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ТАК ДЕРЖАТЬ!

НОВОСТИ  
ИПОТЕКИ

от 1 августа 2019 г.

НП ООО «Горизонт» 
С 01.07.2019 по 18.07.2019 НП ООО 

«Горизонт» осуществляло инженерно-
технологическое и информационное 
сопровождение на 16 скважинах, а 
именно: на 6 новых горизонтальных 
скважинах; 2 наклонно направленных 
скважинах; 6 скважинах «малого» диа-
метра; 2 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
 За период с 01.07.2019 по 
18.07.2019 силами ООО «Тат-

бурнефть – ЛУТР» были проведены 
тампонажные работы по креплению 
эксплуатационных колонн и хвосто-
виков на 59 скважинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 
16 скважин;
– ПАО «Татнефть» – 13 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 10 сква-
жин;
– сторонних заказчиков – 20 сква-
жин;
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 8 cкважин; 168 мм – 5; 
146 мм – 5; 114 мм – 12; 114хв – 4; 
102 мм – 23; 102хв – 2 cкважины.
В том числе комплексами УНБС 
2/600/70 –16 скважин. 

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Выходит с 1 июня 2012 г.
«Татбурнефть» — высокие стандарты производства 

при строительстве скважин»
№12(153)

DRILLING 
NEWSPAPER

СИНЕРГИЯ  
ДИВИЗИОНОВ

СТУДЕНТЫ НА БУРОВОЙ
Студенты Казанского федерального университета 
побывали в буровой бригаде ООО «УК «Татбурнефть». 
Экскурсия прошла в рамках учебной ознакомительной 
практики. Будущие нефтяники своими глазами 
увидели, что из себя представляет площадка,  
как выглядит оборудование и как работает бригада. 

9 июля 
состоялся 
региональный 
экспертный 
отбор  
по номинациям  
в конкурсе «100 
лучших товаров РТ». 

Отбору пред-
шествовала оч-
ная защита работ 
с п е ц и а л и с т а м и 
ООО «УК «Татбур-
нефть» в Казани 
по темам: «Вне-

дрение комплексных решений по автома-
тизации механизмов буровых установок» и 
«Предоставление услуг аварийного сервиса 
при строительстве скважин». Наша компа-

ния участвует в конкурсе уже в пятый раз, 
и с каждым годом условия защиты и экс-
пертного отбора становятся жестче из-за 
значительной конкурсной конкуренции сре-
ди компаний, претендующих на получение 
номинаций.

Тем не менее обе наши работы прошли 
экспертизу, получили номинации «лауреа-
тов» и выдвинуты на следующий федераль-
ный этап конкурса «100 лучших товаров 
РФ».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА  
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РТ»

Студенты 2-го курса направления «Не-
фтегазовое дело» Казанского федерального 
университета знакомятся с нефтяным произ-
водством. Десятидневная ознакомительная 
практика предполагает посещение и осмотр 
самых разных объектов. За этот срок четыре 
группы студентов успевают посмотреть, как 
работает скважина, побывать на установке 
комплексной подготовки нефти, ознакомить-
ся с работой бригад КРС и ПРС, буровых бри-
гад. Будущие нефтяники посещают объекты 
нефтегазодобывающих управлений, знако-
мятся с экспозицией музеев предприятий. 

Два дня из десяти посвящены работе бу-
ровиков. Одна из групп приехала на Альме-
тьевское предприятие буровых работ ком-
пании ООО «УК «Татбурнефть». Здесь им 
предстояло одно из самых интересных посе-
щений – визит на буровую. 

– До этого они никогда на буровой не 
были, – говорит куратор группы, ассистент 
кафедры разработки и эксплуатации место-
рождений трудноизвлекаемых углеводоро-
дов КФУ Игорь ОГНЕВ. – Они вообще на не-
фтяных объектах впервые, а буровая – это 
самое большое оборудование, которое они 
смогли увидеть за время практики.

В этой группе студентов-второкурсников 
– 13 человек. Среди них шесть граждан Ира-
ка. Остальные тоже иностранные граждане, 
но уже из ближнего зарубежья. В перспекти-
ве все они собираются работать в нефтяной 

отрасли, и ознакомительная практика для 
них – первый шаг в направлении настоящего 
производства. 

– Пока их только знакомят, чтобы они в 
целом понимали, что такое бурение, освое-
ние, ремонт скважин, добыча нефти, – объ-
ясняет главный геолог ООО «УК «Татбур-
нефть» Марат МИФТАХОВ. – Чтобы получили 
представление о масштабах, о характере 
работы нефтяников. И буровиков, в част-
ности. Потом все, что увидели, они должны 
будут отразить в отчете. 

