптиро-
ваться в компании, реализовывать свой 
потенциал в профессиональной сфере и 
жить молодой активной жизнью. 

Для привлечения студентов в ряды 
буровиков мы участвуем в днях откры-
тых дверей, организовываем экскурсии 
по производственным объектам и при-
глашаем студентов участвовать в моло-
дежных научно-практических конфе-
ренциях.

Для молодых специалистов, пришед-
ших к нам, существует целый комплекс 
мероприятий для улучшения адаптации 
на предприятии. При трудоустройстве 
молодой специалист получает подъем-
ное пособие.

Особо хочется отметить конкурс 
профессионального мастерства, в ко-
тором молодежь соревновалась за зва-
ние лучшего специалиста своего дела в 

управляющей компании. Конкурс про-
ходил по основным ведущим професси-
ям, на каждом этапе были расположены 
мониторы, за которыми зрители могли 
наблюдать ход работ. Председателями 
комиссии оценивались профессиона-

лизм, качественное и сво-
евременное выполнение 
заданий, отсутствие нару-
шений производственной 
дисциплины и техники 
безопасности. 

По итогам конкурса 
в общекомандном зачете 
переходящий кубок кон-
курса профмастерства 
2018 года и почетное 1-е 
место завоевало Альме-
тьевское предприятие 
буровых работ, 2-е ме-

сто – у Азнакаевско-

го предприятия буро-
вых работ, а 3-е место 
заняло Лениногорское 
предприятие буровых 
работ. 

Также управляю-
щая компания «Тат-
бурнефть» приняла 
участие и в конкурсе 
профессионально-
го мастерства среди 
молодых работников 
публичного акцио-
нерного общества 
«Татнефть», где не 
один раз наши ра-
ботники поднима-
лись на пьедестал 
почета.

Активно ведется 
шефская помощь: 
за нашим предпри-
ятием закреплена 
сирота – выпускница Альметьевского 
детского дома. С девочкой ведется шеф-
ская и кураторская работа. Молодеж-
ный актив также активно принимает 
участие в благотворительных акциях, 
таких как «Собери ребенка в школу». 

Не остается без внимания и социаль-
ная защита молодежи, относящаяся к 

7-й главе коллективного договора.
Благодаря доверию и поддержке ру-

ководства нашей компании в текущем 
году четыре молодых работника и их се-
мьи обзавелись собственным жильем по 
программе социальной ипотеки.

 50 молодым семьям предоставилась 
возможность получения ссуды на при-
обретение мебели и товаров первой 

необходимости. Но почти на всех со-
браниях молодых работников обществ 
была высказана проблема поручитель-
ства. 

Молодые работники получили мате-
риальную помощь для частичной ком-
пенсации расходов в связи с первым 
бракосочетанием. Это говорит о том, 
что у работников устойчивая матери-
альная база.

Выдавалась 
материальная 
помощь мо-
лодым работ-
никам в связи 
с призывом в 
ряды Вооружен-
ных сил РФ и 
возвратившимся 
из армии. 

Культурно-массовая жизнь моло-
дежи тоже разнообразна и красочна! У 
нас есть своя команда Клуба веселых и 
находчивых, которая участвует в играх 
КВН Лиги ПАО «Татнефть», и в этом 
году буровики вновь вышли в финал игр 
и заняли II место. Пожелаем им победы 
в 2019 году! 

Традиционно прошла и Молодежная 
спартакиада ПАО «Татнефть». В группе 
сервисного блока мы заняли III место. 

Работники публичного акционерно-
го общества «Татнефть» и работники 
холдинга «ТаграС» хорошо знают наших 
спортсменов. Ведь буровики часто под-
нимаются на пьедестал почета, занимая 
призовые места и подтверждая статус 

нашего предприятия.
 Мы, молодые работники управляю-

щей компании «Татбурнефть», внесли 
значительный вклад в очистку нашей 
республики от мусора после зимы и ак-
тивно участвовали в высадке деревьев; 
сдавали кровь; чествовали ветеранов и 
возлагали венки в День Победы; прини-

мали участие в Кроссе нации 
и Лыжне Татарстана; приняли 
активное участие в органи-
зации и праздновании Дня 
молодежи и Дня работника 
нефтяной и газовой промыш-
ленности; посетили досто-
примечательности нашей 
родной республики: города 
Казань, Елабугу, Свияжск, 
Болгар.

Молодежный комитет 
благодарит руководство 
и профсоюзный комитет 
управляющей компании 

«Татбурнефть» за возможность созда-
ния площадок обмена опытом, поддер-
жания соревновательного духа, способ-
ствующих развитию нашей молодежи.