Перед тем как отправиться на буровую, 
со студентами провели обязательный ин-
структаж по технике безопасности и выдали 
средства индивидуальной защиты – каски и 
перчатки. Теперь можно ехать. 

Буровая, куда привезли студентов-практи-
кантов, стоит недалеко от села Верхняя Макта-
ма. Здесь бригада мастера Радика Мансурова 
ведет строительство скважины № 32645 для 
НГДУ «Альметьевнефть». В центре обширной 
площадки – буровая установка СБУ-3000 гру-
зоподъемностью 170 тонн с верхним силовым 
приводом. Именно с нее и началась экскурсия. 
Начальник цеха бурения № 1 Альметьевско-
го ПБР компании ООО «УК «Татбурнефть» 
Руслан Кашапов показал студентам винтовой 
забойный двигатель и долото, объяснил прин-
цип действия подъемного механизма. Потом 
они осмотрели амбары с выбуренной поро-
дой, емкости для приготовления бурового 

раствора, зашли в насосный блок и посмотре-
ли, как работают насосы. Студенты смотрели 
и слушали, почти не задавая вопросов, но все 
непрерывно фотографировали на свои мо-
бильные телефоны. Видимо, для того, чтобы 
потом еще раз внимательно посмотреть. 

Они как раз знакомились с технологиче-
ской цепочкой четырехступенчатой очист-
ки бурового раствора, когда началась гроза. 
Поднялся сильный ветер, и полил дождь. 
Буровая продолжала работать как ни в чем 
не бывало. Так что будущие нефтяники по-
лучили представление не только о том, на 
каком оборудовании работают буровики, но 
и в каких погодных условиях они трудятся. 
Правда, практикантов не стали испытывать 
на прочность и повели к автобусу. Тем не ме-
нее некоторые из них поинтересовались, как 
устроиться сюда на производственную прак-
тику, а впоследствии и на работу. 

«Очень понравилось, все хорошо!» – вы-
разил общее впечатление студент из Ирака 
Ахмад. 

Студенты Казанского федерального уни-
верситета приезжают на практику на нефтя-
ные предприятия юго-востока Татарстана 
уже около 20 лет. В том числе и в подразделе-
ния компании «Татбурнефть». Только в этом 
году здесь побывало более 100 человек. И 
очень часто после окончания учебы молодые 
специалисты именно здесь начинают строить 
свою карьеру. 

Елена ФЕДОРОВА



СТРОЕВ Дмитрий Анатольевич  
10 июня 2019 года назначен на долж-
ность заместителя начальника отдела 
промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии ООО «УК «Татбур-
нефть».

САФОНОВ Олег Павлович  
1 июля 2019 года назначен на 
должность начальника службы по 
управлению сервисами ООО «УК 
«Татбурнефть».

НИКИТИН Вадим Михайлович  
1 июля 2019 года назначен на долж-
ность механика, занятого в произ-
водственных процессах по бурению 
скважин, Альметьевского участка 
цеха по эксплуатации оборудования.

ГИМАЛЕТДИНОВ Салават Усманович 
8 июля 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера Елабужского 
цеха бурения Нурлатского предпри-
ятия буровых работ.

ФАРХУТДИНОВ Рафис Рафкатович  
8 июля 2019 года назначен на 
должность мастера, занятого в 
производственных процессах на 
вышкостроении, Лениногорского цеха 
предприятия вышкомонтажных работ.

АХМЕТЗЯНОВ Ильдус Хамитович  
8 июля 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера Альметьев-
ского предприятия буровых работ.

НАФИКОВ Радик Халилович  
9 июля 2019 года назначен на долж-
ность заместителя начальника цеха 
бурения № 3 Альметьевского пред-
приятия буровых работ.

ПОРТНОВ Григорий Борисович  
10 июля 2019 года назначен на долж-
ность начальника отдела оптимиза-
ции процесса строительства скважин 
ООО «УК «Татбурнефть».

ХИСОВ Марат Рафикович  
10 июля 2019 года назначен на долж-
ность начальника Лениногорского 
цеха ООО «Татбурнефть – ЛУТР».

АЛТЫНБАЕВ Наиль Нуриахметович 
11 июля 2019 года назначен на долж-
ность механика, занятого в произ-
водственных процессах по бурению 
скважин, Альметьевского участка 
цеха по эксплуатации оборудования.

СЫРКИН Юрий Геннадьевич  
15 июля 2019 года назначен на 
должность заместителя начальника 
Лениногорского цеха ООО «Татбур-
нефть – ЛУТР».

ГУСМАНОВ Расим Адипович  
15 июля 2019 года назначен на 
должность мастера, занятого в произ-
водственных процессах на вышко-
строении, Альметьевского цеха пред-
приятия вышкомонтажных работ.

МОЙСЕЕВ Александр Сергеевич  
16 июля 2019 года назначен на долж-
ность начальника производственно-
технического отдела ООО «Татбур-
нефть – ЛУТР».

ФАХРУТДИНОВ Гиляз Рафаильевич 
16 июля 2019 года назначен на долж-
ность заместителя главного инженера 
по эксплуатации ООО «Татбурнефть 
– ЛУТР».

ЮРКИН Константин Геннадьевич  
16 июля 2019 года назначен на долж-
ность начальника ремонтно-механи-
ческой мастерской ООО «Татбурнефть 
– ЛУТР».

Н А З Н АЧ Е Н И Я

Г Е РО И В Р Е М Е Н И
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90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЛИ ГИНИЯТУЛЛОВИЧА!

П РО И З В ОДСТ В О
ДУМАЕМ, ДЕЛАЕМ

СИНЕРГИЯ ДИВИЗИОНОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕННОСТИ СЕРВИСА

«ТА Г РАС» N E W S

Оснастка низа ОК представляет со-
бой различные варианты клапанов, 
устанавливаемых на уровне забоя сква-
жины внутри обсадной колонны. Такой 
клапан предназначен для разобщения 
цементного раствора от буровой про-
мывочной жидкости и надежной гер-
метизации низа ОК и предотвращения 
обратного поступления цементного 
раствора внутрь обсадной колонны, что 
влечет непроизводительное время и уве-
личение цикла строительства.

Конструкция клапана, применяемая 
по многолетней практике, содержит 

резиновые и металлические элементы. 
Металлические элементы увеличивают 
продолжительность разбуривания ос-
настки породоразрушающим инстру-
ментом и изнашивают сам породоразру-
шающий инструмент.

Испытав оснастки различных про-
изводителей, с различными вариантами 
конструкций и различных металличе-
ских элементов, приняли решение о раз-
работке собственной конструкции без 
металлических элементов.

Была разработана концепция 
безметаллической легкоразбурива-
емой оснастки с трехцанговым за-
цепным устройством.

В рамках проекта НИОКР был 
определен завод-разработчик ос-
настки, который провел ряд испы-
таний представленной концепции 
на образцах, изготовленных из раз-
личных композитных материалов.  
Трехцанговая конструкция прошла 
цикл испытаний с отрицательным 
результатом. Цанговый зацеп не вы-
держивал давлений, соответствую-
щих рабочим давлениям в процессе 
цикла цементирования скважин.

Совместно с заводом-изгото-
вителем была проработана новая 
концепция пробки, в которой гер-
метизация пробки в стоп-кольце 
осуществлялась ее разрезным коль-
цом. Новая конструкция успешно 
прошла лабораторные и полевые 
испытания, допущена к промыш-
ленному внедрению и применяется 
при цементировании скважин.

Инженерное решение прошло весь 
цикл от «рождения» до реализации – по-
дано рационализаторское предложение, 
инициирован проект НИОКР, в рамках 
которого разработана оснастка, испы-
танная и внедренная в промышленное 

применение. На оснастку оформлен и 
получен патент на полезную модель.

Георгий ХАСАНОВ,
заместитель начальника 

отдела анализа и строительства скважин
ООО «УК «Татбурнефть»

Гинатуллин Гали Гиниятулло-
вич родился 26.06.1929 в селе Ами-
кеево Муслюмовского района.

Свою трудовую деятельность 
начал с 1948 года. После окончания 
службы в Советской армии в 1953 
г. был зачислен в школу буровых 
кадров объединения «Татнефть» в 
группу электриков. В 1954 г. была 
присвоена квалификация элек-
трика-высоковольтника пятого 
разряда. После окончания шко-
лы буровых кадров объединения 
«Татнефть» был зачислен элек-
триком пятого разряда. С 1956 
г. начал работать в электромон-
тажной конторе треста «Альме-
тьевбурнефть» электромонтером 
седьмого разряда. Год за годом он 
поднимался по карьерной лест-
нице, трудовая деятельность Гали 
Гиниятулловича была очень ин-
тересной и разносторонней. В 1987 г. был 
зачислен заместителем начальника цеха 
ПВС (пароводоснабжения) Альметьев-
ского управления буровых работ. В 1989 
году был назначен начальником цеха па-
роводоснабжения. 

Гали Гиниятуллович проработал на 
протяжении 50 лет в нефтяной промыш-
ленности. В 1998 г. он вышел на пенсию. 
Гали Гиниятуллович – работник с огром-
ным опытом и стажем.

За достигнутые успехи в работе Гали 
Гиниятулловичу неоднократно объявляли 
благодарность, награждали почетными 
грамотами и медалями.

В 1965 г. за долголетнюю безупречную 
работу в нефтяной промышленности был 
награжден памятной медалью «100 лет 
нефтяной и газовой промышленности 
СССР».

В 1988 г. за долголетний труд от имени 
Президиума Верховного Совета СССР 
Указом Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР был награжден медалью 
«Ветеран труда».

В 1992 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный нефтяник Республики Та-
тарстан».

В 1994 г. за доблестный и самоот-
верженный труд в период Великой От-
ечественной войны указом Президиума 

Верховного Совета СССР был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1995 г. награжден юбилейной ме-
далью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Гали Гиниятуллович – ветеран Пред-
приятия вышкомонтажных работ, нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 

26.06.2019 он отметил свой 90-летний 
юбилей. По доброй традиции начальник 
ПВР Р. Г. Галявов с председателем Совета 
ветеранов и председателем профкома ПВР 
А. А. Смирновым навестили его дома и 
вручили наручные часы в качестве подар-
ка. Он же в свою очередь тепло встретил 

гостей и позвал за стол.
Удивительно, но в свои 90 лет он 

очень активный человек, прекрасно 
разбирается в общественно-политиче-
ской обстановке, обменивается шутка-
ми, полон сил и отличного настроения. 
Гали Гиниятуллович из тех людей, кто 
не сидит на месте. Он увлечен жизнью 
так, чтобы старость его не догнала.

За чашкой чая ветеран рассказывал 
много увлекательных историй, свя-
занных с производством и не только. 
После интересных бесед Гали Гиния-
туллович взял в руки гармонь и сыграл 
пару-тройку песен татарской эстрады.

Еще одно его прекрасное качество 
– трудолюбие. Он с гордостью по-
казывал баню и гараж, которые они 
с сыном строили вдвоем, и 54 дерева, 
посаженные им одним! На вопрос, от-
куда у него столько сил и энергии, Гали 
Гиниятуллович отвечает, что его согре-

вает тепло сердец его родных и близких, а 
особенно его внук, названный в честь деда 
Гали.

Они с сыном благодарили нас за вни-
мание, подарки и вновь приглашали в 
гости, но уже на следующий юбилей – 
100-летие! Ну а мы, в свою очередь, жела-
ем нашему ветерану крепкого здоровья и 
благополучия, долгой счастливой жизни и 
такого же отличного настроения, с кото-
рым он встретил нас в юбилейный 90-лет-
ний день рождения! 

Е. В. ТРОФИМОВА, 
оператор ЭВМ

Александр СТЕНЯШИН, 
заместитель начальника  произ-

водственно- технического отдела 
ПВР ООО «УК «Татбурнефть»:

– Весь перечень вышеуказанных меро-
приятий направлен на сокращение сроков 
строительно-монтажных работ как при мо-
билизации буровых установок с куста на 
куст, так и при кустовых передвижках буро-
вых установок. Также достигнутый результат 
должен положительно сказаться на цикле 
строительства скважины в целом как для 
основного заказчика – ПАО «Татнефть», так 
и для малых нефтяных компаний.

Повышаем  
производительность 
труда – работаем  

на результат!
С целью сокращения времени 

строительства БУ, минимизации 
непроизводительного времени вы-
шкомонтажных, буровых и подго-
товительно-наладочных бригад при 
строительно-монтажных работах в 
ООО «УК «Татбурнефть» организо-
вана работа по планированию пред-
стоящих передислокаций БУ, кото-
рая разделена на несколько этапов:

1-й этап – подготовка к передис-
локации: до начала мобилизации 
буровых установок проводятся со-
вещания «монтаж БУ на бумаге» 
– каждый вторник и четверг, где об-
суждаются вопросы: по недопуще-
нию непроизводительного времени 
в процессе СМР, наличия запасных 
частей, крупные замены оборудова-
ния, расстояние передислокации, по 
итогам совещания составляется чек-
лист переезда, утверждаются сроки 
выполнения работ.

2-й этап – передислокация БУ: 
ежедневно перед началом рабочей 
смены мастерами ПВР и ПБР прово-
дятся утренние построения работ-
ников, участвующих в перемонтаже 
БУ, на которых выдаются задания 
(на основании графика монтажа БУ) 
на рабочую смену всем участникам 
с указанием необходимого про-
цента выполнения работ за смену, 
визуально проверяются наличие и 
соответствие средств защиты у всех 
работников, доводится информация 
о необходимости соблюдения пра-
вил безопасности при проведении 
работ, возможные опасные факторы, 
которые могут возникнуть при про-
ведении СМР.

В процессе строительства БУ специ-
алистами ПВР и ПБР заполняются гра-
фики фактического выполнения сроков 
строительства с указанием всех откло-
нений: непроизводительного времени 
вышкомонтажной, буровой и подгото-
вительно-наладочных бригад, простоя 
специализированной техники. Данный 
инструмент позволяет мастерам и на-
чальникам цехов визуально определить, 
на какой стадии находятся работы, име-
ется ли отставание или опережение от 
сроков строительства БУ, оперативно 
вносятся корректировки на определен-
ных этапах строительства.

3-й этап – анализ: по окончании 
передислокации БУ специалистами 
ПБР, ПВР проводится анализ пере-
дислокации БУ, определяется и фик-
сируется все непроизводительное 
время при СМР, разрабатываются 
мероприятия «по извлеченным уро-
кам» для недопущения НПВ при сле-
дующих перемонтажах БУ.

Для стимулирования бригад, уча-
ствующих в передислокации БУ, руко-
водством Компании была разработа-
на методика и приказ о материальном 
стимулировании вышкомонтажных 
буровых и подготовительно-нала-
дочных бригад за сокращение сроков 
ВМР (при мобилизации с куста на 
куст), который предполагает поощре-
ние в размере 70 000 рублей за каждые 
сутки опережения норматива стро-
ительно-монтажных работ в зави-
симости от личного вклада каждого 
работника (участника строительно-
монтажных работ). 

Торжественное открытие автозапра-
вочной станции «Татнефть» состоялось 
в Уртачирчикском районе Ташкентской 
области (массив Охунбобоев, 5-й км 
автодороги Ташкент – Нурафшон) с 
участием первого заместителя хокима 
Ташкентской области О. Б. Рустамова, 
генерального директора ПАО «Тат-
нефть» Н. У. Маганова, и. о. торгового 
представителя Российской Федерации 
в Республике Узбекистан Г. Д. Дын-
никова, председателя правления АО 
«Узбекнефтегаз» Б. Б. Сидикова, пред-
ставителя Республики Татарстан в Ре-
спублике Узбекистан Р. А. Шакирова.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители министерств и ве-
домств Республики Узбекистан, сотруд-
ники хокимиятов и др.

Обращаясь к участникам меропри-
ятия, Наиль Маганов отметил, что до-
брое партнерство между Россией и 
Узбекистаном направлено на взаимное 
укрепление научно-технического, про-
мышленного и производственного по-
тенциала.

У Компании «Татнефть» с Узбеки-
станом много точек соприкосновения. 
В геологоразведке, разработке место-
рождений, шинном бизнесе. Есть воз-
можности сотрудничества в сфере под-
готовки кадров и других направлениях.

В Ташкентской области запущена 
первая многотопливная автозаправоч-
ная станция «Татнефти». В дальнейшем 
планируется расширение рознично-
сбытовой сети «Татнефти», которая 
будет снабжать регион топливом веду-
щих НПЗ России, в том числе высоко-
качественными бензинами нефтепере-
рабатывающего комплекса «ТАНЕКО».

На АЗС планируются к реализации 
бензины марок АИ-95, АИ-92 и дизель-
ное топливо производства АО «ТАНЕ-
КО», бензин АИ-80 производства НПЗ 
Узбекистана, а также метан.

Следует отметить, что реализация 
проекта была предусмотрена Указом 
Президента Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах по упроще-
нию процедур реализации субъектам 
предпринимательства объектов го-
сударственной собственности и прав 
на земельные участки» от 11 ноября 
2018 года, а также Постановлением 
Кабинета Министров Узбекистана «О 
первоочередных мерах по повышению 
эффективности деятельности АО «Уз-
бекнефтегаз» от 19 февраля 2019 года.

Приобрести нефтепродукты на АЗС 
можно как за наличные, так и с исполь-
зованием банковских, топливных карт 
«Татнефть».

СПРАВКА

В настоящее время ПАО «Тат-
нефть» имеет свыше 600 авто-
заправочных станций в Российской 
Федерации. Каждая из них пред-
лагает высокий уровень сервиса и 
дополнительные услуги для удоб-
ства клиентов. Аналогичные АЗС 
теперь будут действовать и в Уз-
бекистане

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

СЕТЬ АЗС «ТАТНЕФТЬ» 
ПРИШЛА В УЗБЕКИСТАН

КОМПАНИЯ «ТАТНЕФТЬ» РАСШИ-
РИЛА СПИСОК РЕГИОНОВ СВОЕГО 
ПРИСУТСТВИЯ, ОТКРЫВ АВТОЗА-
ПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Мы продолжаем нашу традицию – 
чествовать бригады, чья проходка за 
месяц превышает 2500 метров. В мае 
чествовали бригаду мастера КАВИЕВА 
Шамиля Габдельхатовича Альметьев-
ского предприятия буровых работ ООО 
«УК «Татбурнефть». Проходка составила 
2926 метров.

Поздравить передовиков от имени 
администрации ООО «УК «Татбур-
нефть» приехали: заместитель главного 
инженера – начальник ЦИТС А. В. Еро-
масов, начальник Альметьевского ПБР 
Ф. Р. Хамидуллин, председатель профсо-
юзного комитета О. А. Мустафина.

За высокие достижения в труде бри-
гаде были вручены переходящее знамя и 
памятные подарки.

 Ильмир ШАРАФУТДИНОВ,
инженер-технолог Альметьевского ПБР

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Точка зрения

На протяжении 
последних лет компания 
осуществляла поиск 
оснастки низа обсадной 
колонны (далее – ОК), 
эффективной в части 
надежной герметизации по 
окончании цементирования 
колонны и максимально 
быстро разбуриваемой 
для сокращения времени 
бурения, снижения износа 
породоразрушающего 
инструмента и возможности 
завершения интервала 
бурения в одно долбление.

Основатель 
автомобильной компании 
«Ford» Генри Форд, 
который первым в мире 
создал конвейерное 
производство и имел в 
своем арсенале 161 патент, 
считал необходимым 
делиться своим опытом со 
всеми желающими. 

Холдинг «ТАГРАС», придерживаясь 
той же идеи, регулярно организовыва-
ет внутрихолдинговые семинары, на 
которых дивизионы перенимают друг 
у друга опыт и лучшие практики. Темы 
касаются самых разных направлений 
деятельности – человеческий капитал, 
развитие, техническое вооружение, со-

вершенствование управления. 
Одно из таких мероприятий про-

шло 17 июля на базе Альметьевского 
цеха «НКТ-Сервис» дивизиона «ТМС 
групп». Темой мероприятия стали 
«Новые типы продукции и услуг в ди-
визионах Холдинга «ТАГРАС». Среди 
участников - генеральный директор 
Ленар Назипов, его заместители, ру-
ководители и главные специалисты 
аппарата управления и дивизионов 
Холдинга. 

- Для нас важны не только органи-
зационные вопросы, но и поиск новой 
техники и технологий, которые бу-
дут выводить наш Холдинг на другой 
уровень потребительской ценности 
для заказчика, - сказал, давая старт се-
минару Ленар НАЗИПОВ.  

Первая, теоретическая, часть семи-
нара включала в себя заслушивание 
докладов об улучшениях в дивизионах. 
Генеральный директор предложил каж-
дому докладчику найти ответ на вопро-
сы: кто является заказчиком их улучше-
ний, и какую ценность эти улучшения 
несут для конечного потребителя?

Владислав Хренов, заместитель на-
чальника ОСПС «НКТ-Сервис» рас-
сказал о повышении производитель-
ности Джалильского цеха и разобрал 
инструменты, которые позволили под-
разделению выйти на высокие цифры 
по производительности и качеству 
продукции. Дмитрий Ефимов, началь-
ник аналитического отдела технологи-
ческого центра «ТаграС-РемСервис» 
поделился опытом организации серви-
са по ликвидации внутрискважинных 
осложнений. О реализации проектов, 
направленных на локализацию про-
изводства погружного оборудования 
УЭЦН, рассказал главный инженер 
ООО «РИНПО Константин Петро-
вичев. О безопасных методах прове-
дения геофизических исследований 
скважин с применением кумулятив-

ных взрывчатых и других методах 
перфорации доложил директор ООО 
«ТНГ-Универсал» Эльдар Асадуллин. 
Заключительный доклад из теорети-
ческой части – работа главного ин-
женера ООО «ТатАСУ» Ильшата Ка-
рамова о мировых трендах в области 
Data Science заинтересовал слушателей 

больше всего. Докладчик рассказал 
о технологии больших данных в не-
фтегазовом секторе, новом видении 
цифровизации и сценариях его ис-
пользования, нейросетях и цифровых 
двойниках, предложил использовать 
искусственный интеллект в опреде-
лённых кластерах нефтегазовой про-
мышленности. 

Вторая часть докладов была пред-
ставлена непосредственно на произ-
водственной площадке Альметьевского 
цеха ООО «НКТ-Сервис». Специалисты 
«ТМС групп» презентовали проекты и 
разработки по всему спектру деятель-
ности дивизиона: металлопластмассо-
вые трубы с металлизацией концевых 
соединений, гидропривод, устьевые ар-
матуры повышенной термостойкости, 
систему автоматизированного допуска 
к работе на оборудовании, инструмен-
ты по управлению производственны-
ми рисками. Особо запоминающимися 
были доклады по организации логисти-
ки, централизации снабжения и «центр 
командировок».

Благодаря организованному он-
лайн-анкетированию участков семи-
нара через интернет, каждый доклад 
мгновенно получал оценку слушателей 
с выводом результатов на общий экран, 
что дало возможность прямо на месте 
определить пользу каждого выступле-
ния и условий проведения семинара. 
После заслушивания докладов руко-
водители и специалисты дивизионов 
обсудили между собой дальнейшую 
деятельность, которая, дав синергети-
ческий эффект, поможет предоставлять 
заказчикам комплексный сервис.

Ленар НАЗИПОВ,  
генеральный директор  
Холдинга «ТАГРАС»

Интересно, что докладчики пони-
мают, что надо не просто показать 
свои результаты с технической точ-

ки зрения, но и знают, кто ста-
нет перспективным заказчиком 
и какая для него будет польза. Но 
главное, думают, как дополнить 
друг друга возможностями, кото-
рые у каждого есть. И очень хоро-
шо, что руководители дивизионов 
уже сейчас говорят, что «мы возь-

мем существующую услугу, при-
бавим свою уникальную ценность, 
получим новый продукт, с этим 
продуктом можно выходить на 
рынок, как с эксклюзивом для за-
казчиков».

Артем ГОРЛАНОВ,  
директор «ТаграС-ЭнергоСервис»

Хотелось бы отметить, что 
команда компании «ТМС групп» 
начинает свои доклады с пред-
ложения: мы готовы вам помочь. 
Это здорово! Это привлекает вни-
мание, когда люди готовы оказать 
помощь в решении производствен-
ных проблем и дальше предлагают 
свои решения. В части сотрудни-
чества, конечно, интересны как 
подходы «ТМС групп», так и циф-
ровые и платформенные решения. 
Мы для себя тоже кое-какие вещи 
определили в сфере энергетики и 
взаимодействия с основным заказ-
чиком. Дальше будем работать в 
этом направлении. 

Анвар ЯРУЛЛИН,  
директор «ТМС групп»

То, что мы сегодня увидели – это 
маленькая толика всего, что есть 
в Холдинге. Потому что в каждом 
дивизионе есть чему поучиться. 
Череда семинаров и обучений при-
вела к тому, что участники прого-
варивают будущие перспективы, 
именно синергию, объединение для 
того, чтобы создавать уникаль-
ные, конкурентоспособные про-
дукты, которые позволяют нам 
чувствовать уверенно на теку-
щем рынке и выходить за пределы 
Российской Федерации. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Фархада ВАЛЕЕВА
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С 50-летним Юбилеем!
Стеняшину  
Елену Ивановну,  
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния Альметьевского участка цеха по 
эксплуатации оборудования, 12.08. 

Шайдуллина  
Равиля Шаитовича,  
бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ Лениногорского ПБР, 
14.08.

С 60-летним Юбилеем!
Карпухина  
Вячеслава Александровича,  
водителя автомобиля Лениногор-
ского цеха ООО «Татбурнефть – 
ЛУТР», 16.08.

1  а в г у с т а  2 0 1 9  г .

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ ИПОТЕКИ

«ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ЕЛАБУГЕ»

Ремни безопасности при езде на 
транспорте являются средством защи-
ты пассажира и водителя, и в Компа-
нии уделяют их применению серьезное 
внимание. Транспортный отдел ис-
полнительного аппарата периодически 
организует проверки на дорогах, про-
водит рейды с участием работников 
УПЭБиОТ, пресс-службы на предмет 
их использования. Мероприятия спо-
собствуют тому, что нарушения такого 
рода близятся к нулю – цель, к которой 

стремится Компания «Татнефть». 
3 июля все пассажиры вахтового 

автобуса БМЗ, двигавшегося по трассе 
Казань – Оренбург, были пристегнуты 
ремнями безопасности. Ехали спокой-
но, и неожиданно, грубо нарушая пра-
вила дорожного движения, на большой 
скорости на встречную полосу вылетел 
и совершил столкновение с автобусом 
частный автомобиль. И хотя, как за-
фиксировано в обстоятельствах к ДТП, 
водитель ПАЗа, завидев мчавшийся 

автомобиль, снизил скорость и почти 
остановил автобус, избежать столкно-
вения не удалось. 

Если бы пассажиры и водитель не 

были пристегнуты ремнями безопас-
ности, то могли бы получить травмы, 
несовместимые с жизнью.

Эльвира ГАТАУЛЛИНА

На сегодняшний день 
226 семей работников 
ООО «УК «Татбурнефть» 
состоят в списке 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий по программе 
социальной ипотеки. 
Из них 128 семей 
желают получить 
жилье в Альметьевске, 
8 – в Азнакаево, 12 – в 
Нурлате, 2 – в Бавлах, 9 – 
в Бугульме, 17 – в Елабуге 
и 50 – в Лениногорске. 

Для работников Группы «Татнефть» сегодня 
уже стало привычным, садясь в автомобиль, 
пристегивать ремни безопасности. Ведь в случае 
ДТП они не только уменьшат тяжесть травм,  
но и могут спасти жизнь человеку. 
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Сдержаться в течение минуты –  
избежать раскаяния в течение ста дней...

Буддийская мудрость

Организатор и художественный ру-
ководитель фестиваля – один из лучших 
пианистов современности Борис Бе-
резовский. Произведения Баха, Верди, 

Чайковского, Рахманинова звучали под 
аккомпанемент природы. 

Пять дней – пять концертов. Каждый 
из пяти концертов фестиваля Бориса 

Березовского «Летние вечера в Елабуге» 
был посвящен отдельной тематике, ко-
торую раскрыли именитые музыканты 
России и мира.

Первый вечер прошел под знаком 
Надежды Дуровой. На сцене выступил 
большой оркестр из Ульяновска, также 
приняли участие конницы с уланами, 
открытие первого летнего вечера за-
кончилось красочным фейерверком. 
Во второй вечер главная роль была 
отведена органу. Тема – «Игра в ба-

рокко». Каждый день фестиваля был 
по-своему уникален, так же как и со-
став музыкантов. Третий вечер фести-
валя был посвящен джазу, а четвертый 
прошел под названием «Виват, Ямаха» 
– на сцене фестиваля выступили ис-
полнители фортепианных концертов. 
В пятый вечер зрителей порадовали 
своим выступлением Сергей и Татья-
на Никитины. Они вместе с камерным 
оркестром Игоря Лермана исполни-
ли песни из известных кинофильмов. 
Вечером начался дождь, но люди не 
спешили уходить. Этот день open air 
фестиваля Бориса Березовского назы-
вался «Александра». 

 На сцене выступали артисты со все-
го мира: из России, Франции, Ирландии, 
Германии, Шотландии, США.

 Изюминкой фестиваля было при-
сутствие актера, кинорежиссера, теле-
ведущего Александра Гордона. Со 
сцены звучала не только музыка, но и 
стихи в его исполнении. Позже в не-
большом интервью он рассказал свои 
впечатления о Елабуге и людях, жи-
вущих тут: «Меня сложно удивить 
какими-то достопримечательностями, 
конечно, у вас красоты такие, что редко 
увидишь, но люди... люди красивее, чем 
природа». 

На этот факт уже много раз обраща-
ли внимание различные гости нашего 
города. Нам, елабужанам, очень приятно 
это слышать.

Е. В. ГЛУХОВА, 
корпоративный журналист  

Елабужского ЦБ

На берегу реки Тоймы в Елабуге находится самая 
живописная достопримечательность города – 
Шишкинские пруды. И в этом красивом месте с 10 
по 14 июля 2019 года при поддержке Президента 
Республики Татарстан Рустама Минниханова прошел II 
Международный фестиваль «Летние вечера в Елабуге». 

До конца 2019 года планируется 
сдача квартир в Альметьевске, Джа-
лиле, Азнакаево.

Узнать свою очередность, а также 
ознакомиться с перечнем необхо-
димых документов для постановки 
на учет, внесения изменений и по 
другим вопросам, касающимся со-
циальной ипотеки, можно в отделе 
вспомогательного производства 
(кабинет 123) либо по телефонам: 

8 (8553) 38-90-35,  
8 (917) 900-99-76.


